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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 

 
 

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ СОБЫТИЙ  
 

Август 2006 года  
 
 

140 лет со дня рождения А. П. Нечаева 
 

Нечаев Александр Павлович (05.08.1866—09.12.1921) — писатель. В 1887–1890 годах учился 
в Петербургском университете, сначала на историко-филологическом и юридическом, позднее на 
физико-математическом факультете. Окончил курс в Юрьевском университете (1895), где занимал-
ся химией и минералогией.  

Работал в Женском педагогическом институте (1902–1915), читал лекции по минералогии и 
физической географии в Императорском историко-филологическом институте, на Высших жен-
ских естественнонаучных курсах, на Педагогических курсах Фребелевского общества и на педа-
гогических курсах военно-учебных заведений.  

Научные исследования посвящены методике преподавания географии. Автор более 60 работ. 
Многие его статьи вошли в состав книг: «Между огнем и льдом» (3-е изд., 1913), «В царстве воды и 
ветра» (2-е изд., 1913), «Картины родины»; «Почва и ее история», «Из тьмы времен» (1913). Пере-
вел на русский язык «Физическую кристаллографию» Грота, «Историю Земли» М. Неймара  
(т. I), книгу Петерса: «Что говорят камни» (3-е изд., 1913), снабдив их обширными дополнения-
ми по геологии и минералогии России. Разработал методику преподавания географии с помо-
щью рабочих тетрадей, в 1913 году создал учебное пособие «Тетрадь для самостоятельных ра-
бот учащихся по географии», в 1915 году составил рабочую тетрадь «Родиноведение Петрогра-
да», которая издавалась ежегодно вплоть до 1930 года.  
 

135 лет со дня рождения Г. Н. Боча 
 

Боч Геннадий Николаевич (21.08.1871—03.02.1942) — специалист в области почвоведения, 
ботаники, методики преподавания естествознания. Профессор (1918). Окончил Московский универ-
ситет (1896). Работал в должности профессора, проректора по учебной части, ректора Второго Пет-
роградского педагогического института (им. Н. А. Некрасова) (1918–1923); с 1932 года — заведую-
щий Центральный музеем почвоведения им. В. В. Докучаева.  

Научные исследования посвящены методике преподавания естествознания, в частности мето-
дике преподавания ботаники. Автор более 20 научных трудов. В 1910 году вышла книга об основ-
ных принципах экскурсионной методики «Школьные экскурсии, их значение и организация» (под 
ред. Б. Е. Райкова и Г. Н. Боча).  
 

130 лет со дня рождения В. В. Успенского 
 

Успенский Василий Васильевич (печатался в «Новом пути» под псевдонимом В. Бартенев) 
(14.08.1876 – август 1930) — специалист в области педагогики, профессор (1918). Окончил Санкт-
Петербургскую духовную академию (1900), в которой преподавал в 1901–1905 годах педагогику и 
пастырское богословие. Работал в Педагогической академии (1905), на Высших естественнонауч-
ных женских курсах М. А. Лохвицкой-Скалон (1905–1917), на Педагогических курсах Фребелевско-
го общества (1913–1917); в Педагогическом институте дошкольного образования в должности дека-
на дошкольного факультета (1918–1923), в Первом педагогическом институте (бывшем Женском 
педагогическом институте) (с 1921 г.), в Петроградском педагогическом институте до 1923 года. 
Профессор Петроградского университета.  
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Область научных интересов: общая и экспериментальная педагогика, история педагогических 

учений, педагогическая система Фребеля. Автор более 20 научных трудов. Главные его труды: «Ин-
дивидуализм в педагогическом учении Локка» («Христианское Чтение». 1905. № 6–7) и «Образова-
тельные стремления Возрождения» (1905. № 8–9).  
 

130 лет со дня рождения П. О. Эфрусси 
 

Эфрусси Полина Осиповна (22.08.1876 — ?) — специалист в области педагогической психо-
логии. Доктор философии (1904), профессор педологии (1918). Окончила Геттингенский универси-
тет (1904), Высшие женские курсы (1914). Работала на кафедре педагогической психологии Педаго-
гического института дошкольного образования (1918–1923); на кафедре психологии Петроградско-
го педагогического института (ЛГПИ) в должности профессора (1922–1923).  

Область научных интересов: психология раннего детства и детей школьного возраста. Автор 
более 20 научных трудов, в том числе «Очерков по психологии ребенка школьного возраста» 
(1928), «Психологии раннего детства» (1931), «Профилактики хулиганства в школе» (1928).  
 

130 лет со дня рождения Д. С. Белянкина 
 

Белянкин Дмитрий Степанович (11(23).08.1876 — 20.06.1953) — геолог, минералог, петро-
граф, доктор геологических наук (1934), профессор (1918), чл.-кор. АН СССР (1933), действитель-
ный член АН СССР (1943), член Российского минералогического общества, основатель технической 
петрографии. Окончил Юрьевский университет (1901). Магистр по геолого-минералогической спе-
циальности (1917). Работал во Втором Петроградском педагогическом институте (им. Н. А. Некра-
сова) (1918–1923); профессор Петроградского (Ленинградского) политехнического института (с 
1920); с 1930 работал в Петрографическом институте, а затем в Институте геологических наук АН 
СССР; с 1949 года академик-секретарь Отделения геолого-географических наук АН СССР. Был 
членом Главной редакции 2-го издания БСЭ.  

Основные работы посвящены общей, региональной, теоретической и технической петрогра-
фии, петрографии технических продуктов. Автор более 300 научных трудов. Производил геолого-
петрографические исследования на Урале, Кавказе и севере Европейской части СССР. Особое зна-
чение имеют исследования Ильменских гор. На Кавказе им были впервые найдены и изучены моло-
дые интрузивные породы (так называемые нео-интрузии), с которыми связаны рудные месторожде-
ния. Указаны фациальные отличия этих интрузий от древнейших подобного состава. Занимался 
изучением породообразующих минералов, имеющих теоретическое и практическое значение, ред-
ких минералов (вишневит, гидрогранаты и нарсарсукит), а также «технического камня» (огнеупоры, 
керамические изделия, шлаки, абразивы, стекло и пр.), положил начало технической петрографии, 
играющей в силикатной технологии роль, аналогичную металловедению в металлургии. Его именем 
назван минерал белянкинит.  

Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями. На-
гражден золотой медалью им. А. П. Карпинского за выдающиеся работы в области петрографии 
(1949).  
 

125 лет со дня рождения В. В. Данилова 
 

Данилов Владимир Валерианович (20.07(01.08).1881—24.04.1970) — русский и украинский 
литературовед, фольклорист, этнограф. Профессор. Окончил Нежинский историко-филологический 
институт князя Безбородко (1905). Работал с 1911 года в Петербургском учительском институте им. 
Александра II, затем в Первом педагогическом институте (1918–1920), был научным сотрудником 
архива Института русской литературы (Пушкинский Дом) (1948–1956).  

Область научных интересов: древнерусская литература, устное народное творчество и его 
проникновение в древнейшие литературные произведения, русская литература XVIII–XIX веков, 
методика преподавания русского языка в начальной школе, русская грамматика. Автор более 300 
научных трудов.  

Собиратель русского и украинского устного народного творчества, исследователь творчества 
М. В. Ломоносова, Д. И. Фонвизина, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоев-
ского, Т. Г. Шевченко, публикатор историко-литературных материалов; автор учебно-методических  
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пособий по русскому языку и литературе. Несколько работ В. В. Данилов посвятил «Слову о полку 
Игореве». Проявлял научный интерес и к тем памятникам русской литературы, которые по содер-
жанию и образно-стилистическим средствам близко стояли к «Слову о полку Игореве».  
 

125 лет со дня рождения А. И. Буковецкого 
 

Буковецкий Антоний Иосифович (21.08.1881—12.05.1972) — специалист в области эконо-
мической географии, финансов и финансового права, финансовой политики России во второй по-
ловине XIX — первой четверти XX века. Доктор экономических наук (1940), профессор (1920), 
заслуженный деятель науки РСФСР (1968). Окончил Санкт-Петербургский университет (1904), 
изучал историю и статистку финансов Франции, Германии и Англии в Париже, Лондоне и Берли-
не (1905–1915).  

Работал в Педагогическом институте социального воспитания нормального и дефективного 
ребенка в должности заведующего кафедрой истории народного хозяйства (1921–1923), в ЛГПИ 
(1918–1931, в 1920 г. — в должности зам. ректора ЛГПИ); также преподавал в Ленинградском госу-
дарственном университете (1904–1930, 1939–1942, 1945–1948, с 1918 г. — профессор кафедры фи-
нансового права), Петербургском коммерческом институте (с 1920 г. — Институте народного хо-
зяйства, 1913–1930), Уральском университете (1920–1921, совместитель), Ленинградском инженер-
но-строительном институте (заведующий кафедрой «Финансы», 1930–1933), Ленинградском финан-
сово–экономическом институте (заведующий кафедрой «Финансы СССР», 1939–1943), Ленинград-
ском институте водного транспорта (1949–1955), Ленинградском институте советской торговли (за-
ведующий кафедрой «Народное хозяйство. Планирование и финансирование», 1938, 1943–1947; 
заведующий кафедрой «Экономическая география», 1956–1969). Принимал активное участие в ра-
боте редакционной коллегии журнала Русского технологического общества «Экономист» (1922).  

Арестован в 1949 году за прозападное чтение курса «Истории народного хозяйства». Реаби-
литирован в 1990 году.  

Научные исследования посвящены экономической географии мирового хозяйства и СССР и 
методологии ее изучения. Автор более 20 научных работ.  

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1968) и медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 250-летия Ленинграда».  
 

125 лет со дня рождения А. И. Гребенкина 
 

Гребенкин Александр Иванович (17(29).08.1881 — ?) — специалист в области философии. 
Профессор (1914). Окончил Санкт-Петербургский университет (1904). Работал в Женском педаго-
гическом институте (1904, 1914–1918), в Первом педагогическом институте (1918–1922), на Педаго-
гических курсах Фребелевского общества (1916–1917), в Институте материнства и младенчества 
(1917–1918) и Педагогическом институте дошкольного образования (1918–1925). С 1925 года рабо-
тал в ЛГПИ в должности профессора кафедры философии; профессор ЛГУ.  

Область научных интересов: история научного мировоззрения, логика, психология.  
 

125 лет со дня рождения Ф. Ф. Василевского 
 

Василевский Феликс Фердинандович (31.08.1881 — ?) — специалист в области физики. Про-
фессор. Окончил Петербургский университет. Работал во Втором Петроградском педагогическом 
институте (им. Н. А. Некрасова) (1919–1923). Область научных интересов: методика преподавания 
физики, электротехника.  
 

115 лет со дня рождения В. М. Жирмунского 
 

Жирмунский Виктор Максимович (21.07(02.08).1891—31.01.1971) — исследователь проблем 
общего языкознания, германской и тюркской филологии, диалектологии, фольклористики, литера-
туровед. Доктор филологических наук (1934), профессор (1919), чл.-кор. АН СССР по отделению 
языка и литературы (1939), академик АН СССР (1966), чл.-кор. Германской (Берлин) (1956), Бри-
танской (1962), Датской (1967), Баварской (1970) академий наук, почетный доктор Оксфордского, 
Краковского, Берлинского им. Гумбольдта и Карлова (Прага) университетов, член Союза писателей  
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(1934). Окончил Санкт-Петербургский университет (1912). Работал в ЛГПИ (1925–1937, 1954–
1956); профессор ЛГУ.  

Область научных интересов: история французского языка и литературы, история английской 
и итальянской литературы, история театра. Им созданы школы и направления в ряде областей фи-
лологии. Автор более 400 научных трудов. Чрезвычайно весом его вклад в развитие сравнительно-
исторического изучения литературы (компаративистику). В 1938 году В. М. Жирмунский способст-
вовал возобновлению издания собрания сочинений А. Н. Веселовского. Совместно с М. П. Алексее-
вым он издает «Избранные статьи» А. Н. Веселовского в 1939 году, а затем его «Историческую по-
этику» (1940). Перу В. М. Жирмунского принадлежат статьи «Литературные отношения Востока и 
Запада как проблема сравнительного литературоведения» (1946), «Алишер Навои и проблема Ре-
нессанса в литературах Востока» (1947–1966), «Литературные течения как явление международное» 
(1967), «Средневековые литературы как предмет сравнительного литературоведения» (1970) и др. В 
области сравнительно-исторической фольклористики особенно примечательны статьи о «странст-
вующих сюжетах»: «Эпическое сказание об Алпамыше и “Одиссея” Гомера» (1957), «К вопросу о 
странствующих сюжетах. Литературные отношения Франции и Германии в области песенного 
фольклора» (1935), «“Пир Атрея” и родственные этнографические сюжеты в фольклоре и литерату-
ре» (1965) и др. Особый интерес представляет статья «Легенда о призвании певца» (1960), в которой 
исследуется дохристианское представление о чудесном внушении, или наитии, как источнике по-
этического дара сказителя.  

В. М. Жирмунскому-лингвисту принадлежат учебник «История немецкого языка» (1938) 
(многократно переизданный), монографии и статьи по германскому языкознанию, фундаменталь-
ный труд «Немецкая диалектология» (1956).  

Награжден орденами: Трудового Красного Знамени, Ленина, медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  
 

115 лет со дня рождения И. И. Иофе (Иоффе) 
 

Иофе (Иоффе) Иеремия Исаевич (01(13).08.1891—14.08.1947) — искусствовед, культуролог. 
Доктор искусствоведения (1940), профессор (1935). Окончил Третий педагогический институт 
(1922). Работал в ЛГПИ (1923–1938); профессор филологического (кафедра искусствоведения) и 
исторического (отделение истории изобразительных искусств) факультетов Санкт-Петербургского 
(Ленинградского) университета (1939–1947).  

Область научных интересов: современная русская литература; искусствоведение, социология 
культуры и искусства, музыкальное искусство XVI–XVIII веков, музыка советского кино. Автор 
более 50 научных трудов.  

Главные работы: «Культура и стиль» (1927), «Синтетическое изучение искусств» (1932), 
«Синтетическая история искусств и звуковое кино» (1937). Свою интерпретацию «пляски смерти» 
И. Иофе изложил в книге «Мистерия и опера (немецкое искусство XVI–XVIII веков)», которая, по 
его собственному признанию, выросла из подготовки концерта-выставки немецкой музыки XVI–
XVIII веков в Театре Эрмитажа весной 1934 года. В эти годы, в конце 20-х — начале 30-х годов,  
И. Иофе работал зав. сектором западноевропейского искусства в Эрмитаже, где получил доступ к 
работе с подлинниками гравюрных серий «danse macabre». Это дало ему возможность собрать бога-
тый иллюстративный материал для своей книги, где воспроизведены оригиналы работ Г. Гольбей-
на-мл., А. Дюрера, Э. Мейера, Даниеля Ходовецкого и др.  
 

115 лет со дня рождения Л. Л. Васильева 
 

Васильев Леонид Леонидович (07(19).08.1891—08.02.1966) — создатель бинарной теории 
торможения, специалист в области физиологии. Доктор биологических наук, профессор (1923), 
чл.-кор. АМН СССР (1951), Колумбийской академии наук (1935). Основоположник научной па-
рапсихологии в нашей стране. Окончил Петроградский университет (1914). Работал в Педагоги-
ческом институте дошкольного образования (1923–1925), затем в ЛГПИ; заведующий кафедрой 
физиологии в Ленинградском университете.  

Научные исследования посвящены действию электролитических ионов на функциональное 
состояние нервной ткани, действию электрического тока на нервную систему, органы и организм, 
анализу основных нервных процессов: возбуждению и торможению, нервной и высшей нервной  
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деятельности, действию на органы и организм атмосферных ионов. Занимался аэроионотерапией, 
изучением электросна, электронаркоза и т. д. Работал в области изучения парапсихологии, внуше-
ния на расстоянии и т. п.  

Автор 150 оригинальных научных работ и нескольких десятков научно-популярных работ. 
Основные направления исследований относятся к выявлению физической природы передачи мыс-
ленного внушения. В 1938 году опыты по телепатии были запрещены. Новый директор Института 
мозга «не допускал возможности существования телепатии». А вскоре началась война. После войны 
Л. Л. Васильев был избран профессором Ленинградского университета и возглавил кафедру физио-
логии. Телепатия тогда в СССР осмеивалась, как «шарлатанство» и «ядовитый отброс буржуазной 
идеологии». Но в 1959 году вышла из печати книга Л. Л. Васильева «Таинственные явления челове-
ческой психики». И все же в пору «хрущевской оттепели» в 1960 году Васильев получил возмож-
ность организовать при университете «телепатическую» лабораторию.  
 

110 лет со дня рождения С. С. Мокульского 
 

Мокульский Стефан Стефанович (26.07(07.08).1896—25.01.1960) — театровед и литературо-
вед, критик. Доктор филологических наук (1937), профессор (1931). Один из основоположников 
театроведения в СССР. Окончил Киевский университет (1918). Работал в ЛГПИ (1930–1941); а так-
же с 1923 года по 1942 преподавал в Ленинградском университете, работал в Ленинградском теат-
ральном институте, Государственной академии искусствознания, с 1943 года — в Москве, препода-
вал в ГИТИСе (в 1943–1948 директор института, в 1952–1960 заведующий кафедрой зарубежного 
театра), в Академии общественных наук. Руководил сектором теории и истории театра в Институте 
истории искусств АН СССР, был главным редактором «Театральной энциклопедии» (т. 1, 1961).  

Первые работы по лингвистике написал в 1916–1917 годах, с 1918 года выступал как теат-
ральный критик и педагог. Основные научные интересы С. С. Мокульского связаны с итальянским 
и французским искусством эпох Возрождения и Просвещения, историей итальянской литературы 
XIII–XVI веков и итальянской драматургии XVIII века, историей западноевропейского театра. Ав-
тор 14 книг, 50 исследований, более 200 статей для энциклопедий, 450 статей для газет и журналов. 
В его работах о Мольере (1935), Ж. Расине (1939), Вольтере (1953), Н. Буало (1956), П. Корнеле 
(1956) разработана концепция французского Классицизма. Большую ценность представляют труды 
С. С. Мокульского в области итальянской литературы XIII–XVI веков и итальянской драматургии 
XVIII века. Он писал также о современном театре, кино, советской и зарубежной культуре. Автор 
двухтомной «Истории западноевропейского театра» (1936–1939) и составитель двухтомной «Хре-
стоматии» по истории западноевропейского театра (1937–1939, 2-е изд. 1953–1955). Под редакцией 
С. С. Мокульского вышли два тома «Истории западноевропейского театра» (1956–1957; он один из 
редакторов т. 3, 1963).  
 

105 лет со дня рождения В. Г. Камышевой-Елпатьевской 
 

Камышева-Елпатьевская Вера Григорьевна (04.08.1901—08.02.1993) — геолог, палеонтолог. 
Доктор геолого-минералогических наук (1948), профессор (1948), почетный член Всесоюзного па-
леонтологического общества СССР, консультант Высшей аттестационной комиссии. Окончила Са-
ратовский государственный университет (1925). Работала в ЛГПИ (1962–1969), в том числе в долж-
ности заведующего кафедрой геологии и минералогии. Профессор (1948–1954), заведующая кафед-
рой палеонтологии (1954–1961), научный руководитель отдела биостратиграфии и палеонтологии 
НИИ геологии Саратовского государственного университета.  

Область научных интересов: геологические и гидрогеологические изыскания в Нижнем По-
волжье и Западном Казахстане, изучение оползней, горных сланцев, фосфоритов, геологические 
съемки в связи с поисками месторождений нефти и газа, фауна юрских отложений, палеонтологиче-
ские исследования. Автор более 100 научных трудов.  

Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. ».  
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105 лет со дня рождения А. А. Рогова 

 

Рогов Александр Алексеевич (15.08.1901 — ?) — специалист в области биологии. Доктор 
биологических наук (1949), профессор (1954). Окончил естественное отделение ЛГПИ (1928), аспи-
рантуру (1931). Работал в ЛГПИ (1929–1957).  

Научные исследования посвящены изучению измерений сосудистых условных и безусловных 
рефлексов при поражениях центральной нервной системы. Автор более 30 научных работ.  

 
100 лет со дня рождения Л. И. Кулаковой 

 

Кулакова Любовь Ивановна (14. 08. 1906 — 22. 07. 1972) — специалист в области русской ли-
тературы XVIII века. Доктор филологических наук (1955), профессор (1959), заслуженный деятель 
науки РФ (СССР), заслуженный деятель наук Удмуртской АССР. Окончила Северо-Кавказский го-
сударственный университет (1927), аспирантуру ЛГУ (1939). Работала в ЛГПИ им. М. Н. Покров-
ского в должности доцента (1947), зав. кафедрой русской литературы (1948–1951, 1954); в ЛГПИ 
им. А. И. Герцена (1957, 1959–1972), в том числе в должности зав. кафедрой русской литературы.  

Научные исследования посвящены истории русской литературы XVIII — первой половины 
XIX века. Автор более 40 научных работ.  

Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1945), «Китайско-Советская дружба», значком «Отличник народного просвещения».  
 

85 лет со дня рождения Н. Е. Овчинникова 
 

Овчинников Николай Ефимович (09.08.1921—15.06.1997) — выпускник ЛГПИ (1948), канди-
дат философских наук, доцент, заведующий кафедрой философии Карельского государственного 
педагогического института (1969–1970, 1973–1996), проректор по учебной работе Карельского го-
сударственного педагогического института (1970–1973), доцент кафедры философии Петрозавод-
ского государственного университета, заведующий кафедрой философии и научного коммунизма 
Вечернего университета при Петрозаводском горкоме КПСС, заведующий Домом партийного про-
свещения при Петрозаводском горкоме КПСС, директор Республиканской партийной школы при 
ЦК КП(б) Карело-Финской ССР, депутат Верховного Совета Карельской АССР, заслуженный дея-
тель науки Карельской АССР.  

Научные работы, доклады, статьи посвящены проблемам идеологической работы и коммуни-
стического воспитания, трудовой дисциплины.  
 

85 лет со дня рождения В. К. Фураева 
 

Фураев Виктор Константинович (31.08.1921—22.07.1999) — специалист в области всеобщей 
истории. Доктор исторических наук (1972), профессор (1974), почетный профессор РГПУ, чл.-кор. 
АПН (1982), чл.-кор. РАО (1993). Автор научной школы в области американистики. Окончил ЛГУ 
(1951); аспирантуру ЛГУ (1954). Работал в ЛГПИ с 1973 года в должности заведующего кафедрой 
всеобщей истории, с 1996 по 1999 — в должности профессора. Участник Великой Отечественной 
войны.  

Научные исследования посвящены Новейшей истории стран Запада, историографии всеоб-
щей истории, истории международных отношений. Автор более 290 научных работ.  

Награжден орденами: «Знак Почета», Отечественной войны II степени; 10 медалями.  
 
 

Н. В. Андреева,  
главный хранитель музея истории университета 

 
 




