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150 лет со дня рождения В. В. Витковского
Витковский Василий Васильевич (01(13).09.1856—20.03.1924) — геодезист. Генерал-лейтенант. Доктор астрономии и геодезии по совокупности работ (1912), профессор геодезии (1897) и
астрономии (1907), действительный член Русского астрономического (1890), Русского географического и Русского физико-химического обществ (1891). Окончил Николаевское военно-инженерное
училище (1875), геодезическое отделение Академии Генштаба (1885). В 1889 начал педагогическую
деятельность в военных и гражданских учебных заведениях. С 1897 по 1905 год был председателем
отделения математической географии Императорского русского географического общества. Работал
в Женском педагогическом институте (1914–1915).
Область научных интересов: практическая астрономия, топография, геодезия, картография.
Автор более 80 научных трудов. Главные его труды: «Военная телеграфия» (СПб., 1881 и 1883), «За
океан; путевые записки» (СПб., 1894 и 1901), «Практическая Геодезия» (1893 и 1911), «Топография» (1904), «Картография» (1907), перевод «Геодезии» Кларка (1890).
140 лет со дня рождения Л. Г. Оршанского
Оршанский Лев Григорьевич (16.09.1866 — ?) — один из первых российских игрушковедов,
специалист в области педагогической антропологии. Доктор медицины (1895), профессор (1918).
Окончил Юрьевский университет (1896), Берлинский университет. Работал в Педагогической академии в должности ректора (1918), в Педагогическом институте дошкольного образования (1918–
1923), в Педагогическом институте социального воспитания нормального и дефективного ребенка в
должности зав. кафедрой антропологии (1918–1925), в ЛГПИ (1921–1937).
Область научных интересов: криминальная и педагогическая антропология, судебная психиатрия, педология, этнография, прикладное искусство.
140 лет со дня рождения С. И. Созонова
Созонов Сергей Иванович (22.09.1866—1931) — специалист в области общей химии, профессор химии. Окончил Санкт-Петербургский университет (1890). Работал в Женском педагогическом
институте (1904–1918), в Педагогическом институте дошкольного образования в должности декана
химического факультета (1919). Научные исследования посвящены методике преподавания химии.
Автор более 30 научных работ.
Награжден орденами: Св. Станислава II и III степени, Св. Анны III степени, Св. Владимира
IV степени. Его именем была названа оттянутая пробирка с хлоркальциевой трубкой, которая служит для опыта, подтверждающего закон сохранения массы веществ, — «Пробирка Созонова и Верховского».
140 лет со дня рождения К. Ф. Жакова
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Жаков Каллистрат Фалалеевич (18(30).09.1866—20.01.1926) — этнограф, философ, писатель,
литературовед (знаток комифольклора). Профессор (1907), член многих научных обществ, в том
числе Московского и Парижского астрономических, Петербургского философского и др. Окончил
Учительскую семинарию в Тотьме (1884), Санкт-Петербургский университет (1901). Магистр словесности (1902). Работал в Психоневрологическом институте (1907–1917), на Педагогических курсах Фребелевского общества (1916–1917).
К. Ф. Жаков стал создателем этико-философской системы — лимитизма, основы которого изложил еще в 1912 году. В начале 20-х годов в Риге образовалось два общества: Латвийское общество лимитивной философии Латвии, руководимое Гросвальдом, и Академия лимитивной философии,
руководимая Эрнстом Бароном. Ключевое положение лимитизма гласило, что «познание — переменная величина, идущая к своему пределу, к бытию». Первопричиной же всего, согласно учению,
является «первопотенциал, или Бог». Философские идеи Жакова были хорошо приняты увлеченной
поисками истины рижской интеллигенцией. Его публичные двухчасовые лекции, которые он читал
2–3 раза в неделю в течение трех лет, вызывали неподдельный интерес. В рядах его слушателей были художник Николай Рерих (впоследствии идеи лимитизма нашли отражение в «Живой этике») и
поэт Ян Райнис (перевел на латышский язык восемь глав поэмы «Биармия»).
Область научных интересов: гносеология, логика, этнография, этнология Коми, фольклористика. Автор более 180 научных трудов и художественных произведений. Участник этнографических экспедиций в Коми по поручению Российской Академии наук и Русского географического общества. Сотрудничал с Этнографическим бюро князя В. А. Тенишева, был членом Архангельского
общества изучения Русского Севера. Первая его статья «Языческое мировоззрение зырян» была
опубликована в 1902 году в журнале «Научное обозрение». Из художественных произведений наиболее известны сборники рассказов и сказок «Под шум северного ветра», «В хвойных лесах», «Из
жизни и фантазии», а также автобиографический трехтомник «Сквозь строй жизни». Основал в
Санкт-Петербурге издательство «Парма», несколько его книг сказок вышли за границей во Франкфурте-на-Майне. Издал несколько сборников рассказов и сказок. Одной из крупнейших публикаций
явился перевод его поэмы «Биармия» известным латышским поэтом Янисом Райнисом.
130 лет со дня рождения П. П. Фридолина
Фридолин Петр Петрович (02.09.1876 — ?) — специалист в области всеобщей истории. Доктор исторических наук (1942), профессор. Окончил Санкт-Петербургский университет (1898). Работал в Женском педагогическом институте (1912–1918), в Италии в архиве Ватикана. В годы пребывания в Самаре (1918–1923) работал деканом историко-филологического факультета и затем ректором Самарского университета, являлся одновременно председателем Общества археологии, истории, этнографии и естествознания при университете, председателем исторической комиссии педагогического факультета и зав. историческим семинарием. Автор замечательного труда — «Краткая
история европейского искусства» (СПб., 1910).
Научные исследования посвящены истории Западной Европы, в частности истории Италии
периода позднего средневековья и эпохи Возрождения. Автор более 30 научных трудов.
Награжден орденами: Св. Станислава II степени, Св. Анны III степени, Св. Владимира IV степени.
130 лет со дня рождения А. П. Петрова
Петров Александр Петрович (11.09.1876 — ?) — специалист в области педагогики, профессор
(1918). Окончил Военно-медицинскую академию (1901). Работал в должности профессора, заведующего кафедрой физвоспитания в Педагогическом институте социального воспитания нормального и дефективного ребенка (1918–1923), в Педагогическом институте педологии и дефектологии
(1923–1925), во Втором Петроградском педагогическом институте (им. Н. А. Некрасова) (1919–1923).
Область научных интересов: физическое воспитание, патология, судебная медицина.
125 лет со дня рождения И. И. Грацианского
Грацианский Иван Иванович (06.09.1881 — 21.02.1937) — специалист в области методики
преподавания математики. Профессор (1918). Окончил Санкт-Петербургский университет (1907).
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Работал на Педагогических курсах Фребелевского общества (1914–1917), в Институте материнства
и младенчества (1917–1918), в Педагогическом институте дошкольного образования (1918–1921), в
том числе в должности проректора, в ЛГПИ (1925, 1927, 1930–1937).
Научные исследования посвящены методике обучения математике в школе 1–2 ступени. Редактор сборников «Математика в школе», составитель программ и задачников для сельской и трудовой школы. Автор около 20 научных работ.
125 лет со дня рождения М. Д. Приселкова
Приселков Михаил Дмитриевич (07(19).09.1881—19.01.1941) — специалист в области русской истории. Профессор (1918). Окончил Санкт-Петербургский университет (1903). Работал во
Втором Петроградском педагогическом институте (им. Н. А. Некрасова) (1919–1923); приватдоцент (с 1907 г.) и профессор (с 1918 г.) Санкт-Петербургского университета; в 20-х годах работал
в историко-бытовом отделе Русского музея.
Область научных интересов: политическая история Древней Руси, текстология, источниковедение. Автор более 60 научных трудов, основные из которых по политической истории Древней
Руси на основе критического исследования летописных источников. Рассматривал летопись как
«политический документ» и показал, что ряд историографических схем XVIII — начала XX века
отражали тенденциозные построения древних летописцев. В своих исследованиях и в педагогической практике призывал к внимательному изучению исторических источников, выявлению их происхождения, степени достоверности.
120 лет со дня рождения С. И. Ковалева
Ковалев Сергей Иванович (13(25).09.1886—12.11.1960) — историк античности, доктор исторических наук (1938), профессор (1928). Окончил Петроградский университет (1922). Работал в
ЛГПИ (1924–1946), в том числе в должности зав. кафедрой истории Древнего мира (1944–1946);
профессор Ленинградского государственного университета (1924–1956), возглавлял с 1934 года
созданную им кафедру истории Древней Греции и Рима; в 1956–1960 годы директор Музея истории
религии и атеизма.
Научные исследования посвящены истории Древнего мира и античной культуре, вопросам
происхождения христианства. Автор более 140 научных трудов. Основные работы посвящены
социально-экономической характеристике Древнего мира, учению классиков марксизмаленинизма о рабовладельческой формации, вопросам классовой борьбы и восстаний рабов, происхождению и классовой сущности христианства и др. Был автором первых марксистских учебников по истории Древнего мира «История античного общества» (ч. 1 — «Греция», 1936, 2-е изд.,
1937; ч. 2 — «Эллинизм. Рим», 1936), подробного курса «Истории Рима» (1948), а также школьных учебников.
Награжден медалью «За оборону Ленинграда».
115 лет со дня рождения С. И. Амосова
Амосов Сергей Иванович (09.09.1891—1969) — специалист в области высшей математики.
Профессор (1935). Окончил Санкт-Петербургский университет (1914). Работал в ЛГПИ (1935–1942,
1945–1948); профессор Ленинградского политехнического института.
Область научных интересов: дифференциальные уравнения, геометрия.
115 лет со дня рождения С. Г. Натансона
Натансон Семен Григорьевич (18(30).09.1891 — ?) — специалист в области астрономии, профессор (1933). Окончил Петроградский университет (1916). Работал в ЛГПИ (1943–1948).
Научные исследования посвящены астрономии. Автор более 30 научных работ по физике и
астрономии, в частности по тематике «Движение математического маятника в равномерно изменяющемся поле земного притяжения».
Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

77

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

105 лет со дня рождения В. В. Рейхардта
Рейхардт Виктор Владимирович (29.09.1901—16.11.1949) — специалист в области экономики. Профессор. Окончил ЛГУ (1925), аспирантуру Института Красной профессуры (1931). Работал в
ЛГПИ (1930-е гг.); профессор ЛГУ.
Научные исследования посвящены теории политэкономии. Автор более 20 научных трудов.
100 лет со дня рождения А. М. Арсеньева
Арсеньев Александр Михайлович (22.08 (04.09).1906—19.09.1988) — педагог. Доктор педагогических наук (1974), профессор (1975), действительный член АПН РСФСР (1959), АПН
СССР (1968). Окончил педагогический факультет Академии коммунистического воспитания им.
Н. К. Крупской (1930). Работал в ЛГПИ (1930–1941), в том числе в должности заместителя директора по научной и учебной работе. Также работал в Институте народов Севера, возглавлял ряд НИИ
АПН. В 1949–1958 — заместитель министра просвещения РСФСР.
Область научных интересов: методологические вопросы педагогики; вопросы подготовки
педагогических кадров, социальные проблемы развития школы, совершенствование содержания
образования, история школы и педагогической мысли народов СССР. Автор более 200 научных
трудов. В 50-е годы занимался, прежде всего, вопросами подготовки педагогических кадров и
развития сети педагогических учебных заведений, проблемами профотбора молодежи в них. В 60-е
годы принимал участие в создании новых учебных программ, в работе по совершенствованию
содержания образования. Автор обобщающих работ по методологическим проблемам педагогики.
В 1960–1975 годах возглавлял Педагогическое общество РСФСР, ответственный редактор шеститомного собрания сочинений Н. К. Крупской, томов «Педагогической библиотеки» (избр. пед.
соч. Н. А. Добролюбова, П. Ф. Каптерева, А. В. Луначарского).
Награжден орденами: Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета» и медалями.
85 лет со дня рождения Ю. В. Кожухова
Кожухов Юрий Вячеславович (25.09.1921—14.07.1982) — специалист в области истории
СССР. Доктор исторических наук (1968), профессор (1969), чл.-кор. АПН (1974). Окончил исторический факультет ЛГПИ (1949), аспирантуру ЛГПИ (1952). Работал в ЛГПИ (1952–1982), в
том числе в должности декана исторического факультета (1952–1957), проректора по научной работе (1968–1976), зав. кафедрой истории СССР (1976–1982). Участник Великой Отечественной
войны.
Научные исследования посвящены экономической истории России XIX века. Автор более 30
научных трудов. Исследователь проблем аграрной эволюции и феодального хозяйства в период кризиса феодально-крепостнической системы.
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть», значком «За отличные успехи в работе в области высшего образования СССР», знаком «Отличник народного просвещения» РСФСР и СССР, почетными грамотами Министерства просвещения СССР.
75 лет со дня рождения Л. Н. Алексеенко
Алексеенко Леонард Николаевич (06.09.1931—13.01.1992) — специалист в области биологии.
Доктор биологических наук (1977), профессор (1980). Окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт (1955), аспирантуру (1958). Работал в ЛГПИ в должности заведующего кафедрой ботаники (1987–1992). Профессор (1980–1987) и декан географического факультета (1980–1985) Ленинградского государственного университета.
Область научных интересов: растениеводство, фотосинтетическая продуктивность многолетних
луговых трав, структура травостоя. Автор более 80 научных трудов, в том числе двух монографий.
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75 лет со дня рождения В. И. Старцева
Старцев Виталий Иванович (14.09.1931—08.08.2000) — специалист в области русской истории. Доктор исторических наук (1976), профессор (1982), чл.-кор. РАО (1992), действительный член
ряда общественных академий: Академии гуманитарных наук (1994), Санкт-Петербургской академии
истории науки и техники (1998), Международной академии наук высшей школы (1998); основатель
(1997) и первый президент Международной ассоциации исторической психологии, которая была
учреждена в 1997 году как специализированное отделение Российского философского общества.
Вел передачу «Исторический клуб» на петербургском радио (с 1993), которая раскрывала важнейшие сюжеты русской истории; автор ряда телепередач, в том числе цикла «Парадоксы истории» на
ТРК «Петербург» (1997–1998).
Окончил ЛГУ (1954), аспирантуру Ленинградского отделения Института истории АН СССР
(1961). Работал в ЛГПИ (1979–1998), в том числе в должности заведующего кафедрой русской истории (1984–1998).
Область научных интересов: политическая история России, история Петербурга XVIII–
XX веков, история русских революций XX века, политическая деятельность, личность и творчество
В. И. Ленина. Автор более 500 научных трудов, включая 12 монографий, по вопросам истории нашей страны в ее переломные моменты. Более двух десятков работ В. И. Старцева переведены на
английский, немецкий и японский языки. В. И. Старцев участвовал в создании учебника по истории
СССР (1861–1917 гг.) под редакцией профессора В. Г. Тюкавкина (изданном в 1990 г.) для студентов исторических факультетов педагогических вузов, стандартных и экспериментальных учебников
для школьников по истории Отечества и по истории Санкт-Петербурга (последняя серия работ уже
после смерти удостоилась премии Президента России в области образования за 1999 г.).
Виталий Иванович отдал немало времени и сил пропаганде исторических знаний. Он проводил уникальные экскурсии в Эрмитаже, рассказывая о подлинных обстоятельствах штурма Зимнего
дворца в 1917 года, из года в год читал публичные лекции, лекции для учителей, давал уроки в старших классах петербургских школ, не оставляя без внимания ни одно приглашение учителей (многие
из которых были его бывшими студентами). С 1955 года В. И. Старцев регулярно публиковал исторические очерки в городской и центральной прессе.
Награжден медалью «В память 250-летия Ленинграда».
Н. В. Андреева,
главный хранитель музея истории университета
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