
Сапронов Владимир Владимирович
(5.01.1934 – 25.07.2012)

Владимир Владимирович Са-
пронов — один из разработчиков
концепции курса ОБЖ, член редкол-
легии журнала «ОБЖ. Основы безо-
пасности жизни» с 1999 г.

В.В. Сапронов родился в Москве 5 января 1934 г. После окончания школы
(с золотой медалью) и учебы в МВТУ им. Н.Э. Баумана работал в ракетострои-
тельной отрасли под руководством академика В.Н. Челомея. За разработки в
обеспечении прочности систем ракеты-носителя «Протон» был удостоен Госу-
дарственной премии СССР. Защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата технических наук. Накопленный опыт передавал студентам МВТУ,
читая авторский спецкурс по динамике и прочности современных транспорт-
ных средств.

С 1995г. начал заниматься вопросами безопасности жизнедеятельности.
Разработал раздел — «Современный комплекс проблем безопасности». Учебно-
методическое пособие, разработанное В.В. Сапроновым и его соавторами по
курсу «Современный комплекс проблем безопасности», признано лауреатом
Всероссийского конкурса 2009 г. на лучшую научную книгу для преподавате-
лей вузов. Современный комплекс проблем безопасности автор рассматривал
как единую многоуровневую структуру (индивидуальную, национальную и
глобальную), которая должна составной частью курсов ОБЖ и БЖ. Начал раз-
рабатывать идеи к общей теории безопасности.

Подготовил более 100 публикаций, выступал на конференциях, проводил
семинары и мастер-классы для работников образования, преподавал в школе и
в вузах, являлся профессором кафедры БЖ Московского государственного
университета культуры и искусств. Много лет был директором Института БЖД
в Фонде национальной и международной безопасности, председателем Обще-
ственного совета по развитию ОБЖ при Минобразования России.

В начале 2000-х годов, когда над предметом ОБЖ нависла реальная угроза
его ликвидации, Владимир Владимирович выступил настоящим борцом за его
сохранение и развитие. Редко какая конференция на тему образования прохо-
дила без его участия, он всегда бескомпромиссно и аргументированно выступал
в поддержку предмета. Вместе с авторами и сотрудниками журнала ОБЖ он
организовывал коллективные письма в высокие инстанции, ходил по кабинетам
чиновников, доказывая жизненную необходимость этой образовательной об-



ласти. В итоге мы победили вместе с В.В. Сапроновым. Предмет стал в россий-
ской системе образования одним из основных.

Владимир Владимирович был принципиальным, энергичным, творческим
человеком. Всегда прежде думал о деле, о других людях и только потом о себе.


