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ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ М.Н. ГЛУБОКОВСКОГО (1857–1903) 
 
1 октября 2019 года в Вологодском государствен-

ном университете прошли научные чтения, посвя-
щенные памяти выдающегося человека, энциклопе- 
диста, ученого, изобретателя, учредителя журнала 
«Наука и жизнь» Матвея Никаноровича Глубоковско-
го (1857–1903). 

Круглый стол в честь выдающегося ученого и 
журналиста объединил студентов и преподавателей 
университета. «Личность Матвея Глубоковского яв-
ляется примером для нас. Он – человек широких эн-
циклопедических знаний, которыми щедро делился с 
современниками. Он – один из тех, кто составил славу 
Вологодской области», – поприветствовал участников 
чтений ректор ВоГУ, председатель Вологодского ре-
гионального отделения «Российского исторического 
общества» В.В. Приятелев. 

 

 
 
Ректор ВоГУ В.В. Приятелев на открытии чтений 
 
Программа чтений предусматривала обсуждение 

ряда докладов. Доктор исторических наук, доцент, 
директор Института истории и филологии ВоГУ  
В.А. Саблин выступил с докладом «Общественно-
политические взгляды М.Н. Глубоковского». В.А. Саб-
лин, в частности, отметил, что главным человеком, 
под влиянием которого сформировались обществен-
ные воззрения Глубоковского, был известный публи-
цист, общественный и политический деятель второй 
половины XIX в., основатель политической журна- 
листики в России М.Н. Катков.  

В докладе студентки Д.Ю. Жаворонковой анали-
зировались годы учебы М.Н. Глубоковского в Воло-
годской духовной семинарии. В частности, по данным 
ведомости об успехах и поведении воспитанников 
образовательного учреждения за 1875–1876 учебный 
год, Матвей Глубоковский имел отличную успевае-
мость практически по всем предметам. Среди них – 
обзор философских учений, психология, греческий 

язык, Священное Писание, физика и русский язык. 
Оценка «хорошо» значилась лишь по латинскому 
языку и за поведение. 

 

 
 

Выступление директора Института  
истории и филологии В.А. Саблина 

 
Совместный доклад доктора искусствоведения, 

заведующего кафедрой теории, истории музыки и 
музыкальных инструментов М.Г. Долгушиной и  
О.Б. Пьянковой, доцента кафедры теории, истории 
музыки и музыкальных инструментов, был посвящен 
анализу и значению работы М.Н. Глубоковского «Ги-
гиена голоса». Было подчеркнуто, что книга не утра-
тила актуальности, в ней излагается механизм образо-
вания голоса, рассматривается путь воздуха при ды-
хании, устройство органов дыхания, объясняется 
отличие речи от пения. Автор исследует болезни го-
лоса и пороки речи, такие как заикание, косноязычие, 
картавость, раскрывает особенности дыхания у пев-
цов и артистов, уделяет внимание правильному поло-
жению тела, а также одежде во время пения, соблю-
дению диеты, отказу от табака и алкоголя. 

«Созданная более века назад книга и сегодня акту-
альна для профессиональных артистов и певцов, пре-
подавателей и студентов театральных факультетов и 
духовных семинарий», – подчеркнула О.Б. Пьянкова. 

Доклад П.А. Плетневой «Коллектив авторов жур-
нала “Наука и жизнь”, издававшегося М.Н. Глубоков-
ским», был посвящен умению М.Н. Глубоковского 
видеть перспективы научных исследований. Заслужи-
вает внимания факт публикации в журнале статей 
К.Э. Циолковского. 

 Выступление студентки Института истории и 
филологии Е.В. Игумновой было посвящено техниче-
ским изобретениям М.Н. Глубоковского, которых 
насчитывалось большое количество. Среди самых 
известных его изобретений – карманный биллиард, 
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высотомер, механическая камнедробилка, аппарат для 
печатания красками на тканях. Остались и нереализо-
ванные проекты, среди которых – поднятие затонувших 
подводных лодок, реставрация Царь-колокола, план 
электрической дороги… Еще до появления эсперанто 
Матвей Никанорович разработал теорию построения 
всемирного научного языка и придумал оригинальную 
систему предсказания погоды. Среди наследия Глубо-
ковского – несколько патентов и труды по минералогии. 

 

 
 

Выступление  доцента О.Б. Пьянковой 
 
«Пример деятельности Глубоковского говорит о 

том, что для человечества важны научные открытия 
ученых и их умение донести свои открытия до собе-
седника, рассказать о них доступным языком. Сего-
дня академическая наука без ее популяризации не 
может быть эффективной. Нам нужно стремиться к 
тому, чтобы научные разработки и открытия доходи-
ли до массового потребителя. На решение этой задачи 
нацелена, в частности, деятельность Российского ис-
торического общества», – резюмировал В.А. Саблин, 
завершая чтения памяти Матвея Глубоковского. 

В рамках чтений состоялось открытие мемори-
альной доски в память М.Н. Глубоковского. Директор 
Института истории и филологии ВоГУ выступил в 
роли ведущего этого мероприятия. Инициатива от-
крытия мемориальной доски в честь основателя жур-
нала «Наука и жизнь» принадлежала ученым и препо-
давателям именно этого института. 

Мемориальная доска ученому появилась на фаса-
де учебного корпуса № 5 со стороны Пречистенской 
набережной. Она расположена рядом с памятной дос-
кой в честь его брата – выдающегося богослова, цер-
ковного историка Н.Н. Глубоковского. 

 

 

Протоиерей Алексий  
во время открытия мемориальной доски 

 «Событие, которое нас собрало, – неординарное 
и в определенной степени знаковое для тех людей, 
кто ценит историю, отдает дань любви и уважения 
своей малой родине и выдающимся представителям 
Вологодской земли. Фамилия Глубоковских сегодня 
не очень известна в молодежной среде, но в этом, 
увы, и заключается парадокс, потому что глубина и 
масштаб личности Матвея Никаноровича весьма и 
весьма значительны», – отметил в приветственном 
слове ректор Вологодского государственного универ-
ситета, председатель Вологодского отделения Рос-
сийского исторического общества В.В. Приятелев. 

 

 
 

Во время чтений 
 
«Торжеством исторической справедливости» на-

звала открытие памятной доски главный советник 
управления по делам архивов области, правовой и 
организационно-кадровой работы Департамента куль-
туры и туризма Вологодской области О.В. Артемова: 
«Приятно, что сегодня увековечена память обоих 
братьев, которые избрали научную стезю и были про-
пагандистами российской науки. И символично, что в 
стенах этого здания сейчас вновь расположено учеб-
ное заведение, ведь именно для наших вологодских 
студентов судьбы братьев Глубоковских могут стать 
нравственным и жизненным ориентиром». 

 

 
 

Студенты – участники открытия мемориальной доски 
М.Н. Глубоковскому 

 
За сохранение исторической и культурной памяти 

коллектив Вологодского государственного универси-
тета поблагодарила начальник отдела общего и до-
полнительного образования Управления образования 
администрации города Вологды О.А. Бандяк. 
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Директор АУК ВО «Вологдареставрация»  
Д.Н. Русанов отметил, что такие прекрасные памят-
ники архитектуры Русского Севера, как здание на 
Ленина, 15, формируют у подрастающего поколения и 
молодежи новую систему ценностей, ориентирован-
ных на культурно-историческую среду. 

«Верю, что открывшаяся памятная доска будет не 
последней и еще на наших глазах этот учебный  
 
 

 

корпус ВоГУ станет похожим на одно из зданий на 
набережной Невы в Санкт-Петербурге, принадлежа-
щих Академии наук. За почти 200-летнюю историю 
Вологодской духовной семинарии эти стены, эти ауди-
тории тоже помнят многих достойных выпускников, 
ставших представителями самых разных сфер нашего 
общества», – подчеркнул протоиерей Алексий (Соро-
кин). 
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О ТРАГЕДИИ ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ДЕРЕВЕНЬ. РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ:  
ТУРУБАНОВ А.Н. ИСЧЕЗНУВШЕЕ СЕЛО. ОЧЕРКИ ИСТОРИИ КОБРЫ. М., 2017. 127 с. 

 

 
 
Рецензируемое издание принадлежит главному 

научному сотруднику сектора отечественной истории 
Института языка, литературы и истории Коми НЦ 
УрО РАН, заслуженному деятелю науки Республики 
Коми, доктору исторических наук, профессору, лауреату 
премии Правительства Республики Коми А.Н. Туру-
банову. Обращение автора к проблемам российского 
села далеко не случайно. А.Н. Турубанов специализи-
руется на изучении проблем социально-экономи- 
ческой истории Республики Коми, особенностей  
социальной политики в регионе и на Европейском 
Севере России, особенностей национально-госу- 
дарственного строительства, историографии и ис-
точниковедения масштабной научной проблемы 
«История фабрик и заводов, городов и сел» нашей 
страны.  

Рецензируемая работа А.Н. Турубанова «Исчез-
нувшее село. Очерки истории Кобры» написана на 
базе источников, которые, как правило, введены авто-
ром в научный оборот впервые, что позволило ему 
всесторонне осветить важнейшие события в жизни 
жителей данного поселения на основе документиро-
вания всех фактов. 

Структура работы выглядит вполне логичной, все 
ее разделы (очерки) взаимосвязаны и обладают внут-
ренней законченностью: «Дореволюционная Кобра», 
«Первые годы Советской власти», «На переломе»,  
«В годы лихолетья», «Кобра в послевоенные годы».  

В целом же, давая общую оценку проделанной ав-
тором работы, следует кратко остановиться на неко-
торых особенностях творческого метода А.Н. Туруба-
нова. Во-первых, в книге дан довольно детальный и 
достаточно полный анализ сквозных тем по истории 
села (социально-экономическое развитие конкретного 
населенного пункта Коми края, условия труда и быта 
тружеников Кобры и т.д. и т.п.), что является одной 
из достоинств этой работы. Во-вторых, следует отме-
тить довольно типологизированные и удачные приме-
ры функционирования отдельных крестьянских хо-
зяйств села, в-третьих, умелый подбор документаль-
ных материалов, приведенных в приложениях, что 
позволит в дальнейших изысканиях ученых Республи-
ки Коми раскрыть ряд новых исторических сюжетов. 

В целом, в исторической литературе Республики 
Коми монография А.Н. Турубанова «Исчезнувшее 
село. Очерки истории Кобры» займет достойное  
место. 
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