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7 апреля 2020 г., на 77-м году жизни скончался доктор биологических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный научный сотрудник 

Беломорской биологической станции Зоологического института РАН 

 

Виктор Яковлевич БЕРГЕР 
 
Виктор Яковлевич БЕРГЕР работал на Беломорской биологической станции Зоологического 

института РАН более полувека. Вся жизнь и научная деятельность Виктора Яковлевича 

связана с Белым морем. Он пришел на биостанцию в 1966 году, лаборантом и быстро 

проявился как талантливый исследователь, защитил кандидатскую, а затем и докторскую 

диссертации. Результаты научной работы Виктора Яковлевича БЕРГЕРА внесли большой 

вклад в развитие фундаментальных исследований Белого моря и Мирового океана в целом. 

Он является ведущим специалистом нашей страны в таких областях науки, как биология 

океанов и морей, экология и экологическая физиология морских организмов. Им 

опубликовано более 220 научных трудов, в том числе 10 монографий и 13 сборников статей 

и коллективных монографий. До последнего времени Виктор Яковлевич вел активную 

научную работу. Единственный полевой сезон, который он пропустил, был последний - 

сезон 2019 года. В течение 26 лет (с 1982 по 2008) Виктор Яковлевич БЕРГЕР руководил 

Беломорской биологической станцией ЗИН РАН. За это время Биостанция превратилась в 

один из крупных научных центров по изучению морских организмов. На ней ежегодно 

работают сотни ученых, проходят практику студенты, выполняются магистерские и 

аспирантские диссертационные работы. Виктор Яковлевич организовал и лично участвовал в 

многочисленных морских экспедициях. Он был настоящим лидером коллектива, обладал 

сильным характером, умел принимать правильное решение в трудных ситуациях. 

У Виктора Яковлевича было много друзей. Он был душой компании, исключительно 

обаятельным человеком, обладающим удивительным чувством юмора. Его открытый 

характер, надежность, готовность помочь и поддержать привлекали к нему людей всех 

возрастов, из всех слоев общества, с разным уровнем образования. Сотрудники Беломорской 

биостанции, всего Зоологического института, все, кто работал и дружил с Виктором 

Яковлевичем БЕРГЕРОМ будут с благодарностью вспоминать друга и коллегу, этого 

талантливого, неравнодушного и яркого человека.  


