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Аннотация 

В нашем докладе рассматривается жизнь и деятельность Сергея 

Ивановича Вавилова — советского физика, основателя научной школы 

физической оптики, историка и популяризатора науки, общественного и 

государственного деятеля. 

В первой части доклада рассмотрены: детство и юность Сергея 

Ивановича Вавилова, его учеба в коммерческом училище на Остоженке и 

далее на физико-математическом факультете Московского университета. 

Во второй части доклада особое внимание уделено научным 

исследованиям Сергея Ивановича Вавилова и его личной жизни. 

В третьей части доклада рассматриваются научная деятельность Сергея 

Ивановича Вавилова в области люминесценции и оптики, вклад в научную 

деятельность ГОИ и ФИАН. 

В заключительной части доклада рассмотрена организаторская 

деятельность Сергея Ивановича и судьба его брата, Николая Ивановича 

Вавилова, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 

Слайд 1. 

Добрый день, мы представляем вашему вниманию доклад о Сергее 

Ивановиче Вавилове, к 130-летию со дня его рождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 2. 

Актуальность нашей темы обусловлена тем, что в год 130-летия со дня 

рождения С.И Вавилова важно вспомнить жизнь и деятельность советского 

физика, основателя научной школы физической оптики в СССР, 

действительного члена и президента АН СССР, общественного деятеля и 

популяризатора науки, лауреата четырёх Сталинских премий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 3. 

Целью нашей работу является рассмотрение основных этапов жизни и 

деятельности Сергея Ивановича Вавилова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 4 

Отцом Сергея Ивановича Вавилова был коммерсант, торговец 

мануфактурой. Отец дал хорошее образование детям в надежде передать им 

дело, но не стал препятствовать, когда они избрали научное поприще. Так, 

сестра Сергея Ивановича Александра стала врачом, его брат Николай — 

знаменитым биологом-генетиком, а сестра Лидия — микробиологом.  

 

 

 

http://isaran.ru/?q=ru/person&guid=9FBB4CF2-EFD4-7101-78F3-7E9126B79753


 

Слайд 5 

В 1909 году Сергей Вавилов окончил Московское коммерческое 

училище на Остоженке и поступил на физико-математический факультет 

Московского университета.  

В 1914 году окончил физико-математическое отделение Московского 

университета. 

С первого курса Сергей Вавилов приступил к исследовательской 

работе по теме "Тепловое выцветание красок", за которую в 1915 году 

Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии присудило 

Вавилову золотую медаль. Первая научная работа Сергея Вавилова 

"Фотометрия разноцветных источников" появилась в "Журнале физико-

химического общества" в 1913 году, в 1914 году вышла его следующая 

работа "К кинетике термического выцветания красок". 



 

Слайд 6. 

Окончив университет в 1914 году по специальности «физика» с 

дипломом первой степени, Сергей Иванович Вавилов получил предложение 

остаться при университете для подготовки к профессорскому званию. Он 

отклонил предложение в знак протеста против реакционной политики 

министра просвещения Л. А. Кассо и поэтому подлежал призыву на военную 

службу.  

Не смотря на тяжелые условия, желания заниматься научной 

деятельностью не оставляет его. Сергеем Ивановичем Вавиловым был 

предложен метод пеленгации вражеских радиостанций. В июле-августе 1917 

г. он выполнил еще одну работу – «Частота колебаний нагруженной 

антенны». В этом же 1917 году он опубликовал несколько рефератов по 

радиотехнике. Именно здесь, на фронте, он написал искусствоведческие 

статьи об итальянских городах Вероне и Ареццо. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE


 

Слайд 7. 

В конце 1919 года С.И. Вавилов стал искать себе комнату для занятий и 

размещения своей быстро растущей библиотеки. Шпольский, его товарищ по 

университету, порекомендовал его семье Весниных. Поселившись в их доме, 

он встретился там с Ольгой Михайловной Багриновской. Сергей Иванович 

сначала не понравился Ольге, он показался ей «печальным и до мрачности 

серьезным». Но, общаясь с ним все чаще, она поняла, что это очень тонкий, 

разносторонне эрудированный человек. Долгие беседы сблизили их. 28 июля 

1920 года они повенчались, а спустя год у них родился сын — Виктор.  

 

 

 

 

 



 

Слайд 8. 

В 1920-х годах Сергей Иванович Вавилов написал первые научно-

популярные книги. Начиная с 1922 года, исследовал явление 

люминесценции. Известно, что о теме его исследований всегда 

пренебрежительно отзывался академик Капица, хотя впоследствии эти 

разработки позволили Вавилову сконструировать лампу дневного света.  

В январе 1926 года Сергей Иванович получил от Московского 

университета заграничную научную командировку. Он мог выбирать место 

поездки, и выбрал Берлинский университет.  

Жизнь в Берлине для Сергея Ивановича была нелегкой во многих 

отношениях. Работу затрудняло плохое состояние здоровья — первое 

последствие перенапряжения минувших лет.  

 

 

 



 

Слайд 9. 

В начале 1930-х годов в научной биографии Сергея Ивановича 

Вавилова произошли важные события. В 1931 году он был избран членом-

корреспондентом, а уже в 1932 году — действительным членом Академии 

наук СССР. В сентябре 1932 года С.И. Вавилов приказом Председателя 

ВСНХ СССР  Г. К. Орджоникидзе был назначен на должность заместителя 

директора ГОИ по научной части — научного руководителя института.  

 

 

 

 

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

Слайд 10. 

Сергей Иванович отстаивал необходимость тесной связи науки и 

производства, выступал против деления науки на «большую» и «малую». 

Особое внимание С.И. Вавилова привлекали ведущиеся в ГОИ исследования 

в области физиологической оптики, фотометрии и светотехники. 

Не ослабляя внимания к научно-исследовательской деятельности ГОИ, 

С. И. Вавилов постоянно искал конкретные и наиболее эффективные пути 

тесной связи науки с нуждами производства, полагая, что учёные и научные 

организации в целом несут ответственность за технический уровень 

соответствующего производства и выпускаемой им продукции.  

 

 

 

 

 



 

Слайд 11.  

Возглавив в 1932 году отдел ФИАН, главным направлением 

деятельности С.И. Вавилов считал изучение строения вещества в твёрдом, 

жидком и газообразном состояниях.  

В 1933 году был открыт новый вид свечения, впоследствии названный 

«излучение Вавилова-Черенкова». За открытие и объяснение эффекта 

Черенков, Франк и Тамм были удостоены Нобелевской премии по физике в 

1958 году. Ранее, в 1946 году, Вавилов, Черенков, Тамм и Франк получили за 

это открытие Сталинскую премию.  



 

Слайд 12. 

В годы Второй мировой войны деятельность и личная жизнь С.И. 

Вавилова существенно осложнились. С большими трудностями были 

связаны частые поездки в Казань, куда был эвакуирован возглавляемый им 

Физический институт АН СССР. Трудные бытовые условия, переезды в 

холодных переполненных вагонах неблагоприятно отражались на и без того 

не слишком крепком здоровье С.И. Вавилова.  

 

 



 

Слайд 13. 

В годы Великой Отечественной войны ФИАН существенно перестроил 

свою работу, максимально приблизив её к нуждам военного времени. 

Крупные работы оборонного значения велись под руководством С.И. 

Вавилова. О результатах этих работ он говорил, что без всякого принуждения 

лаборатории изменили свои темы так, чтобы они помогали Красной Армии, 

военной промышленности, госпиталям.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


 

Слайд 14. 

Сергей Иванович в 1945 году был избран президентом АН СССР, 

сменив на этом посту В.Л. Комарова. 6 марта 1947 года вошёл в первый 

состав учёного совета физико-технического факультета МГУ. 

Сергей Иванович Вавилов был популяризатором науки, инициатором 

создания Всесоюзного общества по распространению политических и 

научных знаний и первым его председателем. Во многом именно его 

усилиями имя М.В. Ломоносова. утвердилось как символ российской науки, 

по его предложению в структуре АН СССР был организован музей М. В. 

Ломоносова. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A4%D0%A2%D0%98


 

Слайд 15. 

В июле 1945 года Вавилов стал президентом АН СССР после почти 

единогласных выборов на общем собрании АН СССР и предварительного 

одобрения его кандидатуры Сталиным и другими высшими руководителями 

СССР, несмотря на то, что его брат, скончавшийся в Саратовской тюрьме в 

1943 году, еще не был посмертно реабилитирован и считался «врагом 

народа».  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 16. 

Летом 1939 года сторонник Трофима Лысенко Исаак Презент написал 

докладную записку на имя главы правительства СССР Вячеслава Молотова. 

Считается, что эта докладная, написанная с ведома Трофима Лысенко, и 

стала причиной для возбуждения дела против Вавилова.  

С 1940 года Николай Иванович оказался под арестом, суд приговорил 

его к расстрелу — как лидера никогда не существовавшей антисоветской 

Трудовой крестьянской партии. Потом высшую меру заменили двадцатью 

годами лишения свободы. 

Сергей Иванович несколько дней сочинял письмо Сталину, в котором 

доказывал невиновность брата, но потом понял: такое письмо только 

повредит, заступничество родственника могут воспринять как свидетельство 

заговора. Сергей Иванович уничтожил это письмо. Николай Вавилов умер в 

начале 1943 года в саратовской тюрьме. 

В письме президента АН СССР С. И. Вавилова Сталину в 1949 году 

говорилось, что «только помощь и поддержка Николая позволили ему стать 



крупным ученым». Целью письма была просьба о посмертной реабилитации 

брата, без которой Сергей Иванович отказывался оставаться на посту 

президента Академии наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 17. 

В конце 1950 года здоровье С.И. Вавилова значительно ухудшилось — 

сказались перенесённые в период эвакуации заболевания сердца и лёгких. В 

декабре-январе находился на лечении в санатории Барвиха. Вернувшись из 

санатория 12 января 1951 года, председательствовал на расширенном 

заседании Президиума Академии наук. 25 января 1951 года скончался от 

инфаркта миокарда. Похоронен на Новодевичьем кладбище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5


 

Слайд 17.  

В 1952 году была учреждена Президиумом АН золотая медаль имени 

С.И. Вавилова — научная награда Российской академии наук за выдающиеся 

работы в области физики 

Были установлены мемориальные доски на здании Государственного 

оптического института, на старом здании Физического института АН РАН и 

на доме, где жил С.И. Вавилов. 

В 1961 году выпущены почтовые марки, посвящённые Вавилову. 

В 1971 году установлен памятник С.И. Вавилову перед главным 

корпусом Государственного оптического института в Санкт-Петербурге 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0


 

Слайд 18 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 

1. Березанская В.М. К истории ФИАН Серия «Портреты» Выпуск 2, ч. 1 

Сергей Иванович Вавилов. Новые штрихи к портрету // 

https://books.lebedev.ru/wp-content/uploads/2015/09/2005_berez.pdf 

2. Биография Сергея Вавилова //  

https://ria.ru/20160324/1394547953.html 

3. Болотовский М., Вавилов Ю., Киркин А. Сергей Иванович Вавилов: 

взгляд с порога ⅩⅩⅠ века на его человеческие качества и научную 

деятельность. //  

https://www.ufn.ru/ru/articles/1998/5/d/ 

4. Вавилов Ю.Н. В долгом поиске. Книга о братьях Николае и Сергее 

Вавиловых // 

http://old.ihst.ru/projects/sohist/books/vavilov2008.pdf 
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Резюме для СМИ. 

Сергей Иванович Вавилов - советский физик, основатель научной 

школы физической оптики в СССР, действительный член и президент АН 

СССР, общественный деятель и популяризатор науки, лауреат четырёх 

Сталинских премий. 

Работы С.И. Вавилова до сих пор находят отклик в современной науке 

и технике, например: в Космической фототехнике, в радарах, в микроскопах. 

Личность и деятельность Сергея Вавилова всегда вызывали повышенный 

интерес общества. В связи с различными датами Сергею Ивановичу 

Вавилову посвящаются статьи и исследования.  

С именем Сергея Ивановича Вавилова неразрывно связано имя 

Николая Ивановича Вавилова, его брата. Трагическая судьба, постигшая 

Николая Ивановича, оказала большое влияние на последние годы жизни и 

деятельности Сергея Ивановича. 

В своей работе мы обратили внимание на основные вехи его 

биографии и его вклад в научную деятельность. 


