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 «Аристократ Духа» (2 марта 1862 - 17 мая 1916) !!!!Э З Г Б!!!! 
 

Мы ученицы гимназии 278 Липаева Яна и Ускова Мария представляем работу которую мы 

назвали "Аристократ Духа", посвящённую личности и наследию князя Бориса Борисовича 

Голицына - основателя нашей гимназии 
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Актуальность проблемы заключается в том, что 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 

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

нравственных ценностей, которые будут востребованы среди молодого поколения нашей 

гимназии и нашего города. Наследие  Голицына будет востребовано в будущем, а пример его 

жизни и деятельности может стать центром воспитательного процесса гимназистов. 
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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. 
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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  =Голицына. 

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

наследия 
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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. 

В ходе работы были изучены материалы СМИ и проведены беседы с людьми, имеющими 

отношение к памяти академика Б.Б. Голицына. 

Было найдено место его захоронения.  

Было проведено анкетирование гимназистов с целью выявления у них имеющихся знаний о Б.Б. 

Голицыне, и интереса к дальнейшему изучению его личности и наследия. 
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Методы исследования:  

изучение и анализ исторических документов, публикаций;  

изучение и анализ материалов о Б.Б. Голицыне и его эпохе в СМИ;  

беседа; экспедиционный (посещение мест, связанных с именем Б.Б. Голицына); 

анкетирование; 
анализ и статистическая обработка результатов анкетирования. 
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В 2013 г. во время подготовки к 110-й годовщины гимназии, мы,  изучая историю школы,  

выяснили, что у истоков нашего учебного заведения стоял князь Б.Б. Голицын. Он сыграл 

большую роль в становлении нашей гимназии, ведь она является преемницей Технической 

школы, созданной в 1903г. при Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг. 

Мы настолько заинтересовались жизнью и деятельностью Б.Б. Голицына, что решили собрать 

о нём больше материала. Так наша поисковая деятельность постепенно превратилась в целый 

проект. 
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В своей работе мы представили  историю жизни этого замечательного человека. 

Род Голицыных является самым многочисленным княжеским родом России, а на слайде - всего 

лишь маленькая веточка. Свое начало он берет с династии Гедиминовичей, упоминание о 

которых было еще в 13 веке.  
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Борис Борисович родился в селе Симы. Родители его развелись, и рос он в семье бабушки и деда 

- очень образованных людей своего времени. 
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С 14 лет он учился: сначала в Морском кадетском корпусе, потом - в Морской Академии,  потом 

- в Страсбургском университете. 
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Увлёкшись сейсмометрией, Борис Борисович изобрёл знаменитый ныне прибор сейсмограф, с 
помощью которого возможно определить координаты и направление землетрясения. 
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Для того чтобы подробнее узнать о деятельности Голицына в области сейсмологии, мы посетили 

Пулковскую обсерваторию, где взяли интервью у начальника сейсмической станции – Владимира 

Владимировича Крумпана.  
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Он рассказал нам, чем занимается сейсмология, и с помощью чего ученые обнаруживают очаги 

землетрясений. 
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В 1899г. ЭЗГБ( э зэ гэ бэ) находилась в плачевном состоянии 15 

И для того чтобы попытаться решить эти проблемы управляющим фабрикой был назначен Б.Б. 

Голицын.  

Он провёл ряд мер по усовершенствованию деятельности предприятия 

 Голицын понимал, что только от хорошо оплачиваемого, довольного своей судьбой рабочего 

можно ожидать добросовестного отношения к делу, и потому  немедленно пересмотрел 

оклады всех служивших в Экспедиции по вольному найму.  

Одновременно с этим был установлен это 8-часовой рабочий день, увеличена заработная плата. 
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Также появились больница, столовая, где пекли свой хлеб, , учреждён приют-ясли 

Во всех помещениях и квартирах было проведено электрическое освещение, за пользование им 

не взималось платы; 

Была введена 1-ая в России страховая касса, положившая начало системе страхования. 
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Мы посетили  музей фабрики ГОЗНАК 

Войдя в музей, сразу же погружаешься 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 фабрики в 19 веке и фотографии тех людей, чьи имена связаны с её 

работой. 
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Это время называли «серебряным веком» ГОЗНАКа 19 

Для того, чтобы решить проблему с нехваткой кадров князь Голицын в 1903г. создал 

Техническую школу, где ЭЗГБ начала сама для себя готовить новые поколения рабочих и 

инженеров. 

Это была во всех смыслах передовая школа для того времени. В ней впервые в России дети 

рабочих совершенно бесплатно получали образование и специальность. 

В школе изучалось множество предметов. 
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Первым начальником ТШ был настоятель храма святого Андрея Критского, отец Философ 

Орнатский. Он принимал активное участие в создании школы, заботясь об их нравственности и 

образованности. Во время гонений на церковь в период революции Философ Орнатский сохранил 

веру и погиб мученической смертью. В 2000г. был причислен к лику святых. 
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Однако в начале 20 века, когда  нарастала революционная обстановка, Голицын подал в отставку. 22 

Когда началась первая мировая война, во главе Военно - метеорологического  управления был 

поставлен князь Голицын. Управление давало  армейским частям прогнозы погоды, что 

приобрело особое значение, когда немцы начали газовую войну. 

В эти годы войны Б.Б. 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 Б.Б. продолжал интересоваться и руководить делами 

управления, вызывая к себе на дом сотрудников. 
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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. 
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Его имя увековечили на Земле и под Землёй, на дне моря и даже… на Луне. 25 

Именем Голицына назван слой Земли, - это нижняя часть верхней мантии, расположенная  на 

глубинах примерно 400-900 км. 
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Его именем назван хребет в Антарктиде…, 27 

научно-исследовательское судно и газо - конденсатное месторождение в Черном море. 28 

Одному  из кратеров на Луне  кратеров дали имя академика. 29 
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И конечно, мы не раз посещали могилу князя. Например, в мае 2014 года мы вместе с 
представителями различных организаций нашего города, связанных с именем Б.Б. Голицына, 

облагородили могилу, возложили цветы и участвовали в панихиде. 
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Наш проект демонстрирует, какой замечательной личностью был князь Б.Б. Голицын. Таким  

одаренным, трудолюбивым, неординарным, заботливым должны гордиться не только учащиеся 

нашей гимназии, но и все петербуржцы. Академик является ярким примером человека, 

способного улучшить не только жизнь города, страны, но и подумать об обычных гражданах. Мы 

рады, что, исследовав его жизнь и деятельность, мы внесли свой вклад в присвоение гимназии 

его имени. Мы думаем, что  самое главное, это донести до нынешней молодежи, до многих 

людей то, что нам всем есть чем и кем гордиться! 
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И заканчивая свою работу, мы хотим сказать, что 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, что последние 

его слова, которые он кричал в бреду, были: «Пустите меня работать! Я так мало сделал!». 
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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 
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