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Г. А. ГОЛЬДБЕРГ

(К  6 0 - л е т и ю  со д н я  рож дения)

В 1908 г. пополнилось 60 лет со дня рожде
ния руководителя лаборатории архитектурной 
акустики и звукоусиления Научно-исследователь
ского института строительной физики, кандида
та технических наук Георгия Александровича 
Гольдберга — одного из ведущих советских спе
циалистов в области архитектурной акустики.

За время своей научной деятельности Г. А.
Гольдберг выполнил ряд интересных работ по 
теоретическому и экспериментальному исследо
ванию акустических процессов в закрытых поме
щениях и системах звукоусиления, в частности, 
теоретическое исследование реверберации в 
сложных электроакустических системах. Среди 
экспериментальных работ Г. А. Гольдберга сле
дует отметить импульсныо намерения в помеще
ниях, метод определения дпффузности звукового 
поля, исследования восприятия реверберации, 
измерения дифракционных отражений, исследо
вание и демонстрации систем раздельной пере
дачи прямого звука и реверберации.

Наряду с научной деятельностью, Г. А.
Гольдберг вел большую практическую работу.
Он принимал активное творческое участие в аку
стическом проектировании больших залов Дворца Советов, а при строительстве Дома 
звукозаписи им впервые в СССР был осуществлен полный цикл: акустический про
ект, разработка специальных звукопоглотителеи, испытания и настройка студии.

Будучи специалистом широкого профиля Г. А. Гольдберг занимался исследова
ниями в различных областях акустики (вопросы искажения магнитной записи, раз
работка основ теории магнитных ревербераторов, исследование глушителей и тому 
подобное). В качестве квалифицированного музыканта и специалиста по музыкаль
ной акустике Г. А. Гольдберг является одним из первых советских звукорежиссеров, 
одним из авторов книги по радиофонии и участником подготовки нескольких групп 
звукорежиссеров.

В настоящее время Г. А. Гольдберг продолжает успешно вести как научную, так 
и практическую работу. Пожелаем ему долгих лет здоровья и дальнейших успехов 
в научной деятельности.

В. В. БОГОРОДСКИЙ

(К  5 0 - л е т и ю  со д н я  рождения)

22 апреля 1969 г. исполнилось 50 лет известному советскому акустику, руко
водителю отдела Арктического и антарктического научно-исследовательского инсти
тута (ААНИИ) доктору физико-математических наук, профессору Виталию Василье
вичу Богородскому.

В. В. Богородский окончил электрофизический факультет Ленинградского элек
тротехнического института им. В. И. Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ) в 1951 г. Научную 
деятельность начал в лаборатории ультразвуковой дефектоскопии ЛЭТИ еще до 
окончания института. После окончания оп назначается на должность заведующего
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