
Борис Борисович Голицын

Нам есть, чем гордиться



…

Храм Андрея Критского



Талантливый руководитель

В начале 20 века Б.Б.Голицын возглавил  Экспедицию 
заготовления государственных бумаг

Со свойственной ему энергией и талантом 
руководителя сразу провёл ряд преобразований 
направленных на закрепление и привлечение в 

экспедицию талантливых и трудолюбивых людей. Так 
как в Экспедиции в основном работали женщины, 

были открыты детские ясли на 60 человек, которые 
были открыты с 7-ми утра до 5-ти вечера. Для 

обслуживания детей, кроме надзирательницы и её 
помощницы, пригласили две няни и две «подняни». В 

кухне готовили стерилизованное молоко. Для 
подростков организовали «летнюю колонию».





Затем Б.Б. Голицын разработал 
проект технического училища 

для детей рабочих 



Создателем технического  

училища,  из которого позже 

выросла  школа №278

был князь

Борис Борисович Голицын –

личность мирового масштаба



Школа была основана в 
1903 году, тогда же 
было воздвигнуто и 

здание. Проект 
технической школы 
разрабатывался под 
покровительством 
Великого Князя 

Михаила 
Александровича и 
осуществлялся под 

чутким руководством 
Бориса Борисовича 

Голицына.



26 мая 1903 года на 

проекте появилась 

подпись императора 

Николая II. 

Именно эту дату 

можно считать 

началом истории 
технической школы. 



Здание на Рижском 
проспекте, 

До революции здесь 
располагалась особая 
техническая школа 

при Экспедиции 
Заготовления 

Государственных 
Бумаг. 
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1862 - 1916



Академик, князь 
Борис Борисович 

Голицын (1862-1916) 
- выдающийся 

русский ученый, 
один из 

основоположников 
отечественной и 

мировой 
сейсмологии и 
сейсмометрии.



Для изучения проблемы землятрясений

Б.Б. Голицын создал прибор СЕЙСМОГРАФ.

Это принесло  ему мировую известность. 

Б.Б. Голицын создал прибор для регистрации 
малейших движений грунта.



Благодаря трудам Б.Б. Голицына 
наука о землетрясениях из 

описательной, стала строгой 
научной дисциплиной. 



Санкт-Петербург заслуженно стал родиной 
российской сейсмологии. 

Созданная  Б.Б. Голицыным в 1906 г. в Пулково 
центральная сейсмическая станция и 

организованная им сейсмическая служба  
сразу же заняли ведущее место в мировой 

науке. 



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. 



Именем Голицына назван слой Земли.

Слой Голицына - нижняя часть верхней 

мантии. Расположен на глубинах примерно 

400—900 км. Характеризуется интенсивным 

ростом скоростей сейсмических волн.



Именем Голицына назван хребет в 

Антарктиде



Именем Голицына названо газоконденсатное 

месторождение в Черном море



Именем Голицына названо научно-

исследовательское судно



После того как советский спутник 
сфотографировал невидимую сторону Луны, 

одному из кратеров земной спутницы дали 
имя академика. 



Александро-Невская лавра

Никольское кладбище

Могила Князя 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!



Наша гимназия обратилась в 
топонимическую комиссию

Санкт-Петербурга с просьбой присвоить 
нам имя Б.Б.Голицына


