
 

 
 

ПОСТ-РЕЛИЗ  
 

С 25 по 29 октября 2021 года в Санкт-Петербургском государственном 

университете гражданской авиации прошли XXIII Международные научные чтения 

имени Игоря Ивановича Сикорского. Чтения проводятся в СПбГУ ГА С 1999 года. 

На сегодняшний день Чтения являются общепризнанным международным форумом 

для встреч, научно-исторических дискуссий и обмена опытом среди представителей 

авиационной общественности России, ближнего и дальнего зарубежья – историков, 

учёных, специалистов авиационной отрасли, потомков российских авиаторов, 

студентов и школьников. Непосредственным организатором Чтений является 

Объединённый музей гражданской авиации в Санкт-Петербурге (структурное 

подразделение СПбГУ ГА). 

Программа Чтений включает: пленарное заседание; совместное заседание 

историков авиации, музейных работников и клуба потомков российских авиаторов; 

секцию студентов, школьников, аспирантов и молодых учёных; семинар 

по вопросам музейного дела; выездные мероприятия; культурную программу. 

К участию в Чтениях приглашаются: историки авиации, учёные, 

исследователи, потомки российских и зарубежных авиаторов, молодые учёные, 

аспиранты, студенты, представители предприятий гражданской авиации 

и связанных с ней отраслей, представители научных и образовательных учреждений, 

музеев, журналисты, частные лица – все, кого интересует история и современность 

гражданской авиации России, перспективы её развития. 

 В 2021 году Оргкомитетом было принято решение провести Чтения в октябре. 

Пленарное заседание прошло 26 октября – в день ухода из жизни Игоря Ивановича 

Сикорского (26.10.1972).  

Перед началом Пленарного заседания, в музейной Часовне святого пророка 

Илии (находится в структуре экспозиции музея), настоятель строящегося Храма 

священномученика Вениамина митрополита Петроградского в Авиагородке, 

магистр богословия Михаил Белов отслужил молебен обо всех авиаторах. 

Пленарное заседание Чтений открыл проректор по науке и цифровизации 

СПбГУ ГА Г. А. Костин. В своём вступительном слове Геннадий Александрович 

особо отметил важность проведения Чтений, сохранения памяти о выдающихся 

заслугах и достижениях нашего соотечественника И. И. Сикорского, о большом 

вкладе авиаконструктора в развитие мировой авиации. 

Директор Объединённого музея гражданской авиации в Санкт-Петербурге 

Натэла Михайловна Сафронова выступила перед участниками Чтений с докладом о 

неизвестном архивном документе – коллективном обращении в ЦК КПСС в 1982 

году авиаконструктора, Героя Социалистического труда СССР, академика 

О. К. Антонова; лётчиков-испытателей, Героев Советского Союза М. Л. Галлая и М. 

М. Громова; лётчика, Героя Советского Союза Г. Б. Гофмана о реабилитации 

(возвращении) имени И. И. Сикорского в СССР. 

С докладом о научной школе профессора Г. А. Крыжановского выступил 

старший преподаватель кафедры № 22 И. Г. Шайдуров. Постоянный участник 

Чтений, руководитель поискового клуба «Эдельвейс» (г. Усть-Кут, Иркутская обл.) 

Н. С. Куршева представила уникальные материалы о поисковых работах и 

сохранении исторической памяти о защитниках Родины. С докладами и 
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сообщениями на пленарном заседании выступили – Л. В. Босоногова, М. Белов, 

Д. Ю. Шашков, О. А. Гриб. Состоялась презентация выставки новых поступлений 

Объединённого музея гражданской авиации в Санкт-Петербурге – коллекции «Из 

истории Петербургской научно-педагогической школы подготовки авиационных 

специалистов. ЛИИ ГВФ и ЛВВКА им. А. Ф. Можайского. Семейный архив доцента 

ЛИИ ГВФ И. Г. Меерсона». 

Заочные доклады на Пленарном заседании представили П. В. Крапошин, 

М. К. Кротова, В. В. Король, Г. В. Царева, А. М. Никифорова, Г. И. Штерн. 

На заседании Секции молодых учёных, аспирантов, студентов и школьников. с 

докладами выступили Э. Гасымов и М. И. Тимофеев (СПб Горный университет), 

Н. С. Григорьев (ГУАП), М. Н. Верховец (аспирант СПбГУ ГА, полётный диспетчер 

службы навигации АО «Авиакомпания «Россия») студенты СПбГУ ГА – 

М. О. Лысенко, Д. С. Шестерикова, А. А. Попов, А. Е. Птицына. 

Заочные доклады под научным руководством постоянного участника Чтений, 

кандидата культурологии, доцента кафедры Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской 

авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева (УИ ГА)» Г. В. Царевой 

были представлены курсантами УИ ГА В. А. Борисовой, И. А. Матросовой, 

И. В. Ворониным, И. А. Чемашкиной. 

В рамках секции «Пионеры русской авиации и их потомки», с развёрнутым 

докладом о деятельности потомков русских авторов и Дворянского собрания 

Петербурга по увековечению памяти известных русских авторов выступила член 

правления Русского Генеалогического общества, член Совета Санкт-

Петербургского Дворянского Собрания И. М. Павлова. Состоялся обмен мнениями 

по вопросам сохранения исторического авиационного наследия России. 

По завершению Пленарного заседания желающие могли принять участие в 

Заседании Секции истории авиации и космонавтики СПб Ф ИИЕТ РАН на научной 

конференции «Наука и техника в годы бурь и потрясений (к юбилеям 

А. П. Карпинского и Л. С. Берга)», председатель Секции – В. В. Лебедев. 

Программа второго дня Чтений 27 октября началась с показа в Большом зале 

музея (ауд. 333) фильма «Звезда и смерть Михаила Шидловского», посвященного 

памяти Михаила Владимировича Шидловского. Фильм стал дипломантом 

Фестиваля христианского кино «Невский Благовест». 

В рамках Чтений, для всех желающих состоялась экскурсия по авиационно-

историческим местам Авиагородка, которую провёл методист Объединённого музея 

гражданской авиации в Санкт-Петербурге Дмитрий Юрьевич Шашков. 

По окончании второго дня работы Чтений на кафедре Истории СПбГУ ГА 

состоялась открытая лекция руководителя Общественного туристско-поискового 

краеведческого клуба «Эдельвейс» (г. Усть-Кут) Н. С. Куршевой для студентов 

Факультета лётной эксплуатации на тему «История перегоночной трассы Аляска–

Сибирь в годы ВОВ 1941-1945 гг. Отвага и самоотверженность пилотов трассы». 

Подробная информация о Чтениях размещена на сайтах www.spbguga.ru 

и www.aviamuseumspb.ru. 

Контакты Оргкомитета Чтений: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, 

д. 38, ауд. 329. Телефон/факс: (812) 704-15-20, e-mail: sikorskyspb@yandex.ru 

Координатор Международных научных чтений имени И. И. Сикорского – 

заместитель директора Объединённого музея гражданской авиации в Санкт-

Петербурге А. М. Нестеров 

 


