
Династия Дмитриевских 

 

97 лет назад Дмитриевские начали работать на ниве просвещения в 

Тамбове. Сегодня эстафету преподавания в Тамбове несет уже четвертое 

поколение! Пять человек из рода Дмитриевских окончили Физико-

математический факультет ТГПИ/ТГУ имени Г.Р. Державина и нашли там 

свою «вторую половину» (женились или вышли замуж за «физматовцев»).  

 

Родоначальник династии, Леонид Фёдорович, по приезде в Тамбов 

(еще до революции) работал в гимназии, затем преподавателем словесности в 

школе № 1. Его ученики вспоминают о нем с теплотой и любовью. В 

передаче, прошедшей несколько лет назад по тамбовскому телевидению, они 

рассказывали, что во времена, когда был запрещен Есенин, Леонид 

Фёдорович не боялся читать им его стихи, обсуждать их, свободно делиться 

впечатлениями о творчестве других не признаваемых в советское время 

писателей и поэтов. Незадолго до начала Отечественной войны Леонида 

Фёдоровича пригласили работать в пединститут на Филфак. Его жена, 

Клавдия Александровна, выпускница учительского института, после 

революции работала с беспризорниками, потом в школе № 7, а затем – в 

областном отделе народного образования заведующей методическим 

кабинетом.  

 



Их младший сын, Георгий, в 16 лет ушел на фронт. После войны 

окончил Физико-математический факультет, и долгое время работал в 

школах № 14 и № 32. Его дочь, Вера Георгиевна, также закончила физмат и 

работает завучем в школе № 21.  

Профессиональная деятельность троих детей старшего сына, Сергея 

Леонидовича, связана с преподаванием. Борис Сергеевич Дмитриевский 

(выпускник ТИХМа), после обучения в аспирантуре и защиты кандидатской 

диссертации в МИХМе работает доцентом в ТГТУ. Валентина Сергеевна 

Леонова (в девичестве Дмитриевская) и Александр Сергеевич Дмитриевский 

– выпускники Физмата. Валентина Сергеевна работала в школе № 26.  

Александр Сергеевич, окончив аспирантуру Физического факультета 

МГУ и там же защитив кандидатскую диссертацию, работал сначала в 

ТИХМе, а затем почти 30 лет – в нашем Университете, где занимал 

должности старшего преподавателя, затем доцента, а в период с 1976 по 1981 

гг. – заведующего кафедрой Общей физики. В числе прочих наград 

Александра Сергеевича можно отметить грамоту Министерства образования 

и науки. Даже после выхода на заслуженный отдых (февраль 2009 г.) 

Александр Сергеевич не прекращает заниматься методикой решения 

физических задач.  

 

Его жена, Ольга Ивановна, (тоже выпускница Физмата) работала 

завучем в Бокинской школе, старшим лаборантом кафедры Теоретической 



физики на Физмате, а затем почти четверть века учителем физики в школе 

№ 34. Ее ученики неоднократно являлись призерами районных и областных 

физических олимпиад. Работу предметника она удивительно сочетала с 

работой наставника (классного руководителя). Трудно передать словами те 

теплые чувства, которые по-прежнему питают к ней сотни ее учеников.  

Их младший сын, Александр Александрович Дмитриевский, не 

изменяя семейным традициям (выпускник Физмата), после окончания 

аспирантуры и досрочной защиты диссертации, прошел путь от ассистента 

до заведующего кафедрой теоретической и экспериментальной физики ТГУ 

имени Г.Р. Державина. В настоящее время, находясь в творческом отпуске, 

работает над докторской диссертацией. В соавторстве с коллегами по 

кафедре им опубликовано более трех десятков статей в ведущих 

академических российских и зарубежных журналах, таких как «Письма в 

ЖЭТФ», «ЖЭТФ», «Доклады Академии Наук», «Известия Академии Наук. 

Серия Физическая», «ФТТ», «ФТП», «Mat.Sci.Eng.» и др. Работа Александра 

Александровича регулярно поддерживалась грантами РФФИ, 

Минобразования, а также целевыми федеральными программами: 

«Университеты России» и «Фуллерены и атомные кластеры». Его ученики 

неоднократно являлись призерами различных внутриуниверситетских и 

Всероссийских конкурсов.   

 

Жена Александра Александровича – Даля Брониславовна (не трудно 

догадаться – выпускница Физмата) более 7 лет проработала учителем физики 



в школе № 34, а их дочь, Александра, учится в Тамбовском областном 

физико-математическом лицее №14. Хочется надеяться, что уже через 

несколько лет в династии Дмитриевских появится пятое поколение 

преподавателей.  
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