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ЮБИЛЕЙ А. Л. МОРОЗОВОЙ 
 

Ж.И. Глупкина 

 

Поздравляем юбиляра – Морозову Аллу 
Леонтьевну - директора Карадагского 
природного заповедника, этого уникального 
уголка природы на Крымской земле с 
живописными ландшафтами, морскими 
пейзажами, удивительным и фантастическим  
растительным и животным  миром. 
  Творческий путь Морозовой Аллы 
Леонтьевны связан с Национальной  
академией наук Украины. 
 После окончания в 1962 году   
биологического факультета Саратовского 
государственного  университета им. Н.Г. 
Чернышевского по специальности  
«биология»  была принята  на работу в 
Институт химии  при Саратовском 
госуниверситете. В 1962 году переехала в 
Крым. 
Научную деятельность Алла Леонтьевна  
начала в лаборатории биохимии Карадагской 
биологической станции, где работала в 
области  биохимии и физиологии  морских  
организмов. В 1971 году успешно защитила  
кандидатскую диссертацию. Незабываемые 

годы связывают Морозову А.Л. с Институтом биологии южных морей НАН Украины им. 
А.О. Ковалевского в качестве  ученого секретаря,  директора Карадагского филиала 
ИнБЮМа,  заместителя директора по науке, директора Института биологии южных морей. 
 Будучи высококвалифицированным специалистом-гидробиологом, внесшим заметный 
вклад в развитие экологической физиологии и биохимии, заповедного дела и 
марикультуры, в течение 3-х лет Морозова А.Л. представляла отечественную науку в 
Гвинейском научном центре. 
По инициативе и при непосредственном  участии Аллы Леонтьевны в Карадагском 
филиале ИнБЮМа  были начаты эспериментальные  работы  с морским 
млекопитающими,  разработан  проект и построен одним из двух первых  в СССР 
эспериментальных  комплексов для изучения  для изучения морских млекопитающих. 
Одним из наиболее важных и значимых результатов работы Аллы Леонтьевны, как 
директора Карадагского  филиала ИнБЮМа, является организация на его базе в 1979 
году Карадагского природного заповедника, что позволило  сохранить  уникальный 
природный комплекс Крыма и старейшее научное  учреждение, расширить спектр  и 
объемы научных исследований.  
В КаПриЗе накоплен большой опыт научной работы и создана прекрасная база  для 
проведения разноплановых научных исследований в эталонном природном комплексе 
Карадага. Обладая притягательной силой, чарующий Карадаг стал своеобразной Меккой 
для отечественных гидробиологов, зоологов, ботаников, геологов.  
На посту руководителя Морозова А.Л. обеспечивает заповеднику многопрофильность: от 
охватывающей многие направления фундаментальной науки  и природоохранной 
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деятельности -  до расширения и укрепления связей  с отечественными и зарубежными 
научными учреждениями и создания крупного учебного центра для подготовки кадров по 
ряду естественнонаучных специальностей. 
В настоящее время КаПРИЗ НАН Украины один из немногих природных объектов Крыма 
и Украины,  который имеет  необходимые правоустанавливающие  документы на землю и 
строения (Государственный  акт, границы заповедника вынесены  в натуру, получены 
свидетельства  на право собственности на объекты  заповедника). Постановлением  
Кабинета Министров Украины в 2001 году  растительно-животный комплекс и фонд  
старопечатных изданий  библиотеки  Карадагского природного заповедника (17-18 веков)  
отнесены к объектам  национального достояния Украины.  Аквально-скальный  комплекс 
заповедника  включен в 2004 году в перечень водно-болотных угодий международного 
значения (Рамсарская  конвенция). 
В период руководства заповедником Морозова А.Л. инициировала и обеспечила 
активизацию   издательской деятельности (ежегодно издаются тома «Летописи природы», 
регулярные сборники научных трудов, научно-популярные издания). Карадагский 
природный заповедник  сегодня стал и  развивается как  у7икальный природоохранный 
объект, как старейшее научное учреждение, имеющее  международную известность, как 
популярный объект  научно-экологического туризма и как уникальный центр подготовки  
специалистов в области естественных наук и природоохранного дела. 
Благодаря энергии, жизнелюбию, творческому вдохновению Морозовой А.Л. 
осуществляются мечты Т.И. Вяземского - «отца» Карадагской станции -  о будущем 
царстве науки на Карадаге.  
  Научная и научно-организационная деятельность Аллы Леонтьевны  высоко оценена и 
отмечена орденами «Знак Почета», «Княгини Ольги»  2-ой степени, многими грамотами. 
Полная сил, жизнелюбивая, энергичная, вооруженная грандиозными планами,   Морозова 
А.Л. встречает свой славный юбилей. 
Дорогая Алла Леонтьевна!  Желаем неисчерпаемой молодости, здоровья, оптимизма, 
счастья, добра и творческих успехов. 
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