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  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.



Гипотеза

Мы предполагаем, что Б.Б. Голицын– герой – 
носитель высоких духовно-нравственных 
ценностей, которые будут необходимы для 

молодого поколения нашей гимназии и нашего 
города. 

Наследие Б.Б.Голицына будет востребовано в 
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 именем Б.Б. Голицына (его жизнью и 
деятельностью). 

        3. Изучить научное наследие академика Б.Б. 
Голицына. 

        4. Провести мониторинг знаний гимназистов о Б.
Б. Голицыне и интереса к изучению его личности 
и наследия.



В ходе работы были собраны материалы  об истории 
возникновения и развития гимназии №278, об её 
истоках. Была определена роль Б.Б.Голицына в истории 
гимназии.

 Были изучены материалы СМИ.
 Проведены беседы с людьми, имеющими отношение 

к памяти академика Б.Б. Голицына, 
Было найдено место его захоронения. 
Проведено анкетирование гимназистов с целью 

выявления у них имеющихся знаний о Б.Б. Голицыне, и 
интереса к дальнейшему изучению его личности и 
наследия.



Методы исследования:
1. Изучение и анализ исторических документов,  
 публикаций.
2.Изучение и анализ материалов о Б.Б. Голицыне и 

его эпохе 
в СМИ.
3.Беседа.
4.Экспедиционный  - посещение мест, связанных с 

именем   
 Б.Б. Голицына. 
5.Анкетирование;  
6.Анализ и статистическая обработка результатов 
анкетирования.



История возникновения проекта
110-лет гимназии №278 

1903 - 2013



Родословная



Главный дом в усадьбе
Голицыных в селе Симы

А.Ф.Беллоли. Портрет князя Б.Б.Голицына   
   Цветные карандаши  1863 г.                                  

Графиня 
Екатерина Дмитриевна Кушелева – 

бабушка Б.Б.Голицына



Морской кадетский корпус Фрегат «Герцог Эдинбургский»

Государственная морская академия 
им. С.О. Макарова Страсбургский университет



Работа в области сейсмологии



В.В. Крумпан - директор 
сейсмической станции

Вид сейсмической станции снаружи



Аппаратура сейсмической станции



Экспедиция заготовления государственных 
бумаг

ЭЗГБ
Ныне фабрика ГОЗНАК



Санкт-Петербург  1899 г.                

Князь  Борис  Борисович Голицын управлял Экспедицией 
заготовления государственных ценных бумаг с 1899 по 1905 гг.  

Он был приглашен на должность в тяжелый  финансовый период для 
фабрики. 



Химическая лаборатория

Столовая

Лазарет



Часть кабинета Б.Б.Голицына



Это время называют 
«серебряным веком» 

«Гознака».



Здание Технической школы

Кабинет ТШ



Отец Философ Орнатский



Князь Б.Б.Голицын





В 1993 г. в России была 
учреждена премия 

имени академика Б.Б. 
Голицына, 

присуждаемая 
Российской 

Академией наук за 
лучшие работы в 

области геофизики.



Его имя увековечено на Земле и под 
землей, на дне моря, и даже ... на Луне. 



Слой земли Голицына



Именем Голицына назван хребет в 
Антарктиде



Именем Голицына названо газоконденсатное 
месторождение в Черном море

Научно-исследовательское 
судно «Академик Голицын



После того как советский спутник 
сфотографировал невидимую сторону Луны, 

одному из кратеров земной спутницы дали имя 
академика. 



Никольское кладбище 
Александро-Невской лавры



Портреты князя Б.Б. Голицына



Последние слова Б.Б.
Голицына:

«Пустите меня 
работать! 

Я так мало сделал».

Посмертная маска
 Б.Б.Голицына



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!


