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ОПТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

им.  Д.С. Рождественского 

D.S. Rozhdestvensky 

OPTICAL  SOCIETY 

 

Памяти Президента Оптического общества 

имени  Д.С. Рождественского 

в период 19.09.1996 – 29.09. 2005 гг., 

академика РАН 

Гурия Тимофеевича Петровского 

 
                           (5.08. 1931 – 29.09.2005) 

 
        В этом году исполнилось бы 85 лет Гурию Тимофеевичу Петровскому.   

Но судьба распорядилась иначе – он скончался на 75-м году жизни. Вот уже более 

десяти лет его нет с нами. Отсутствие Г.Т. Петровского все сильнее ощущается 

коллегами, друзьями, родными. Интерес к его личности не ослабевает. Его 

кончина, казалось бы, внесла окончательные коррективы в жизненный путь Гурия 

Тимофеевича, переведя его из живущих в ушедшие. Тем не менее, его пример 

показывает, что можно жить и уйдя из жизни. Для этого нужно только, чтобы 

помнили… Помнили те, с кем он общался, кого учил, для кого был руководителем 

в научной и производственной деятельности, советчиком, другом.  
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 Гурий Тимофеевич Петровский родился 5 августа 1931 года. 

 

Выдающийся ученый и организатор науки,  крупный специалист в области технологии  

оптических  материалов, доктор  химических наук, профессор. В 1976 г. он был избран чле-

ном-корреспондентом,   а   в 1997   г.   – действительным членом Академии наук; являлся  

академиком Академии инженерных наук, Академии технологических наук Российской 

Федерации и Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. В период 1996 – 

2005 гг. Гурий Тимофеевич   – президент    Оптического общества им. Д.С. Рождественского. 

С   1969  по 2000 гг. Г.Т. Петровский – директор Научно-исследовательского и 

технологического    института оптического   материаловедения (НИТИОМ), а с 1994 г. по 

2001 г.  – генеральный  директор Всероссийского научного  центра  «Государственный 

оптический институт им. С.И.  Вавилова»,    Г.Т. Петровский был создателем и долгие годы   

руководителем   базовой кафедры технологии оптического материаловедения Ленинградский 

Технологического института, являлся профессором кафедры СПбГУ ИТМО   –   эти кафедры 

готовили        высококвалифицированных       специалистов-материаловедов для оптико-

механической промышленности страны.   Им   подготовлено   большое   число   специалистов 

высшей квалификации через аспирантуру ГОИ им. С.И. Вавилова. 

Г.Т. Петровский является основателем российской школы физико-химиков в области 

технологии оптических материалов. Круг его научных интересов охватывает оптическое 

цветное и бесцветное стекло, кварцевое стекло, оптическую керамику, оптические ситаллы, 

оптические монокристаллы, оптические волокна.  

Под руководством Гурия Тимофеевича и при его непосредственном участии 

отрабатывались основы технологии получения оптических элементов в условиях 

космического пространства. Им был внесен большой вклад в создание специального стекла 

для бериллиево-стеклянных композиций крупногабаритных облегченных космических зеркал. 

Он был одним из пионеров отечественной технологии волоконно-оптических элементов. 

Г.Т. Петровский –  автор более 600 научных публикаций. Им написана первая в мире 

монография «Оптическая технология в космосе». 

В 70-е годы под его редакцией вышел в свет Каталог оптического стекла СССР-ГДР, до 

сих пор являющийся настольной книгой материаловедов и разработчиков оптических 

приборов. Он автор нескольких десятков патентов, автор открытия (№ 222, 1981 г.) анионной 

электрической проводимости в стеклах. 

Гурия Тимофеевича Петровского помнят многие и в НИТИОМ, и в ГОИ  

им. С.И. Вавилова, и в Оптическом обществе им. Д.С. Рождественского, и  в ИТМО и во 

многих других учреждениях и предприятиях оптического профиля.  

 В 2006 году, ко дню его рождения 5 августа, в НИТИОМ был открыт  Мемориальный 

кабинет Г.Т. Петровского, в котором, начиная с 2006 г., проводятся семинары, посвященные 

его памяти. По инициативе Оптического общества им. Д.С. Рождественского в этом кабинете 

20 октября 2006 г. состоялось первое научное мероприятие – заключительное  заседание 

Научной молодежной школы «Оптика- 2006», проводимой в рамках Международного 

оптического конгресса «Оптика – XXI век», на котором участникам Молодежной школы были 

вручены свидетельства о том, что они прослушали курс лекций, предусмотренных 

программой Школы. На заседании секции «Оптические материалы и технологии» 

конференции «Прикладная оптика-2006»  профессором Ю.Н. Кондратьевым был сделан 

доклад, посвященный Г.Т. Петровскому. А в рамках секции «Оптические материалы и 

технологии» конференции «Прикладная оптика-2014» был проведен семинар, посвященный 

его памяти. 

       В 2009 г. на заседании секции « История оптики» XXX Международной конференции на 

тему «Академический Санкт-Петербург» (к 285-летию создания Императорской Академии 

наук)», проводившейся  Санкт-Петербургским отделением Национального комитета  по 
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истории и философии науки и техники Санкт-Петербургского научного  центра РАН сделан, в 

числе других докладов об академиках-сотрудниках ГОИ, доклад о Гурии Тимофеевиче 

Петровском. 

Опубликованы его избранные труды, перечень научных трудов;  посмертно вышло в 

свет второе издание его книги «70 лет жизни – 40 лет творчества в области оптики», 

дополненное воспоминаниями коллег, друзей и родных.  

В середине 2011 г. вышла в свет брошюра, посвященная 80-летию со дня его рождения. 

Эта брошюра   является данью памяти академику РАН Г.Т. Петровскому  – одному из 

виднейших ученых, внесших ценный вклад в развитие российской оптической науки и 

практики, основавшему школу оптиков-материаловедов в период середины 20-го начала 21-го 

веков.  

       Вклад академика Г.Т. Петровского в оптическое материаловедение справедливо ставит 

его в ряд последователей  Д.С. Рождественского, И.В. Гребенщикова, Н.Н. Качалова, А.А. 

Лебедева и других ученых – основателей науки о стеклообразном состоянии. 

Научно-производственная и общественная  деятельность Г.Т. Петровского высоко 

оценена в нашей стране: 

• Он был трижды лауреат Государственных премий 1970, 1981 и 1988 гг. и лауреатом 

премии Минобороны России 1997 г. 

• Избран членом-корреспондентом АН СССР в 1976 г., а 1997 г. действительным членом 

Российской Академии наук. 

• В 2005 г., за 2 месяца до смерти, был награжден премией им. Д.И. Менделеева в 

области химии. 

•    В научной печати опубликовано более 600 работ Г.Т. Петровского, в том числе в 

соавторстве. Он был автором и соавтором 12 монографий и справочников. Он – автор и 

соавтор более 80 авторских свидетельств и изобретений.  

•     Награжден орденами «Знак почета» в 1976 г. и «Дружба народов» в 1993 г., 

медалями Д.С. Рождественского (1995 г.) и И.В. Гребенщикова (2003 г.) Оптического 

общества им. Д.С. Рождественского. 

 

                                                     

Гурий Тимофеевич прекрасно владел пером. Его книги, статьи, эссе, стихи –  всё 

самобытно, ярко, мудро, читается с большим интересом. Именно поэтому мы приводим в 

приложении высказывания и цитаты из трудов Г.Т., отрывок из переведенной им с  

чешского на русский язык поэмы  и его статью, посвященную празднованию Великой 

Победы, где он рассказывает о себе. 

 

 

 

                                                   

Директор    Оптического общества  

им. Д.С. Рождественского                                              В.М. Арпишкин 

 

Главный ученый секретарь                                              И.А. Забелина 
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ВЫСКАЗЫВАНИЯ И ЦИТАТЫ ИЗ ТРУДОВ Г.Т. ПЕТРОВСКОГО 

 

         Двадцать первый век будет веком света не в поэтическом смысле, что человечество 

будет жить светло и радостно. Эти слова имеют точный физический смысл, означая, что 

человечество существенную часть различных своих функций будет выполнять с 

использованием оптических частот электромагнитного поля. Это будет относиться не только 

к проблемам получения, хранения и переработки информации, но и к проблемам химической 

технологии, металлообрабатывающей промышленности, к энергетике и т.д. 

 

        Я хотел бы отметить одно явление, которое мы не замечали просто в силу его 

привычности для нас. Уже с конца XVI века европейская наука стала самой мощной 

интеллектуальной силой общества. Никогда уже ни искусство, ни литература, ни даже 

религия не будут иметь такой общественной силы, как наука. Разрушение науки имеет 

поэтому гораздо более губительные последствия для общества в целом, чем просто 

техническая отсталость. 

 

       Я совершенно убеждён, что отсутствие глобальных военных конфликтов после Второй 

мировой войны связано не с тем, что две сверхдержавы угрожали ядерным оружием, а с тем, 

что космическая оптика позволяла руководству этих стран иметь непрерывную и точную 

информацию о том, что происходит на поверхности Земли и в космосе. Это снимало 

излишнюю подозрительность и отрицательные эмоции, которые возникают как компенсация 

недостатка информации. А добывается эта информация национальными техническими, 

прежде всего, оптическими средствами. Самой срочной является информация о запуске ракет. 

Поэтому, если мы хотим, чтобы оптика выполняла свою историческую миссию миротворца, 

нужны системы космического базирования, фиксирующие факел ракеты при запуске и 

начальном участке полёта, то есть нужен теплопеленгатор с зеркалом большого диаметра. 

 

        Из выступления на конференции «Оптика – 2001», обращаясь к молодым учёным: 

«Дорогие коллеги … профессионал воспитывается не только на студенческой скамье, не 

только в стенах лаборатории. Он должен пройти через горнило больших производственных 

работ, непосредственно почувствовать общественную потребность в его труде, в его 

результатах. Оптика всегда спешит помочь человечеству. Я хочу вам напомнить, как много 

великих учёных ещё в XVII веке занимались оптикой – Галилей, Гюйгенс, Декарт, Кеплер,  

Ньютон, Спиноза, Торричелли». 

 

        «Мы входим в век, в котором информационные потоки приобретут большее значение, 

чем сейчас потоки материальные и физические. Не занимаясь оптикой, Россия быстро 

попадает в ряд держав, загнанных в информационную берлогу». 
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К празднику Великой Победы  

Я принадлежу к тому возрастному поколению, которое можно считать последним, 

непосредственно вовлеченным в героические и трагические деяния 1941-1945 гг. В начале войны 

мне не было и десяти лет, но в ленинградскую блокаду я получил три осколочных ранения, а до этого 

зимой 1942 года вез на своих детских санках зашитое в простыню тело умершей от голода 

бабушки на сборный пункт на проспекте Стачек недалеко от Нарвских ворот. По возрасту я не могу 

причислять себя к поколению победителей, как справедливо называли наших отцов и старших 

братьев, но мы вырастали как бы духовно осененные их победным знаменем, высоким примером их 

честного служения своему долгу, руководствуясь как бы их шкалой истинной ценности человеческих 

отношений. 

Я всегда горжусь тем, что в годы войны наша оптика не уступила действительно хорошей 

немецкой оптике. Полезно вспомнить для сравнения, какое положение было в этом деле в июле 

1914 года, тем более, что в архивах сохранились точные данные. Все оптические производства России 

имели в наличии четыре марки стекол фирмы "Шотт" общим весом 760 кг. Потребовались 

героические усилия лучших физиков и химиков России, чтобы в феврале 1927 года Высший Совет 

Народного хозяйства, заслушав совместный доклад руководителей Государственного оптического 

института и Ленинградского завода оптического стекла, принял историческое решение, что оптическая 

промышленность страны полностью обеспечена отечественным оптическим стеклом. Из архивных 

данных можно установить, что годовой выпуск стеклатогда составлял 7 т. Военные действия 1941 года 

сразу поставили под угрозу производство оптического стекла как на ЛенЗОС, так и на Изюмском 

приборостроительном заводе на Украине. Меня и сейчас поражает, как умело была организована 

эвакуация этих производств, как разумно были подобраны люди для руководства новым 

производством, как обоснованно центром оптического производства был определен завод в Николо-

Пестровке, ранее выпускавший лишь сортовую посуду. А какие революционные технологические 

решения были предложены и внедрены в производство именно в труднейшие военные годы, когда 

ответственность была буквально смертельно высокой. Напомню лишь о скоростной мешке стекла 

лопастной мешалкой и о прессовании заготовок из жидкой стекломассы в многоместной 

(многоручьевой) форме. Полная обеспеченность оптическим стеклом позволила всей оптической 

промышленности обеспечить действующую армию, военно-морской флот и авиацию всеми 

новейшими на тот период оптическими приборами. Вклад наших оптиков в общее дело Победы в 

Великой Отечественной войне невозможно переоценить. Но мне представляется не менее важным, что 

в послевоенные годы, которые имели свои специфические сложности, наша оптическая наука и 

промышленность всегда заблаговременно решали все возникающие задачи. Не буду их перечислять, 

они общеизвестны. Но нельзя не подчеркнуть, что самая эффективная система, обеспечивающая 

нашей стране постоянный контроль за любыми ракетными пусками на поверхности Земли и мирового 

океана, находящаяся на постоянном боевом дежурстве в космосе  –  это в основе своей чисто 

оптическая система, созданная совместными трудами оптиков- материаловедов, конструкторов, 

прибористов, вычислителей, программистов, специалистов по инфракрасной технике, 

технологов. 
Оптическая отрасль - одна из наиболее сохранившихся в годы перестройки благодаря тому 

потенциалу, который был заложен в нее в период существования Министерства оборонной 

промышленности СССР, а также благодаря приверженности к своему делу рабочих, техников, 

инженеров, ученых, директорского корпуса и руководителей высшего ранга.  

Разрешите поздравить всех от имени Президиума Оптического общества с праздником Великой 

Победы.                                                                                                       

                                                                                                        Г.Т. Петровский, академик РАН                                             
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