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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Гассовский Лев Николаевич
(1895-1989)

Известный ученый в области офтальмологической и физиологической оптики, доктор физико-математических 
наук (1940; канд. наук – 1938), профессор (1935). После окончания Петроградского государственного универси-
тета с 1919 по 1981 г. работал в ГОИ им. С.И. Вавилова. Основатель и с 1922 по 1959 г. начальник лаборатории 
глазной и физиологической оптики, в последующем – старший научный сотрудник и консультант этой лабора-
тории. Многолетние исследования и организационные усилия Л.Н. Гассовского были направлены на становле-
ние и развитие нового тогда для России направления – офтальмологической и физиологической оптики. Провел 
обширную по масштабу и многообразную работу по внедрению в медицинскую практику современных методов 
приборного исследования оптического аппарата глаза, подбора и назначения эффективных средств оптической 
коррекции зрения. Исследовал и выявил основные зрительные закономерности. Первым приступил к целена-
правленному изучению зрительной работоспособности оператора в конкретных условиях его деятельности. Раз-
работал учебные курсы по офтальмологической и физиологической оптике, которые читал на кафедрах ЛИТМО 
и ГИДУВа (1935-1955). Организатор подготовки в России с 1972 г. специалистов по очковой оптике. Автор 93 
научных статей, книги «Глаз и эффективность его работы», разделов в справочной книге оптика-механика, руко-
водств по военной оптике. Награжден орденами Ленина (1953) и «Знак Почета» (1943).

Никитин Александр Лаврентьевич
(1900-1983)

Крупный инженер, организатор науки и производства в оптико-механической промышленности Совет-
ского Союза. Директор Государственного оптического института  им. С.И. Вавилова (1950-1965). Окончив 
ленинградский политехнический институт (1927), работал в оптическом отделении завода «Большевик», 
оптический цех которого при его активном участии был существенно расширен и преобразован в само-
стоятельный оптико-механический завод (ЛОМЗ). Здесь он работает до 1936 г. заведующим производством, 
техническим директором и главным инженером. В 1936 г. переведен на завод «Прогресс» ( впоследствии 
вошедший в состав ЛОМО), где проходит путь от начальника технического отдела и главного конструктора 
до директора завода. В трудных условиях военного времени при эвакуации завода в Сибирь и возвращения 
в послевоенный Ленинград А.Л. Никитин показал себя талантливым организатором и руководителем про-
изводства. В 1950 г. возглавил ГОИ и на протяжении 15 лет много сил и труда отдавал работе и развитию 
института. Все эти годы возглавлял ГЭК ЛИТМО. С 1951 г. был главным редактором журнала «Оптико-
механическая промышленность». Награжден двумя орденами Ленина (1945, 1966), орденом «Знак Поче-
та»№ (1957) и многими медалями.

Стожаров Андрей Иванович
(1900-1982)

Крупный ученый-оптик, один из родоначальников оптико-механической промышленности Советского Сою-
за. Заслуженный деятель науки и техники (1969), доктор физико-математических наук (1967), старший научный 
сотрудник (1948), бессменный руководитель лаборатории «Физические свойства оптических материалов» ГОИ 
им. С.И. Вавилова, в котором он работал со дня основания до конца жизни.  С 1954 г. в течение 20 лет возглавлял 
крупнейший научный отдел «Оптические материалы». Научная деятельность связана с созданием методов и 
контрольно-измерительной аппаратуры, позволяющих проводить исследования и контроль основных свойств 
оптических стекол и кристаллов. Классические работы А.И. Стожарова охватывают измерения показателей пре-
ломления в зависимости от длины волны и температуры, изучение законов отжига, законов дилатометрии, ис-
следование спектральных и технологических свойств оптических материалов. В годы ВОВ вместе с ГОИ был 
эвакуирован в Йошкар-Олу. По возвращении в Ленинград откомандирован на два года в Германию для изучения 
опыта работы заводов Шота и Цейсса. Под руководством Стожарова выросло большое число специалистов в 
области рефрактометрии, дилатометрии, спектро- и фотометрии. А.И. Стожаров много лет был членом редкол-
легии журнала «Оптико-механическая промышленность». При общем количестве более 200 выполненных работ 
им опубликовано 50 научных трудов и получено 15 авторских свидетельств. Награжден орденами Ленина (1052), Октябрьской Революции 
(1980), «Знак Почета» и многими медалями, в том числе «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946), золотой, 
серебряной и бронзовой медалями ВДНХ.
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