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12 апреля 2011 года исполняется 50 лет со дня знаменательного
события в истории Отечества — первый полет человека в космос.
Этим человеком был Юрий Алексеевич Гагарин. Полет Ю.А. Гагарина
в космос – веха не только в нашей истории, но и в истории всего
человечества. Старт корабля «Восток» — одно из величайших событий не
только ХХ века, но и всей истории цивилизации. «Прорыв в космос навсегда останется символом человеческого мужества, стремления к познанию,
к прогрессу. Он состоялся благодаря таланту и усилиям сотен тысяч
людей — ученых, конструкторов, инженеров, рабочих, военнослужащих.
Об их подвиге мы должны помнить, помнить всегда, передавать эту
гордость и память будущим поколениям» (В. В. Путин).
Празднование юбилея первого полёта в космос – это возможность
вновь выразить наше глубокое уважение ветеранам – людям, чья
самоотверженная работа, настоящий научный, инженерный, трудовой
подвиг обеспечили России статус великой космической державы. Это
именно они заложили те традиции, которые и сегодня позволяют нам быть
в числе лидеров мировой космонавтики.
Всё, что связано с космосом, с ярчайшими страницами его освоения,
составляет безусловную гордость нашего народа. Это наше достояние,
которое мы обязаны хранить, приумножать и развивать.

50 лет со дня полета в космос Ю.А. Гагарина
Юбилей Президента Общества В.Н. Васильева
К 120-летию академика С.И. Вавилова
К 135-летию академика Д.С. Рождественского
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Гагарин Юрий Алексеевич
пилот космического корабля «Восток»
лётчик-космонавт СССР № 1
первый космонавт планеты Земля!
Родился 9 марта 1934 года в селе Клушино
Гжатского района Смоленской области в семье
колхозника. В 1941 году начал учиться в средней
школе, но учёбу прервала война. После окончания
войны семья Гагариных переехала в город Гжатск,
где Гагарин продолжал учиться в средней школе.
В 1951 году он с отличием окончил ремесленное
училище в подмосковном городе Люберцы по
специальности “формовщик-литейщик” и одновременно школу рабочей молодёжи. В 1955 году также
с отличием окончил индустриальный техникум и
аэроклуб в городе Саратове. В Советской Армии
с 1955 года, поступил в 1-е военное авиационное
училище лётчиков имени К. Е. Ворошилова в городе
Чкалове (с 1957 года и ныне Оренбург), которое
окончил в 1957 году по первому разряду. Служил
лётчиком в 769-м истребительном авиационном полку
Военно-воздушных сил Северного флота (аэродром
Луостари).Член КПСС с 1960 года. В 1960 году
старший лейтенант Юрий Гагарин зачислен в отряд
космонавтов. С 1961 года был его командиром.
12 апреля 1961 года в 9.07 по московскому времени Юрий Алексеевич Гагарин стартовал с космодрома
Байконур, совершив первый в истории человечества космический полёт на корабле-спутнике «Восток».
Полёт проходил на околоземной орбите на высотах 181-327 километров. За 108 минут корабль-спутник с
первым в мире космонавтом облетел земной шар и благополучно вернулся на Землю вблизи деревни Смеловка
Терновского района Саратовской области. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали “Золотая Звезда” (№ 11175) майору Гагарину Юрию Алексеевичу присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 14 апреля 1961 года.
После своего полёта в космос Ю. Гагарин написал рассказ о своих ощущениях:
«Когда «Восток» мчался над просторами Родины, я с особой силой ощутил свою горячую сыновью любовь
к ней. Да и как не любить свою Родину нам, её детям, если народы всего мира с надеждой обращают к ней
свои взоры…
На земном шаре нет страны более обширной, чем наша. Нет страны более богатой, чем наша, нет страны
красивее, чем Советский Союз…
Я видел облака и лёгкие тени их на далёкой милой Земле… Совершенно чёрное небо выглядело
вспаханным полем, засеваемым зерном звёзд…
Солнце тоже удивительно яркое, даже зажмурившись, смотреть на него невозможно…
Наблюдения велись не только за небом, но и за Землёй. Она окружена ореолом нежно-голубого цвета.
Затем эта полоса постепенно темнеет, становится бирюзовой, синей, фиолетовой и переходит в угольночёрный цвет. Этот переход очень красив и радует глаз…
Вспомнилась мама, как она в детстве целовала меня… Знает ли она, где я сейчас?.. А вспомнив о маме,
я не мог не вспомнить о Родине. Ведь неспроста люди называют Родину матерью…
Всем, чего достигает человек в жизни, он обязан своей Родине…»
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Президенту Оптического общества им. Д. С. Рождественского

Владимиру Николаевичу Васильеву
1 апреля 2011 года исполняется 60 лет со дня
рождения Президента Оптического общества им.
Д.С. Рождественского, ректора Санкт-Петербургского
государственного университета информационных
технологий, механики и оптики Васильева Владимира
Николаевича.
В.Н. Васильев окончил Ленинградский Политехнический институт им. М.И. Калинина по специальности «теплофизика» (1974). До 1978 года – аспирант
ЛПИ. В 1978-1983 годах принимал участие в создании
и становлении Ставропольского политехнического
института, последовательно занимая должности
старшего научного сотрудника, ассистента и доцента.
В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию
по специальности «Теплофизика и молекулярная
физика».
С 1983 г. работает в Ленинградском институте
точ ной механики и оптики. В 1989 году защитил
докторскую диссертацию по специальностям «Оптические при боры», «Теплофизика и молекулярная
физика». Доктор технических наук (1990), профессор
(1992).
В 1991 году В.Н. Васильев основал и возглавил
новую кафедру «Компьютерные технологии», которая
на протяжении двадцати лет выпускает молодых
специалистов в области прикладной математики и
информатики, крайне необходимых во всех отраслях
науки, техники и производства.
Под его руководством в 1995 году впервые в
мире была проведена международная студенческая
олимпиада с использованием сети Internet. Студенты
кафедры «Компьютерные технологии» неоднократно
были чемпионами России по программированию,
победителями европейских и международных
олимпиад по информатике.. В 2004, 2008 и 2009 г.г.
стали абсолютными чемпионами мира и Европы.
Это один из выдающихся результатов и достижений
российской высшей школы!
В 1995 году сотрудниками кафедры под руководством профессора В.Н. Васильева в содружестве с
рядом российских университетов заложили основу
построения федеральной университетской компьютерной сети RUNNet, и с этого времени профессор
В.Н. Васильев является научным руководителем
этой сети. В 2000 году за разработку научноорганизационных основ и создание федеральной
университетской компьютерной сети RUNNet
коллектив авторов под руководством профессора

В.Н. Васильева был удостоен премии Правительства
Российской Федерации в области образования.
В 1996 г. профессор В.Н. Васильев был избран
ректором Санкт-Петербургского государственного
университета информационных технологий, механики
и оптики.
Его деятельность, как руководителя ВУЗа, кафедры, ряда программ и проектов государственного масштаба красноречиво свидетельствует о его
значительном персональном вкладе в дело развития
системы государственного образования в России.
Владимир Николаевич Васильев является крупным ученым в области компьютерных телекоммуникаций и математического моделирования наукоемких технологических процессов. Он имеет свою
научную школу. В рамках своего научного направления, под его научным руководством, подготовлено
18 кандидатов наук, 4 доктора наук. Является
одним из авторов создания новых информационных
технологий обучения, проектирования и внедрения
систем дистанционного обучения, требующих
разработки специального программного обеспечения,
принципов их разработки. Ведет большую научную
работу, являясь научным руководителем ряда научноисследовательских работ в области применения
компьютерных технологий и математического моделирования для информационных сетей, систем,
многофункциональных приборных комплексов и
наукоемких технологий. Является автором более
179 научных работ, в том числе более 17 патентов и
изобретений.
Профессор В.Н. Васильев принимал и принимает
активное участие в разработке и реализации целого
ряда федеральных целевых программ «Федеральной целевой программы развития образования
(ФЦПРО 2006–2010)», «Развитие инфраструктуры
наноиндустрии в Российской Федерации на 2008–2010
годы», «Развитие единой образовательной среды
(2001–2005 годы)», а также ряда межведомственных
и ведомственных программ.
Научно-исследовательскую и педагогическую
работу Владимир Николаевич сочетает с активной
общественной деятельностью, являясь Президентом Оптического общества им. Д.С. Рождественского, членом научно-координационного совета
ФЦПРО 2006–2010 гг., советником Губернатора
Санкт-Петербурга, председателем Совета ректоров
вузов Санкт-Петербурга (2004), вице-президентом
Российского совета ректоров (2006), членом редакционных советов журналов «Компьютерные инстру менты в образовании», «Известия вузов.
Приборостроение», «Оптический журнал» и ряда
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других, членом научно-технического совета
Правительства Санкт-Петербурга и ряда других
научно-технических советов федерального
уровня, членом совета Национального фонда
подготовки кадров.
Обще ственным признанием научнопедагогической деятельности профессора
В.Н. Васильева является тот факт, что он
является член–корреспондентом Российской
академии образования (2008), действительным членом Международной академии
наук высшей школы (1999), действительным членом Академии инженерных наук
им. А.М. Прохорова (2003), действительным
членом и членом-корреспондентом ряда других
международных и отраслевых академий, членом
научно-технического совета Минобрнауки
России, членом научного совета по проблемам
информатизации образования.
В 2000 г. В.Н. Васильеву присвоено звание
«Заслуженный деятель науки Российской
Федерации». Он дважды лауреат премии
Президента Российской Федерации в области образования (2003, 2005) и дважды
лауреат премии Правительства России в
области образования (2000, 2008). В 2007 г.
В.Н.Васильев награжден орденом Почета.
С Оптическим обществом им. Д.С. Рождественского (ООР) Владимир Николаевич
Васильев связан самым тесным образом.
В 1998г. он становится членом его Президиума. На Пятом и Шестом съездах ООР
(2001, 2004 гг.) избран Вице-президентом
по науке и образованию, а на Седьмом
и Во сьмом съездах Обще ства (в 2006,
2009 гг.) – президентом Оптического общества
им. Д.С. Рождественского.
На посту Президента он большое внимание
уделяет реализации основных задач Общества –
расширению контактов между специалистамиоптиками разных стран, содействию развитию перспективных направлений оптических науки и техники,
повышению уровня образования в области оптики,
созданию информационных систем по оптике.
Он внес большой вклад в развитие международного
сотрудничества с оптическими обществами разных
стран мира: Оптическим обществом Америки,
Европейским оптическим обществом, Международным
обществом по оптической технике и др.
Под его руководствам проводятся крупные международные мероприятия по оптике, в организации,
подготовке и проведении которых активное участие принимало Оптическое общество им. Д.С. Рождественского, в их числе Международный оптический
конгресс «Оптика –XXI век», Международная конференция молодых ученых и специалистов «Оптика»,
Международный форум «Оптические приборы и
технологии – «OPTICS-EXPO2008».

Благодаря усилиям Президента Общества В.Н.
Васильева в рамках задачи предпрофильной подготовки
в СПбГУ ИТМО открыт Музей оптики – это первая
в России интерактивная образовательная экспозиция,
посвященная основным направлениям исторического
развития оптики и некоторым современным
достижениям оптических технологий.
За заслуги в педагогической деятельности,
совер шенствовании оптического образования и
популяризации оптической науки, В. Н. Васильев
награжден медалями Оптического общества им.
Д.С. Рождественского: медалью Д.С. Рождественского
(в 2003 г.), медалью С.Э. Фриша (2001 г.).
Приветствуя Владимира Николаевич Васильева
в связи с его 60-летием, мы желаем ему крепкого
здоровья, больших творческих успехов, личного
счастья, удачи во всех начинаниях, той же неукротимой
энергии, молодости, жизнелюбия.
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Академик
С. И. Вавилов
К 120-летию со дня рождения

Выдающийся русский ученый и общественный
деятель, физик-оптик, патриот и активный создатель
советской науки, школ физики и физической оптики
в Советском Союзе, академик (1932; чл.-кор. 1931).
Президент (с 1945) АН СССР. Научный руководитель
Государственного оптического института (1932-1951).
Родился в Москве (1891).
«Сергей Иванович родился в семье, носившей в
себе ясные черты врожденной одаренности. Отец
С.И. пришел из деревни под Загорском в Москву и
начал свою карьеру мальчиком в лавке. Знавший, как
все самородки, цену образованию Иван Вавилов дал
детям все, что в этом отношении было возможно. Брат
Сергей Ивановича (Николай Иванович) стал всемирно
известным ботаником. Рано умершая сестра Лидия –
микробиолог, говорят, тоже была очень талантлива»
(Н.А. Толстой)
С.И. Вавилов окончил Московское коммерческое
училище (1909) и физико-математический факультет
Московского университета (1914). После службы
в армии (1914-1918), вернувшись с фронта (1918),
работает в физической лаборатории П.П. Лазарева
(1918-1920), а затем заведует отделением физической
оптики Института физики и биофизики (19201930). Одновременно преподает (1918-1932) в
Московском университете ( с 1929 – профессор и зав.
кафедрой). В 1932-1945 – научный руководитель и
зав. лабораторией люминесценции ГОИ., с 1932 по
1951 – директор Физического института АН СССР
( с 1934 – зав. лабораторией).
Основные работы С.И. Вавилова – в области
выхода люминесценции и изучения природы света.
Он открыл (1927) зависимость квантового выхода
люминесценции от длины волны возбуждающего
света (ЗАКОН Вавилова). Первым (совместно с

В.Л. Левшиным) обнаружил (1926) нелинейный эффект
в оптике. Исследовал поляризацию люминесценции и
длительность послесвечения молекул. Непосредственно наблюдал и исследовал дискретную структуру света.
Заложил новые направления в оптике: нелинейную
оптику, спектроскопию триплетного состояния
молекул, микрооптику.
Книга С.И. Вавилова «Микроструктура света»
(1950) широко известна как классическое исследование
световых квантов. Много сделал для практического
применения явления люминесценции, в частности, в
освещении (люминесцентные лампы).
Под руководством С.И. Вавилова сделано выдающееся открытие: в 1934 г. его ученик П.А. Черенков
обнаружил особое (голубое) свечение чистых жидкостей под действием гамма-лучей (свечение ВавиловаЧеренкова). В 1946 г. «За открытие и исследование
излучения электронов при движении их в веществе
со сверхсветовой скоростью» С.И. Вавилову, П.А. Черенкову, И.М. Франку и И.Е. Тамму была присуждена
Государственная премия СССР. В 1958 эта работа была
удостоена Нобелевской премии, но уже без С.И. Вавилова, скончавшегося в 1951 году.
Как историк науки Вавилов широко известен
работами, посвященными М. В. Ломоносову и И. Ньютону.
С.И. Вавилов – активный популяризатор науки,
один из инициаторов создания общества «Знание» и
его первый председатель (1947). Главный редактор
Большой Советской Энциклопедии (с 1949). Сторонник широкой связи науки с техникой и производством.
Не признавал деления науки на большую и малую,
научных учреждений – на первостепенные и второстепенные.
Имя С.И. Вавилова присвоено Государственному
оптическому институту и Институту физических
проблем АН СССР (1951).
С.И. Вавилов четырежды лауреат Государственной
премии (1943,1946, 1951, 1952 – посмертно). Награжден
двумя орденами Ленина (1943, 1945), орденом
Трудового Красного Знамени (1939), медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» (1945), «В память 800-летия Москвы»
(1948). Депутат Верховных Советов РСФСР (19381947) и СССР (1946-1951). Почетный член многих
академий и научных обществ. Академией наук СССР
учреждена золотая медаль имени С.И. Вавилова
(1951).
В 1991 году Оптическим обществом им. Д.С. Рождественского учреждена медаль С.И. Вавилова, которой награждаются индивидуальные члены Общества
за выдающиеся достижения в области фундаментальных исследований по оптике.

№ 99 Бюллетеня ООР «Оптический вестник» (2001 г.) полностью посвящен 110-летию со дня рождения С.И. Вавилова. В нем
опубликованы статьи Н.А. Толстого, Д.С. Волосова, С.Э. Фриша, Е.Б. Александрова, А.М. Бонч-Бруевича посвященные жизненному и
творческому пути С.И. Вавилова.
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Академик
Д. С. Рождественский
К 135-летию со дня рождения
Дмитрий Сергеевич Рождественский родился
7 апреля (26 марта) 1876 г. в Петербурге в семье
педагога. Отец его, Сергей Егорович детям своим,
которых было шесть (из них Дмитрий Сергеевич
был самый младший), дал очень хорошее воспитание. Дмитрий Сергеевич говорил на трех европейских языках, в молодости много занимался
музыкой.
В 1886 г. Дмитрий Сергеевич поступил в Шестую
Санкт-Петербургскую классическую гимназию,
которую окончил с серебряной медалью и поступил
на физико-математический факультет Петербургского университета. В 1900 г. он отлично сдал экзамены,
окончил университет с дипломом первой степени и
был оставлен при университете без стипендии для
приготовления к профессорскому званию.
С 1916 г. Д.С. Рождественский – профессор Петербургского университета, где в 1919 организовал на
физико-математическом факультете самостоятельное
физическое отделение и провел коренную реформу
преподавания физики. В 1918 по инициативе
Рождественского был создан Государственный
оптический институт (ГОИ), директором и научным
руководителем которого он состоял до 1932 года.
Дмитрий Сергеевич Рождественский принимал
деятельное участие в организации производства
оптического стекла и оптико-механической промышленности России.
Первым крупным научным трудом Д.С. Рождественского явилась работа «Аномальная дисперсия в
парах натрия» (1912). В ней он изложил разработанный
им новый метод количественного определения
аномальной дисперсии, получивший название
«метода крюков». Этот метод был применен им и
его учениками к изучению аномальной дисперсии в
парах различных металлов, что дало существенные
сведения об интенсивностях спектральных линий
и о строении атомов. Д. С. Рождественским внесен
также крупный вклад в теорию и систематику
спектров атомов. Им впервые выдвинута гипотеза
о магнитном происхождении спектральных дублетов и триплетов. К 1939-40 годам относятся
фундаментальные работы Д.С. Рождественского по
теории микроскопа, в которых он указал на важную
роль интерференции при образовании изображе ния в микроскопе: теория учитывает реальные
условия освещения в микроскопе и намечает
практические пути наиболее эффективного использования оптического микроскопа.

Большая заслуга принадлежит Д.С. Рождественскому в воспитании кадров ученых-оптиков.
Он создал отечественную научную школу оптиков,
в которую вошли академики: И.В. Гребенщиков,
А. А. Лебедев, В. П. Линник, И. В. Обреимов,
Д. В. Скобельцын, А. Н. Теренин, В. А. Фок;
члены-корреспонденты: Е. Ф. Гросс, С. Э. Фриш,
Т. П. Кравец, Ф. Л. Бурмистров, А. А. Гершун,
А. Н. Захарьевский, И. А. Шонин, Л. В. Шубников,
К. В. Бутков, М. А. Вейнгеров, Н. В. Пенкин,
В. К. Прокофьев, А. И. Салищев, А. И. Стожаров,
А. Н. Филиппов, В. М. Чулановский и др.
Рождественский один из организаторов Русского
оптиче ского обще ства, созданного в 1922 г.
в Петрограде, преемником которого является
Оптическое общество им. Д.С. Рождественского.
Высшей наградой Оптического общества (ООР)
является медаль Д.С. Рождественского.
В Го сударственном оптиче ском институте
им. С. И. Вавилова ежегодно проводятся Чтения
имени академика Дмитрия Сергеевича Рождественского.
Академией наук России учреждена премия имени
Д. С. Рождественского за лучшие труды по оптике.

№ 100 Бюллетеня ООР «Оптический вестник» (2001 г.) полностью посвящен 125-летию со дня рождения Д.С. Рождественского. В нем
опубликованы статьи К.К. Баумгарта, М.М. Мирошникова, Г.Т. Петровского, Г.Н. Герасимова, посвященные жизненному и творческому
пути Д.С. Рождественского.
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Научно-технические мероприятия
в 2011 г.
18-21 апреля

6-я Международная специализированная выставка
лазерной, оптической и оптоэлектронной техники
«Фотоника»

Москва

7-9 июня

Конференция
«Лазеры, измерения, информация – 2011»

Санкт-Петербург

6-10 сентября

VI Международная конференция
Санкт-Петербург
«Современные проблемы оптики естественных вод
(ONW-2011)»

19-22 сентября

3-й Международный семинар
по оптическому проектированию IODS-2011

Санкт-Петербург

28-30 сентября

8-я Международная конференция
«ГОЛОЭКСПО-2011»

Минск, Беларусь

VII Международная конференция молодых ученых Санкт-Петербург
и специалистов «Оптика – 2011»

Октябрь
18-21 октября

VII Международный форум «Оптические приборы
и технологии – OPTICS-EXPO 2011»

Москва

15 декабря

64 Чтения
имени академика Д.С. Рождественского

Санкт-Петербург
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