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Родился 10 июля 1931 г. в Ленинграде. Основоположник отечествен%
ного швейцероведения, библиофил, доктор философских наук (1994 г.),
профессор (1994 г.), почетный член Международной швейцеровской ас%
социации, заслуженный работник культуры Российской Федерации
(2007 г.), действительный член Академии гуманитарных наук (2005 г.).
В 1957 г. окончил с отличием факультет журналистики Ленинградского
государственного университета; в 1957–1965 гг. работал в ленинградских
газетах, на радио и телевидении. В 1965–1968 гг. – аспирант философ%
ского факультета Ленинградского университета. С 1959 г. – член Союза
журналистов СССР (Санкт%Петербургского союза журналистов с 1995 г.).
В 1968–1973 гг. – старший преподаватель, доцент Ленинградского высшего
инженерного мореходного училища. С 1973 г. преподает в Лесотехниче%
ской академии (заведующий кафедрой культурологии, социологии и по%
литологии). В 2001 г. Академией российской словесности награжден
Пушкинской медалью «Ревнителю просвещения». Автор более 500 на%
учных работ по проблемам швейцероведения, экологической и космиче%
ской этики, конфликтологии, толерантности, теории истории культу%
ры и библиофильства (труды переводились на английский, болгарский,
испанский, немецкий, польский, румынский, финский, французский,
чешский и др. языки). Главный редактор альманаха «Невский библио%
фил»; член редакционного совета сборника «Книга. Исследования и ма%
териалы». Один из крупнейших библиофилов Санкт%Петербурга. Пре%
зидент Общества любителей книги Санкт%Петербурга; сопредседатель
Организации российских библиофилов. Основатель первых в истории
России научных конференций по библиофильству. Собрал ценную кол%
лекцию рукописей отечественных деятелей культуры XIX–первой поло%
вины XX в., которую в 1997 г. передал в дар Российской национальной
библиотеке (самый крупный дар последнего времени). Лауреат премии
им. Е. Р. Дашковой в номинации «Меценат», серебряной медали «Лич%
ность Петербурга». В 2004 г. Европейской академией естественных на%
ук (Ганновер) награжден медалью А. Швейцера.

ПЕТРИЦКИЙ
Вилли (Велимир) Александрович
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ПЕТРОВ
Евгений Николаевич

Родился 18 июня 1939 г. в Ленинграде. Герой Социалистического Тру%
да (1981 г.), радиотехник. С 1955 г. – лаборант в Ленинградской средней
школы № 254. В 1958–1961 гг. проходил службу в Вооруженных силах
СССР; был начальником радиолокационной станции обнаружения и на%
ведения воинской части Ленинградского военного округа. В 1962 г. окон%
чил Ленинградское техническое училище № 5, получив специальность
монтажника радиоаппаратуры. На заводе радиотехнического оборудо%
вание прошел путь от монтажника до радиорегулировщика радиоэлек%
тронной аппаратуры шестого разряда – бригадира радиорегулировщи%
ков. Окончили Ленинградский радиотехникум. Постоянно перевыпол%
нял производственные планы, был наставником молодежи. Принимал
активное участие в общественной жизни бригады, цеха, завода, района.
В 1971–1972 гг. и 1974–1975 гг. находился в служебной в Демократической
Республике Вьетнам, где оказывал техническую помощь в установке и об%
служиванию зенитно%ракетных комплексов. С мая по октябрь 1980 г. на%
ходился в служебной командировке в Сирии, где оказывал помощь в мон%
таже и обслуживании зенитно%ракетных комплексов «Двина», «Волхов»
и «Нева». Во время этой командировки был контужен и получил пуле%
вое ранение. Указом Президиума Верховного Совета СССР в октябре
1981 г. за большие заслуги в создании новых образцов специальной тех%
ники Е. Н. Петров был удостоен звания Героя Социалистического Труда
с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Изби%
рался членом районного комитата КПСС, членом бюро районного ко%
митета КПСС, председателем районной и участковой избирательных
комиссий. Принимает активное участие в патриотическом воспитании
молодежи Санкт%Петербурга и Ленинградской области, а также в рабо%
те Совета межрегиональной организации Санкт%Петербурга и Ленин%
градской области Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Крас%
ного Знамени, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100%ле%
тия со дня рождения В. И. Ленина».
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ПЕШЕХОНОВ
Владимир Григорьевич

Родился 14 июня 1934 г. в Ленинграде. Ученый в области высокоточ%
ной морской навигации и управления движением, доктор технических
наук (1976 г.), профессор (1990 г.), действительный член Российской ака%
демии наук (2000 г.), лауреат Ленинской премии (1984 г.), Государствен%
ной премии Российской Федерации (1998 г.), «Золотой книги Санкт%Пе%
тербурга» (2001 г.). Окончил Ленинградский политехнический институт
по специальности радиофизика (1958 г.). Работает в Центральном науч%
но%исследовательском институте «Электроприбор» с 1958 г., с 1991 г. –
директор института. Автор 195 научных работ по методам морской на%
вигации, инерциальным навигационным системам, радиоастронавига%
ции, гироскопии, гравиметрии, морским навигационным комплексам.
С 1973 г. – главный конструктор морских навигационных комплексов.
Под его руководством создано три поколения навигационных комплек%
сов и решена проблема прецизионной автономной навигации подводных
лодок. Работает над проблемами интегрированных систем навигации,
наземной и космической навигации и ориентации, интеллектуальных тех%
нологий в навигации. Член Коллегии и Научно%технического совета Рос%
сийского агентства по судостроению, президиума Петербургского на%
учного центра Российской академии наук, бюро Отделения энергетики,
машиностроения, механики и процессов управления Российской ака%
демии наук, председатель Научного совета Российской академии наук
по проблемам транспорта, член бюро и председатель секции Научного
совета Российской академии наук по управлению движением и навига%
ции, член бюро и руководитель территориальной Санкт%Петербургской
группы Российского национального комитета по автоматическому
управлению, член Высшей аттестационной комиссии Министерства об%
разования, член Совета по грантам Президента Российской Федерации.
Заведующий кафедрой приборы и процессы управления Санкт%Петербург%
ского института точной механики и оптики, главный редактор журнала
«Гироскопия и навигация», председатель Программного и Организаци%
онного комитетов ежегодной Международной конференции по интегри%
рованным навигационным системам и Конференции памяти выдающе%
гося конструктора гироскопических приборов и систем Н. Н. Острякова.
Президент международной общественной организации «Академия нави%
гации и управления движением». Почетный президент Научно%техниче%
ского общества судостроителей им. академика А. Н. Крылова. Награж%
ден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2%й степени.
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ПИОТРОВСКИЙ
Михаил Борисович

Родился 9 декабря 1944 г. в Ереване в семье выдающегося ученого%ар%
хеолога Б. Б. Пиотровского, в течение многих лет возглавлявшего Госу%
дарственный Эрмитаж. Историк, доктор исторических наук, профессор,
член%корреспондент Российской академии наук, Германского археоло%
гического института, действительный член Российской академии худо%
жеств, лауреат премии Президента Российской Федерации в области
культуры и искусства. Президент Союза музеев России. В 1967 г. окон%
чил восточный факультет Ленинградского государственного универси%
тета; стажировался в Каирском университете. Был сотрудником Ленин%
градского отделения института востоковедения Академии наук СССР.
С 1991 г. – первый заместитель директора, а с 1992 г. – директор Государ%
ственного Эрмитажа. Профессор Санкт%Петербургского государствен%
ного университета. Сфера научных интересов: древняя и средневеко%
вая история Ближнего Востока, мусульманское искусство и археология.
Участвовал в археологических экспедициях в Среднюю Азию, на Кав%
каз, в Йемен. Автор более 250 научных работ, в том числе книг «Южная
Аравия в раннее Средневековье», «Коранические сказания», «Ислам:
Энциклопедический словарь». Член коллегии Министерства культуры
Российской Федерации, Президиума Комитета по государственным пре%
миям при Президенте Российской Федерации. Член Президиума Россий%
ского комитета ЮНЕСКО, член Международного совета музеев, консуль%
тант при Европейском совете. Президент Всемирного клуба петер%
буржцев. Член Совета попечителей Санкт%Петербургского английского
клуба. Президент регионального общественного движения «Конгресс
петербургской интеллигенции». Член Координационного совета твор%
ческих союзов Санкт%Петербурга. Член Общественного совета Санкт%
Петербурга. Заместитель председателя Совета по культуре и искусству
при Президенте Российской Федерации. Внес большой вклад в разви%
тие музейного дела. Награжден орденом Почета, «За заслуги перед Оте%
чеством» 3%й степени, медалью А. С. Пушкина, орденами Королевского
дома Оранских%Нассау (Нидерланды), Почетного легиона (Франция),
Григория Просветителя (Армения), Ярослава Мудрого (Украина) и др.
В честь Б. Б. и М. Б. Пиотровских в 1997 г. Международный астрономи%
ческий союз присвоил одной из малых планет имя «Пиотровский».
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