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Лев Александрович Зенкевич – доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой зоологии
беспозвоночных БГУ в 1939–1941, 1943–1946 гг., академик АН СССР, Президент Всесоюзного гидробиологического
общества, лауреат Государственной премии СССР, основоположник советской биологической океанологии.

Л.А. Зенкевич родился 4 (16) июня 1889 г. в г. Цареве Астраханской губернии. Учился сначала в Тверской, а
затем в  Оренбургской  классической  гимназии,  которую окончил  в  1908  г.  Учебу  продолжил на  юридическом
факультете  Московского  университета,  в  1911  г.  оказался  в  числе  исключенных  за  антиправительственную
деятельность,  но  закончил  его  экстерном  в  1912  г.  В  том  же  году  поступил  на  естественное  отделение
физико-математического факультета Московского университета, которое окончил в 1916 г. и был «оставлен для
подготовки к профессорскому званию». В 1917 г. участвовал в научной экспедиции на оз. Байкал, в 1920 г. – в
Северной научно-промысловой экспедиции. Л.А. Зенкевич принял самое деятельное участие в организации работы
созданного Декретом Совнаркома РСФСР от 10.03.1921 г. Плавучего морского научного института (Плавморин),
впоследствии возглавлял экспедиции на научных судах по морям Арктики.

С 1925 г. – приват-доцент Московского университета, в 1930 г. возглавил кафедру общей зоологии, а в 1931 г.
– новообразованную кафедру зоологии беспозвоночных МГУ.

С  1932  г.  Л.А.  Зенкевич  в  рамках  работы  Государственного  океанографического  института  (с  1933  г.  –
Всесоюзный  НИИ  рыбного  хозяйства  и  океанографии  –  ВНИРО)  инициировал  широкие  гидробиологические
исследования Каспийского и Азовского морей. По их итогам был выполнен комплекс мероприятий по расширению
кормовой базы осетровых и других промысловых рыб. В 1935 г. ему были присуждена ученая степень доктора
биологических наук и присвоено ученое звание профессора.

В 1939 г. профессор Л.А. Зенкевич был приглашен возглавить кафедру зоологии беспозвоночных БГУ, где
организовал гидробиологические исследования и инициировал начало изучения паразитов рыб. Лев Александрович
совмещал  заведование  кафедрой  на  биологическом  факультете  с  работой  в  МГУ  (в  том  числе  заведованием
кафедрой  зоологии  беспозвоночных)  и  учреждениях  АН  СССР.  В  1946  г.  он  выступил  инициатором  процесса
организации Биологической станции на  оз.  Нарочь.  Эта  работа с  1947 г.  была продолжена профессором Г.Г.
Винбергом, которого Лев Александрович рекомендовал на должность заведующего кафедрой себе на замену.

Л.А. Зенкевич являлся председателем Океанографической комиссии при Президиуме АН СССР (1951–1970),
президентом Всесоюзного гидробиологического общества (1954–1970),  вице-президентом Московского общества
испытателей  природы  (1950–1970),  главным  редактором  созданного  по  его  инициативе  научного  журнала
«Океанология» (1960–1970), членом редколлегий ряда советских и зарубежных научных журналов. В 1953 г. был
избран членом-корреспондентом, а в 1968 г. – действительным членом АН СССР. Лауреат Государственной премии
СССР (1951 г.) и Ленинской премии (1965 г.).  Награжден 2-мя Орденами Ленина, Орденом Трудового Красного
Знамени, медалями.

Лев Александрович Зенкевич ушел из жизни 20 июня 1970 г., похоронен на Новодевичьем кладбище г. Москвы.
В память об академике Л.А. Зенкевиче Почтой СССР был выпущен маркированный конверт.

Л.А. Зенкевич был активным популяризатором научных знаний, он являлся главным редактором многотомного
издания «Жизнь животных» (1968–1971), а вышедшая в свет в 1968 г. книга «Дары моря: 200 рецептов» сыграла
значительную роль в популяризации морепродуктов и знаний о них среди населения.
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Основные труды:  Моря СССР,  их фауна и флора.  –  М.:  Учпедгиз,  1956;  Дары моря:  200 рецептов.  –  М.:
Экономика, 1968.
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