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30 сентября в ГОИНе состоялась презентация книги М.А. Муромцевой «Арбат, 4».

С приветственным словом к собравшимся обратился директор института В.Ф. Комчатов.
Он подчеркнул, что это событие не случайно состоялось в стенах института. Один из
героев книги «Арбат, 4» – Алексей Михайлович Муромцев с 1945 г. по 1976 г. работал в
ГОИНе, и его имя навсегда осталось в истории института.

Название одной из древнейших улиц столицы положено в название книги, потому что с
Арбатом и с Москвой связана история семьи Муромцевых. Представители этого рода
прославили себя еще во времена Киевской Руси, а в ХIХ-ХХ веках дали России плеяду
известных общественных и политических деятелей, юристов, врачей, ученых. Среди них
имя А.М. Муромцева – профессора, доктора географических наук.

О нем, как об ученом, учителе, человеке рассказал его первый ученик доктор
географических наук, профессор, заместитель директора ГОИНа В.М. Грузинов.
В.М. Грузинов отметил, что А.М. Муромцева можно с полным основанием отнести к
крупнейшим отечественным океанологам. Докладчик также подчеркнул, что
выпущенные А.М. Муромцевым монографии по Тихому, Индийскому и Атлантическому
океанам до сих остаются важнейшими общениями по океанологии Мирового океана.

Своими воспоминаниями о А.М. Муромцеве поделился Ф.С. Терзиев (директор ГОИНа в
1977-1988 г.г.) и Е.В. Борисов.
На презентации книги выступила Е.В. Крылова - координатор проекта, заслуженный
работник культуры РФ. Она и А.А. Гилодо – заслуженный работник культуры РФ,
искусствовед, сыграли важную роль в том, чтобы книга появилась на свет.

В завершении встречи автор книги М.А. Муромцева поблагодарила сотрудников ГОИНа
за теплый прием в стенах института и добрые воспоминания о ее отце – А.М.
Муромцеве.
Для всех присутствующих она приготовила в подарок не только свою новую книгу
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«Арбат, 4», но и сборники своих стихов.
Благодарным читателям М.А. Муромцева подписала свои книги.
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