
Бекман Федор Федорович архитектор Построил (1862) церковь во имя Святого Георгия 
Победоносца 
Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени???  
 

 Санкт-Петербургский Технологический институт. Основан в 1828 г. 
Общий вид главного 
здания. Гравюра. 1879 

 
Технологический институт занимал обширный комплекс учебных, лабораторных и 
производственных зданий. В их проектировании и сооружении с середины XIX – начала XX 
вв. участвовали архитекторы Ф.Ф. Бекман, А.П. Максимов, Л.П. Шишко. 
 
Бекман Федор Федорович. (1821-1881) 
Аттестован АХ(1851). Архитектор ТИ (с 1852). 
1. Здания химической лаборатории и литейной мастерской при Технологическом 
институте. Московский пр., 26 - Загородный пр., 49, двор. 1852-1854. (Включены в 
существующие здания). 
2. Доходный дом. Наб. р. Фонтанки, 157 - Климов пер., 8, угловая часть. 1858. 
3. Боковые крылья главного корпуса и церковь Технологического института. Загородный 
пр., 49 - Московский пр., 26. 1859-1862. (Перестроены). 
4. Доходный дом. Ул. Декабристов, 4. Изменение фасада. 1865. 
5. Особняк Кемелова. Ул. Александра Блока, 3. 1875. (Надстроен). 
6. Комплекс зданий Депо образцовых мер и весов. Московский пр., 19. 1875-1879. При 
участии А. В. Малова. Включен существовавший дом. (Перестроен). 
7. Здание студенческой столовой при Технологическом институте. Московский пр., 26, 
двор. 1879-1880 
 
Бекман Фёдор Фёдорович – архитектор. По его проекту в 1879 году построен главный 
корпус института ГНЦ-ВНИИ Метрологии (Петербург). Построил (1862) церковь во имя 
Святого Георгия Победоносца на территории Технологического института Сант-Петербурга. 
В 1922 церковь занята под аудиторию, в 1930 помещение перестроено. 
 



Бекман Ф. Ф. (1821-1881), архитектор Петербурга. Построил: 1. Здания химической 
лаборатории и литейной мастерской при Технологическом институте. 2. Доходный дом. 3. 
Боковые крылья главного корпуса и церковь Технологического института. 4. Доходный дом. 5. 
Особняк Кемелова. 6. Комплекс зданий Депо образцовых мер и весов. 7. Здание студенческой 
столовой при Технологическом институте. 
 

 
 

 
 
Интерьер церкви вмч. Георгия Победоносца в Технологическом институте Императора 
Николая 1 (Петербург) (сейчас – военная кафедра).  
 
В 1879 году рядом с Константиновским училищем расположилось Депо (склад, хранение) 
образцовых мер и весов. Оно должно было содействовать единообразию мер и весов, 
применяемых в стране, а также хранить эталоны. На Обуховском проспекте, по проекту 
архитектора Ф. Ф. Бекмана было построено здание с тщательно продуманной планировкой, 
полностью обеспечивавшей сохранность образцов. За наружной стеной, опоясывающей 
здание, идет широкий коридор. Он полностью отгораживает от внешнего воздействия 
находящиеся за ним комнаты, лишенные дневного света. 



ВНИИМ им. Д.И.Менделеева, Санкт-Петербург  
 
Первый корпус - Главная палата мер и весов Построено в 1879 г. по проекту архитектора 
Ф.Ф.Бекмана по замыслу ученого хранителя (1865-1892 гг.) Депо образцовых мер и весов 
профессора В.С.Глухова. В конструкцию здания заложены требования сейсмоустойчивости и 
термостатирования (мощный фундамент, развязанный с фундаментами под эталонами, стены 
толщиной более 1 метра, тройное остекление помещений). В этом здании с 1880 г. находилось 
Депо, а с 1893 г. - Главная палата мер и весов. Здесь размещались служебный кабинет ее  
первого Управляющего Д.И.Менделеева и основанные ученым научные отделения: весовое, 
для измерения мер длины и времени, термометрическое, электрическое, манометрическое и 
фотометрическое. В 1912- 1914 гг. надстроен третий этаж здания по проекту архитектора 
А.Ф.Бубыря. Здание находится под охраной государства, на нем установлена мемориальная 
доска. Постановлением Правительства Российской Федерации N527 от 10 июля 2001 г. здание 
включено в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения. 

В настоящее время в здании размещены: 
- государственные эталоны основных единиц международной 
системы, в том числе эталоны метра, килограмма, кельвина, вольта, 
ампера (всего 21 эталон) 
- уникальная научно-техническая библиотека, основанная в конце 
XIX века, имеющая раритетные издания в области метрологии 
- Мемориальный служебный кабинет Д.И.Менделеева, входящий в 
состав Метрологического музея Госстандарта России. 


