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Декабрь 2006 года

140 лет со дня рождения В. В. Серафимова
Серафимов Василий Васильевич (21.12.1866 — ?) — специалист в области астрономии.
Окончил Петербургский университет (1888). Один из первых преподавателей астрономии в ЛГПИ
(1918–1929).
Научные исследования посвящены наблюдению комет и малых планет с помощью рефракторов.
140 лет со дня рождения В. И. Чернышева
Чернышев Василий Ильич (22.12.1866 (10.01.1867)–21.05.1949) — специалист в области
русской диалектологии, языкознания; профессор, чл.-кор. АН СССР (1931). Окончил Учительскую семинарию (1886). Работал в ЛГПИ им. М. Н. Покровского (1946–1948). Основное место
работы — Институт русского языка АН СССР.
Область научных интересов: русская диалектология, историко-этимологические и историко-грамматические исследования, ономастика, исследование вопросов фонетики и орфоэпии,
грамматика русского языка, лексикография, язык художественной литературы, вопросы литературной нормы и вариантности языковых средств, история просвещения и педагогики в России, история языкознания. Автор более 120 научных трудов по русскому языку, диалектологии,
фольклору, этнографии, языку и стилю русских писателей XIX в. Один из организаторов «Словаря современного русского литературного языка» (т. 1–17, 1948–65).
Награжден орденом Ленина. Лауреат Ленинской премии (1970 г., посмертно).
135 лет со дня рождения Н. М. Гюнтера
Гюнтер Николай Максимович (05(17).12.1871—04.05.1941) — специалист в области математики и механики. Доктор чистой математики (1915), профессор (1907), чл.-кор. РАН
(1924), заслуженный деятель науки РСФСР, председатель Ленинградского физико-математического общества (1924). Окончил Санкт-Петербургский университет (1894). Магистр математики (1904). Работал на Педагогических курсах Мариинской гимназии (1899–1903), в Женском
педагогическом институте (1903–1908), в Первом педагогическом институте (1921–1922), в
ЛГПИ на кафедре математики и механики (1921–1925), на кафедре математики (1926–1930).
Научные исследования посвящены теории дифференциальных уравнений с частными
производными в гидродинамике, различным вопросам математической физики. Автор более
140 научных трудов, один из десяти авторов очень широко использовавшегося до войны университетского задачника по высшей математике (в предвоенном студенческом просторечии —
«семь мудрецов», затем — «десять мудрецов», в послевоенном — «Гюнтер—Кузьмин»), выдержавшего 13 изданий. После смерти Н. М. Гюнтера переизданием задачника занимался коллектив под руководством Р. О. Кузьмина.
125 лет со дня рождения Н. П. Каменщикова
Каменщиков Николай Петрович (07.12.1881–1939) — специалист в области астрономии.
Доктор астрономии Берлинского университета (1918), профессор (1916). Работал на Педагоги-
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ческих курсах Фребелевского общества (1912–1917), в Институте материнства и младенчества
(1917–1918); на кафедре физики и астрономии Третьего педагогического института (ЛГПИ) (с
1918 года), преподаватель Морского и 2-го кадетского имп. Петра Великого корпусов в Петербурге.
Область научных интересов: астрономия, космография, методика преподавания астрономии в средних учебных заведениях. Автор более 60 научных трудов.
120 лет со дня рождения М. А. Яковлева
Яковлев Михаил Алексеевич (20.12.1886–1962) — специалист в области истории русской
литературы. Профессор (1935). Окончил историко-филологический факультет Петроградского
университета (1916), сдал магистерский экзамен по русской литературе (1919). Работал в ЛГПИ
в должности профессора кафедры русской литературы и заведующим вечернего сектора (1934–
1935), на кафедре русской литературы ЛГПИ им. М. Н. Покровского в должности профессора,
зав. кафедрой русской литературы (1935–1943; 1945–1946), профессора кафедры русской литературы ЛГПИ (1946–1948). Основное место работы — Ленинградский историко-филологический институт и ЛГУ.
Житель блокадного Ленинграда.
Научные исследования посвящены истории древнерусской литературы, теории драмы.
Автор более 30 научных работ.
110 лет со дня рождения П. Н. Беркова
Берков Павел Наумович (02(14).12.1896–09.08.1969) — российский литературовед,
культуролог, книговед, доктор философии Венского университета (1923), доктор филологических наук (1936), профессор (1937), чл.-кор. АН СССР (1960), чл.-кор. Германской АН
(1967). Окончил Венский университет (1923), аспирантуру Института сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока при ЛГУ (1929). Работал на кафедре русской литературы в ЛГПИ (1925–1926), в 40–60-е гг. в должности профессора по совместительству. Основное место работы — ЛГУ.
Область научных интересов: история и источниковедение русской литературы XVIII века, библиография, текстология, история филологической науки, русско-европейские культурные связи, творчество Пушкина, Куприна, Брюсова, литература народов России, книговедение.
Автор более 890 научных трудов. Труды по русской литературе, ее взаимосвязям с зарубежными литературами, истории журналистики.
Награжден медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1945), «В память 250-летия Ленинграда» (1957).
105 лет со дня рождения В. А. Тартаковского
Тартаковский Владимир Абрамович (31.12.1900 (13.01.1901)–1972) — специалист в области высшей математики. Доктор физико-математических наук (1935), профессор (1936).
Окончил физико-математический факультет Киевского университета (1922) , аспирантуру ЛГУ
(1928). Работал в ЛГПИ на кафедре высшей алгебры (1929–1930; 1934–1937; 1944–1946; был
зав. кафедрой).
Научные исследования посвящены дискретной геометрии, операторной алгебре, теории
чисел, теории групп, обыкновенным дифференциальным уравнениям. Автор более 60 научных
работ.
95 лет со дня рождения Т. С. Званской
Званская Татьяна Соломоновна (15.12.1911 — ?) — выпускница исторического факультета ЛГПИ (1941), заслуженный учитель школ РСФСР. Работала в должности директора средней
школы г. Кириллов Вологодской области (1942–1944), инспектора ГОРОНО (1946), с 1956 г. —
зав. ГОРОНО. В 1967 г. назначена персональная пенсия республиканского значения.
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Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями: «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны», «К 100-летию В. И. Ленина», «За доблестный труд. К
30-летию Победы в Великой Отечественной войне»; присвоено звание «Отличник народного
просвещения».
95 лет со дня рождения Г. А. Меновщикова
Меновщиков Георгий Алексеевич (25.12.1911–19.02.1991) — выпускник ЛГПИ. Окончил
факультет народов Крайнего Севера. Доктор филологических наук, ст. научный сотрудник Ленинградского отделения Института русского языка АН СССР.
Автор книг и статей по языку эскимосов и по этнографии.
90 лет со дня рождения В. П. Сафронова
Сафронов Виктор Петрович (31.12.1916–07.03.2001) — специалист в области истории
КПСС. Доктор исторических наук (1963), профессор (1964). Окончил исторический факультет
ЛГПИ (1940). Работал в ЛГПИ (1967–1972) в должности зав. кафедрой истории КПСС.
В 1961–1968 гг. был ректором Красноярского педагогического института.
Научные исследования посвящены истории большевистских организаций Сибири, методологии истории КПСС. Автор более 20 научных работ, в том числе монографии «Октябрь в
Сибири» (Красноярск, 1962).
Н. В. Андреева,
главный хранитель музея истории университета
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