
БОКИЙ БОРИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

(24.01.1898 – 13.05.1973) 
Заслуженный деятель науки РСФСР, проректор Ленин-
градского горного института, основатель и первый декан 
Шахтостроительного факультета (1948), основатель и первый 
заведующий кафедрой «Строительства горных предприятий» 
(1947). 

Родился в г. Киеве, с 1909 по 1918 годы учился в первой 
Киевской гимназии, после окончания которой, был призван в 
ряды РККА. 
После демобилизации, в 1921 году поступил в Ленинградский 
горный институт, который окончил в 1927 году. 
    Инженерную деятельность   начал на шахтах Донбасса, где 
работал начальником участка и заведующим шахтой. В 1929 

году он направляется в Ленинградский институт «Гипрошахт». Работая в «Гипрошахте», с 
1930 года одновременно вел научно-педагогическую деятельность в Ленинградском 
горном институте. С 1938 по 1941 годы он работал главным инженером треста 
«Селижаровуголь» и под его руководством велось строительство шахт для создания 
топливной базы Ленинграда. 
    В годы Великой Отечественной войны был направлен Наркоматом угольной 
промышленности СССР в Карагандинский бассейн главным инженером института 
«Карагандашахтпроект» и внес большой вклад в развитие этого бассейна. В 1944 году 
возвратился в Ленинградский горный институт. 
   Профессор был выдающимся педагогом. На его учебниках выросли многие поколения 
горных инженеров в СССР. Учебники «Горное дело» и «Основы горного дела», изданные 
на многих языках, принесли ему широкую известность во всех странах мира. 
Энциклопедический курс «Горное дело» вышел в 1959 г. в третьем издании, переведен на 
английский и французский языки, издан в гг. и является основным учебником во многих 
странах мира. 
    Находясь в течение 17 лет на посту проректора по научной работе института, внес 
огромный вклад в становление и развитие научно-исследовательской работы в институте. 
Он являлся председателем Ученого Совета по защите докторских и кандидатских 
диссертаций, был членом комитета по присуждению Ленинских и Государственных 
премий, а также членом Научно-Технических Советов отраслевых министерств. Им 
подготовлено большое число докторов и кандидатов наук. В начале 50-х годов при 
активной поддержке проф. в институте зародилась научная школа по созданию и 
практическому применению методов обеспечения устойчивости горных выработок с 
помощью упрочняющей штанговой крепи и инъекционного упрочнения массива, которая 
является в настоящее время ведущей в стране. 
    За плодотворную инженерную и научно-педагогическую деятельность Борис 
Вячеславович Бокий был награжден четырьмя орденами Трудового Красного Знамени 
(1944, 1947, 1952, 1963), орденом «Знак Почета» (1943), медалями: «За оборону 
Ленинграда»(1944), «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны» (1946), 
«В память 250-летия Ленинграда» (1957), «50 лет Вооруженным силам» (1969), «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина» (1970), знаком 
«Шахтерская слава» I степени (1968). 
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