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В небольшой экспозиции, посвященной 140 летию открытия
Высших женских (Бестужевских) курсов (ВЖК), представлены
книги из фонда геологического отдела библиотеки
НБ им. М. Горького СПбГУ выдающихся ученых геологов,
организаторов геологического образования не только в
Санкт-Петербургском университете, но и на ВЖК.
Итак 2 октября 1878 года в Санкт-Петербурге были открыты постоянные Высшие
Здание высших Бестужевских курсов.
женские курсы с тремя отделениями - словесно - историческим,
Средний пр. ВО, д. 33.
физико - математическим (естественным) и специально - математическим.
В настоящее время здесь располагается
«Геология как специальность появилась на Бестужевских курсах далеко не сразу»
Институт наук о Земле СПбГУ.
«Впервые в учебных планах курсов геологические дисциплины появились на физико-математическом факультете в качестве
подсобных.......С. Ф. Глинка, будучи магистром, читал курс химической кристаллографии... Позднее он вел курс минералогии и
кристаллографии, а И. В. Мушкетов читал курс физической географии с большим уклоном в геологию (курс этот отражен в
известном учебнике И. В. Мушкетова «Физическая геология»
«
Одной из первых женщин-геологов в России была Евгения Викторовна Соломко, окончившая ВЖК
в 1883 году. Однако «Чтобы специализироваться по геологии, ей пришлось заниматься в
С.-Петербургском университете у профессора А. А. Иностранцева и приват-доцента П. Н. Венюкова.»
Впоследствии Е. В. Соломко проводила практические занятия по петрографии на ВЖК.
В экспозиции представлено «Приложение к лекциям по исторической геологии,
петрографии и стратиграфии» рисованное и изданное Е. В. Соломко. К сожалению, не известен год
его издания.
Сергей Федорович Глинка (1855 - 1933) будучи приват-доцентом, а затем профессором
Императорского С.-Петербургского университета читал курсы по кристаллографии и
минералогии. Первое издание учебника С. Ф. Глинки «Общий курс кристаллографии» вышло
в 1895 году. В экспозиции представлено его 3-е издание (1909 г.).
В 1888 - 91 г. г. вышел I том «Физической геологии» И. В. Мушкетова. На выставке представлено
2-е издание I тома«Физической геологии» (1899).
«В

1902 г. И. В. Мушкетов умер. Но заложенное им среди слушательниц курсов влечение к геологии росло и вскоре привело
к необходимости выделить на физико-математическом факультете геологию с минералогией в качестве специальности»
«После смерти И. В. Мушкетова Совет профессоров ВЖК привлек Ф. Ю. Левинсона - Лессинга к чтению курса и заведованию
кафедрой физической географии. ......С 1902/03 учебного года им были введены по курсу физической географии семинарские
занятия и геологические экскурсии в окрестности Петербурга (в Тосно и Саблино).»
Ф. Ю. Левинсон-Лессинг (1861-1939) окончил Санкт-Петербургский университет в 1883 году. Работал консерватором
Геологического кабинета у проф. А. А. Иностранцева. В 1888 г. защитил диссертацию на степень магистра и стал читать
лекции по петрографии. С 1892 по 1902 г. - профессор Юрьевского университета, а с 1902 г. - заведующий кафедрой
физической географии ВЖК, которая позднее была переименована в кафедру физической геологии. После слияния
ВЖК с Петроградским университетом в 1920 г. - профессором геологии и петрографии этого университета. В 1930 г.
он основал первую в России кафедру петрографии. В 1936 г. был утвержден при ЛГУ Научно-исследовательский
институт земной коры. И его первым директором стал акад. Ф.Ю. Левинсон-Лессинг.
«В

1906 году впервые появляется геолого-минералогическое отделение. ...Первое время профессорско-преподавательский
состав представляли 5 человек: С. Ф. Глинка, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, ассистенты Е. В. Еремина, В. Д. Шумова-Делане и
лаборант С. М. Курбатов.»
С. М. Курбатов (1882 - 1962) с 1926 года заведовал кафедрой минералогии ЛГУ.
«По

инициативе Ф.Ю. Левинсон-Лессинга из курса физической геологии были выделены как самостоятельные дисциплины
петрография, которую читал сам Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, и палентология»
Из трудов Ф. Ю. Левинсона-Лессинга на выставке представлены учебники (учебные пособия) по кристаллографии,
кристаллооптике, петрографии, рудным месторождениям и геологии
После окончания Высших женских курсов Е. Н. Дьяконова-Савельева продолжала заниматься
геологией и петрографией в университете под руководством проф. Ф. Ю. Левинсона-Лессинга
и впоследствии работала на кафедре петрографии университета. Ею проводились
геологические исследования на Кавказе, в Крыму и в Карелии и на озере Севан.
Сведения о ее жизни теряются в конце 60-х годов.
В экспозиции представлено несколько научных работ
Е. Н. Дьяконовой-Савельевой, хранящихся в фонде геологической
Кафедра петрографии ЛГУ, 1938 г.
В первом ряду крайний справа - акад. Ф. Ю. Левинсон-Лессинг
библиотеки.
Во втором ряду Е. Н. Дьяконова-Савельева вторая справа.
Из архива каф. петрографии
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