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«Князь Б.Б. Голицын – аристократ духа. (Личность и наследие Б.Б. Голицына – 

ученого-географа, общественного деятеля, основателя гимназии)» 
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1.Вступление 

"Где бы ни появлялся князь – он вызывал везде кипучею деятельность. 

Он давал импульс к жизни, оказывал на все благотворное влияние…"
1
 

А.П. Семенов-Тян-Шанский 

Актуальность: Современное состояние нашего общества характеризуется 

утратой идеалов общественного развития, и, часто, нарушением связи поколений. А 

потому сегодня очень важно найти и показать пример, на который следует 

ориентироваться молодому поколению. 

Наше государство в данный момент находится в состоянии проведения 

различных реформ. Мы считаем, что очень важно обратиться к реформе 

образования, проводимой князем Голицыным и поучиться на примере жизни и 

деятельности этого человека созданию учреждения без коррупционной 

составляющей. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что Б.Б. Голицын– герой – носитель высоких 

духовно-нравственных ценностей, которые будут актуальны среди молодого 

поколения нашей гимназии и города. Наследие Б.Б.Голицына будет востребовано в 

                                                 
1(из книги: Лидия Соколова. Когда горит свеча. Никольское кладбище Александро-Невской лавры. Вып.2. 

СПб, 2005. http://rusk.ru/st.php?idar=110242) 
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будущем, а пример его жизни и деятельности может стать центром воспитательного 

процесса гимназистов. 

Цель: изучить роль личности князя Б.Б. Голицына – основателя гимназии – в 

историческом процессе, найти взаимосвязи внесенного им вклада в мировую науку 

и общественную жизнь Санкт-Петербурга с современностью. 

Задачи: 

1. Собрать и изучить историко-биографический материал об одном из 

создателей технического училища – Б.Б. Голицыне.  

2. Найти организации Санкт-Петербурга, связанные с жизнью и 

деятельностью Б.Б. Голицына.  

3.  Изучить научное наследие академика.  

4. Провести мониторинг знаний гимназистов о Б.Б. Голицыне и интереса к 

изучению его личности и наследия. 

5. Создать интерактивную карту Санкт-Петербурга, отметив места, связанные 

с именем учёного. 

В 2014г. наша гимназия отмечала свою 110-ю годовщину. В период 

подготовки этого серьёзного мероприятия была проделана огромная работа в разных 

направлениях, особенно в изучении истории гимназии. Мы выяснили, что у истоков 

создания нашего учебного заведения стоял князь Б.Б. Голицын. 

Приложение №1.Портрет Б.Б. Голицына. 

Б.Б. Голицын - поистине, деятельный и ответственный человек, сыгравший 

огромную роль в истории нашей школы, ведь гимназия является преемницей 

Технической школы, созданной им в 1903г. при Экспедиции Заготовления 

Государственных Бумаг (ныне фабрика ГОЗНАК). Техническая школа 

просуществовала до революции 1917 года. Затем на некоторое время следы её 

теряются, и появляются вновь в 20-е годы XX века. В справочнике «Весь 

Петроград» (тогдашнем аналоге «Желтых страниц») за 1924 год появляется 77-я 

Единая Трудовая Школа (ЕТШ) I и II степеней, расположенная на Рижском 

проспекте (позднее проспект  Огородникова 3Б), как раз в здании бывшей ТШ. В 

1936г. 77-я школа ФЗС была преобразована в среднюю школу. Вскоре она получила 

номер 12 и стала 12-й средней школой Ленинского района (ныне Адмиралтейского) 
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города Ленинграда. В январе 1941г. в связи с введением единой городской 

нумерации школ, она получила номер 278, который сохраняется за ней, и по сей 

день. 

В 1963г. под руководством директора школы Беловой Лидии Степановны 278-

я получила статус школы с углубленным изучением немецкого языка. В течение 

нескольких лет на немецком языке преподавалась география, история, некоторые 

разделы программ по геометрии, технический перевод, военный перевод, немецкая 

литература, готовились группы гидов-переводчиков. 

90-е годы были очень тяжёлыми для нашей школы. В годы перестройки, 

разрухи, дефолта и кризиса здание школы начало ветшать и разрушаться. Фабрика 

ГОЗНАК установила новое оборудование: вибрация тяжёлых станков 

способствовала разрушению здания, так как стены здания нашей школы были 

соединены со стенами фабрики. Денег на ремонт у государства не было. В 

некоторых местах возникла опасность обрушения потолков. Окна библиотеки были 

заложены кирпичом, но библиотека продолжала работать. Школа находилась на 

грани закрытия. 

И вот тогда в 1998г. нашу школу перевели в новое здание на улице Дровяной. 

Так гимназия потеряла своё мемориальное место. Здание на Рижском проспекте 

было отремонтировано, в нём расположилась Полярная академия, с которой мы 

поддерживаем партнерские отношения. 

2. Биография и деятельность Б.Б. Голицына. 

Детство 

 Борис Борисович родился 2 марта 1862 г. в селе Симы. Это село было 

подарено Петром I князю Михаилу Михайловичу Голицыну, отличившемуся в битве 

со шведами. Родители  Бориса развелись вскоре после его рождения. Мария 

Григорьевна вышла замуж за итальянского дипломата  и уехала во Флоренцию, где 

ее часто навещал сын. 

  После их развода будущего ученого забрала «бабушка»  Екатерина Дмитриевна, 

которая горячо любила внука и позаботилась о том, чтобы он получил хорошее 

образование. Дедушкой Бориса Борисовича был друг Пушкина, виолончелист, 

музыкальным критик, автор мемуаров и офицер – Николай Борисович Голицын.  
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Неудивительно, что в среде таких образованных людей и домашней обстановки 

вырос великий ученый.  

Приложение № 2.Копия родословной Б.Б. Голицына. 

Обучение 

14 лет от роду Б.Б. Голицын поступил кадетом в Морской кадетский корпус, 

который и окончил первым учеником в 1880г. с офицерским чином гардемарина, его 

имя было занесено золотыми буквами на мраморную доску в здании Морского 

корпуса. 

Приложение № 3. Фотография Морского кадетского корпуса. 

В том же году он был отправлен в заграничное плавание по Средиземному 

морю на фрегате "Герцог Эдинбургский". 

Приложение №4.  Фрегат "Герцог Эдинбургский". 

Это плавание было чрезвычайно полезным и поучительным. Б.Б. Голицын 

совершал экскурсии вглубь итальянских и греческих стран и знакомился с их 

культурой, достопримечательностями. Несмотря на то, что фрегату в дальнейшем 

предстояло посетить ещё ряд новых стран, 19-летний юноша списался с судна 

и осенью 1881г.вернулся в Петербург для дальнейшего обучения. 

Здесь он попросил разрешения морского начальства поступить 

вольнослушателем в университет, но ему в этом отказали и предложили  поступить 

в Морскую академию. Зиму 1881-1882г. Б.Б. Голицын провёл в Петербурге 

за усиленной подготовкой к вступительным экзаменам в академию. Жизнь в сырой 

и негигиеничной квартире в сочетании с напряжённой работой подорвала его 

здоровье - у него обнаружился туберкулёз. 

При таких обстоятельствах Б.Б. Голицын выехал весною 1882г. во 

Флоренцию к своей матери и, по настоянию врачей, вынужден был прожить два 

года до полного выздоровления. Но и эти годы Б.Б. Голицын не терял даром. Он 

посещает в местных высших учебных заведениях лекции профессоров по физике, 

химии, проходит лабораторный практикум по физике, занимается высшей 

математикой и, наряду с тем, не забывает и о своём общем образовании: изучал 

историю, политическую экономию, историю искусств. 
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Осенью 1884г. Голицын вернулся в Петербург и поступил в Морскую 

академию на гидрографическое отделение, которую окончил в 1886г. одним из двух 

первых учеников, получив 12 баллов по всем предметам. Его имя было занесено 

золотыми буквами на мраморной доске в Академии 

Приложение № 5. Николаевская Морская Академия 

Но призванием Б.Б. Голицына была наука, и ради него он был готов на любые 

жертвы. Он подал в отставку из флота, решительно отказавшись от лёгкой и 

блестящей военно-придворной карьеры, которую открывало ему его 

аристократическое происхождение. Его мечтой было поступить на физико-

математический факультет Петербургского университета. Однако на этом пути Б.Б. 

Голицына ожидало тягостное разочарование. В университет принимались лишь 

лица, имеющие аттестат зрелости, т. е. свидетельство об окончании классической 

гимназии. Поэтому Б.Б. Голицыну было предложено сдать экзамен за полный курс 

гимназии, включая не только древние языки (латынь и греческий), но и арифметику, 

закон Божий и т. д. 

Не желая бесплодно тратить время на подготовку и сдачу экзаменов за 

восьмилетний гимназический курс, Б.Б. Голицын принимает решение поступить в 

один из заграничных университетов. Свой выбор он остановил на Страсбургском 

университете, где во главе кафедры физики, особенно интересовавшей Б.Б. 

Голицына, стоял крупный физик-экспериментатор Кундт, располагавший хорошо 

оборудованным Физическим институтом при университете. Весной 1890 г. Б.Б. 

Голицын окончил Страсбургский университет.  

Приложение №6  Страсбургский Университет. 

После представления факультету докторской диссертации на тему "О законе 

Дальтона" и по сдаче докторского экзамена он был удостоен высшей степени 

докторского диплома - summacumlaude. 

Приложение№7.Латинские награды. 

В том же году докторская диссертация Б.Б. Голицына была напечатана 

отдельным изданием. Кроме этого труда, он опубликовал за время своего 

пребывания в Страсбурге ещё две самостоятельные работы: "О влиянии кривизны 

поверхности жидкости на упругость насыщенного пара" и "О радиусе действия 
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молекулярных сил". Окончив Страсбургский университет, Б.Б. Голицын вернулся в 

Россию. 

Не теряя времени, Б.Б. Голицын приступил к сдаче магистерских испытаний 

при Петербургском университете, к которым на этот раз он был допущен без всяких 

возражений. В течение одной зимы Б.Б. Голицын сдал весь цикл экзаменов по 

специальности физика. В этот цикл, кроме основного предмета физики, входили 

весьма серьёзные испытания по математике, механике и метеорологии. 

Приложение№8. Санкт-петербургский  Университет. 

Начало трудовой деятельности. Московский университет 

По окончании экзаменов Б.Б. Голицын предпринимает попытки подыскать 

службу по специальности, и осенью 1891г. он был назначен приват-доцентом при 

кафедре физики в Московском университете. 

Приложение №9.  Московский университет. 

Весною 1893г. Б.Б. Голицын представил физико-математическому 

факультету Московского университета свой труд: "Исследования по 

математической физике", опубликованный им в "Учёных записках Московского 

университета".  

Однако профессора факультета критически отнеслись к этой работе. В 

возникшей дискуссии стало ясно, что ни у кого из критиков нет собственной точки 

зрения по данному вопросу физики. Голицыну пришлось забрать диссертацию и 

покинуть Московский университет. После этого он уехал обратно  в Страсбург и 

принялся вновь за научную работу. 

Этот год был неудачным, но, несмотря на кажущееся поражение, именно с 

этого времени начались научные успехи Б.Б. Голицына. 

Работа в области сейсмологии 

В 1896г., Б.Б. Голицын обращается к исследованиям по сейсмометрии, 

которые и доставили ему мировую известность. В 1900г. при  Академии наук была 

учреждена Постоянная сейсмическая комиссия для систематических 

инструментальных наблюдений, как над близкими, так и, в особенности, над 

удалёнными землетрясениями. 
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Б.Б. Голицын принял живейшее участие в работах Сейсмической комиссии, 

предвидя широкое развитие и большое практическое значение нарождающейся 

новой науки - сейсмологии. Своё внимание он обратил, прежде всего, на методы 

измерения движения частицы земной поверхности под влиянием проходящих 

сейсмических волн. 

Одним из достижений, которым современная сейсмометрия обязана 

применению приборов Б.Б. Голицына, является то, что с их помощью 

представляется возможным не только определить расстояние до очага 

землетрясения, но и направление, в котором этот очаг расположен, и таким 

образом вычислить его географические координаты по данным от одной лишь 

сейсмической станции. 

Б.Б. Голицын был избран в1911г. президентом Международной 

сейсмологической ассоциации. А в 1913г. он стал директором Главной физической 

обсерватории. 

Для того чтобы подробнее узнать о деятельности Голицына в этой области, 

мы посетили Пулковскую обсерваторию. 

Приложение №10  Пулковская Обсерватория и памятник Б.Б.Голицыну на 

территории обсерватории 

Мы встретили начальника сейсмической станции, Владимира 

Владимировича Крумпана, который привёз нас к небольшому зданию синего цвета 

- сейсмической станции геофизической службы РАН, где хранится посмертная 

маска Б.Б. Голицына.  

Крумпан В.В.  показал нам фотографии станции времен Голицына, 

старинный журнал по сейсмологии и записи мониторинга разных землетрясений. 

Затем Владимир Владимирович провел экскурсию по подвалу, в котором стоит 

необходимое для работы оборудование.  

Он объяснил, для чего нужно это оборудование, а также показал сейсмограф, 

работающий еще со времен Бориса Борисовича Голицына.  

Приложение №11. Фотография посмертной маски Б.Б. Голицына. 

Фотографии аппаратуры. Фотография Крумпана 
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Управляющий Экспедицией Заготовления Государственных Бумаг 

России. 

В 1899г. организаторские способности и талант руководителя Б.Б. Голицына 

понадобились Российскому государству в другой области деятельности. 

«Экспедиция заготовления государственных бумаг» - ЭЗГБ. ЭЗГБ была 

основана в 1818г.  

Фабрика была возведена на берегу реки Фонтанки, так как для изготовления 

бумаги требуется огромное количество воды.  

Приложение №12 ЭЗГБ 

Изначально на фабрике работало 536 человек. В  дореволюционное время в 

корпусах "Экспедиции» было сосредоточено все производство ассигнаций и ценных 

бумаг России, а в 1900 году на фабрике работало  уже 3700 человек, она была одним 

из самых богатых государственных предприятий. На этой фабрике очень многое 

было изготовлено впервые в России. Это первая почтовая марка, первый конверт, 

первая книга для слепых. 

В 1856-1863 годах «Экспедиция заготовления государственных бумаг» была 

технически переоборудована. Помимо бумажных денег, предприятие начало 

изготовлять также облигации государственных займов, вексельную и гербовую 

бумагу, марки, бланки паспортов и другие ценные бумаги.  

В 1892 г. сотрудники экспедиции на свои личные сбережения при фабрике 

построили церковь святого Андрея Критского 

Приложение №13.  Церковь  святого Андрея Критского 

В  90-е годы значительные расходы, вызванные перестройками мастерских и 

приобретением движимого инвентаря, привели к тому, что в Экспедиции, в 

последние годы управления  ею Ленцем, не было ни оборотных средств, ни капитала 

погашения, долг достиг суммы в 2.200.000 руб., колоссальной по тому времени. 

Для того чтобы попытаться решить эти проблемы управляющим фабрикой 

был назначен Б.Б. Голицын в 1899г. С его назначением Экспедиция вступила в 

самый блестящий период своего существования. Выдающийся учёный-физик и в то 

же время превосходный администратор, князь Голицын с первых же шагов поставил 

себе грандиозную задачу – превратить Экспедицию в учреждение, которое стало бы 
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примером для подражания для всей бумажной и печатной промышленности России 

и, кроме того, способствовать культурно-эстетическому развитию народа. Он 

провёл ряд мер по усовершенствованию деятельности предприятия: 

1. Был приведён в порядок магазин Экспедиции: признанные непригодными 

для производства материалы списаны на убыток, проданы излишние машины и 

аппараты, стоившие больших денег. Было обращено большое внимание на 

удешевление заготовок всевозможных запасов: Экспедиция стала стремиться 

приобретать всё из первых рук. 

2. Голицын немедленно пересмотрел оклады всех служивших в Экспедиции 

по вольному найму. Одновременно с этим была установлена в большинстве 

мастерских 8-часовй рабочий день. При этом был повышен обязательный урок 

(план) от 15 % до 30%. Расходы, вызванные увеличением заработной платы 

благодаря последней мере не только не уменьшили, но заметно повысили 

доходность Экспедиции. 

Князь Голицын вместе с тем распорядился, чтобы все мероприятия, 

касавшиеся состава рабочих экспедиции, находились в полном согласовании с 

требованиями фабричного  законодательства, причём рабочим были выданы 

расчетные книжки с пропечатанными в них извлечениями из относящихся к 

договору о найме законов. 

3. Начали выпускаться тиражи русских сказок, азбука Бенуа, сборники 

Пушкина. Одними из первых были напечатаны книги с иллюстрациями И.Билибина: 

«Марья Моревна», «Царевна-лягушка», «Пёрышко Финиста Ясна-Сокола». Доходы, 

получаемые с продажи этих книг, шли на погашение долгов. 

Блестящее финансовое положение, которого достигла Экспедиция в 1899-1905 

годах, дало возможность Голицыну энергично заняться улучшением материального 

и морально-культурного быта служащих и рабочих.   

Был учреждён приют-ясли, куда ежедневно стекалось от 65 до 85 детей, пока 

родители были на работе. Во  всех помещениях и квартирах было проведено 

электрическое освещение, за пользование им не взималось никакой платы; Был 

построен театр «Карамболь», открыта библиотека-читальня, клуб для чиновников и 

мастеров, а также чайная для рабочих; Созданы санатории для рабочих и их детей 
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(летом они ездили в Сестрорецк и Стрельну); Введена 1-ая в России страховая касса, 

положившая начало системе страхования,построено общежитие для рабочих, 

расширен лазарет. 

Безусловно, выдающейся личностью являлся и Борис Борисович Голицын. 

Интересные сведения о нем, характеризующие Бориса Борисовича с самой лучшей 

стороны приводит дочь Петра Ивановского Нина Петровна в своем дневнике: 

«Фабрика ЭЗГБ была очень привилегированной. Князь Голицын, который был 

начальником ЭЗГБ, очень заботился и о служащих, и о рабочих фабрики. И те, и 

другие имели квартиры на территории фабрики а, кроме того, были построены дома 

для рабочих на Дровяной ул., Таракановском пер., Ревельском пер., Курляндской 

улице. 

Техническая школа 

Б.Б.Голицыну принадлежала идея создания Технической школы, в которой 

можно было бы обучаться детям рабочих фабрики. Эта школа по замыслу Бориса 

Борисовича должна была обучать также инженерно-технический состав для 

фабрики вместо нанимаемых иностранных работников. 

Проект ТШ был разработан в 1901 году и сразу взят под высокое 

покровительство Его Высочества Великого Князя Михаила Александровича. 28 

марта 1903 года проект создания ТШ на базе ЭЗГБ был рассмотрен и утвержден 

Госсоветом в составе Соединенных департаментов Промышленности, Науки и 

Торговли, Законов и Государственной экономии. Именно эту дату можно считать 

началом истории ТШ.  Тогда же было построено и здание, архитектором которого 

является Е.Р. Бах. 

В 1903 году при ЭЗГБ была открыта Техническая школа (далее ТШ)  для детей 

рабочих, где они кроме хорошего среднего образования получали еще и ценные 

специальности. Девочки выходили хорошими портнихами, вышивальщицами, 

кулинарками, а мальчики граверами, фотографами и проч. Кроме того, князь 

Голицын, сам прекрасный музыкант, экзаменовал мальчиков на наличие слуха и 

музыкальности. Выбрав способных, он создал чудный хор и капеллу, которая пела в 

церкви».
2
  ТШ стала первым учебным заведениям, где дети могли получить не 

                                                 
2
 Репринтное издание «Живого колоса», СПб, «НП-ПРИНТ», 2008, стр. 162.  
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только начальное, но и высшее профессиональное образование абсолютно 

бесплатно. 

Здание ТШ удивляло своей необычной планировкой. Большая часть комнат 

представляла собой учебные классы, но встречались и комнаты, более похожие на 

жилые помещения. 

Приложение №14 Техническая школа 

В составе ТШ было 6 подготовительно-профессиональных и 3 специальных 

класса по бумагоделательному, печатному и фототехническому производствам.   

Преподаватели технической школы имели преимущественно высшее 

образование, для чтения специальных предметов приглашались 

высококвалифицированные специалисты, работавшие в ЭЗГБ 

Приложение № 15  Кабинеты ТШ. 

На летнее время за городом для учеников и малолетних рабочих снималась 

дача. Техническая школа в период революционной бури и Гражданской войны 

продолжала подготовку кадров для Петроградской фабрики заготовления 

государственных знаков. 

В составе ТШ было 6 подготовительно-профессиональных и три специальных 

класса по бумагоделательному, печатному и фототехническому производствам.  

ЭЗГБ сама готовила для себя новые поколения рабочих. 

ТШ при ЭЗГБ качественно отличалась других подобных учебных заведений, 

т.к. предоставляла своим воспитанникам не только возможность получения среднего 

образования высокого уровня, но и готовила будущих руководителей предприятия. 

Борис Борисович Голицын возлагал на данное учебное заведение огромные 

надежды и давал проекту самую высокую оценку. По его мнению «школа эта может 

иметь огромное влияние в будущем, – в деле правильной постановки и развития 

помянутых отраслей…». Также Голицын заявляет, что школа по своему назначению 

и учебным программам представляется совершенно исключительно,  и в настоящее 

время единственной в России…».
3
 

Активное участие в деле организации школы принял первый настоятель 

церкви святого Андрея Критского отец Философ Орнатский. Работу в экспедиции 

                                                 
3
 ЦГИА СПБ, фонд 182, опись II, № 421, стр. 1.  
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Орнатский начал с участия в строительстве церкви святого Андрея Критского. Он 

же первое время выполнял обязанности директора и законоучителя ТШ. Таким 

образом, ребята знали его ещё с раннего возраста и очень любили своего 

наставника. Священник внёс огромный вклад в воспитание будущих поколений 

рабочих фабрики, заботясь об их нравственности и образованности. Во время 

гонений на церковь в период революции Философ Орнатский сохранил веру и погиб 

мученической смертью. А в 2000г. был причислен к лику святых Русской 

Православной церкви. 

Приложение №16. Отец Философ Орнатский. 

В общеобразовательную программу ТШ входили такие предметы как: Закон 

Божий, русский язык, арифметика, алгебра, геометрия, физика, история, география, 

отечествоведение, естественная история (ботаника, зоология, анатомия и 

физиология человека, минералогия), рисование, черчение, пение, чистописание, 

ручной труд, столярное ремесло, слесарное ремесло, кулинарное ремесло, 

программа физических упражнений. Из иностранных языков изучали французский и 

немецкий.
4
 

За 5 лет Голицын добился того, что ЭЗГБ России стала одним из самых 

крупных бумагоделательных предприятий не только в России, но и  в Европе. После 

революции фабрика получила новое название «Гознак» Время Б.Б.Голицына 

историки  называют  «серебряным веком» «Гознака». 

Однако в начале 20 века нарастала революционная обстановка, и, движимые 

волнениями в обществе и тяготами жизни в связи с начавшейся русско-японской 

войной, рабочие потребовали раздать всем поровну деньги, предназначенные для 

страхования. Б.Б. Голицын отказался. Боясь недовольства и бунта, его вызвал 

министр финансов с приказанием исполнить требования рабочих. Но князь считал 

это ненужным и ломающим всю систему страхования, необходимую для 

благополучия самих же рабочих, не согласился и подал в отставку.В1919году 

«Экспедиция заготовления государственных бумаг" была реорганизована. Печатное 

и художественное отделения были переведены в Москву. 

                                                 
4
 ЦГИА СПб, Фонд 182, дело №1, стр. 169. 
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Мы побывали в здании фабрики ГОЗНАК, где познакомились с тем, что 

сделал для неё Голицын.  

Приложение №17. Здание ГОЗНАКа. 

Это режимное предприятие и, конечно, на  фабрику, где производятся ценные 

бумаги, нам попасть не удалось, но мы посетили музей фабрики. 

Нас встретила заведующая музеем Замешайлова Светлана Григорьевна. 

Обстановка и атмосфера здесь официальная и строгая, всё происходит чётко по 

часам. Светлана Григорьевна провела для нас экскурсию по музею, тесно 

связанному с именем Б.Б. Голицына.  

Войдя в музей, мы сразу же погрузились в обстановку 19 века. У стены стоит 

стол, за которым когда-то работал Борис Борисович Голицын, на столе лежат его 

письменные принадлежности. На стенах много фотографий, на которых  можно 

увидеть, как выглядела фабрика и ближайший квартал в XIX-XX в.  

Приложение №18. Музей ГОЗНАКа. 

Служение Родине во время войны. Конец пути 

Б.Б. Голицын был верным и преданным сыном своей Родины, неустанно 

заботившимся об укреплении её оборонной мощи, в особенности после русско-

японской войны. Он был одним из наиболее энергичных членов "Особого комитета 

для усиления воздушного флота на добровольные пожертвования", неустанно 

пропагандировавших идею создания в России мощного военно-воздушного флота. 

По его же инициативе на Русско-Балтийском вагонном заводе начата была 

постройка аэропланов, и для этой цели привлечён был известный конструктор 

Сикорский. 

Когда началась мировая война, по предложению Б.Б. Голицына было создано 

Военно-метеорологическое управление, во главе которого он и был поставлен. 

Главной задачей управления было обслужить армейские части прогнозами погоды, 

что приобрело особое значение, когда немцы начали газовую войну. В эти годы Б. Б. 

Голицын отдал все свои силы служению Родине и в непосильном непрерывном 

труде настолько подорвал своё здоровье, что лёгкая простуда свела его в могилу. Он 

скончался 17 мая 1916 года. Но до последних дней, пока он ещё не потерял 
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сознания, Б.Б. Голицын продолжал интересоваться и руководить делами 

управления, вызывая к себе на дом сотрудников. 

Князь Борис Борисович Голицын был во всех отношениях человеком 

необыкновенным. Господь щедро одарил его талантами: большим умом, широким 

кругозором, неистощимой энергией, талантом организатора. Не теряя связи с 

другими знаниями, князь работал иногда по восемнадцать часов в сутки. Он умел к 

делу подойти прямо и просто, был надежной опорой для близких и подчиненных. 

Хорошо знал людей и редко в них ошибался. Работать с ним современники 

почитали за честь. Он был аристократ не только по происхождению, но и по своим 

душевным качествам. 

Известный ученый А.П.Семенов Тянь-Шанский опубликовал на смерть князя 

Б.Б.Голицына некролог в Морском сборнике, в котором, в частности, говорится: 

"Где бы ни появлялся князь – он вызывал везде кипучею деятельность. Он давал 

импульс к жизни, оказывал на все благотворное влияние…"
5
 

В заключении нам хочется привести фрагмент из речи академика А. Н. 

Крылова на заседании Российского физико-химического общества, 

опубликованного в « Природе»(№3, 1918 г). «4 мая 1916 г. скончался академик 

князь Борис Борисович Голицын.  Русская наука лишилась в его лице  выдающегося 

ученого, Главная физическая обсерватория - незаменимого директора и 

организатора, Николаевская морская академия и Высшие женские курсы - 

ревностного и талантливого профессора, наше Физическое общество - своего 

давнишнего уважаемого деятельного сочлена». 

Нам удалось найти и могилу Голицына, которая находится на Никольском 

кладбище Александро-Невской лавры. Помог найти захоронение князя Голицына 

Александр Латышев – работник архива Александро-Невской лавры. 

Приложение №19. Письмо Александра Латышева. 

Приложение №20. Схема территории Никольского кладбища Александро-

Невской лавры. 

                                                 
5
(из книги: Лидия Соколова. Когда горит свеча. Никольское кладбище Александро-Невской лавры. Вып.2. 

СПб, 2005. http://rusk.ru/st.php?idar=110242) 

 

http://rusk.ru/st.php?idar=110242
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Нам доводилось бывать там. Первый раз это случилось ещё несколько лет 

назад летом. Тогда для нас это было настоящее задание – отыскать место 

захоронения такого великого человека. По Никольскому кладбищу мы блуждали не 

меньше часа, ориентируясь по его плану и сверяясь с фотографией надгробного 

креста, пока не нашли могилу. Весной следующего года нам представилась 

возможность посетить могилу снова, уже со студентами  Государственной полярной 

академии и представителями различных организаций нашего города. Каждый из 

пришедших на могилу выступил с сообщением о связи современных организаций 

Петербурга с деятельностью Б.Б. Голицына. Заведующая сектором картографии 

Библиотеки Российской Академии наук Красникова Ольга Алексеевна поведала 

собравшимся об огромном вкладе Голицына в развитие сейсмологии. Благодаря его 

деятельности удалось основать 30 постоянных станций, из которых основное 

внимание было уделено полярным станциям в Арктике.  Заместитель директора 

музея Арктики и Антарктики Мария Васильевна Дукальцева рассказала о том, 

какую огромную роль сыграла созданная по инициативе Голицына в 1913г. 

Полярная академия в освоении Россией Арктики. Первый проректор Академии 

Басангова К. М. продолжила повествование о заслугах Голицына и поведала о том, 

что в 2013г. Правительство Санкт-Петербурга приняло решение о создании 

Арктического кластера. Была воссоздана Полярная комиссия, заседания которой 

проходят в Государственной Полярной Академии. Время подтвердило, что всегда 

актуальные и полезные идеи академика Голицына живы и необходимы для 

современного успешного развития России в различных областях, и что 

Государственная Полярная Академия прилагает все необходимые усилия по их 

реализации. После этого выступили мы, ученики 278 гимназии, рассказав о том, 

какие шаги мы предпринимаем для изучения деятельности Голицына в области 

развития российской науки. Наша гимназия является ярким примером организации, 

которая занимается возвращением имени этого замечательного человека, который 

стоял у истоков создания нашего образовательного учреждения. 

Далее с речью выступил священник храма Андрея Критского, отец Александр. 

Он рассказал о вкладе академика в основание и развитие этой церкви. По окончании 

речи, отец Александр отслужил панихиду по Голицыну.  
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3. Наследие Б.Б. Голицына 

Когда мы занимались этим проектом, мы узнали, что в Санкт-Петербурге есть 

библиотека имени Голицына. Выяснилось, что основатель и спонсор этой 

библиотеки тоже князь Голицын, но не Борис Борисович, а Георгий Владимирович 

Голицын. Мы посетили Мемориальную библиотеку князя Георгия Владимировича и 

узнали много нового о князе Б.Б. Голицыне..  

Приложение №21. Посещение Мемориальной библиотеки (фотографии). 

Много интересного нам  рассказала про Бориса Борисовича Елена Васильевна 

Конюхова - директор Мемориальной библиотеки, она дала советы по нашей 

возможной дальнейшей деятельности и просто идеи поиска новых мест и людей. 

Васильевна Конюхова, и она является директором Мемориальной библиотеки. 

Приложение №22   Е.В. Конюхова – директора Мемориальной библиотеки. 

Голицын был выдающимся человеком, и оставил след во многих областях 

жизни. В 1993 г. в России была учреждена премия академика Б.Б. Голицына, 

присуждаемая Российской Академией наук за лучшие работы в области геофизики. 

Приложение №23. Премия академика Б.Б. Голицына. 

Его имя увековечили на Земле и под Землёй, на дне моря и даже… на Луне.   

Именем Голицына назван слой Земли. Слой Голицына – нижняя часть верхней 

мантии. Расположен на глубинах примерно 400-900 км. Именем Голицына назван 

хребет в Антарктиде, газоконденсатное месторождение в Чёрном море, научно-

исследовательское судно. После того как советский спутник сфотографировал 

обратную сторону Луны, одному из её кратеров дали имя академика.( 

Приложения №24-28. Слой земли Б.Б. Голицына, .хребет им. Голицына в 

Антарктиде. Газоконденсатное месторождение им. Голицына в Чёрном море. 

Научно-исследовательское судно «Академик Голицын»   Кратер Голицына на 

лунной поверхности 

Выдающийся ученый и талантливый организатор, обладающий неукротимой 

энергией и силой воли, академик князь Борис Борисович Голицын был достойным 

сыном, патриотом России и личностью поистине космического масштаба. 

И мы не забываем этого. Программа духовно-нравственного воспитания «Нам 

есть, кем гордиться: академик Б.Б. Голицын» связана с именем и идеями Голицына, 
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ученики изучают его деятельность, он является примером для подражания, 

образцом состоявшейся выдающейся личности, на изучение  которой нацелена 

воспитательная и образовательная деятельность гимназии. Основу этой программы 

составило историко-культурное наследие гимназии, которая в 2013 году отметила 

свой юбилей - 110-ю годовщину со дня основания 

В связи с юбилеем и большой работой, проделанной нашей гимназией, наша 

гимназия получила право носить имя князя Б.Б.Голицына. 

Приложение №29. Постановление правительства о присвоении имени Б.Б. 

Голицына. 

4. Результаты анкетирования гимназистов: 

Среди 88 учеников  6-7-8 классов нашей гимназии был проведен опрос с 

целью,  узнать степень осведомленности учеников о личности и деятельности 

академика Бориса Борисовича Голицына. Опрос состоял из 4 вопросов, всего в нем 

приняло участие 96 человек.  

На первый вопрос, «Чье имя носит наша гимназия?», подавляющее 

большинство (89) ответило положительно, и только 7 человек ответили «не знаю». 

На второй вопрос, «Кто такой Голицын?», больше всего респондентов (35) 

ответили «ученый»,  19 учеников ответили «основатель гимназии 278», 21 – 

«князь», ответ «глава ЭЗГБ» дали 4 ученика, «граф» - 2, а 15 человек признались, 

что не знают. 

Следующим был вопрос, призванный выяснить наличие желания учеников 

нашей гимназии узнать больше информации о Б.Б.  Голицыне.  Результаты ответов 

оказались примерно одинаковыми: 50 человек проявили заинтересованность и 

желание изучать личность и деятельность академика, 44 – нет, а 2 человека 

воздержались от ответа. 

На последний вопрос о предмете заинтересованности учеников нашей 

гимназии деятельностью и жизнью Б.Б. Голицына,  большинство респондентов (37) 

отметили его научную работу, чуть меньше людей (31) оказались заинтересованы 

его деятельностью на благо гимназии, личной жизнью князя Голицына 

интересуются 15 человек, воздержались от ответа 8 опрошенных, а 6 учеников 

заинтересовались всеми видами деятельности князя.  
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Исходя из результатов анкетирования, мы пришли к выводу, что в основном 

наши ученики знают, кто такой Б.Б.Голицын и интересуются его жизнью и 

достижениями. Но работу в этом направлении надо продолжать. И больше всего нас 

обрадовало, что набралась команда активно заинтересованных ребят из 6-8-х 

классов, которые готовы продолжать нашу деятельность по изучению и пропаганде 

достижений большого русского учёного,  князя Бориса Борисовича Голицына. 

5. Заключение 

Мы изучили жизнь и деятельность князя Голицына, его биографию и 

достижения. Мы увидели  его личностные качества и поняли, что Б.Б.Голицын был 

не только большим  учёным, но и видным общественно-социальным деятелем. 

Академик Б.Б.Голицын является ярким примером человека, способного улучшить не 

только жизнь города, страны, но человеком, способным думать об обычных 

гражданах, и был носителем высоких духовно-нравственных ценностей.  

Проведённое нами анкетирование гимназистов показало, что не все знают, 

почему наша гимназия носит имя Б.Б. Голицына и не достаточно знают о его жизни 

и наследии. Анализируя ответы, мы увидели, что у ребят есть интерес узнать 

больше и самим включиться в исследовательскую работу. На основании 

исследования в гимназии мы проводим сейчас просветительскую работу в этом 

направлении. 

P.s.:Нас поразили жизнь и жизнелюбие этого человека, его огромные 

способности, его творчество, его энергия. Но не меньше, нас потрясло, то, как он 

уходил из жизни. Из статьи С. Цветкова «Аристократ науки» мы узнали 

удивительные факты о смерти Б.Б. Голицына. Последние его слова, которые он 

кричал в бреду, были: «Пустите меня работать! Я так мало сделал!» 

.Приложения №30 - 32.  Фотографии «Ухаживаем за могилой Б.Б.Голицына». 

Фотографии Б.Б. Голицына 

7. Источники информации:  

1. Статья с сайта Библиотеки Академии наук: «Голицын Борис Борисович, 

сейсмолог, академик». http://www.rasl.ru/science/12_Exhibitions/Golizyn_BB.php 

2. Статья с сайта Библиотеки юного исследователя: «Борис Борисович 

Голицын». http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000044/st020.shtml 

http://www.rasl.ru/science/12_Exhibitions/Golizyn_BB.php
http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000044/st020.shtml
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3.Андрианова, Е.А. Научное и инженерное наследие академика Б.Б. Голицына. 

// Проблемы культурного наследия в области инженерной деятельности: сб.ст. – 

Вып.5. – М., 2007. – С.51 — 92. – Библиогр.: с.84−92. 

http://polymus.ru/ru/persons/golitsyn-boris/ 

4.«Генеалогия русской знати. Князья Голицыны». 

http://rusgenealog.ru/index.php?id=gen_table&table_id=gen_lt_29_4m5 

5.Rodovid. Борис «Борисович Голицын. Ближайшие предки и потомки». 

http://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:1666

43 

6.Канн, П.Я. "Прогулки по Петербургу" Санкт-Петербург "Палитра" 1994. 

http://tamara-she.narod.ru/Fontanka/f144-146.html 

7. «Техническая школа при Экспедиции Заготовления Государственных 

Бумаг». Из архивов Ивахника, учителя истории. 

8. Соколова Лидия. Книга «Когда горит свеча. Никольское кладбище 

Александро-Невской лавры».  Вып.2, СПБ,2005. http://rusk.ru/st.php?idar=110242 

9. ПРОГРАММА духовно-нравственного воспитания школьников «Нам есть, кем 

гордиться: академик Б.Б. Голицын» (модель интеграции культурного наследия 

прошлого в современный образовательный процесс) ГБОУ гимназии №278 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

http://gymn278.shkola.hc.ru/docs/pdf/vospit_prog_dux.pdf 

 9.Ивахник В.С. «Прошлое и настоящее гимназии №278»  из архива Музея 

гимназии «Зеркало истории»  

 10.Шутова В.М.. «Взгляд в прошлое гимназии №278» СПб 2013 Издательство 

ООО «радуга-ПРЕСС» 

 11.Селиванова И.Н. «Имя князя Б.Б.Голицына в истории гимназии»   

СПб 2-13 Издательство Александра Сазанова 

 

 

   Приложения  1 - 32 

 

 

 

http://polymus.ru/ru/persons/golitsyn-boris/
http://rusgenealog.ru/index.php?id=gen_table&table_id=gen_lt_29_4m5
http://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:166643
http://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:166643
http://tamara-she.narod.ru/Fontanka/f144-146.html
http://rusk.ru/st.php?idar=110242
http://gymn278.shkola.hc.ru/docs/pdf/vospit_prog_dux.pdf
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Приложения  1 - 32 

           

          Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

      Портрет Голицына 

               http://sites.lebedev.ru/volnov/show.php?page_id=2676 

 

 

http://sites.lebedev.ru/volnov/show.php?page_id=2676
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Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия родословной Б.Б.Голицына 

http://rusgenealog.ru/index.php?id=gen_table&table_id=gen_lt_29_4m5 

 

 

Приложение № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография Морского кадетского корпуса 

http://www.citywalls.ru/photo1442.html 

http://rusgenealog.ru/index.php?id=gen_table&table_id=gen_lt_29_4m5
http://www.citywalls.ru/photo1442.html
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Приложение №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Фотографии Фрегата «"Герцог Эдинбургский" 

                     http://rivershkiper.livejournal.com/103650.html 

 

http://rivershkiper.livejournal.com/103650.html
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Приложение № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Николаевская Морская Академия  

                              http://s017.radikal.ru/i434/1202/57/d287d62d443d.jpg 

  

Приложение №6 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Страсбургский Университет 

  http://alexander.gorod.tomsk.ru/index-1268384838.php 

http://alexander.gorod.tomsk.ru/index-1268384838.php
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Приложение №7 

Латинские награды 

Латинские награды представляют собой фразы на латыни, показывающие уровень 

отличия при получении академической награды. 

Выделяются следующие типы латинских наград (в порядке увеличения отличия): 

 лат. cum laude (кум ла уде, с почётом); 

 лат. magna cum laude (ма гна кум ла уде, с большим почётом); 

 лат. insigni cum laude (инси гни кум ла уде, с заметным почётом); 

 лат. maxima cum laude (ма ксима кум ла уде, с максимальным почётом); 

 лат. summa cum laude (су мма кум ла уде, с наибольшим почётом); 

 лат. egregia cum laude или лат. eximia cum laude (эгре гиа/экси миа кум ла уде, с 

исключительным почётом). 

 сумма кум лауде — красный диплом, где все дисциплины сданы с оценкой 

«отлично» (так как это определение «сумма …») 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E0%F2%E8%ED%F1%EA%E8%E5_%ED%E0%E3

%F0%E0%E4%FB 

 

Приложение№8 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

      Императорский Университет                     

                                          http://andcvet.narod.ru/piter/11/max/16.jpg 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E0%F2%E8%ED%F1%EA%E8%E5_%ED%E0%E3%F0%E0%E4%FB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E0%F2%E8%ED%F1%EA%E8%E5_%ED%E0%E3%F0%E0%E4%FB
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            Приложение№9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       Московский университет в 19 веке     

          http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4660 

Приложение №10 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

            Вид станции снаружи 

Бюст Б.Б. Голицыну у входа в станцию         Фотографии авторской группы 

http://www.gpavet.narod.ru/golitsinBB.htm 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4660
http://www.gpavet.narod.ru/golitsinBB.htm
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Приложение №11 

 

      Фотография посмертной маски  

       Б.Б.  Голицына       

      Фотографии авторской группы 

 

       

 

 

 

 

             Аппаратура сейсмической станции 

                  Фотографии авторской группы 

 

      

            

             Детали старых сейсмических аппаратов 

        Фотографии авторской группы 

 

 

       

 

 

 

               

 

 

 

        

    В.В. Крумпан - директор сейсмической станции 

    Фотографии авторской группы 
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                                     Приложение №12 

 

   Экспедиция заготовления государственных бумаг 

        http://conros.spb.ru/images/news/EZCB.jpg 

              

          Приложение №13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

                                       Церковь св. Андрея Критского.   Фото 1903                                              

   http://www.citywalls.ru/house1462.html?s=2llp83kdsn4an9jf6uqqb40fj5   



29 

 

             Приложение №14 

       Здание  Технической школы   

 

                                                                                                                                                                                            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     http://musei278.ucoz.ru/_si/0/40978843.jpg                           

 

          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

     http://photos.wikimapia.org/p/00/01/53/46/26_big.jpg 

http://musei278.ucoz.ru/_si/0/40978843.jpg
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             Приложение №15 

      Кабинеты Технической школы 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

       http://goznak.ru/upload/iblock/79f/219_shkola2.jpg 

 

                

                        http://spbf.goznak.ru/upload/iblock/a44/220_shkola.jpg 

 

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   http://goznak.ru/images/content/history/3309-10.jpg 
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Приложение № 16 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

\ 

        

     Философ Орнатский                                                          

                   https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

            

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Священномученик  отец Философ Орнатский  

                                       http://i.ytimg.com/vi/2VnahWvkqXc/hqdefault.jpg 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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 Приложение №17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

                                                           Здание  ГОЗНАКа 

                                                  Фотография авторской группы 

 

Приложение №18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     В музее Гознака 

                                                     Фотография авторской группы 
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  Приложение №19 

Письмо Александра Латышева. 

Здравствуйте! 

Нашлась в нашем архиве информация по захоронению Бориса Борисовича 

Голицына. Простите, что так долго Вам отвечал, у нас сезон начинается, и очень 

было трудно выкроить время. 

Согласно "Хронологическому списку особ, похороненных в Александро-

Невской лавре" (ХСО) захоронение его произошло на Никольском кладбище 4 мая 

(17 мая по новому стилю) 1916 года (ХСО ч. III, №4442). 

Также информация о месте захоронения Б.Б. Голицына имеется в книге, 

написанной при соавторстве хранителя памятников наших Некрополей Юрия 

Минаевича Пирютко, "Исторические кладбища" СПб, 1996, 2009.  В ней указано (С. 

255) место захоронения князя на 11 дорожке Никольского кладбища.  

Прилагаю для Вас схему из этой книги. На ней обведено место расположения 

захоронения (№47) 

С уважением, 

Александр Латышев  

Пиложение №20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема территории  Никольского кладбища Александро-Невской лавры 
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Приложение № 21 

Мемориальная  библиотека Голицына 

      Фотографии авторской группы    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Яна Липаева работает в библиотеке Голицына    

                                      

               Приложение № 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Фотография Елены Васильевны Конюховой – директора Мемориальной 

                                               библиотеки имени князя Голицына 
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                                                         Приложение № 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Премия академика Б.Б. Голицына 

                                           Из презентации В.М. Шутовой 
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Приложение № 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://elementy.ru/lib/432352 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

.  http://www.bezmani.ru/spravka/bse/base/2/000072.htm 

 

Слой Голицына 

ГОЛИЦЫНА СЛОЙ (по имени рус. физика и геофизика Б. Б. Голицына), нижняя 

часть верхней  мантии Земли.  Расположен  на глубинах примерно 400-

900 км. Характеризуется интенсивным ростом скоростей сейсмических  волн. 

Предполагается также и быстрый рост с глубиной плотности, что объясняется 

упругим сжатием, перестройкой кристаллической . решёток, перераспределением 

атомов по молекулам и, вероятно, изменением с глубиной химического состава.  

http://elementy.ru/lib/432352
http://www.bezmani.ru/spravka/bse/base/2/000072.htm
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Приложение №25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Хребет им. Голицына в Антарктиде 

                                              http://oboibesplatno.ru/gdefon/download/388955 

 

Приложение №26 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

             

 

 

       Газоконденсатное месторождение им. Голицына в Чёрном море  

     http://www.proximainform.net/upload/medialibrary/3a7/4.jpg 

http://oboibesplatno.ru/gdefon/download/388955
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Приложение №27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Научно- исследовательское судно им. Голицына 

                                                     http://yandex.ru/images/search?img_ 

Приложение № 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

        Кратер Голицына на лунной поверхности      

//ru.wikipedia.org/wiki/Голицын_(лунный_кратер)#/media/File:Golitsyn_LROC.jpg 

http://yandex.ru/images/search?img_
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Приложение №29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление правительства о присвоении имени Б.Б. Голицына ГБОУ гимназии №278 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
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Приложение № 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

      Ухаживаем за могилой    

  Могила  Б.Б.Голицына на Никольском кладбище 

Фотографии Чурдалёва Е.-  члена Совета музея «Зеркало истории» 
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Приложение № 31 

Портреты Б.Б. Голицына 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/images/search 

 

http://vgv.avo.ru/5/1/GOLICWN/1_25.HTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Б.Б.Голицын с женой   

       М.К.Голицыной 

http://baza.vgdru.com/1/10547/50.htm?o=&         http://ranar.spb.ru/rus/vystavki/id/412/ 

 

http://yandex.ru/images/search
http://vgv.avo.ru/5/1/GOLICWN/1_25.HTM
http://baza.vgdru.com/1/10547/50.htm?o=&
http://ranar.spb.ru/rus/vystavki/id/412/
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Приложение № 32 

Портреты Б.Б. Голицына 

Фотографии с сайта СПБ филиала Российской академии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Ф.Беллоли. Портрет князя Б.Б.Голицына                           Б Б.Голицын 1880-е годы 

Цветные карандаши  1863 г.                                   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 Б.Б.Голицын 1913 г                                                                           газетная вырезка 

    http://ranar.spb.ru/rus/vystavki 


