


(24 марта 1891 г. - 25 января 1951 г.) 

советский физик, 

президент Академии наук СССР,

основатель научной школы 

физической оптики в СССР, общественный 

деятель и популяризатор науки. 

Лауреат четырёх Сталинских премий.



Сергей  Вавилов - младший 

брат выдающегося ученого, 

генетика, ботаника, химика и 

географа Николая Вавилова. 



Сергей Вавилов с молодости 

был чрезвычайно эрудированным 

человеком, 

обладал феноменальной памятью, 

большой трудоспособностью. 

В этом он очень напоминал 

своего брата Николая.

Очевидно, все, что братьям 

помогло стать выдающимися 

учеными, было заложено 

в них семьей.



Сергей Иванович Вавилов родился 24 марта 

1891 года   в Москве. 

Учился в коммерческом училище                   

на Остоженке, затем — в Императорском 

Московском университете, который окончил 

в 1914 году. Во время Первой мировой войны 

Вавилов служил в разных инженерных 

частях, где закончил экспериментально -

теоретическую работу о частотах колебаний 

нагруженной антенны.  



В 1945 году Вавилову поступило предложение от Сталина стать 

президентом Академии наук. Это был, по сути, приказ, 

который нельзя было не выполнить.

Ученый тогда говорил своим друзьям, что эта должность —

его крестный путь, который добром не кончится.

Так и произошло. В январе 1951 года в возрасте 59 лет ученого 

не стало. Позже врачи обнаружили на сердце у Сергея Вавилова  

множество рубцов, которые свидетельствовали 

о девяти перенесенных инфарктах.



В 1947 году С. Вавилов вошел в  первый состав ученого совета физико-

технического факультета Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова. Он был инициатором создания Всесоюзного 

просветительского общества «Знание» и первым председателем его 

правления, организовал музей Ломоносова. 



Молодой ученый 

на трибуне



Основной областью научных интересов 

Сергея Вавилова была оптика.

Научно-популярная книга «Глаз и Солнце» стала 

одним из лучших образцов жанра и до сих пор 

востребована читателями.



Сергей Иванович совершил немало научных 

открытий, многие из которых имели большое 

практическое значение. 

Например, его исследования люминесценции 

привели к созданию ламп дневного света, 

которыми мы пользуемся до сих пор.



Опыт с рубиновым стержнем, демонстрирующий 

люминесцентное свечение.



С. И. Вавилов за работой

в своей лаборатории



Велика роль Сергея Ивановича в организации 

исследований стратосферы и внеатмосферной среды. 

Эти работы были предшественниками современных 

исследований космического пространства.

За свою жизнь 

Сергей Иванович Вавилов 

написал более 150 

научно-популярных работ. 



Сергей Иванович был не только 

ученым-физиком. 

Он писал стихи, статьи по философии, 

хорошо разбирался в живописи и 

музыке, стал автором первых 

научно-популярных книг, 

возглавил редакцию второго издания 

Большой Советской Энциклопедии, 

занимался общественной 

деятельностью, оказывал поддержку 

политзаключенным.



«Как легенды передавали рассказы о демократизме С. Вавилова,

изысканной вежливости, доброжелательности и строгости

одновременно. Сергей Иванович за руку здоровался с нашей гардеробщицей

Екатериной Ивановной, ну и со всеми остальными, конечно. Когда я

входила к нему в кабинет с бумагами, он вставал мне навстречу и не

садился, пока не сяду я! Заседания Президиума он вел деловито и в то же

время как-то деликатно. Ни минуты не терялось даром, и в то же время

каждый мог высказать все, что считал нужным. В напряженные

моменты, когда решались сложные, запутанные дела, Сергей Иванович

снимал напряжение шуткой, улыбкой».

Евгения Таратута



«Все сделанное С. И. Вавиловым для науки, Академии наук, для страны,

всю его огромную научную, просветительскую, организаторскую,

общественную и государственную деятельность иначе, чем подвигом,

не назовешь. Свершить этот подвиг мог человек высочайшей культуры,

энциклопедических знаний, высоких моральных качеств, человек, для

которого интересы Родины — превыше всего».

Ю.С. Осипов, Президент Российской Академии наук
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