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2. Введение 

3 

3 декабря 1918 г. народный комиссар по просвещению А.В. Луначарский подпи- 

сал декрет о преобразовании Географических Курсов в Географический инсти- 

тут. Так зародился Географический институт в Петрограде, первым директором  

которого стал И.Д. Лукашевич. В 1925 г. молодой вуз вошёл в состав Ленинград- 

ского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государствен- 

ный университет) в качестве факультета. 

 

1 февраля 2014 года на базе факультетов географии, геологии и почвоведения  

был создан Институт наук о Земле Санкт-Петербургского государственного  

университета. 

 

29 ноября 2018 г. в Актовом зале здания Двенадцати коллегий – главном корпусе  

университета торжественно было отмечено столетие со дня основания Географи- 

ческого института, первого cпециализированного (географо-этнографического) 

ВУЗа в России. 
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3. Студенческий географический кружок в Петербурге 

В ноябре 1906 г. при Петербургском университет был сформирован первый в  

России географический студенческий кружок, в состав которого входили  

Д.Д. Руднев, Л.С. Багров., С.И. Руденко и др. (Лукашевич 1919). Первым его 

председателем стал студент Д.Д. Руднев.  

Дмитрий Дмитриевич Руднев (1879–1932), 

талантливый исследователь–географ, карто-

граф, мировед, участник ряда научных экспе-

диций на Крайний Север. 

С середины 1920-х годов председатель геогра-

фической секции Русского Общества Любите-

лей Мироведения (РОЛМ). Соорганизатор  

географической высшей школы в Петрограде/ 

Ленинграде. 



Члены студенческого географического кружка 

Лев 

Багров 

Сергей 

Руденко 

Андрей 

Журавский 

Лев 

Левенсон 

Андрей 

Григорьев 

Михаил 

Шпарберг 
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3. Студенческий географический кружок в Петербурге 
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При участии и поддержке проф. П.И. Броунова учредители кружка поставили 

себе задачу по реализации широкого географического образования. 

Студенты активно участвовали  в различных экспедициях и экскурсиях и 

особенно ощущали потребность в систематической практической подготовке. 

 

Пётр Иванович Броунов (1852-1927) — русский 

географ и метеоролог, профессор университета Св. 

Владимира в Киеве (1890) и кафедры географии 

Императорского Санкт-Петербургского универ-

ситета (1900), член-корреспондент Петербургской 

Академии наук (1916). Разработчик методов 

предсказания движения циклонов по изменению 

атмосферного давления, понятия «наружной 

оболочки Земли».  

3. Студенческий географический кружок в Петербурге 
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4. От студенческого географического кружка  

к Географическому бюро 

Успешная работа кружка шла на общественных началах до апреля 1910 г.  

20 апреля 1910 г. с разрешения директора Педагогического музея военно-учеб-

ных заведений З.А. Макшееав состоялось организационное собрание учреди-

телей  Географического бюро под руководством проф. Б.Ф.Адлера (Дервиз 1986).  

Захарий Андреевич Макшеев (1858-1935), русский 

генерал-лейтенант,  военный педагог. Директор 

Педагогического музея военно-учебных заведений  

(1906-1917). Популяризатор  новых форм культурно-

образовательной деятельности в музеях России. 

Покровитель Географического бюро 1906-1910 гг. 
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4. От студенческого географического кружка  

к Географическому бюро 

В результате трехлетних усилий членов и учредителей кружка  на его основе 

 возникло «Географическое бюро» при отделе географии и естествознания  

Педагогического музея военно-учебных заведений (Адлер 1911).  

Бруно Фридрихович Адлер (1874-1942), русский и советский 

этнограф, географ, антрополог и музеевед, исследователь 

культуры народов Поволжья, Северной Азии.  

Профессор Казанского университета (1910-1921). Профессор 

МГУ (1925-1933). 

Соиздатель журнала «Беседы» в Берлине (1922-1925), 

совместно с М. Горьким. А. Белым, Ф.А. Брауном и В.Ф. 

Ходасевичем. 

Погиб в сталинских застенках в 1942 г. 
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Лев Семёнович Берг, (1876 - 1950) русский и советский 

зоолог и географ. Учился на естественном отделении 

физико-математического факультета Московского универ- 

ситета (1894-1898). Профессор Московского университета 

(1913). Профессор кафедры географии Петроградского 

университета (1917). Участвовал в создании Высших 

географических курсов, а затем Географического института. 

Президент Географического общества СССР (1940—1950).  

Руководителем лекционного отдела в бюро был профессор А.И. Воейков.  

Осенью 1910.г. проф. Б.Ф. Адлер получил назначение на кафедру географии в 

Казанском университете и передал руководство бюро проф. Л.С. Бергу (Адлер, 

1911).  

4. От студенческого географического кружка  

к Географическому бюро 



5. От Географического бюро к Географическим курсам. 
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В 1912 г. был учрежден Докучаевский 

почвенный комитет, который стал учре-

дителем будущего Географического выс-

шего учебного заведения или института.  

14 марта 1914 г. было утверждено поло-

жение не о Географическом институте, а о 

Высших Географических Курсах при 

Докучаевском почвенном комитете. 

Официальное открытие Курсов состоялось 

17 января 1916 г. под председательством 

академика В.В. Радлова. После вступи-

тельного слова И.П.Толмачева были 

сделаны два доклада: 

- Л.С. Багров: История возникновения 

Курсов и   

- Л.Я. Штернберг: Значение географии и 
роль Географического института в деле 

всестороннего стационарного изучения 

России и ее окраин. 



5. От Географического бюро к Географическим курсам. 
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Курсы были расчитаны на четыре года. На первом курсе преподавались общие 
предметы, на втором и третьем .– географические дисциплины и на четвертом – 
курсы по избранной специальности. 
Первым директором Курсов был избран проф. А.И. Воейков (умер 28 января 
1916 г. из-за тяжелой болезни). Новым директором был избран И.П. Толмачев. 
Первый год работы Курсов закончился годовым праздничным актом 17 января 
1917 г., на котором выступил И.Д. Лукашевич с докладом «О развитии наших 
знаний о мире и положении географии в общей системе знаний» (Бабков, 1969). 

Иннокентий Павлович Толмачёв (1872 – 1950) – русско-
американский геолог, географ и палеонтолог.  
Окончил курс по физико-математическому факультету в 
Санкт-Петербургском университете (1893–1897 гг.). 
Руководитель Чукотской (1909-1910) и Семиреченской 
(1914–1916) экспедиций. Инициатор создания Полярной 
комиссии АН и ее секретарь (1914-1917). 
В 1922 г. эмигрировал  в США. Проф. палеонтологии в 
Питтсбургском университете  с 1922 по 1945 гг. (Крас-
никова 2016). 



6. Реорганизация Географических курсов в Географический 

    институт 
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Весенний семестр 1918 г. на Курсах уже невозможно было провести нормально  

(отсутствие электричества, финансовые проблемы, отъезд студентов и лекторов 

из голодного  Петрограда и т.д.). К концу лета 1918 г. Курсы явно погибали.  

Директор Курсов И.Д. Лукашевич и их староста студент Н.М. Каратев приняли 

решение обратиться в Комиссариат народного просвещения с просьбой о пере-

даче Курсов из Докучаевского почвенного комитета в ведение Комиссариата 

народного просвещения и о преобразовании Курсов в Географический институт. 

 

 

 

3 декабря 1918 г. народный комиссар по 

просвещению А.В. Луначарский подписал 

декрет о преобразовании Курсов в Геогра-

фический институт. Так родился Геогра-

фический институт в Петрограде. Летом 

1919 г. начались практические занятия со 

студентами, а с 1 октября 1919 г. регу-

лярные занятия на двух факультетах –  

географическом и этнографическом на 

берегу Мойки в доме № 122. 
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6. Реорганизация Географических курсов в Географический 

    институт 

На конец 1918 г. институт включал 17 

кафедр (из них две – общеобразователь-

ные), две лаборатории и 20 кабинетов. 

Летние занятия проводились в окрестнос-

тях г. Павловска, а с 1920 г. окрестностях 

ст. Саблино, Тосненского р-на. 

В 1920 г. ректором института был избран 

акад. А.Е. Ферсман. 

В 1925 г. Географический институт вошел 

в состав Ленинградского университета в 

качестве географического факультета. 



6. Реорганизация Географических курсов в Географический 

    институт 

Вопросы организации высшего географического образования в Петербурге/  

Петрограде были неоднократно исследованы и описаны в статьях советского  

времени (напр., Золотницкая 1956, 1965; Бабков, Григорьева 1961; и т.д. ), кото- 

рым были присущи идеологические ограничения и издержки. К наиболее объек- 

тивным исследованиям по данной теме принадлежит публикация И.Д. Лукаше- 

вича (1919). 

Иосиф Дементьевич Лукашевич (1863 - 1928). 

Студент петербугского университета (1883-1887), 

заключенный Шлиссельбургской крепости (1887-1905)  

за покушение на жизнь Александра III.  

Соорганизатор Высших географических курсов (1916-

1918) в Петербурге, первый директор Географического 

института  (1918), профессор геологии в университет им. 

Стефана Батория  в Вильнюсе (1920-1928). 

14 



Лев 

Багров 

1881-1957 

Сергей 

Руденко 

1885-1969 

Андрей 

Журавский 

1882-1914 

Лев 

Левенсон 

1884-1968 

Андрей 

Григорьев 

1883-1968 

Михаил 

Шпарберг 

1879-1931 

Дмитрий 

Руднев 

1878-1932 

И.Д. Лукашевич 

1863-1928 

П.И. Броунов 

1852-1927 

З.А. Макшеев 

1858-1935  

Б.Ф. Адлер 

1874-1942  

Л.С. Берг 

1876-1950  

7. Фотогалерея персоналий 
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И.П. Толмачев 

1872-1950  



8. О данном фотоатласе  

16 

Тематический фотоатлас «У истоков Географического института в Петрограде 

(1918-2018)» продолжает серию культурно-исторических фотоатласов в рамках 

образно-картинного атлассирования для мобильных устройств типа планшетов  

и смартфонов. 

Концепция фотоатласа включает избранные факты и малоизвестные фотографии 

об истоках Географического института в Петрограде, которые были пред-

ставлены автором в его книгах «О трех этапах в жизни Л.С.Багрова 1881-1957 

(Дрезден 2016)» и «Drei Lebensabschnitte von Leo Bagrow 1881-1957 (Dresden 

2017).  

Автор фотоатласа является выпускником кафедры картографии  географичес-

кого факультета ЛГУ/СПбГУ (1974) и посвящает свою работу вековому юбилею 

Географического института (1918-2018). 

Данный фотоатлас об истоках организации высшего географического образо- 

вания в Петербурге/ Петрограде издается  и реализуется как юбиквитный 

документ. 
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Петербурга 
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