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3 июля 2021 г. ушел из жизни Валентин Вален-
тинович Громов – доктор биологических наук,
профессор, один из старейших сотрудников Мур-
манского морского биологического института
РАН и Федерального исследовательского центра
Южного научного центра РАН. Еще совсем не-
давно мы все отмечали 85-ти летие Валентина Ва-
лентиновича… и вот его уже нет с нами.

В.В. Громов родился 20 сентября 1933 г. в
с. Орлино Гатчинского района Ленинградской
области. По отцовской линии род В.В. Громова
происходил из богатой купеческой семьи, корни
которой уходят в Сибирь. В начале Великой Оте-
чественной войны фашисты убили родителей, де-
душка с бабушкой погибли в блокадном Ленин-
граде. Ребенком, вместе со старшими сестрами,
перенес все ужасы фашистского концлагеря.
После освобождения Ленинградской области
советскими войсками, Валентин Валентинович
оказался в ленинградском детском доме. По
окончании 7 класса средней школы Валентин Ва-
лентинович был направлен в сельскохозяйствен-
ный техникум, после чего призван в Советскую
Армию, затем – учеба в Ленинградском военно-
морском училище. В 1954 г. в звании лейтенанта
Валентин Валентинович был направлен служить
на военно-морской полигон по испытанию ново-
го морского минно-торпедного вооружения, рас-
положенный на Ладожском озере. Во время ис-
пытания новейшей торпеды Валентин Валенти-
нович получил тяжелое ранение и был
комиссован.

В 1959 г. Валентин Валентинович поступил в
Ленинградский государственный университет
(ЛГУ). Недавнее морское прошлое определило
выбор кафедры низших растений и руководителя –
Леонида Максимилиановича Зауера. Первая про-
изводственная практика Валентина Валентино-
вича проходила на Сахалине и Курилах. Далее –
учеба в аспирантуре ЛГУ на кафедре биогеогра-
фии, преподавание биологии в одной из сибир-
ских школ, тяжелая болезнь, долгая реабилита-
ция. После окончания аспирантуры в 1969 г., по
распределению Министерства высшего и средне-
го специального образования, Валентин Вален-
тинович был направлен в Ростовский государ-
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ственный университет (РГУ), где зачислен препо-
давателем кафедры ботаники. Одновременно его
назначили заместителем директора по научной
части Новороссийской биостанции (НБС), нахо-
дившейся в то время в ведении РГУ. После пере-
дачи НБС Кубанскому государственному универ-
ситету, Валентин Валентинович был директором
биостанции (1973–1976 гг.). По материалам ис-
следований макрофитов дальневосточных морей
в 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 1981 г. Валентин Валентинович вернулся в РГУ
на кафедру ботаники в должности старшего пре-
подавателя, затем стал доцентом (1985 г.) и про-
фессором (2000 г.). В РГУ Валентин Валентино-
вич вел активную педагогическую деятельность,
читал курс “Низших растений”, “География рас-
тений”, спецкурсы “Альгология”, “Экология
водной растительности”. В летний период Вален-
тин Валентинович постоянно руководил студен-
ческими практиками в Адыгее (лагерь “Никель”)
и на Черном море (спортлагерь “Лиманчик”). В
1998 г. Валентин Валентинович в Санкт-Петер-
бурском государственном университете защитил
докторскую диссертацию “Донная раститель-
ность верхних отделов шельфа южных морей Рос-
сии”, в которой в лучших традициях Ленинград-
ской геоботанической школы предложил новую
классификацию донной растительности Азов-
ского, Черного и Каспийского морей.

С 2000 г. Валентин Валентинович был
ведущим научным сотрудником Мурманского
морского биологического института КНЦ РАН, с
2011 г. совмещал работу в Институте аридных зон
ЮНЦ РАН (до 2017 г.). Как говорил Валентин Ва-
лентинович: “я больше практик, чем теоретик…
изменения в окружающей среде нужно наблю-
дать в живой природе, а не за кабинетным сто-
лом”. И, следуя этому принципу, много лет ак-
тивно участвовал в экспедициях на побережьях
Азовского, Черного и Каспийского морей, дель-
тах Дона и Волги, лично собирая альгологиче-
ский материал, в том числе и с использованием
легководолазного снаряжения.

Валентин Валентинович опубликовал свыше
100 научных работ. Совместно с коллегами запа-
тентовал десятки различных моделей искусствен-
ных рифов. Валентин Валентинович до послед-
них дней продолжал активно помогать студентам
и молодым ученым. Его ученики работают в науч-
ных организациях России, Украины, Вьетнама, в
том числе в Южном научном центре РАН, Все-
российском НИИ рыбного хозяйства и океано-
графии, Южном федеральном и Кубанском госу-
дарственном университетах и др.

Валентин Валентинович Громов останется в
нашей памяти как выдающийся ученый-альго-
лог, знаток макрофитобентоса южных морей, ис-
ключительно добрый и отзывчивый человек.

Коллектив сотрудников ЮНЦ РАН и ММБИ
РАН выражает соболезнование близким, друзьям
и коллегам Валентина Валентиновича.
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