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Известно, что СанктПетер
бург — это город мостов. Их
красота и многообразие при
влекали и привлекают как жи
телей города, так и его гостей.
Работы по реставрации, рекон
струкции и возведению новых
мостовых сооружений ведутся
в СанктПетербурге постоянно.
При этом важным направлени
ем деятельности является гео
дезическое обеспечение строи
тельства и мониторинг постро
енных мостов. И здесь нельзя
не вспомнить известного в
СанктПетербурге
ученого
практика профессора Виталия
Васильевича Грузинова, кото
рый многое сделал для решения
задач геодезического монито
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ринга ранее построенных зна
менитых разводных мостов че
рез р. Неву, а также новых уни
кальных сооружений. С любо
вью и увлеченностью относил
ся он к объектам своих иссле
дований, передавая эти качест
ва коллегам и ученикам. В на
стоящее время его ученики тру
дятся как на территории Рос
сии, так и за ее пределами. Бе
режно хранят память о Виталии
Васильевиче его друзья и кол
леги в СанктПетербурге, рабо
тающие в компании «ГСВ», со
зданной им, в Мостоотряде19,
в ЗАО «Геодезические прибо
ры» и многих других профиль
ных организациях и, безуслов
но, его соратники — сотрудни

ности «гидрография», а в
1965 г. — начал работать на ка
федре «Инженерная геодезия»
ЛИИЖТ. Именно здесь рас
крылся его талант ученого и пе
дагога. Уделяя большое внима
ние подготовке специалистов,
В.В. Грузинов в течение 18 лет
руководил учебногеодезичес
кой практикой студентов. В
1972 г. В.В. Грузинов защитил
кандидатскую диссертацию, яв
ляющуюся обобщением резуль
татов наблюдений за осадками
моста Александра Невского в
Ленинграде. С 1999 г. по 2003 г.
Виталий Васильевич заведовал
кафедрой «Инженерная геоде
зия» Петербургского государст
венного университета путей со
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ки Ленинградского института
инженеров железнодорожного
транспорта (ЛИИЖТ, в настоя
щее время — Петербургский
государственный университет
путей сообщения).
Трудовая
деятельность
В.В. Грузинова как гидрографа
началась после окончания в
1957 г. Новосибирского речно
го техникума по специальности
«речное путевое хозяйство», в
г. Игарка, где он принимал уча
стие в многочисленных экспе
дициях по р. Енисей.
В 1962 г. он окончил аркти
ческий факультет Ленинград
ского высшего инженерного
морского училища им. адмира
ла С.О. Макарова по специаль

общения, а с 2003 г. по 2007 г.
— продолжал работу на кафед
ре в должности профессора.
Такие человеческие качест
ва, как коммуникабельность и
доброжелательность, в сочета
нии с высоким профессиона
лизмом позволили ему органи
зовать, сплотить и нацелить
коллектив кафедры на выпол
нение сложных задач, в реше
нии которых он всегда прини
мал активное участие. Основ
ным направлением научной де
ятельности
профессора
В.В. Грузинова явилось геоде
зическое обеспечение строи
тельства и эксплуатации боль
ших мостов. Под его руководст
вом и при личном участии были
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выполнены исследования на
мостовых сооружениях через
крупнейшие реки России, Укра
ины и Латвии: Амур, Енисей,
Иртыш, Обь, Оку, Каму, Север
ную Двину, Неву, Вишеру
(Пермский край), Кольский за
лив в Мурманске, Даугаву и
Днепр. Среди них следует отме
тить работу по мониторингу од
ного из главных мостов Санкт
Петербурга — моста Александ
ра Невского, соединяющего бе
рега р. Невы, которая была про
ведена коллективом кафедры
под его руководством.
Следует также отметить ра
боты по созданию геодезичес
ких сетей, проведение испол
нительных съемок в процессе
строительства в комплексе с
обучением специалистов заказ
чика на ряде уникальных объ
ектов, таких как, например, со
временные вантовые мосты в
Риге, Киеве, Сургуте и СанктПе
тербурге. Им были организова
ны регулярные наблюдения за
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деформациями разводных мос
тов, набережных и тоннелей в
СанктПетербурге, съемки же
лезнодорожных станций и уз
лов. Опыт и знания В.В. Грузи
нова были востребованы при
строительстве важных для
СанктПетербурга объектов, та
ких как Кольцевая автомобиль
ная дорога, Западный скорост
ной диаметр и Комплекс защит
ных сооружений от наводне
ний.
В.В. Грузинов — соавтор
книг «Геодезические работы
при строительстве мостов»

(1986) и «Лазерные геодезиче
ские приборы в строительстве»
(1977, 1986), а также автор
большого числа научных статей
и монографий.
Вспоминая замечательного
человека и ученого, хотелось
бы отметить его постоянное
стремление к внедрению пер
спективных технологий и уни
кальное умение использовать
их при решении конкретных
прикладных задач.
В.В. Грошев
(Редакция журнала
«Геопрофи»)

