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Каргин Валентин Алексеевич. 

Академик АН СССР (1953). Герой 

Социалистического Труда, лауреат 

Ленинской и четырех Государст-

венных премий,  Награжден тремя 

орденами Ленина, двумя орденами 

Трудового Красного Знамени и 

многими медалями. Ему дважды 

присуждалась премия имени А.Н. 

Баха. Один из основоположников 

науки о полимерах. Координатор 

развития химической науки и 

индустрии в стране в 50 - 60-е 

годы. Создатель научной школы 

по физикохимии полимеров в 

России. Основатель и главный 

редактор журнала «Высокомоле-

кулярные соединения». 

 

 

  

КАРГИН  

Валентин Алексеевич  

(1907 - 1969).  
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Родословная семьи Каргиных, жителей г. Твери 

 (составлена на основании документов, хранящихся в ГУ 

«Государственный архив Тверской области») 

Дарья
г.р.1782

Иван Степанович Каргин
г.р. 1746

Михаил = Евдокия Лукинична
г.р.1787 г.р.1789

Александр
г.р. 1813

Арсений
г.р. 1815

Матвей = Параскева Ивановна
г.р. 1821 г.р. 1822

Елена
г.р. 1850

Мария
г.р. 1845

Константин = Елена Григорьевна
г.р. 16.05.1843

Иван
1870-1872

Алексей
16.03-19.10.1875

Мария
05.06.1876

Евгения
24.12.1877

Алексей = Луиза Антоновна
12.03.1879

Михаил
г.р. ?

Валентин
23.01.1907-21.10.1969

Николай
30.11.1873

Фёдор
г.р. 1772
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Родословная семьи Каргиных 
Константин Матвеевич = Елена Григорьевна

г.р. 16.05.1843

Иван
(военный)
1870-1872

Алексей

16.03-19.10.1875

Алексей = Луиза Антоновна
(инженер)
12.03.1879

Михаил
(инженер)

08.10.1881-04.02.1947

Каргин В.А. = Величко К.П.
(академик)       1912-1995

23.01.1907-21.10.1969

Николай
(учитель)
30.11.1873

Александр
(учитель)
г.р. 1880

Наталья
(приёмная дочь)

Елена
(энтомолог)
1907-1980

Александр

(инженер)

Умер

15.09.1989 в

Ленинграде Валентин Богоров
(экономист)

3.11.1969

Николай
Погиб на
линкоре
«Марат»
в 1941 г.

Вадим
(юрист)
г.р. 1952

Жанна
(врач)
г.р. 1945

Михаил
(рабочий)
г.р. 1968

Юрий
(рабочий)
г.р. 1980

Роман
(юрист)
г.р. 1975

Дарья
г.р. 2004

Наталья
(инженер)

14.02.1909-01.08.1983

Ирина
(инженер)
1912-1922

Милица
(г. Ташкент)
1916-1942

Игорь
(инженер)
20.04.1924

Сергей
(погиб на фронте

4.02.1945)

Элла И. Кузьмина

(инженер)

г.р. 1941

СергейДмитрий

Михаил
(юрист)

18.03.1963

Андрей
Евгений

Ольга
(химик)

Борис
(инженер)
1910-1977

Вячеслав Сергей
г.р. 1947

Вадим
1937-1995
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Из завещания, оставленного Еленой Григорьевной (бабушка 

академика),  следует, что Каргины Константин Матвеевич и Елена 

Григорьевна были достаточно состоятельными людьми в Твери и 

имели дома по улицам Чернявской и Большой Самаре, а также 

усадебную землю в Тверской Ямской слободе, и что предки 

Каргиных были ямщиками  

Семья Каргиных в Твери (ул. 

Чернявская, д. 4) незадолго до 

революции 

Бывшее Тверское реальное училище на 

улице Миллионной (ул. Советская, д.5) 



Родители В.А. Каргина 
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Алексей Константинович и Луиза Антоновна   



Свидетельство о рождении Валентина 

Алексеевича Каргина 

7 
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Детские годы  



Семья 
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С дочкой Олей 

С женой Калерией Петровной 

Ольга Валентиновна 

Каргина (дочь Валентина 

Алексеевича) и Валентин 

Григорьевич Богоров (внук) в 

актовом зале МГУ во время 

пленарного заседания 

Каргинской конференции, 

посвященной 100-летию В.А. 

Каргина, 30 января 2007г. 
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Алексей Константинович с 

сыном Валентином 

Первые шаги в науке 

В кабинете Карповского 

института   

После окончания в 1922 г. школы 2-й 

ступени в Клину начинается трудовая 

деятельность В.А. Каргина. Сначала 

он работает хронометражистом на 

буровых скважинах Курской магнитной 

аномалии, затем практикантом в 

Физико-химическом институте (НИФХИ 

им. Л.Я. Карпова), химиком в группе по 

радиоактивным рудам академика А.Е. 

Ферсмана, старшим химиком в тресте 

«Русские самоцветы». В 1927 г. В.А. 

Каргина зачисляют научным сотруд-

ником НИФХИ. С этим институтом он 

не расставался до последних дней 

своей жизни. В этом институте 

Валентин Алексеевич Каргин прошел 

славный путь от лаборанта-

практиканта до крупнейшего ученого с 

мировым именем. В 1925 г. Валентин 

Каргин поступает на физико-

математический факультет Московс-

кого государственного университета, а 

уже в 1936 г. ему по совокупности 

опубликованных работ присуждается 

ученая степень доктора химических 

наук без защиты диссертации.  



В Карповском институте 
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В.А. Каргин, А.Н. Фрумкин, П.И. Зубов, 

Я.К.рСыркин, Я.М. Колотыркин и М.М. 

Файнберг (слева направо), НИФХИ им. 

Л.Я. Карпова 

В конце 30-х  начале 40-х гг. научный интерес Каргина полностью обращен к полимерной химии. 

Именно в эти годы идет становление и окончательное формирование науки о полимерах. Ряд 

крупных исследований по термодинамике растворов полимеров был выполнен под руководством 

В.А. Каргина во Всесоюзном научно-исследовательском институте искусственного волокна. 

Появляются его известные работы с С.П. Папковым, З.А. Роговиным, Н.В. Михайловым, А.И. 

Китайгородским, Г.Л. Слонимским, А.А. Тагер и др. об истинности растворов высокомолекулярных 

соединений, о структуре и свойствах полимеров и т.д. Во всех разделах полимерной химии (синтез, 

структура, свойства, технология и применение полимеров) Валентин Алексеевич Каргин оставил 

заметный научный след: разработка термомеханического метода и термовесы Каргина, правило 

Каргина при пластификации полимеров, модель Каргина-Слонимского, описывающая механические 

релаксационные свойства полимеров и т.д. В 1946 г. В.А. Каргин избирается членом-

корреспондентом АН СССР, а в 1953 г. – академиком АН СССР.  

Карповский Институт
Начало 60-х



Организаторские способности 
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Во время Великой Отечественной войны ожидалась 

угроза химических атак со стороны фашистских войск. 

Являясь членом Совета по делам науки при Госкомитете 

обороны, Валентин Алексеевич совместно с сотрудницей 

М.Н. Штейдинг в 1943 г. разработал специальную 

пропитку для комбинезонов красноармейцев, 

защищающую их от химических отравляющих веществ. 

Эту работу отметил даже Верховный Главнокомандующий 

И.В. Сталин, поблагодаривший разработчиков в 

специальной телеграмме. В те времена такая 

благодарность значила очень много. В середине 40-х гг. 

возникла острая необходимость в обеспечении народного 

хозяйства органическим стеклом. Валентин Алексеевич 

создает в г. Дзержинске лабораторию по разработке 

методов получения высококачественного оргстекла, 

которая в дальнейшем превратилась в НИИ химии и 

технологии полимеров им. академика В.А. Каргина.  

В самом конце войны В.А. Каргин был 

направлен в Германию для обследования 

немецких химических заводов и поиска 

патентной библиотеки. Немцы хотели 

передать библиотеку западным союзникам, 

тщательно ее спрятали и условились о месте 

и времени передачи. Место было назначено 

в здании немецкого химического общества на 

территории, американской зоне оккупации. 

За час до контрольного времени 

разъединения войск, В.А. с группой солдат 

повторно вернулся к зданию химического 

общества, где побывал накануне. На этот раз 

он обнаружил ящики, в которых была 

упакована библиотека. Солдаты быстро 

погрузили все ящики на грузовики и вывезли 

библиотеку в советскую зону оккупации.  

Во время Великой Отечественной войны  



С 1953 г. и до конца жизни его научная и педагогическая 

деятельность связана с Московским государственным 

университетом. В 1955 г. он организовал и возглавил 

университетскую кафедру высокомолекулярных соединений 

на химическом факультете. Под его руководством здесь 

были заложены основные методические принципы 

подготовки специалистов широкого профиля по 

высокомолекулярным соединениям. Большую роль, далеко 

выходящую за рамки МГУ, сыграл его цикл лекций 

«Современные проблемы науки о полимерах», прочитанный 

на химфаке в 1960-1961 гг. Лекции В.А. Каргина всегда 

поражали своей насыщенностью, глубиной обобщения и 

неизменно пользовались большой популярностью.  

Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова 

Послевоенный период 
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Майский пленум ЦК КПСС 1958 г. об ускоренном 

развитии науки и промышленности 



• В.А. Каргин проводил большую организационную работу в Академии наук СССР, принимал 

активное участие в работе Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и 

технике. По его инициативе и поддержке в системе АН СССР были созданы новые НИИ, 

специализирующиеся в области полимеров: Институт высокомолекулярных соединений в 

Ленинграде, Институт химии высокомолекулярных соединений в Киеве, Институт механики 

полимеров в Риге, Институт механики металлополимерных систем в Гомеле. В составе некоторых 

академических институтов были организованы крупные отделы: Отдел полимерных покрытий в 

Институте физической химии АН СССР, Отдел стабилизации полимеров в Институте химической 

физики АН СССР, лаборатории по полимерам в Институте нефтехимического синтеза АН СССР, 

Институте общей и неорганической химии АН СССР, Институте органической химии АН СССР, 

Институте элементоорганических соединений АН СССР, а также ряд научно-исследовательских 

лабораторий в Казахстане, Азербайджане и Узбекистане.  

• Становление полимерной индустрии и науки в Твери также во многом обязано В.А. Каргину. 

Многие химические предприятия Твери, такие как «Химволокно», завод «Тверь-стеклопластик», 

завод «Искож», НИИ синтетического волокна (ВНИИСВ) были созданы при непосредственном 

участии Валентина Алексеевича. На кафедрах физической и неорганической химии ТвГУ, 

кафедре технологии пластмасс ТГТУ, в лабораториях ВНИИСВ реализуются многие идеи Каргина 

по получению высокопрочных полимерных волокон и плёнок, медицинских волокон и тканей, 

полимерных композитов, углеродных волокон и других материалов. Это превратило город Тверь в 

один из крупнейших химических центров страны. Здесь регулярно проходили международные 

симпозиумы по химическим волокнам, на которые съезжался лучший цвет мировой науки. В.А. 

Каргин на протяжении ряда лет участвовал в редакционной коллегии «Коллоидного журнала», а в 

1959 г. организовал журнал «Высокомолекулярные соединения» и был его первым главным 

редактором. В настоящее время этот журнал является одним из лучших журналов по полимерной 

тематике и полностью переводится за рубежом. При активной поддержке В.А. Каргина было также 

начато издание журнала «Механика полимеров». Со своими коллегами и учениками В.А. Каргин 

опубликовал свыше 600 оригинальных работ. В.А. Каргин много раз выступал с лекциями и 

докладами в зарубежных университетах и на международных конференциях. Высокий научный 

авторитет В.А. Каргина способствовал установлению с ним тесных научных связей и контактов 

практически всех ведущих зарубежных ученых, работающих в области физикохимии полимеров. 

Среди его друзей и коллег были Г. Марк, М. Хаггинс, Р. Бойер, В. Кун, И. Сакурада и многие 

другие. 
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В.А. Каргин и К.А. Андриянов с З.А. Роговиным (справа) на 

конференции в Варшаве 

16 
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Проф. Г. Марк (США) и В.А. Каргин 

Академик В.А. Энгельгардт и В.А. Каргин 

Проф. И. Сакурада (Япония) и В.А. Каргин 



Научная школа В.А. Каргина 

Н.А. Платэ Н.Ф. Бакеев В.А. Кабанов 



Кафедра ВМС во главе с академиком В.А. Кабановым 
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Валентин Алексеевич с женой и дочерью 

на базе отдыха «Сортавала» 

 

Валентин Алексеевич с женой Калерией 

Петровной во время круиза вокруг Европы на 

теплоходе «Победа», 1956 г. 

В Египте перед Сфинксом 

На отдыхе 
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Рыболовное мастерство 

Небольшая консультация перед рыбалкой 

трофеи 



22 

Среди кактусов 

 

Валентин Алексеевич с пойманной змеёй 

 

Любознательность 
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Умер Валентин Алексеевич внезапно 21 октября 1969 г. от 

разрыва аорты. Хоронили его при большом стечении 

родных, друзей и коллег на Новодевичьем кладбище в 

Москве. 53 года нет с нами Валентина Алексеевича 

Каргина, но его научные идеи успешно развиваются 

многочисленными учениками. Раз в три года собирается 

Всероссийская Каргинская конференция, по сути дела 

являющаяся главной конференцией по полимерам в 

России С 1994 г. на базе Тверского государственного 

университета проводятся ежегодные Каргинские чтения с 

международным участием. 
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Могила В.А. Каргина на Новодевичьем кладбище 



25 В актовом зале университета во время 

пленарного заседания на XIII Каргинских 

чтениях. 31 марта 2006 г.  

П.М. Пахомов и И.М. Каргин – у истоков Каргинских 

чтений в Твери 

 

Первые Каргинские чтения в Твери состоялись в 1994 г. У истоков 

Каргинских чтений стояли ученые-химики тверских вузов и научно-

исследовательских институтов: П.М. Пахомов, В.А. Никифоров, Б.В. Кваша, 

а также двоюродный брат академика Валентина Алексеевича Игорь 

Михайлович Каргин. Их инициативу поддержала Российская академия наук, 

в частности член Президиума РАН В.А. Кабанов, давший согласие войти в 

оргкомитет чтений. Одобрило идею и Российское химическое общество 

(РХО) им. Д.И. Менделеева с его президентом академиком РАН П.Д. 

Саркисовым, а ученый секретарь РХО Н.Р. Косинова вошла в оргкомитет 

чтений. В Твери идея также встретила всемерную поддержку со стороны 

ректоров ТвГУ, ТГТУ, руководителей тверских химических предприятий. 

Ректор ТвГУ А.Н. Кудинов вошел в состав оргкомитета Каргинских чтений, 

дали согласие работать в оргкомитете А.Л. Крылов – тогдашний директор 

НИИСВ, Т.Л. Кравец – директор «Искож», В.Б. Рыбачук – директор бурно 

развивающе-гося предприятия «ДКС» и многие другие. 

Каргинские чтения в Твери 

Первые Каргинские чтения, 

Тверь, 1994 г. 
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Из чисто мемориальной конференции, посвященной памяти В.А. Каргина, Каргинские чтения уже 

давно превратилось в крупномасштабное мероприятие, известное не только в России, но и далеко за 

ее пределами. В рамках Каргинских чтений проводятся пленарные заседания, в которых, наряду с 

выдающимися отечественными учеными, принимают участие хорошо известные зарубежные ученые. 

В Каргинских чтениях уже участвовали с интересными пленарными докладами ученики В.А. Каргина 

академики РАН В.А. Кабанов, Н.А. Платэ, член.-корр. А.Б. Зезин, А.Н. Озерин, А.Л. Волынский, В.П. 

Шибаев, А.А. Ярославов, а также такие известные ученые, как академики П.Д. Саркисов, А.А. Берлин, 

А.Р. Хохлов, А.М. Музафаров, академик НАН Украины А.В. Лебедев, академик АН Узбекистана С.Ш. 

Рашидова, академик АН Казахстана Е.А. Бектуров, член.-корр. РАН Е.Ф. Панарин, В.О. Попов, С.С. 

Иванчев, В.Г. Куличихин, А.Б. Ярославцев, С.А. Пономаренко, О.И. Койфман, член-корр. НАН 

Болгарии Х. Цветанов, член.-корр. НАН Беларуси И.А. Михайлопуло, проф. С.Е. Казарян (Лондон), 

проф. С. Иванович и Д. Стойликович (Белград, Сербия), д-р. К. Айхорн (Дрезден) и У. Айхофф 

(Карлсруе, Брукер), д-р. П.С. Восканян (Ереван, Армения), проф. В.В. Кочербитов (Мельм, Швеция), 

проф. А.В. Кабанов и Н.Я. Рапопорт (США), проф. С.А. Аржаков, А.И. Слуцкер, Т.М. Бирштейн, Э.Ф. 

Олейник, Ю.Я. Готлиб, А.Е. Чалых, С.Н. Чвалун, В.С. Куксенко, В.И. Герасимов, А.А. Даринский, В.В. 

Киреев, Ю.Я. Готлиб, В.А. Марихин, Г.К. Ельяшевич, В.С. Папков, Е.М. Антипов, Г.М. Цейтлин, М.И. 

Штильман, Ю.В. Коршак, М.В. Шаблыгин, В.Б. Кваша, Е.А. Лурье, В.А. Друин, П.Г. Халатур, О.И. 

Начинкин, К.Е. Перепелкин, О.Е. Филиппова, В.В. Терешатов, В.В. Жиженков, В.Е. Юдин, Е.С. 

Цобкалло, Н.Н. Мачалаба, А.П. Филлипов, Т.Е. Суханова, Н.П. Новоселов, Л.П. Мясникова, С.В. 

Бронников и многие другие. 

Пленарные заседания на Каргинских чтениях 

с международным участием 
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Академик А.Р. Хохлов на V 

Каргинских чтениях 

 

VI Каргинские чтения. 

Вопрос задает академик 

П.Д. Саркисов 

Существует ли кремниевая 

жизнь? Отвечает проф. В.В. 

Киреев 

 

Лауреат Ленинской премии 

проф. В.А. Друин рассказывает 

об открытии «Дубния» (105 

элемент) 

Проф. Т.М. Бирштейн 

рассказывает о полимерных 

щетках 

 

Академик А.А. Берлин 

рассказывает о 

неорганических полимерах 

и композитах 
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Лауреат Ленинской и Демидовской премий, 

почетный профессор Тверского государ-

ственного университета, академик В.А. 

Кабанов (справа) на XI Каргинских чтениях 

в Твери 

XII Каргинские чтения. Вручение диплома 

«Почетного профессора Тверского 

государственного университета» и 

памятного подарка вице-президенту РАН 

Н.А. Платэ (второй справа) 

 



Всероссийская конференция молодых ученых «Физика, химия 

и новые технологии» в рамках Каргинских чтений 
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Стендовая сессия 
Члены оргкомитета и экспертного совета 

конференции молодых ученых отбирают 

победителей 

Член оргкомитета 

Каргинских чтений 

С.Д. Хижняк во время 

стендовой 

конференции 

молодых ученых 

Проф. И.П. Горелов 

оценивает уровень 

научных работ сту-

дентов 

 



Секция краеведения в рамках Каргинских чтений 
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В силу особой важности изучения исторического наследия в рамках XII Каргинских чтений (2005г.) 

была впервые проведена секция краеведения под рубрикой «История, наука и культура 

Верхневолжья». 

Известные тверские краеведы Б.А. 

Ершов и В.Б. Финкельштейн на I-й секции 

краеведения, проходившей в рамках 

Каргинских чтений 

 

Оргкомитет Краеведческой секции, слева-направо: 

председатель Пахомов П.М., члены комитета 

Ершов Б.А., Иванов В.В., Бойников А.М., Галочкин 

В.А., Зубарев Н.В. 



Музыальные концерты и автобусные экскурсии в рамках 

Каргинских чтений 
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Уве Айхофф (флейта) и Елена 

Михайловская (скрипка) на концерте 

классической музыки в актовом зале 

ТвГУ 

Осташков, Нилова пустынь Валдай, Иверский монастырь 
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Улица академика Каргина в Твери 

Открытие мемориальной доски В.А. Каргину на доме 

№5 по ул. Равенства (с 1999 г. ул. Академика Каргина) 

в Твери, где часто у родственников проживал Валентин 

Алексеевич 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


