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КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ СОБЫТИЙ  
 

Июль 2006 года  
 
 

280 лет со дня рождения А. Ф. Кокоринова 
 

Кокоринов Александр Филиппович (29.06(10.07).1726—10(21).03.1772) — архитектор, 
первый директор учрежденной Екатериной II Российской Академии художеств. Совместно с 
Вален-Деламотом проектирует и строит здание Академии; его творчеству принадлежит и один 
из корпусов Санкт-Петербургского университета — «корпус для игры в мяч» первого кадетско-
го корпуса. А. Ф. Кокориновым совместно с Ж.-Б. Вален-Деламотом специально для графа  
К. Г. Разумовского был построен великолепный каменный дворец (1762–1766), ныне 5-й (ад-
министративный) корпус нашего университета. Дворец Разумовского — одно из немногих 
Санкт-Петербургских зданий XVIII века, которое сохранилось без наружных переделок, памят-
ник архитектуры федерального значения.  

Известно, что А. Ф. Кокоринов родился в городе Тобольске в семье чиновника. С 1740 
года был в учениках у сосланного в сибирскую столицу известного архитектора И. Я. Бланка. 
До 1749 года учился в Москве у разных мастеров и затем стал преподавать в архитектурной 
школе Д. В. Ухтомского. Чуть позже был принят в помощники к знаменитому зодчему елизаве-
тинских времен графу Растрелли. В 1754 году уже произведен в унтер-архитекторы. Был удо-
стоен почетного звания придворного архитектора. В возрасте 35 лет назначен директором Ака-
демии художеств. Образ А. Ф. Кокоринова запечатлен на памятной медали благотворительного 
фонда «Возрождение Тобольска» в дань памяти знатного земляка.  

 
210 лет со дня рождения императора Николая I 

 

Император Николай I (25.06(07.07).1796—18.02(02.03).1855) принял Воспитательный дом 
в особое императорское покровительство, учредил в память императрицы Марии Федоровны 
Мариинское ведомство, куда вошли все учреждения, созданные Марией Федоровной (1828), 
учредил при Воспитательном доме учебные классы для осиротевших обер-офицерских детей 
(1834) и утвердил правила для их приема (1837), принял «Повеление об исключительном на-
значении учебных классов Воспитательного дома, который должен быть приютом для воспита-
ния и обучения законнорожденных сирот», принял указ о наименовании этих заведений сирот-
скими институтами Воспитательного дома (1837). Утвердил класс для подготовки надзиратель-
ниц за малолетними детьми (1838), проект расширения училища глухонемых и предложения об 
устройстве церкви в нем (1843), правила для усыновления детей (1844), создание гимнастиче-
ского класса (1849) и класса для подготовки учительниц каллистении (гимнастики и танцев) 
(1853). В его честь Сиротский институт назван Николаевским (1855).  
 

135 лет со дня рождения С. К. Боянуса 
 

Боянус Семен Карлович (08.07.1871—1952) — специалист в области филологии, профессор 
(1918). Окончил Санкт-Петербургский университет (1898); магистр английской филологии 
(1918). Работал в должности профессора Женского педагогического института (1916), Первого 
педагогического института (1918–1922), Второго Петроградского педагогического института (им. 
Н. А. Некрасова) (1918–1923) и в должности преподавателя Третьего педагогического института 
(1918), профессора неофилологического факультета ЛГПИ (1919–1929).  
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С. К. Боянус был сподвижником профессора Л. В. Щербы в распространении фонетиче-
ского метода преподавания языка. Основанная Семеном Карловичем в нашем городе фоншкола 
просуществовала недолго, но много дала тем, кому посчастливилось там учиться. В начале 
1930-х годов С. К. Боянус уехал за рубеж, и говорить о нем и о его учебнике было не принято, 
этим объясняется недостаток биографических сведений. Область научных интересов: англий-
ский язык; кельтская филология.  
 

135 лет со дня рождения Г. Г. Зоргенфрея 
 

Зоргенфрей Густав Густавович (14.07.1871 — ?) — специалист в области филологии, 
профессор (1904). Окончил Санкт-Петербургский университет (1894). Работал на Педагогиче-
ских курсах Мариинской женской гимназии (1894), в Женском педагогическом институте 
(1913–1918), в Первом педагогическом институте (1918–1922), во Втором Петроградском педа-
гогическом институте (им. Н. А. Некрасова) (1920–1923). В 1910-е гг. — директор гимназии 
наследника цесаревича и Великого князя Алексея Николаевича в Петербурге. Научные иссле-
дования посвящены латинскому языку и методике его преподавания, вопросам современной и 
зарубежной школы. Автор более 10 научных работ.  

 
130 лет со дня рождения В. В. Гиппиуса 

 

Гиппиус Владимир Васильевич (псевдоним Вл. Бестужев, Вл. Неделинский) (15(27).07. 
1876—05.11.1941) — литературовед, поэт, прозаик, критик, педагог. Профессор. Окончил 
Санкт-Петербургский университет (1901). Работал в Женском педагогическом институте 
(1917–1918), Первом педагогическом институте (1918–1922). Работал в Наркомпросе. Область 
научных интересов: литературная критика, творчество русских писателей второй половины 
XIX и начала XX века, история русской литературы и методика ее преподавания. Выступал 
против чрезмерной рационализации и интеллектуализации гимназического образования. Автор 
более 50 научных статей и поэтических сборников. Начал печататься в 1895 году. Гиппиус был 
ранним представителем русского декадентства, примыкал к символизму. В его лирике преоб-
ладают религиозно-мистические мотивы (сб. «Песни», 1897). Книга Гиппиуса «Пушкин и жур-
нальная полемика его времени» (1900) содержит ценный фактический материал. Более поздняя 
работа о Пушкине («Пушкин и христианство», 1915) пронизана религиозными идеями. Произ-
ведения Гиппиуса, написанные после 1928 года, остались неопубликованными.  
 

120 лет со дня рождения А. М. Астаховой 
 

Астахова Анна Михайловна (22.06(04.07).1886—1971) — фольклорист, литературовед, 
специалист в области истории русской литературы, доктор филологических наук (1945), про-
фессор. Окончила Женский педагогический институт (1908). Работала в ЛГПИ (1945–1950).  

Особое значение среди многочисленных работ А. М. Астаховой имеют исследования, по-
священные былинам, судьбам устно-поэтического наследия. За время экспедиционной работы 
в Карелии, на Пинеге, Мезени и Печоре, в Поморье и Сибири, в Московской и Ленинградской 
областях Астахова собрала свыше 10000 народных поэтических произведений. Автор сочине-
ний: «Былины Севера», «Русский былинный эпос на Севере», «Илья Муромец», «Былины в за-
писях и пересказах XVII–XVIII вв.».  
 

115 лет со дня рождения Н. С. Кошлякова 
 

Кошляков Николай Сергеевич (11(23).07.1891—23.09.1958) — российский математик, 
специалист в области математической физики, математического анализа, доктор физико-
математических наук (1935), профессор (1936), чл.-кор. АН СССР по отделению математиче-
ских и естественных наук (математика) (1933), член Лондонского математического общества 
(1942). Окончил Санкт-Петербургский университет (1914); магистр математики (1917). Работал 
в ЛГПИ им. М. Н. Покровского в должности профессора кафедры математики (1935–1941), в 
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1918 г. работал в Пермском университете, в 1918–1925 гг. — в Крымском университете, про-
фессор Ленинградского государственного университета (1925–1942), в 1926–1942 гг. — одно-
временно в Ленинградском электротехническом институте, в 1952–1958 гг. — в ряде научно-
исследовательских институтов Москвы.  

Подвергался репрессиям в 1940-х – начале 1950-х гг. Арестован в Ленинграде в конце 
1941 г. по делу «Союза старой русской интеллигенции». 13 января 1942 года военным трибуна-
лом Ленинградского фронта приговорен к расстрелу, замененному Президиумом Верховного 
Совета на 10 лет заключения. Сначала попал в лагерь, но по состоянию здоровья был освобож-
ден от работ на лесоповале. Вместе с галошами и ватником получил в посылке от сына оттиски 
своих прежних работ, что позволило ему вернуться к прерванным исследованиям. Работа Кош-
лякова, оформленная в виде рукописи, поступила без имени автора на отзыв в Математический 
институт АН, где догадались о ее авторстве. Она была издана в виде книги под псевдонимом  
Н. С. Сергеев. Однако другая его работа, причем та, которую он считал самой лучшей, пропала 
при передаче на волю, а сам Н. С. Кошляков не смог потом восстановить содержавшихся в ней 
тонких рассуждений. Выпущен на свободу на полгода раньше срока. Время исключения из АН  
неизвестно. Восстановлен в звании члена-корреспондента Указом Президиума АН № 68 от  
13 ноября 1953 года.  

Научные интересы: аналитическая теория чисел, теория высших трансцендентных функ-
ций, математическая физика. Автор более 70 научных трудов. Лауреат Государственной (Ста-
линской) премии (1953).  

 
110 лет со дня рождения М. С. Альтмана 

 

Альтман Моисей Семенович (04.07.1896—1986) — специалист в области всеобщей лите-
ратуры, доктор филологических наук (1939), профессор по кафедре всеобщей литературы 
(1940). Окончил Азербайджанский университет (1923), аспирантуру (1929). Работал в ЛГПИ 
(1936–1941), одновременно занимал должности зав. кафедрой и декана факультета языка и ли-
тературы Областного учительского института (1940–1941); профессор кафедры русской лите-
ратуры и фольклора Саратовского государственного университета (1941–1942). Область науч-
ных интересов: история античного мира, античное наследие и проблемы современности. Автор 
более 40 научных трудов.  
 

110 лет со дня рождения Б. П. Городецкого 
 

Городецкий Борис Павлович (28.06(10.07).1896—04.06.1974) — историк литературы, 
пушкинист, доктор филологических наук (1952), профессор (1940). Учился в Кинешемском ре-
альном училище (1905–1913), в 1915 г. поступил в Санкт-Петербургский университет. В 1916–
1921 гг. — на военной службе. Окончил Ленинградский государственный университет (1930), 
аспирантуру ИРЛИ АН СССР (1934). По окончании аспирантуры — старший научный сотруд-
ник, зав. рукописным отделом, зам. директора Института литературы АН СССР, доцент Воен-
но-политической академии РККА им. Толмачева. С декабря 1942 г. работал в Пермском уни-
верситете. Распоряжением по управлению высшей школой назначен деканом историко-
филологического факультета университета, временно исполняющим обязанности зав. кафедрой 
истории русской литературы и языкознания (1943–1944). Работал в учреждениях, вошедших в 
состав ЛГПИ (1936–1948, 1952–1953) по совместительству, в том числе в годы блокады в 
должности заместителя директора ЛГПИ.  

Научные исследования посвящены истории русской литературы XIX века (творче-
ство А. С. Пушкина, В. А. Жуковского), истории русской критики. В 1936–1939 гг. принимал 
участие в подготовке юбилейного полного собрания сочинений А. С. Пушкина и академического 
полного собрания сочинений Н. В. Гоголя в качестве сотрудника и редактора отдельных томов. В 
1939–1940 гг. участвовал в написании учебника по русской литературе для вузов, подготовленно-
го Институтом литературы АН СССР. Один из авторов и редакторов коллективной монографии 
«Пушкин. Итоги и проблемы изучения», а также коллективных трудов «История русской литера-
туры», «История русской критики» и «История русского романа». Автор более 50 научных тру-
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дов. Награжден орденами «Знак Почета», Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946).  

 
105 лет со дня рождения А. Л. Ротенберга 

 

Ротенберг Александр Львович (07.07.1901—18.03.1961) — специалист в области анато-
мии и физиологии, доктор медицинских наук (1956). Окончил Институт сценических искусств 
в Ленинграде (1923), Первый Ленинградский медицинский институт (1928), аспирантуру при 
Втором Ленинградском медицинском институте (1940). Работал в ЛГПИ на кафедре анатомии 
и физиологии (1947) в должности доцента (1952–1957), с 1957 г. — в должности профессора. 
Участник Великой Отечественной войны. В тяжелые годы Великой Отечественной войны был 
начальником одного из военных госпиталей Белорусского фронта. Область научных интересов: 
анатомия и хирургия. Автор более 20 научных работ. Награжден орденом Красной Звезды, ме-
далями: «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть».  
 

100 лет со дня рождения М. Д. Кокина 
 

Кокин Михаил Давидович (11(24).07.1906—03.05.1937) — китаевед-историк, специа-
лист в области истории Востока, профессор. Окончил Ленинградский восточный институт 
(1929), аспирантуру. Работал в ЛГПИ в должности профессора кафедры всеобщей истории 
(1935–1937); профессор Ленинградского историко-филологического института. Область науч-
ных интересов: революционное движение на Востоке и дальневосточная политика царизма. Ав-
тор более 10 научных трудов.  

Участвовал в начале 1930-х годов в политической травле представителей классического 
востоковедения. Один из активных участников дискуссии 1920–1930-х гг. об общественном 
строе государств Древнего Востока, видный представитель концепции «азиатского способа 
производства». Вместе с Г. К. Папаяном автор первой вышедшей в советское время моногра-
фии по истории Китая (1930). Член бригады и автор раздела «Китай» в создававшемся по по-
становлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР (от 16 мая 1934 г.) и под редакцией К. Радека учебнике 
по новой истории колониальных и зависимых стран. Перед арестом занимался подготовкой мо-
нографии о революции 1911 г. в Китае. Арестован 11 января 1937 г., затем расстрелян. В 1956 г. 
реабилитирован.  

 
100 лет со дня рождения В. В. Письяуковой 

 

Письяукова Вера Васильевна (26.07.1906 — ?) — специалист в области эволюции морфо-
логии растений, доктор биологических наук (1963), профессор по кафедре ботаники (1965). 
Окончила Ростовский-на-Дону педагогический институт (1934), аспирантуру ЛГПИ (1938). Ра-
ботала в ЛГПИ на кафедре ботаники в должности доцента (1946–1947, 1948–1964), профессора 
(1964–1978); профессора-консультанта (1978–1989). Научные исследования посвящены систе-
матике растений, методике сравнительного морфолого-анатомического исследования. Автор 
более 30 научных трудов.  

 
95 лет со дня рождения Д. П. Добычина 

 

Добычин Даниил Петрович (20.07.1911—18.03.1998) — специалист в области физической 
химии, химической кинетики и катализа, химии поверхности и адсорбции, доктор химических 
наук (1954), профессор. Окончил Ленинградский технологический институт (1931). Работал в 
ЛГПИ (1969–1993), зав. кафедрой физической и аналитической химии. Научные исследования 
посвящены кинетике и моделированию процессов каталитического крекинга, изучению и 
регулированию пространственной структуры пористых стекол, поверхности полированных 
кварцевых и оптических стекол и покрытий. Автор более 200 научных трудов.  
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95 лет со дня рождения В. А. Крата 
 

Крат Владимир Алексеевич (8(21).07.1911—02.06.1983) — российский астроном, доктор 
физико-математических наук (1936), профессор (1939), член-корреспондент АН СССР по отделе-
нию общей физики и астрономии (1972), один из создателей баллонной астрономии. Окончил 
Казанский университет (1932). Автор диссертации на тему «Проблемы равновесия тесных двой-
ных звезд», за которую ВАК присудил ему, минуя кандидатскую, степень доктора наук. С 1938 г. 
работал в Главной астрономической обсерватории АН СССР в Пулкове (с 1966 г. по 1979 г. — ее 
директор). Под руководством В. А. Крата создана первая советская стратосферная обсервато-
рия. Работал на кафедре теоретической физики ЛГПИ им. М. Н. Покровского в должности 
профессора (с 1945 г.), а после того, как в 1957 г. в состав Института им. А. И. Герцена влился 
Ленинградский педагогический институт им. М. Н. Покровского, зачислен на должность про-
фессора кафедры теоретической физики и астрономии (1957–1960). В. А. Крат читал курс об-
щей астрономии, был научным руководителем ряда аспирантов, защитивших кандидатские 
диссертации и успешно работающих сейчас в избранной области.  

Научные исследования посвящены переменным звёздам, космогонии, физике Солнца, ас-
трофизике, стратосферной астрономии. Автор более 170 научных трудов. Награжден двумя ор-
денами Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета» и медалями.  

 
75 лет со дня рождения В. Е. Миронова 

 

Миронов Виктор Евгеньевич (15.07.1931—07.07.1998) — специалист в области физиче-
ской и аналитической химии, доктор химических наук (1963), профессор (1960). Окончил Ле-
нинградский технологический институт (1955), аспирантуру (1958). Работал в ЛГПИ как про-
фессор, заведующий кафедрой физической и аналитической химии (1966–1969). Научные ис-
следования посвящены качественному и количественному анализу, физической и коллоидной 
химии. Автор более 500 научных работ.  
 

75 лет со дня рождения Ю. Н. Кукушкина 
 

Кукушкин Юрий Николаевич (08.07.1931—30.11.1998) — специалист в области химии 
комплексных соединений, доктор химических наук (1964), профессор (1966), заслуженный дея-
тель науки РФ (1994). Окончил Ленинградский технологический институт (1954). Работал в 
ЛГПИ (1965–1966 гг., был заведующим кафедрой неорганической химии); затем работал заве-
дующим кафедрой неорганической химии Санкт-Петербургского государственного технологи-
ческого института (с 1966 г.). Область научных интересов: координационная химия и химия 
платиновых металлов. Автор и соавтор более 600 научных статей, 14 монографий, учебников и 
научно-популярных книг. Награжден орденом Дружбы народов и научной медалью Л. А. Чу-
гаева, учрежденной АН СССР, за выдающиеся работы по координационной химии.  
 

70 лет со дня рождения Б. А. Петрова 
 

Петров Борис Александрович (27.07.1936—08.08.1992) — специалист в области теории и 
методики физвоспитания, профессор (1991). Окончил Ленинградский институт физкультуры 
им. П. Ф. Лесгафта (1958), аспирантуру Ленинградского НИИ физической культуры (1964). Ра-
ботал в ЛГПИ (1967–1970, 1974–1992), был деканом факультета физического воспитания 
(1974–1979), зав. кафедрой (1979–1987), проректором по заочному обучению (1987–1992).  

Область научных интересов: педагогика высшей школы, теория и методика физического 
воспитания. Автор более 40 научных трудов. Награжден значком «Отличник просвещения 
СССР».  

 
Н. В. Андреева,  

главный хранитель Музея истории университета 
 




