Большая российская энциклопедия

СРЕЗНЕ́ВСКИЙ
СРЕЗНЕ́ВСКИЙ Вячеслав Измаилович (Измайлович) [21.9(3.10).1849, С.Петербург – 22.1.1937, Ленинград], рос. филолог, гос., обществ. и
спортивный деятель, один из основоположников и популяризаторов
фотографии в России, тайн. сов. (1914). Дворянин. Сын И. И. Срезневского.
Окончил историко-филологич. ф-т С.-Петерб. ун-та (1870); приват-доцент
кафедры слав. филологии ф-та (1878–83). Преподавал также рус. яз. и
словесность в С.-Петербургском 2-м реальном уч-ще (1873–96) и
Елизаветинском ин-те (1895–1909; в 1908 составил о нём «Исторический
очерк…»), рус. яз. – в Александровском лицее (1877–82). Автор историкоэтнографич. исследования «Северный резной календарь» (1874,
Уваровская пр. Петерб. АН), филологич. соч. «Древний славянский перевод
Псалтыри» (ч. 1–2, 1877–78; магистерская дис., 1877). Участвовал
в подготовке к печати «Материалов…» для словаря др.-рус. яз., собранных
его отцом (т. 1–3, 1893–1903; дополнения, 1912). Директор
Александринского сиротского женского проф. уч-ща в С.-Петербурге (1905–
16).
С юности увлекался фотографией и спортом. В 1875–87 сконструировал неск. типов спец. фотоаппаратов, в т. ч.
для съёмки в неблагоприятных климатич. условиях (1883, для экспедиции Н. М. Пржевальского), с воздуха
(первый в мире аэрофотоаппарат), под водой (оба в 1886), солнечного затмения (1887). Один из инициаторов
(наряду с Ф. Н. Львовым и Л. В. Варнеке) создания отдела по светописи и её применениям в Русском
техническом обществе (1878), спец. редактор изданий этого отдела – ж. «Фотограф» (1880–84), «Трудов…» за
1887–89 и 1893 (1888–90, 1894). Автор первого рос. справочника («Справочная книжка фотографа…», 1883; 3е изд., 1889) и ряда науч. работ по фотографич. процессам. Гл. организатор 1-го Съезда рус. деятелей по технич.
и проф. образованию (1889–90). Основатель и председатель (1877–1923) С.-Петерб. (с 1914 Петрогр.) об-ва
любителей бега на коньках. Один из организаторов междунар. соревнований, прошедших в России, в т. ч.
чемпионатов мира в С.-Петербурге – по фигурному катанию (1-й в 1896, 8-й в 1903), по скоростному бегу на
коньках (11-й в 1903). Пред. Рос. олимпийского к-та (с 1911), участвовал в подготовке 1-й (Киев, 1913) и 2-й (Рига,
1914) Рос. олимпиад. Помощник главнонаблюдающего за физич. развитием народонаселения Рос. империи ген.м. В. Н. Воейкова (1914–17), глава Врем. совета по делам физич. развития народонаселения во Врем.
правительстве (1917). После Окт. революции 1917 содействовал созданию Всевобуча. Один из организаторов
Высшего ин-та фотографии и фототехники в Петрограде (1918, ныне С.-Петерб. гос. ин-т кино и телевидения),
первый декан его научно-фотографич. и оптич. факультетов (открыты в 1918 и 1921 соответственно).
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