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Пресс-релиз 
 

6-го октября 2021 года 
в Гатчинском Городском Доме культуры 

(адрес: г. Гатчина, проспект 25 Октября д.1) 

состоится торжественное мероприятие, 
посвящённое занесению в Летопись Славы Великого города – 

Золотую Книгу Санкт-Петербурга имени основоположника 
военного воздухоплавания России 
Александра Матвеевича Кованько 

 

Начало в 16:00 
Девиз мероприятия: 

«Помним прошлое – верим в будущее» 
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

 

Организаторы и партнёры мероприятия: 
– Комитет по культуре и туризму Администрации Гатчинского муниципального района;  

– Межрегиональное Общественное Патриотическое Движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ»; 
– Секция истории авиации и космонавтики СПб отделения РНК ИФНТ РАН;  

– Общественное объединение «Золотая Книга Санкт-Петербурга»; 
– СПб ГБОУ средняя образовательная школа № 321;  

– Гатчинский музей истории военной авиации; 
– Гатчинский Дом культуры. 

 

В программе мероприятия:  
● Выступления именитых персон с поздравлениями и вручением подарков;  
● Торжественная церемония, посвящённая занесению имени А.М. Кованько 
в Золотую Книгу Санкт-Петербурга;  
● Концертная программа (литературно-музыкальная композиция). 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 
 

Контакты для получения дополнительной информации: 
Григорьев Сергей Васильевич – руководитель проекта, председатель Объединения  
«Золотая Книга Санкт-Петербурга»  +7(921) 774-0031, E-mail: goldbook_spb@mail.ru. 
Николаева Галина Михайловна – начальник сектора реализации культурных проектов Комитета по 
культуре и туризму Администрации Гатчинского муниципального района 
  +(921) 632-0916, E-mail: ok.gmr@yandex.ru 
начальник сектора реализации культурных проектов 
Чугунова Елена Владимировна – руководитель-режиссёр концертных программ Золотой Книги Санкт-
Петербурга  +7(965) 786-9476, E-mail: chug_chug@mail.ru.  
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Выдержка из Ходатайства 
Секции истории авиации и космонавтики СПб отделения РНК ИФНТ РАН 

 

 
А.М. Кованько 

 

Александр Матвеевич Кованько родился 4 (16) марта 1856 года в Санкт-
Петербурге. Был вторым ребенком в патриархальной православной семье. Его отец – 
небогатый служилый дворянин, горный инженер Матвей Иванович Кованько, мать –
Софья Александровна. Кованько – фамилия потомственных полтавских казаков.  

 

Александр Матвеевич владел несколькими иностранными языками, сочинял стихи, 
играл на рояле, писал маслом, резал по дереву. В Государственном Эрмитаже нахо-
дится коллекция из нескольких сотен колокольчиков, собранная А.М. Кованько.  

По окончании Первой классической гимназии (ныне – Средняя школа № 321 Цен-
трального района Санкт-Петербурга) А.М. Кованько поступает в Николаевское инже-
нерное училище, которое окончил в 1878 году, а затем – в Офицерский класс Техниче-
ского гальванического училища. 

В мае 1878 года подпоручик Кованько в составе понтонного батальона несёт воен-
ную службу на территории Турции, внеся свой вклад в победу русских войск в Освобо-
дительной Балканской войне. 

Затем Александр Матвеевич заведовал Учебной гальванической командой Лейб-
гвардии Сапёрного батальона, преподавал сапёрное дело. 

В 1884 году приказом военного министра генерала П.С. Ванновского создана спе-
циальная «Комиссия по применению воздухоплавания, голубиной почты и сторожевых 
вышек к военным целям», где сначала делопроизводителем, а затем заведующим 
сформированной команды военных воздухоплавателей стал А.М. Кованько. Это были 
первые государственные шаги России в деле освоения воздушного пространства. 

Кадровая команда воздухоплавателей, возглавляемая А.М. Кованько, была разме-
щена в 1885 году на Волковом Поле, на окраине Санкт-Петербурга, где проводились 
опыты по боевому применению воздушных змеев, аэростатов, а позже дирижаблей и 
аэропланов.  

18 мая 1886 года Кованько впервые осуществил воздушное фотографирование Пе-
тербурга с высоты 800 метров. Так началась практическая русская аэрофотография. 

 
Сам Кованько много летает. Без его участия в те годы не проходил практически ни 

один свободный полёт аэростата в России, в череде которых были и драматические 
моменты, требовавшие мужества и опыта. Так, например, Александр Матвеевич четы-
режды тонул – в Ладожском озере и в Финском заливе. Однако, это ничуть не ослабило 
его огромного интереса к воздухоплаванию, который он передавал другим.  
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Капитан А.М. Кованько, 1896 год 
(фото из архива семьи Кованько) 

 
В русско-японской войне Кованько принял участие как командир первого Восточно-

Сибирского воздухоплавательного батальона, принёсший большую пользу в сражениях 
под Мукденом и при обороне Порт-Артура. По окончания этой войны Кованько был 
произведён в генерал-майоры, став тем самым первым в мире генералом – воздухо-
плавателем. 

По проекту генерала Кованько на базе Учебного Воздухоплавательного парка в 
1910 году была создана Офицерская воздухоплавательная школа, среди выпускников 
которой было много лётчиков, впоследствии ставших гордостью русской авиации.  

Стали лётчиками и оба его сына, Андрей и Александр.  
 

 
Снимок Офицерской воздухоплавательной школы с воздушного шара, 1916 год  

(фото из архива семьи Кованько) 

 
В 1894 году А.М. Кованько представил в Императорское русское техническое обще-

ство свой проект аэроплана и оригинального винта (пропеллера) к нему.  
Перед началом Первой Мировой войны генерал-лейтенант А.М. Кованько передал 

Государю-Императору Николаю II докладную записку, в которой обосновал необходи-
мость комплексной реформы Воздушного флота.  
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Александр Матвеевич Кованько был кавалером многих боевых орденов, Георгиев-
ский кавалер (за участие в русско-японской войне награждён золотым Георгиевским 
оружием «За храбрость»). Он совершил более 60 полётов на воздушных шарах и бо-
лее 20 на управляемых аэростатах. Он отдал всю свою жизнь служению Родины и 
укреплению обороноспособности России. 

 

В связи с занесением имени основателя военного воздухоплавания России гене-
рал-лейтенанта Кованько Александра Матвеевича в историческом актовом зале школы 
№ 321, по инициативе Секция истории авиации и космонавтики СПб отделения РНК 
ИФНТ РАН и Русского Космического Общества, была установлена памятная доска, по-
свящённая выдающемуся выпускнику этого прославленного учебного учреждения.  

 
В 2014 году постановлением губернатора Санкт-Петербурга безымянному проезду 

во Фрунзенском районе (угол улиц Салова и Бухарестской) было дано имя улицы Гене-
рала Кованько.  

На улице его имени в рамках программы «Крылья славы» планируется установка 
памятника А.М. Кованько. Это станет достойной данью его памяти и послужит делу со-
хранению истории Отечества и патриотической гордости за его славных сынов, проло-
живших нам путь в небо. 

 
 
 

 
Проект Мемориальной доски А.М. Кованько (автор – Я.Я. Нейман) 

на доме где он родился (СПб., Эртелев пер., д.6) 

_____________________________ 
 
 
 


