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Октябрь 2006 года 

 
 

200 лет со дня открытия училища глухонемых 
14 октября 1806 года в составе Воспитательного дома открыто училище для глухонемых (в Павловске). В 

1810 году оно переведено в Петербург в здание Воспитательного дома, которое в настоящее время является корпу-
сом № 20. Это было первое в России учебное заведение для детей-инвалидов. Здесь сформировались первые русские 
сурдопедагоги, были созданы первые отечественные труды по сурдопедагогике.  

 
150 лет со дня рождения Ю. М. Шокальского 

Шокальский Юлий Михайлович (05(17).10.1856—26.03.1940) — специалист в области географии, океано-
граф, картограф, доктор географических наук, профессор, чл.-корр. РАН (1923), почетный член АН СССР (1939), 
член Русского географического общества (1882), президент (1917–1931), почетный президент (1931); чл.-корр. Па-
рижской АН (1932), почетный член многих зарубежных географических обществ, заслуженный деятель науки 
(1928), офицер флота, генерал-лейтенант (1912). Окончил гидрографическое отделение Морской академии (1880). 
Работал в Женском педагогическом институте в должности профессора кафедры физической культуры (1907–1918); 
в Первом педагогическом институте в должности профессора (1918–1922); в ЛГПИ (с 1922 г.); почетный сотрудник 
Главного гидрографического управления; Военно-морской академии.  

Область научных интересов: морская гидрология; океанография; лимнология; картография; метеорология и 
климатология; популяризация науки. Свою первую научную работу он посвятил метеорологическим и гидрологиче-
ским наблюдениям на кораблях Российского флота; в 1882 году «Морской сборник» напечатал его первую публика-
цию — доклад в Русском географическом обществе «О предсказаниях вероятной погоды и штормов». Был состави-
телем и редактором ряда общегеографических карт и атласов. Его именем названо 12 географических объектов (про-
лив Шокальского в Антарктиде, острова в Карском море, озеро на полуострове Канин, ледники на Тянь-Шане, пике 
Гармо, Алтае, пик на Тянь-Шане и т. д.). Главное управление гидрометеорологической службы присвоило его имя 
двум кораблям и учредило премию им. Ю. М. Шокальского. Президент Географического общества СССР (1917–
1931). В 1923–1927 годах руководил комплексной экспедицией в Черном море. Возглавлял работы по своду гипсо-
метрических материалов и по составлению карты рельефа России. Совместно с А. А. Тилло разработал методику 
картографических работ и применил ее при исчислении поверхности азиатской части России и длин главнейших рек. 
Автор более 1500 научных трудов. Капитальный труд «Исчисление площади бассейнов и административных под-
разделений Азиатской России» с картой бассейнов в масштабе 100 верст в дюйме (1903) был удостоен первых пре-
мий Российской и Парижской академий наук. Им был предложен способ наблюдения плавучих льдов в морях для 
гидрометеорологических станций и маяков. Под редакцией Шокальского и Б. Ю. Петри был издан «Большой все-
мирный настольный атлас», включавший 62 главных и 160 добавочных карт и выдержавший три выпуска. В фунда-
ментальном труде «Океанография» (1917) он впервые в России систематизировал многолетние наблюдения и теоре-
тически обосновал причинную связь явлений в мировом океане, доказал необходимость изучения в единстве мор-
ской гидрологии и метеорологии. Работа получила первую премию Российской академии наук и премию имени Па-
рижской академий наук.  

Награжден Золотыми медалями Белградского, Шотландского королевского и Американского географических 
обществ, орденами Станислава 1-й степени, Владимира 3-й и 4-й степеней, бельгийским Кавалерским крестом, 
французским орденом Почетного легиона. Герой Социалистического труда.  

 
130 лет со дня рождения Д. И. Лещенко 

Лещенко Дмитрий Ильич (25.10.1876—09.11.1937) — специалист в области химии, профессор химии. Окон-
чил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета (1902). Работал в ЛГПИ (1923–1937), в 
том числе в должности ректора (1923–1924). Один из создателей Высшего института фотографии и фотокинотехни-
ки (1918) и Института киноинженеров. Участник революционного движения в России. Был секретарем газеты «Но-
вая жизнь» и всех последующих большевистских газет того времени, заведовал хроникой, был корреспондентом, 
дававшим сведения с заседаний Думы. Работал в Выборгской районной думе. После победы Октябрьской револю-
ции работал секретарем Наркомпроса. В 1918–1921 годы — заведующий Всероссийским кинокомитетом, в 1923–
1929 годы — член Ленинградского Совета рабочих и крестьянских депутатов. В 1937 году репрессирован. Д. И. Ле-
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щенко. был хозяином конспиративных квартир в Петрограде в 1906, 1917, где неоднократно бывали и жили  
В. И. Ленин, Н. К. Крупская, В. Д. Бонч-Бруевич, В. В. Боровский и др.  

 
 

Область научных интересов: перевод с немецкого учебников и учебных пособий по химии; перевод работ 
немецких политологов К. Каутского, В. Либкнехта и других; общая химия; фотокинотехника.  
 

125 лет со дня рождения К. В. Хилинского 
Хилинский Константин Владимирович (02.10.1881—1939) — специалист в области всеобщей истории, про-

фессор. Окончил С. -Петербургский университет (1903). Работал в Женском педагогическом институте (1905–1918); 
на Историко-филологических и юридических курсах Н. П. Раева (1914–1916); в Третьем педагогическом институте 
(1918–1919). Научные исследования посвящены древней истории. Автор более 30 научных работ.  

Награжден орденами: Св. Станислава III степени, Св. Анны III степени.  
 

120 лет со дня рождения Б. М. Эйхенбаума 
Эйхенбаум Борис Михайлович (04 (16).10.1886—24.11.1959) — литературовед, текстолог, критик, доктор 

филологических наук, профессор. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета 
(1912). Работал на Историко-филологических и юридических курсах Н. П. Раева (1917–1918); во Втором Петроград-
ском педагогическом институте (им. Н. А. Некрасова) в должности профессора кафедры всеобщей литературы 
(1919–1921); в Первом педагогическом институте в должности профессора кафедры русской литературы (1918–
1921); профессор Петроградского университета (1918–1949) и Государственного института истории искусств (1920–
1931).  

Область научных интересов: теория и история русской литературы; текстология. Его привлекало писатель-
ское творчество. В 1933 году он издал книгу «Маршрут в бессмертие. Жизнь и подвиги чухломского дворянина и 
международного лексикографа Николая Петровича Макарова», однако ее появление осталось незамеченным крити-
ками. Эйхенбаум сосредоточился на текстологической работе — издании М. Ю. Лермонтова, М. Е. Салтыкова-
Щедрина, Я. П. Полонского, Л. Н. Толстого. Продолжалась и работа над книгой о Толстом. В 1931 году вышла книга 
«Лев Толстой. Кн. 2. 60-е годы», в которой Эйхенбаум больше внимания уделял биографии писателя, нежели теоре-
тическим проблемам его творчества. Третий том исследования, «Семидесятые годы», был завершен в 1940 году 
(опубликован в 1960 году). Эйхенбаум продолжал работу над книгами о Л. Н. Толстом и после войны, видя в этом 
труде «спасение и лечение» от мрачных событий общественной жизни — репрессий, травли А. А. Ахматовой и  
М. М. Зощенко, «борьбы с космополитами» и т. д.  

 
105 лет со дня рождения С. И. Тюльпанова 

Тюльпанов Сергей Иванович (21.09(03.10).1901—16.02.1984) — специалист в области политической эконо-
мии, доктор экономических наук (1965), профессор (1959), заслуженный деятель науки СССР (1972), почетный док-
тор университета им. К. Маркса в Лейпциге (1959), генерал-майор Советской Армии. Окончил общественно-
экономический факультет ЛГПИ. Работал в ЛГПИ (1929–1934), в том числе в должности заведующего кафедрой 
политэкономии; профессор ЛГУ, Военно-политической академии им. Н. Г. Толмачева.  

Участник Гражданской войны и Великой Отечественной войны, сражался на фронтах под Петроградом, в Бе-
лоруссии и в Средней Азии. С первых дней Великой Отечественной войны С. И. Тюльпанов воевал на Ленинград-
ском, Сталинградском, IV Украинском фронтах. После войны он возглавил Управление информации Советской во-
енной администрации в Германии (СВАГ), а в 1950 году возвратился в Ленинград, где руководил последовательно 
кафедрами политической экономии двух ведущих военных академий города. В 1956 году С. И. Тюльпанов выходит в 
отставку и полностью связывает свою жизнь с Ленинградским университетом, работая проректором, а в 1957 году — 
заведующим созданной им кафедры экономики современного капитализма.  

Область научных интересов: экономические проблемы развивающихся стран; распад колониальной системы 
капитализма; вопросы планирования в советской экономике. Автор более 200 научных трудов. Одним из первых в 
стране ученый взялся за анализ проблем рыночной экономики в развитых и развивающихся странах. Монографии  
С. И. Тюльпанова «Колониальная система империализма и ее распад» (1958), «Экономические и политические про-
блемы новых суверенных государств» (1964), «Очерки политической экономии: развивающиеся страны» (1969) и 
другие вызвали большой интерес у специалистов и, будучи переведены на многие иностранные языки, сделали имя 
автора известным мировой научной общественности. Тюльпанов внес заметный вклад в исследование проблем госу-
дарственно-монополистического капитализма, его видов и институциональных форм.  

Награжден орденами и медалями СССР и ГДР.  
 

100 лет со дня рождения А. И. Зотова 
Зотов Андрей Иванович (22.10.1906—03.03.1994) — специалист в области психологии, доктор педагогиче-

ских наук (1958), профессор (1962). Окончил Институт мозга им. В. М. Бехтерева (1935); аспирантуру (1940). Рабо-
тал в учреждениях, вошедших в состав ЛГПИ (1949, 1951, 1957–1981), в том числе в должности зав. кафедрой пси-
хологии ЛГПИ им. М. Н. Покровского (1951) и зав. кафедрой тифлопедагогики ЛГПИ им. А. И. Герцена (1963–
1975).  

А. И. Зотов значительно усилил психологическую подготовку специалистов-тифлопедагогов. Именно под его 
руководством при кафедре тифлопедагогики была создана проблемная лаборатория по изучению особенностей пси-
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хики детей с нарушениями зрения. Благодаря научно-исследовательской деятельности лаборатории удалось значи-
тельно обогатить отечественную тифлологию огромным количеством экспериментальных данных, что способство- 
 
 
вало развитию ряда наук и значительно обогатило организацию и содержание обучения детей с нарушениями зре-
ния. Научные исследования посвящены изучению психических особенностей слепых и слабовидящих школьников. 
Автор более 80 научных трудов.  

Награжден медалями: «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».  

 
100 лет со дня рождения Х. И. Лехмус 

Лехмус Хельми Иогановна (06.10.1906—21.02.1997) — выпускница ЛГПИ (1930), окончила отделение языка 
и культуры нацменшинств. Работала в должности преподавателя, зав. кафедрой финского языка Карело-Финского 
государственного университета (1951–1953).  

 
100 лет со дня рождения М. П. Петрова 

Петров Михаил Платонович (26.09(09.10).1906—06.06.1978) — специалист в области ботаники, доктор био-
логических наук (1940), профессор (1944), вице-президент АН Туркменской ССР (1951), заслуженный деятель науки 
Туркменской ССР (1944), вице-президент Географического общества СССР (с 1970 г.). Окончил ЛГУ (1930). Работал 
в ЛГПИ им. М. Н. Покровского в должности зав. кафедрой ботаники (1947–1951).  

Область научных интересов: физико-географическое, ботаническое и экологическое исследование пустынь и 
полупустынь Центральной и Средней Азии, Ирана; геоботаническое районирование Туркмении и Ирана; методика 
испытания аэросъемочных материалов для геоботанического картирования пустынь. Автор более 30 научных тру-
дов.  

Награжден орденами: Ленина; «Знак Почета»; медалью «За доблестный труд», Большой Золотой медалью 
Географического общества СССР (1969); Государственной премией СССР (1981, посмертно).  

 
100 лет со дня рождения Г. В. Плотниковой 

Плотникова Галина Викторовна (12.10.1906—28.11.1966) — выпускница ЛГПИ (1930), окончила отделение 
языка и литературы. Работала в должности преподавателя кафедры русского языка и литературы. Заслуженный учи-
тель школы КФССР.  

 
85 лет со дня создания Школьного комитета 

13 октября 1921 года в ЛГПИ создан Школьный комитет.  
В 20-е годы ХХ века в стенах нашего университета родился новый учебный план, который в дальнейшем 

стал типовым для всех педагогических вузов страны. По этому плану дисциплины делились на две части: общие, 
обязательные для всех циклов и специальные — по циклам и объединениям. Первый план был рассчитан на студен-
тов, уже имеющих опыт работы в школе до поступления в институт, потому что поступали на учебу именно такие 
студенты. Педагогическим дисциплинам отводилось тогда незначительное место, а учебные планы были близки к 
учебным планам факультетов университета. В этот период к педагогическим дисциплинам относили школоведение, 
теорию и практику трудовых процессов, эстетическое воспитание, дидактику, частные методики, педагогическое 
рисование и искусство произношения. В институте был один факультет — педагогический с отделениями. С целью 
укрепления педагогической науки как самостоятельной дисциплины было разработано Положение о создании при 
правлении института Школьного комитета, при котором функционировало 6 предметных комиссий. Школьный ко-
митет определял устройство и ведение практических занятий студентов всего вуза и «порядок взаимоотношений 
учителей с работниками института». Председателем Комитета был избран профессор Н. М. Соколов.  

В состав комитета избраны ректор А. П. Пинкевич и представители всех отделений: В. А. Десницкий,  
В. А. Брок, А. С. Гинзберг, Г. М. Фихтенгольц, В. И. Бейер, В. А. Келтуяла, Н. Н. Роде. Создание Школьного коми-
тета 13 октября 1921 года фактически стало днем рождения кафедры педагогики.  
 

80 лет со дня рождения Я. С. Билинкиса 
Билинкис Яков Семенович (08.10.1926—02.03.2001) — российский литературовед, критик, театровед, доктор 

филологических наук (1970), профессор (1971), член Союза писателей Санкт-Петербурга. Окончил Московский уни-
верситет; аспирантуру ЛГПИ (1953). Работал в ЛГПИ (1952–1953, 1958, 1962–1998).  

Область научных интересов: закономерности историко-литературного процесса второй половины XIX века; 
проблемы русской драматургии и театра. Автор более 130 научных трудов, среди которых: «Великий русский писа-
тель Л. Н. Толстой» (1953), «Драматургия Александра Корнейчука» (1957), «О творчестве Л. Н. Толстого» (1959), 
«Русская классика и изучение литературы в школе» (1986) и др.  

Участник Великой Отечественной войны.  

 
Н. В. Андреева,  

главный хранитель музея истории университета 




