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рождения  

И. П. Кулибина 



 

Кулибин Иван Петрович (10.04.1735 г., 
Нижний Новгород, — 30.07.1818 г.), 
русский механик-самоучка. Родился 
в семье мелкого торговца. С ранних 
лет обнаружил исключительные 
способности к изготовлению 
различных механических устройств. 
Особое внимание в юношеские годы 
уделял изучению часовых 
механизмов.  



 Он разработал уникальные карманные часы с 
музыкой и мини-театром (хранятся в Эрмитаже), 
множество проектов мостов,  фонарь-прожектор с 
параболическим отражателем, механический экипаж с 
педальным приводом. Занимался созданием 
инструментов, приспособлений и станков для 
обработки оптического стекла, стал 
основоположником отечественной технологии 
оптического производства. 



В 1764—1767 годы создал часы в 
форме яйца, представлявшие 
собой сложнейший механизм 
автоматического действия. Эти 
часы Кулибин преподнёс в 1769 
году Екатерине II, которая 
назначила его заведующим 
механической мастерской 
Петербургской  Академии наук.  



В механической мастерской 
Петербургской АН  Кулибин 
сконструировал «планетные» 
карманные часы, применив в 
них компенсационное 
устройство новой системы; 
кроме часов, минут и секунд, 
часы показывали месяцы, дни 
недели, времена года, фазы 
Луны. Им были созданы 
проекты башенных часов, 
миниатюрных «часов в 

перстне» и др.  



В 70-х гг. 18 в. Иван Петрович 
спроектировал деревянный одноарочный 
мост через р. Неву с длиной пролёта 298 м. 
(вместо применявшихся ранее 50—60-м 
пролётов), предложив использовать 
оригинальные формы с перекрёстной 
решёткой. В 1776 г. построенная Кулибиным 
модель этого моста в 1/10 натуральной 
величины была испытана специальной 
академической комиссией, но проект 
осуществлен не был.  Всего Кулибин 
разработал 3 варианта деревянных и 3 
варианта металлических мостов. 



Следующее изобретение Ивана 
Петровича Кулибина - знаменитый 
«зеркальный фонарь» предок 
современных прожекторов. Благодаря 
особому зеркальному отражателю света 
одной свечи хватало, чтобы осветить 
длинную дворцовую галерею. Газеты 
того времени сообщали читателям, что 
свет чудо - фонаря был виден за 25 вёрст 
от Петербурга в Красном Селе.  



В 1791 году Кулибиным 
была изготовлена повозка 
- самокатка, в которой он 
применил маховое колесо, 
тормоз, коробку скоростей, 
подшипники качения и 
т.д.; повозка приводилась в 
движение человеком, 
нажимавшим на педали. 



В 1791 году Иван Петрович разработал конструкцию «механических 
ног» — протезов (этот проект после войны 1812 г. был использован 
одним из французских предпринимателей). В 1793 году построил 
лифт, поднимавший с помощью винтовых механизмов кабинку. 
Создал оптический телеграф для передачи условных сигналов на 
расстояние (1794 г.). 

В 1801 году Кулибин был уволен из академии и вернулся в 
Нижний Новгород. Здесь он разработал способ движения 
судов вверх по течению рек и в 1804 году построил «водоход», 
работу над которым он начал ещё в 1782 году. Испытания 
показали полную пригодность и экономичность таких судов, 
однако и это изобретение Кулибина не было использовано, а 
само судно через некоторое время было продано на слом.  





Рукописные материалы И. П. Кулибина в Архиве 
Академии наук СССР  : науч. описание с прилож. текстов 
и чертежей / АН СССР. - Москва : Изд-во АН СССР, 1953. - 
734 с. - (Академия Наук СССР. Труды Архива. Вып. 11). –
(Сигла хранения:  НФ, НЧЗ). 

 
Рукописные материалы И. П. Кулибина, хранящиеся в архиве АН 
СССР, являются ценнейшим источником для изучения творчества 
знаменитого изобретателя и техника-новатора конца XVIII в. и 
начала XIX в. Эти материалы также позволяют установить 
уровень развития русской технической мысли и практики того 
времени. И. П. Кулибин был одним из наиболее талантливых 
русских изобретателей, но он, конечно, не являлся единственным 
техником-новатором тех дней. Имена десятков, возможно, сотен 
выдающихся творцов техники — наших соотечественников, 
трудившихся над перестройкой русской технической практики, 
не дошли до нас; не сохранились и материалы, освещающие их 
работу. 11-й выпуск «Трудов Архива» посвящается хранящемуся в 
Архиве Академии Наук СССР рукописному наследию 
выдающегося русского изобретателя Ивана Петровича Кулибина. 



Люди русской науки. Очерки о выдающихся деятелях 
естествознания и техники  / под ред. И. В. Кузнецова. - 
Москва : Наука, 1965. – 783 с. –(Сигла хранения: НФ). 
 
 Настоящая книга представляет собой сборник 
очерков о выдающихся деятелях русского 
естествознания и техники. Ее задача в том, чтобы 
познакомить широкий круг читателей с жизнью и 
деятельностью крупнейших русских ученых-
естествоиспытателей и техников, показать хотя бы в 
общих чертах богатейшие сокровища русской науки... 

 





Ковалев, В. И. 
   История техники : учеб. пособие / В. И. Ковалев, 
А. Г. Схиртладзе, В. П. Борискин. - Старый Оскол : 
ТНТ, 2011. - 359 с. –(Сигла хранения:  ММФ). 
 
 Учебное пособие освещает эволюцию техники от 
создания каменного топора до великих 
изобретений на рубеже ХІХ-ХХ веков в тесной 
связи как с социально-экономическим развитием 
общества, так и с достижениями науки. 
Рассмотрены важнейшие технические 
изобретения и приведены данные о выдающихся 
деятелях науки и техники.  



 
 

Аксенова, С. В. 
   Сто великих русских изобретений / С. В. 
Аксенова, Д. С. Одинцов, Е. Н. Пакалина. - 
Москва : Вече, 2010. - 318 с. - (100 великих).  - 
(Сигла хранения: ПодФ). 
 
Они стали символами своего времени: 
Кулибин и Мичурин, Менделеев и Яблочков, 
Илюшин и Королев. Мы говорим о них без 
имени и отчества, и все вокруг понимают, о 
ком идет речь. А вот знаем ли мы о делах и 
жизни этих людей в той мере, в какой они 
этого заслуживают? Пожалуй, нет. Эта книга 
была написана для того, чтобы разобраться в 
истории русского изобретательства, в личной 
истории каждого, кто родился на земле 
Русской, кто создавал свои гениальные 
творения, вдохновившись историей русской 
науки.  
 

 



Яновская, Ж. И. 
   Кулибин : повесть / Ж. И. Яновская. - 
Ленинград : Дет.  лит., 1985. - 107 с. - (Сигла 
хранения: ОМР).  
 

  На одном из торжественных приемов у князя Потемкина 
произошел случай, о котором долго потом толковали в 
петербургских гостиных. Прославленный полководец 
Суворов внезапно покинул группу военачальников и через 
весь зал, минуя дипломатов и вельмож, направился к 
входной двери, возле которой скромно стоял бородатый 
человек в простом русском костюме. Непобедимый воин 
трижды, с почтительными словами, поклонился ему и 
заметил окружающим:– Помилуй бог, сколько ума! Он нам 
изобретет ковер-самолет! Так высоко оценил Суворов 
замечательного русского мастера Ивана Петровича 
Кулибина. 
 О жизни и деяниях славного изобретателя рассказывает эта 
книга. 


