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As we known, precisely D.I. Mendeleev stood at the origins of modern metrology. 
Traditionally, different international exhibitions, conferences and seminars are held on 
the eve of the World Metrology Day. Paying tribute to the Great Russian scientist, we 
recall the meeting of the Academy Academic Council. It was held in the framework of 
the World Metrology Day in the estate of D.I. Mendeleev — museum-estate Boblovo.
Director of the museum-estate L.M. Titova told the audience about the activities of 
D.I. Mendeleev; about the works of the scientist, that he made on the improvement of 
the village, local agricultural land with the help of the latest chemistry and agronomy 
achievements. The participants watched a documentary about the life of D.I. Mendeleev 
in the village Boblovo, made a museum-estate tour and saw its surroundings. It was 
decided to continue the practice of conducting visiting sessions of the ASMS Scientific 
Council.
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В Санкт-Петербурге, в старейшем научном учреждении 
России — Институте метрологии им. Д.И. Менделеева, находится 
единственный в стране Метрологический музей

Здесь собраны уникальные старинные образцовые 
меры, весы и другие измерительные приборы, 
рассказывающие об истории измерений в России 
и других странах. Российские фунты и золотники, ведра 

и четверики, аршины и сажени, западноевропейские 
фунты и футы, китайские ляны, египетские ротли, 
американские пинты и галлоны — все это можно увидеть 
в экспозиции. Значительная часть экспонатов музея 
связана с метрологической деятельностью всемирно 
известного русского ученого Д.И. Менделеева, который 
с 1892 года и до конца своей жизни возглавлял первое 
научное метрологическое учреждение России — Главную 

палату мер и весов (ныне ВНИИМ 
им. Д.И. Менделеева). Особое 
место в собрании занимают первые 
эталоны России (1835 г.) и эталоны, 
созданные к началу XX века в 
Главной палате под руководством 
Д.И. Менделеева. Богата 
коллекция весов ведущих фирм 
мира — «Эртлинг», «Рупрехт», 
«Неметц», выполненных по заказу 
Д.И. Менделеева на основе 
разработанной им физической 
теории весов.
Современная экспозиция музея, 
открытая к 150-летию со дня 
рождения ученого и расположенная 
в его последней квартире, включает 
разделы «Российская система 
мер» и «Д.И. Менделеев — 
основоположник научной 
метрологии». В состав музея входит 
также мемориальный служебный 
кабинет ученого.
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