Лопухины.
Преподаватели средних и высших учебных заведений
(номер перед именем соответствует номеру в родословии из книги 2021 г.,
где приведено подробное жизнеописание указанных лиц).
380. Мария Викторовна.
В 1876 г. внесена в VI Часть Дворянской родословной книги Орловской губернии.
Преподавательница гимназии, в советское время учительница в сельской школе.
414. Глафира Ивановна.
Родилась 20.05.1893 в имении Нестеровка Мещовского уезда Калужской губернии,
умерла в 1940 г. в г. Харбине (Китай).
В 1912—1914 гг. работала учительницей в земской школе в селе Бышковичи
Мещовского уезда Калужской губернии.
425. Борис Николаевич.
Преподаватель истории и обществоведения.
Родился 29.01.1920 в г. Трубчевске Орловской губернии, умер 21.10.2013 в г. Орле.
В 1954—1980 гг. директор средних школ в Московской области.
453. Олег Михайлович
Капитан дальнего плавания.
Родился 01.08.1924 в г. Калуге, умер 14.01.1993 в г. Москве.
В 1971—1985 гг. начальник Архангельского мореходного училища — старейшего
морского учебного заведения СССР
Уйдя в связи с достижением пенсионного возраста в отставку с должности
начальника училища, как и прежде, продолжал в нём до своей кончины
преподавательскую деятельность (вёл курс «Управление морскими судами»).
458. Наталия Владимировна.
Искусствовед и художник.
Родилась 20.09.1947 в г. Москве.
Более 25 лет вела активную преподавательскую деятельность (живопись,
станковая композиция и цветоведение) в художественных высших и средних
учебных заведениях Москвы.
459. Елена Владимировна.
Педагог.
Родилась 09.06.1956 в г. Москве.
Всю трудовую жизнь преподавала в средних школах Москвы.
478. Евгений Борисович.
Статский советник. Профессор-физик.
Родился 04.11.1878 в г. Ярославле, умер при эвакуации из Ленинграда 01.04.1942 в
г. Орехово-Зуеве Московской области.
В 1900—1903 гг. преподавал математику в санкт-петербургских гимназиях.
В 1917 г. приват-доцент, преподавал физику в вузах Петрограда.
С середины 1920-х гг. жил в Баку, работал профессором в Азербайджанском
государственном университете до его закрытия в 1930 г. Был также профессором
кафедры физики Азербайджанского политехнического института, в 1930 г.
переименованного в Азербайджанский нефтяной институт.
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В конце 1930-х гг. вернулся в Ленинград, где преподавал в Ленинградском
химико-технологическом институте.
Автор ряда учебных пособий по физике, использовавшихся в советских вузах в
течение нескольких десятилетий. Специалист в области молекулярной физики и
оптики.
490. Лидия Олеговна.
Педагог-методист высшей квалификационной категории, психолог.
Родилась 08.05.1950 в г. Архангельске, где и проживает.
Много лет работала в системе последипломного образования учителей
Архангельской области.
В 2000 г. награждена Почётной грамотой Министерства образования Российской
Федерации.
В 2004 г. присвоено звание «Почётный работник общего образования Российской
Федерации».
491. Князь Вадим Олегович.
Известный врач и общественный деятель.
Кандидат медицинских наук, доцент.
Родился 10.03.1955 в г. Архангельске.
С 1984 г. преподаватель, научный сотрудник и доцент ряда кафедр акушерства и
гинекологии последипломного образования врачей медицинских вузов.
Врач высшей квалификационной категории (с 1993 г.), лауреат научной премии
имени М.В. Ломоносова, автор более 150 опубликованных научных работ, среди
которых главы в монографиях, разделы в Национальном руководстве по
гинекологии, множество учебных пособий и методических рекомендаций. Под его
руководством выполнены и успешно защищены несколько кандидатских
диссертаций.
В 2017 г. ему было присвоено звание «Почётный медицинский работник г.
Москвы».
519. Сергей Алексеевич.
Публицист и литератор, известный общественный деятель русской эмиграции.
Родился 10.09.1920 в г. Нальчике, умер 07.08.1978 в г. Лос-Анджелесе (США).
В значительной мере способствовал развитию воскресных школ для русских
детей в США, являлся преподавателем в одной из них. В русской диаспоре Сергея
Алексеевича весьма высоко ценили также и за его поэтическое творчество.
522. Елена Алексеевна.
Педагог и известный общественный деятель русской эмиграции.
Родилась 03.12.1925 в г. Загорске (ныне Сергиев Посад), умерла 01.10.2003 в Nyack
(штат New York, США).
Вместе со своим мужем протоиереем Серафимом Алексеевичем Слободским
сыграла заметную роль в становлении и развитии воскресных школ для детей
русских эмигрантов в США. Автор «Букваря» и многих учебных пособий по
различным предметам. Немало способствовала христианскому православному
просвещению русских детей в США. Создала и много лет была главным редактором
и издателем детского журнала «Трезвон».
524. Татьяна Алексеевна.
Педагог и литератор, известный общественный деятель русской эмиграции.
Родилась 18.12.1928 в г. Твери.
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В 1964—1967 гг. преподавала русский язык в Манхэттенвилл-колледже.
В 1973—1995 гг. доцент русского языка и литературы в Русской школе
Норвичского университета.
С 2007 г. директор Церковной школы имени Святого Сергия Радонежского при
Толстовском фонде в США.
530. Юлия Сергеевна.
Педагог.
Родилась 20.11.1990 в г. Запорожье Украинской ССР, где и проживает.
560. Татьяна Михайловна.
Педагог.
Родилась 30.01.1960 в Nyaсk (штат Нью-Йорк, США).
Проживает в США.
Преподаватель русского языка и литературы в средней школе.

Всего 14 Лопухиных профессионально занимались педагогической
деятельностью.
Из них 5 (№№ 458, 478, 490, 491 и 524) преподавали в высших учебных
заведениях (один профессор - № 478 и два доцента - №№ 491 и 524).
Составлено кн. В.О. Лопухиным в 2021 г.

3

