
 



 

1199  нноояяббрряя  22002211  ггооддаа  ииссппооллннииллооссьь  331100  ллеетт  ееддииннссттввееннннооммуу  вв  РРооссссииии  ММииххааииллуу  ВВаассииллььееввииччуу  ЛЛооммооннооссооввуу,,  ««ууннииввееррссааллььннооммуу  

ууччееннооммуу,,  ккооттооррыыйй  ссммоогг  ииззммееннииттьь  ммиирр,,  ввооссххиищщааяяссьь  ппррооссттыыммии  яяввллеенниияяммии..  ВВ  ееггоо  ввррееммяя  ллююддии  вв  ооссннооввнноомм  ннааддееяяллииссьь  ннаа  ББоожжььюю  

ввооллюю,,  нноо  ЛЛооммооннооссоовв  рраассссуужжддаалл  ииннааччее::  ««ММоожжнноо,,  ккооннееччнноо,,  ссккааззааттьь,,  ччттоо  ввссее  ссооззддаалл  ББоогг  ии  ннаа  ээттоомм  ооссттааннооввииттььссяя,,  нноо  ччееллооввеекк  

ддооллжжеенн  ппоонняяттьь,,  ччттоо  жжее  иизз  ээттооггоо  ппооллууччииллооссьь,,  ккаакк  ууссттррооееннаа  ппррииррооддаа»»..  



 

ММыы  ппррееддллааггааеемм  вваамм  ввммеессттее  сс  ААррттѐѐммоомм  ЛЛооккааллооввыымм,,    ссппееццккоорроомм  жжууррннааллаа  ""РРооддииннаа"",,  ппррооййттии  ппоо  ллооммооннооссооввссккооммуу  ммаарршшррууттуу    

((иизз  ХХооллммооггоорр  вв  ММооссккввуу));;  ппооооббщщааттььссяя  ввммеессттее  сс  нниимм  сс  ссааммыыммии  ррааззнныыммии  ллююддььммии;;  ууззннааттьь,,  ччеемм  ооннии  ззааннииммааююттссяя  ии  ччеемм  жжииввуутт,,  ччттоо  

ддооррооггоо  ддлляя  нниихх,,  оо  ччеемм  ооннии  ппеерреежжииввааюютт  ((hhttttppss::////rrgg..rruu//22002211//1111//2222//kkooggoo--vvssttrreettiill--kkoorrrreessppoonnddeenntt--rrooddiinnyy--nnaa--ppuuttii--1199--lleettnneeggoo--mmiihhaajjllyy--

lloommoonnoossoovvaa--oott--kkuurroossttrroovvaa--ddoo--mmoosskkvvyy..hhttmmll))..  

https://rg.ru/2021/11/22/kogo-vstretil-korrespondent-rodiny-na-puti-19-letnego-mihajly-lomonosova-ot-kurostrova-do-moskvy.html
https://rg.ru/2021/11/22/kogo-vstretil-korrespondent-rodiny-na-puti-19-letnego-mihajly-lomonosova-ot-kurostrova-do-moskvy.html


 

1111  нноояяббрряя  22002211  ггооддаа  ииссппооллннииллооссьь  220000  ллеетт  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ФФ..ММ..  ДДооссттооееввссккооггоо..      

ЕЕггоо  ююббииллеейй  шшииррооккоо  ооттммееччааееттссяя  ммииррооввоойй  ооббщщеессттввееннннооссттььюю..  



  

ВВ  жжууррннааллее  ««РРооддииннаа»»  №№  1111  ззаа  22002211  ггоодд  ооппууббллииккооввааннаа  ссттааттььяя  ккааннддииддааттаа  ффииллооссооффссккиихх  ннаауукк    ВВяяччеессллаавваа  ННееддоошшииввииннаа  

««ППееттееррббууррггссккииее  ссттууппееннььккии  ДДооссттооееввссккооггоо»»,,  вв  ккооттоорроойй  ппррееддссттааввллееннаа  ттооппооннииммииккаа  ррооммааннаа  ««ППрреессттууппллееннииее  ии  ннааккааззааннииее»»  

((hhttttppss::////rrgg..rruu//22002211//1111//1111//pprroogguullkkaa--ss--ppiissaatteelleemm--ppoo--ppeerreeuullkkaamm--ppooddvvoorroottnniiaamm--ii--ppooddeezzddaamm--pprreessttuupplleenniiiiaa--ii--nnaakkaazzaanniiiiaa..hhttmmll))..    

https://rg.ru/2021/11/11/progulka-s-pisatelem-po-pereulkam-podvorotniam-i-podezdam-prestupleniia-i-nakazaniia.html


 

ДДлляя  ннаасс,,  ррааббооттааюющщиихх  вв  ААннииччккооввоомм  ддввооррццее,,    ннеессооммннеенннныыйй  ииннттеерреесс  ппррееддссттааввлляяеетт  ссттааттььяя  ккааннддииддааттаа  ииссттооррииччеессккиихх  ннаауукк      

ЮЮ..ВВ..  ККууддрриинноойй  ««ЦЦеессааррееввиичч  ААллееккссааннддрр  ––  ФФѐѐддоорр  ДДооссттооееввссккиийй::  ппррииввееттннааяя  ввссттррееччаа  вв  ААннииччккооввоомм  ддввооррццее»»,,  ннааппееччааттааннннааяя  вв  ттоомм  жжее  

ннооммееррее  жжууррннааллаа  ««  ((hhttttppss::////rrgg..rruu//22002211//1111//1111//cceessaarreevviicchh--aalleekkssaannddrr--ffeeddoorr--ddoossttooeevvsskkiijj--pprriivvaattnnaaiiaa--vvssttrreecchhaa--vv--aanniicchhkkoovvoomm--ddvvoorrccee..hhttmmll))..    

ВВееллииккиийй  ккнняяззьь  ААллееккссааннддрр  ААллееккссааннддррооввиичч,,  ббууддуущщиийй  ииммппееррааттоорр  ААллееккссааннддрр  IIIIII,,  сс  ооггррооммнныымм  ииннттеерреессоомм  ппррооччииттаалл  ррооммаанн  

««ППрреессттууппллееннииее  ии  ннааккааззааннииее»»  ии  ппооззннааккооммиилл  сс  нниимм  ццеессааррееввннуу  ММааррииюю  ФФееддооррооввннуу..    ВВ  ээттоойй  ссттааттььее  рраассссккааззыыввааееттссяя  оо  ппееррееппииссккее  ии  

ввззааииммооооттнноошшеенниияяхх  ДДооссттооееввссккооггоо  ии  ццеессааррееввииччаа..    

https://rg.ru/2021/11/11/cesarevich-aleksandr-fedor-dostoevskij-privatnaia-vstrecha-v-anichkovom-dvorce.html


 

ФФееддоорр  ММииххааййллооввиичч  ппееррееддаалл  ччеерреезз  ККооннссттааннттииннаа  ППееттррооввииччаа  ППооббееддооннооссццеевваа    

ВВееллииккооммуу  ккнняяззюю  вв  ппооддаарроокк  ««ДДннееввнниикк  ппииссааттеелляя  ззаа  11887733  гг..»»..  



 

ВВееллииккааяя  ккнняяггиинняя  ММаарриияя  ФФееддооррооввннаа  ттрриижжддыы  ввссттррееччааллаассьь  сс  ппииссааттееллеемм..  ССооввррееммееннннииккии  ФФееддоорраа  ММииххааййллооввииччаа  ооттммееччааллии  ееггоо  

ууннииккааллььнныыйй  ттааллааннтт  ччттееццаа..  ННаассллеедднниикк    ппоожжееллаалл  ууввииддееттььссяя  сс  ДДооссттооееввссккиимм..    

ВВссттррееччаа  ссооссттоояяллаассьь  1166  ддееккааббрряя  11888800  гг..  вв  ААннииччккооввоомм  ддввооррццее……  

ДДооччьь  ппииссааттеелляя  ЛЛ..ФФ..  ДДооссттооееввссккааяя  ввссппооммииннааеетт  ообб  ээттоойй  ввссттррееччее::  ««ООччеенньь  ххааррааккттееррнноо,,  ччттоо  ДДооссттооееввссккиийй,,  ппыыллккиийй  ммооннааррххиисстт  вв  ттоотт  

ппееррииоодд  жжииззннии,,  ннее  ххооттеелл  ппооддччиинняяттььссяя  ээттииккееттуу  ддввоорраа  ии  ввеелл  ссееббяя  ввоо  ддввооррццее,,  ккаакк  ппррииввыыкк  ввеессттии  ссееббяя  вв  ссааллооннаахх  ссввооиихх  ддррууззеейй..    

ООнн  ггооввоорриилл  ппееррввыымм,,  ввссттаавваалл,,  ккооггддаа  ннааххооддиилл,,  ччттоо  ррааззггооввоорр  ддллииллссяя  ддооссттааттооччнноо  ддооллггоо,,  ии,,  ппррооссттииввшшииссьь  сс  ццеессааррееввнноойй  ии  ееее  

ссууппррууггоомм,,  ппооккииддаалл  ккооммннааттуу  ттаакк,,  ккаакк  оонн  ээттоо  ддееллаалл  ввссееггддаа,,  ппооввееррннууввшшииссьь  ссппиинноойй......  ННааввееррннооее,,  ээттоо  ббыылл  ееддииннссттввеенннныыйй  рраазз  вв  жжииззннии  

ААллееккссааннддрраа  IIIIII,,  ккооггддаа  сс  нниимм  ооббрраащщааллииссьь  ккаакк  сс  ппррооссттыымм  ссммееррттнныымм..  ООнн  ннее  ооббииддееллссяя  ннаа  ээттоо  ии  ввппооссллееддссттввииии  ггооввоорриилл  оо  ммооеемм  ооттццее  сс  

уувваажжееннииеемм  ии  ссииммппааттииеейй»»..  



 
  ««ССттооллииччнныыйй  ппаарриияя,,  ккууппллееттиисстт,,  жжууррннааллиисстт,,  ииззддааттеелльь,,  ппооммеещщиикк,,  ббаарриинн,,  ааррииссттооккрраатт......  ССоо  ссммееррттььюю  ввссее  ээттии  ммаассккии  ооттллееттееллии,,  ккаакк  

ддыымм  оотт  ооггнняя,,  ии  ооссттааллооссьь  оодднноо::  ллиикк  ввееллииккооггоо  ттррааггииччеессккооггоо  ппооээттаа»»  --  ттааккиимм  ппррееддссттааввлляяеетт  ппооээттаа  ППааввеелл  ББаассииннссккиийй,,  жжууррннааллиисстт,,  

ллииттееррааттууррооввеедд..  ЕЕггоо  ссттааттььяя  ««ННииккооллаайй  ННееккрраассоовв::  ММннее  ббооррььббаа  ммеешшааллаа  ббыыттьь  ппооээттоомм......»»  ппооссввяящщееннаа  ккннииггее  НН..АА..  ННееккрраассоовваа  

««ППооссллееддннииее  ппеессннии»»  11887777  ггооддаа  ииззддаанниияя  ((hhttttppss::////rrgg..rruu//22002211//1122//1100//bbeessppoosshhcchhaaddnnaaiiaa--pprraavvddaa--ppoosslleeddnniihh--ppeesseenn--nniikkoollaaiiaa--nneekkrraassoovvaa..hhttmmll))..  

https://rg.ru/2021/12/10/besposhchadnaia-pravda-poslednih-pesen-nikolaia-nekrasova.html


 

КК  220000--ллееттииюю  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  НН..АА..  ННееккрраассоовваа  ооттккррыыллссяя  ппооссллее  рреессттааввррааццииии  ММееммооррииааллььнныыйй  ммууззеейй--ккввааррттиирраа  ннаа  ЛЛииттееййнноомм  ппрр..  3366..    

ООбб  ээттоомм  ссооббыыттииии  ии  ллииччннооссттии  ппооээттаа  ннаа  ссттррааннииццаахх  ггааззееттыы  ««ССааннкктт--ППееттееррббууррггссккииее  ввееддооммооссттии»»  ннааппииссаалл  жжууррннааллиисстт,,  ккррааееввеедд  ии  

ппииссааттеелльь,,  ССееррггеейй  ГГллееззеерроовв..      

««ВВ  ээттоойй  ккввааррттииррее  ннаа  ЛЛииттееййнноомм  ккииппееллаа  ллииттееррааттууррннааяя  жжииззнньь,,  ввееддьь  ззддеессьь  ооддннооввррееммеенннноо  ббыыллаа  ии  ррееддааккцциияя..  ННееккрраассоовв  сс  ууссппееххоомм  

ввооззррооддиилл  оосснноовваанннныыйй  ППуушшккиинныымм  жжууррннаалл  ««ССооввррееммеенннниикк»»  ии  ррууккооввооддиилл  иимм  ппооччттии  ддввааддццааттьь  ллеетт..  АА  ппооттоомм  ссттаалл  ррееддааккттоорроомм  

ииззддаанниияя  ««ООттееччеессттввеенннныыее  ззааппииссккии»»..  ИИ,,  ббууддууччии  ууссппеешшнныымм  ииззддааттееллеемм,,  ппееччааттаалл  ТТооллссттооггоо,,  ГГррииггооррооввииччаа,,  ТТууррггееннеевваа..  ДДаа  еещщее  ии  

ппллааттиилл  ввеессььммаа  ппррииллииччнныыее  ггооннооррааррыы»»..  

««ВВооооббщщее  ммууззеейй  ггооррааззддоо  ббооллььшшее,,  ччеемм  ппрреежжддее,,  ппооггрруужжааеетт  ппооссееттииттееллеейй  вв  ээппооххуу..  ИИммеенннноо  ппооээттооммуу  кк  ппрреежжнниимм  ппооммеещщеенниияямм  

ддооббааввииллооссьь  еещщее  ддвваа  ––  ккааммееррддииннееррссккааяя  ии  ббууффееттннааяя..  ООннии  ннааппооллннеенныы  ааууттееннттииччнныыммии  ппррееддммееттааммии  ввррееммееннии»»..  



 

ВВ  ииззввеессттнноойй  ссееррииии  ЖЖЗЗЛЛ  ииззддааттееллььссттвваа  ««ММооллооддааяя  ггввааррддиияя»»  ббыыллии  ииззддаанныы  ккннииггии::  ддооккттоорраа  ффииллооллооггииччеессккиихх  ннаауукк,,  ппррооффеессссоорраа  ММГГУУ,,    

ММииххааииллаа  ССееррггееееввииччаа  ММааккеееевваа  ии  ппееттееррббууррггссккооггоо  ллииттееррааттууррооввееддаа,,  ббыыввшшееггоо  ддииррееккттоорраа  ППуушшккииннссккооггоо  ддооммаа,,    

ННииккооллааяя  ННииккооллааееввииччаа  ССккааттоовваа..  



 

ВВ  ггоодд  220000--ллееттиияя  ззннааммееннииттооггоо  ррууссссккооггоо  ппооээттаа  ииззддааттееллььссттввоо    ««ДДееттссккооее  ввррееммяя»»  ввыыппууссттииллоо  вв  ссввеетт  ккннииггуу  ООллььггии  ЛЛооммаанн  ««ННееккрраассоовв  вв  

ннаашшии  ддннии»»..  ААввттоорр,,  ииссссллееддооввааттеелльь  ттввооррччеессттвваа  ввееллииккооггоо  ккллаассссииккаа,,  ппееррввооооттккррыыввааттеелльь  ннееккооттооррыыхх  ппооддррооббннооссттеейй  ееггоо  ббииооггррааффииии,,  

ооссннооввааттеелльь  ии  ссооббииррааттеелльь  ммееммооррииааллььннооггоо  ммууззееяя  ННееккрраассоовваа  вв  ППееттееррббууррггее,,  рраассссккааззыыввааеетт  оо  жжииззннии  ии  ттввооррччеессттввее  ппооээттаа..  

ВВ  ееѐѐ  ккннииггуу  ввоошшллии::  ииззввеессттннооее  ииссссллееддооввааннииее  ««ННееккрраассоовв  вв  ППееттееррббууррггее»»,,  ввыыххооддииввшшееее  ооттддееллььнноойй  ккннииггоойй,,  ссттааттььии  ррааззнныыхх  ллеетт,,  аа  

ттааккжжее  ––  ннии  ррааззуу  ннее  ввииддееввшшииее  ссввеетт  ии  ннииггддее  ннее  ппууббллииккооввааввшшииеессяя  ппииссььммаа  КК..  ЧЧууккооввссккооггоо  кк  ааввттоорруу,,  иихх  ппееррееппииссккаа  ввооззннииккллаа  ккаакк  рраазз  вв  

ггооддыы  ссооззддаанниияя  ммууззееяя..  ВВ  ккннииггуу  ттааккжжее  ввккллююччѐѐнн  ккррааттккиийй  ппууттееввооддииттеелльь  ппоо  ааддрреессаамм  ППееттееррббууррггаа,,  ссввяяззаанннныымм  сс  жжииззннььюю  ии  ттввооррччеессттввоомм  

ННееккрраассоовваа.. 

 



 

2222  нноояяббрряя  ииссппооллннииллооссьь  222200  ллеетт    ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ВВ..ИИ..  ДДаалляя,,  ккооттооррыыйй  ооббеессссммееррттиилл  ссввооее  ииммяя  ««ТТооллккооввыымм  ссллоовваарреемм  жжииввооггоо  

ввееллииккооррууссссккооггоо  яяззыыккаа»»..  ЭЭттоотт  44--ттооммнниикк  ввооссттррееббоовваанн  ии  вв  2211  ввееккее..    



  

ВВллааддииммиирраа  ИИввааннооввииччаа  ииннттеерреессооввааллии  ввооппррооссыы  ввооссппииттаанниияя  ии  ооббррааззоовваанниияя..  ВВ  жжууррннааллее  ««РРооддииннаа»»  №№  1111  ззаа  22002211  гг..    кк  ююббииллееюю  

ВВллааддииммиирраа  ИИввааннооввииччаа  ннааппееччааттааннаа  ееггоо  ссттааттььяя  ««ММыыссллии  ппоо  ппооввооддуу  ссттааттььии  ""ОО  ввооссппииттааннииии"",,  ооппууббллииккоовваанннноойй  вв  ««ММооррссккоомм  

ссббооррннииккее»»..  СС  ссооввееттааммии  ппееддааггооггаамм,,  ннее  ууссттааррееввшшииммии  вв  2211  ввееккее,,  ммоожжнноо  ооззннааккооммииттььссяя  ннаа  ссааййттее  ««РРооссссииййссккоойй  ггааззееттыы»»  

((hhttttppss::////rrgg..rruu//22002211//1111//2222//2222--nnooiiaabbrriiaa--iissppoollnniiaaeettssiiaa--222200--lleett--vvllaaddiimmiirruu--iivvaannoovviicchhuu--ddaalliiuu..hhttmmll))..  

https://rg.ru/2021/11/22/22-noiabria-ispolniaetsia-220-let-vladimiru-ivanovichu-daliu.html


 

ВВ  ффооннддее  ннаашшеейй  ббииббллииооттееккии  ннааххооддииттссяя  ппееррввооее  ппооссммееррттннооее  1100--ттооммннооее  ииззддааннииее  ппооллннооггоо  ссооббрраанниияя  ссооччииннеенниийй    

ппииссааттеелляя,,  ээттннооггррааффаа  ии  ллееккссииккооггрраафф,,  ссооббииррааттеелляя  ффооллььккллоорраа,,  ввооееннннооггоо  ввррааччаа    ВВ..ИИ..  ДДаалляя  ((11889911--11889988  гггг..))..  



  

ППррееззииддееннтт  РРФФ  ВВллааддииммиирр  ППууттиинн  ппооддппииссаалл  ууккаазз  ообб  ооббъъяяввллееннииии  22002222  ггооддаа  ГГооддоомм  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя  ннааррооддоовв  РРооссссииии..  



 

ППррееддллааггааеемм  ввссппооммннииттьь,,  ччттоо  ггооввоорриилл  ккррууппннееййшшиийй  ууччеенныыйй  ии  ззаащщииттнниикк  ррууссссккоойй  ккууллььттууррыы  ДД..СС..  ЛЛииххааччеевв,,  ккооттооррооммуу  2288  нноояяббрряя  

ииссппооллннииллооссьь  111155  ллеетт  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя::  

  ««ККууллььттуурраа  ппррееддссттааввлляяеетт  ггллааввнныыйй  ссммыысслл  ии  ггллааввннууюю  ццееннннооссттьь,,  ккаакк  ооттддееллььнныыхх  ннааррооддоовв,,  ттаакк  ии  ггооссууддааррссттвв»»..  

  ««ССооххррааннееннииее  ии  ррааззввииттииее  ккууллььттууррыы  ккаажжддооггоо  ннааррооддаа,,  ддооллжжнноо  ссттааттьь  ддееллоомм  ввссееггоо  ммииррооввооггоо  ссооооббщщеессттвваа»»..  

  ««ККууллььттуурраа  ллююббооггоо  ннааррооддаа  ооддннооввррееммеенннноо  яяввлляяееттссяя  ддооссттоояяннииеемм  ввссееггоо  ччееллооввееччеессттвваа»»..  

  ««ЕЕссллии  ччееллооввеекк  ррааввннооддуушшеенн  кк  ппааммяяттннииккаамм  ииссттооррииии  ссввооеейй  ссттрраанныы  ––  оонн,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ррааввннооддуушшеенн  ии  кк  ссввооеейй  ссттррааннее»»..  



  

ССввоойй  ддииааллоогг  сс  ппооттооммккааммии  ввееллииккиийй  ууччеенныыйй  ппррооддооллжжааеетт  ии  ссееггоодднняя,,  ппооттооммуу  ччттоо  ггооввоорриитт  оо  ппррооссттыыхх  ии  ввееччнныыхх  ццееннннооссттяяхх..  

ДДааввааййттее  ппееррееччииттааеемм  ззааннооввоо  ссааммыыее  ззааддуушшееввнныыее  ккннииггии  ДДммииттрриияя  ССееррггееееввииччаа::  ««ППииссььммаа  оо  ддооббрроомм»»  ии  ккооннееччнноо  ««ППооээззииюю  ссааддоовв»»..  



  
 

««ЭЭттоо  ннее  ттооллььккоо  ккрраассииввыыйй  ии  ббооггааттыыйй  ддввоорреецц,,  ээттоо  ппрреежжддее  ввссееггоо  ууммнныыйй  ддввоорреецц  ......  ВВ  ннеемм  ррееббяяттаа  ннааййддуутт  ккллююччии,,  ооттккррыыввааюющщииее  ппеерреедд  

ннииммии  ддввееррии  вв  ббооллььшшууюю  ннааууккуу  ии  ттееххннииккуу,,  вв  ииссккууссссттввоо......  ззддеессьь  ооннии  ннааууччааттссяя  ххоорроошшоо  ррааббооттааттьь  ии  ррааббооттааттьь  ддрруужжнноо,,  ссооооббщщаа,,  

ккооллллееккттииввнноо»»  СС..  ЯЯ..  ММаарршшаакк  ннаа  ооттккррыыттииии  ЛЛееннииннггррааддссккооггоо  ДДввооррццаа  ппииооннеерроовв..  

ВВ  ттееччееннииее  8855  ллеетт  ддееввччооннккии  ии  ммааллььччиишшккии  ббееггуутт  вв  ссввоойй  ллююббииммыыйй  ддввоорреецц,,  ггддее  иимм  ддаарряятт  ррааддооссттьь  ооббщщеенниияя..    



  
ВВ  22001177  ггооддуу  ббыыллаа  ииззддааннаа  ккннииггаа  ««ССттууппееннии  вв  ббууддуущщееее»»,,  ппооссввяящщееннннааяя  8800--ллееттииюю  ДДввооррццаа  ттввооррччеессттвваа  ююнныыхх..  ВВ  ннеейй  ввыыппууссккннииккии  

ррааззнныыхх  ллеетт  ддеелляяттссяя  ввооссппооммииннаанниияяммии  оо  ДДввооррццее  ссввооееггоо  ддееттссттвваа..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ггооттооввииттссяя  кк  ввыыххооддуу  ппррооддооллжжееннииее  ээттооггоо  

ссббооррннииккаа..  

ВВ  ггоодд  7700--ллееттиияя  ДДввооррццаа  ббыыллаа  ииззддааннаа  ккннииггаа  ««ДДввоорреецц  ннаашшееггоо  ддееттссттвваа»»..  ВВ  ннеейй  ннааииббооллееее  ппооллнноо  ооттрраажжееннаа  ииссттоорриияя  ААннииччккоовваа  ддввооррццаа,,  

ееггоо  ссиияяттееллььнныыхх  ввллааддееллььццеевв,,  аа  ттааккжжее  ииссттоорриияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя,,  ппррееддссттааввллееннаа  ЗЗооллооттааяя  ккннииггаа  ДДввооррццаа  ((117722  

ссооттррууддннииккаа  ппоо  ффааккттуу  ззааннеессеенниияя  ннаа  ммооммееннтт  22000077  ггооддаа))..  



 

1122  ффеевврраалляя  11993377  ггооддаа  ннаашшаа  ббииббллииооттееккаа  ббыыллаа  ооттккррыыттаа  ббооллььшшоойй  ккнниижжнноо--ииллллююссттррааттииввнноойй  ввыыссттааввккоойй,,  ппооссввяящщеенннноойй    ппааммяяттии  АА..СС..  

ППуушшккииннаа..  ФФоонндд  ббииббллииооттееккии  ффооррммииррооввааллссяя  иизз  ддаарроовв  ррааззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  ччаассттнныыхх  ллиицц  ии  ффооннддоовв  ииззддааттееллььссттвв..  ВВ  ннеемм  ххрраанняяттссяя  

ккннииггии  сс  ааввттооггррааффааммии  ддааррииттееллеейй..  ВВ  ттоомм  ччииссллее  ккннииггаа  ААррккааддиияя  ММооииссееееввииччаа  ГГооррддииннаа  ««ППуушшккииннссккиийй  ззааппооввеедднниикк»»  11995566  ггооддаа  

ииззддаанниияя..  ААввттоорр  ппооддаарриилл  ееее  ббииббллииооттееккее  2299  ммааррттаа  11996677  ггооддаа  вв  ддннии  ппррооввееддеенниияя  ппррааззддннииккоовв  ННееддееллии  ддееттссккоойй  ккннииггии..    



  
 

««ООтт  ддуушшии  жжееллааюю  ввссяяччеессккиихх  ууссппееххоовв  ббииббллииооттееккее  ддооррооггоо  ммооееммуу  ссееррддццуу  ДДввооррццаа  ппииооннеерроовв,,  ккооттооррыыйй  яя  ввппееррввыыее  ппооссееттиилл  вв  ддеенньь  ееггоо  

ооттккррыыттиияя»»..  

2299..IIIIII..6677      АА..  ГГооррддиинн  

  



  

11  ааппрреелляя  ииссппооллнняяееттссяя  110000  ллеетт  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ддееттссккооггоо  ппииссааттеелляя--ииссттооррииккаа  СС..ПП..  ААллееккссеееевваа..  

ВВ  11995588  ггооддуу  ввыышшллаа  ппееррввааяя  ккннииггаа  ССееррггееяя  ППееттррооввииччаа  ««ННееббыыввааллооее  ббыыввааеетт»»    

оо  ввррееммееннии,,  ««ккооггддаа  РРооссссиияя  ммооллооддааяя  ммуужжааллаа  сс  ггееннииеемм  ППееттрраа»»..  



  

ШШккооллььннииккии,,  ппррооччииттааввшшииее  ээттуу  ккннииггуу,,  ууззннааллии,,  ччттоо  вв  ппааммяяттьь  ввззяяттиияя  ддввуухх  шшввееддссккиихх  ссууддоовв  вв  ууссттььее  ННееввыы  ббыыллаа  ииззггооттооввллееннаа  ммееддаалльь..  

ЛЛииццееввааяя  ссттооррооннаа::  ппооггррууддннооее  ииззооббрраажжееннииее  ППееттрраа  II  ллааввррооввоомм  ввееннккее,,  ддооссппееххаахх,,  ппллаащщее..  ННааддппииссьь  ппооллууккррууггоомм::  ««ЦЦааррьь  ППееттрр  

ААллееккссееееввиичч  ВВссееяя  РРооссссииии  ппооввееллииттеелльь»»..  ООббооррооттннааяя  ссттооррооннаа::  ииззооббрраажжееннииее  ррыыббааччььиихх  ллооддоокк  сс  ггввааррддееййццааммии,,  ааттааккууюющщииммии  шшввееддоовв..  

ВВввееррххуу,,  вв  ооббллааккаахх  ––  ррууккаа,,  ддеерржжаащщааяя  ддввее  ллааввррооввыыее  ввееттввии  ии  ккооррооннуу..  ННааввееррххуу  ппооллууккррууггоомм::  ««ННееббыыввааееммооее  ббыыввааеетт»»,,  ввннииззуу  ––  11770033  гг..»»  



  

  
ООббрраащщааеемм  вваашшее  ввннииммааннииее  ннаа  ккннииггуу  ССааннкктт--ППееттееррббууррггссккооггоо  ииззддааттееллььссттвваа  ««ККааччееллии»»  иизз  ссееррииии  ««ММиирр  ззннаанниийй»»..  ААввттоорр,,  ММааррггааррииттаа  

ААллььббееддиилльь,,  ддооккттоорр  ииссттооррииччеессккиихх  ннаауукк,,  ннааууччнныыйй  ссооттрруудднниикк  ККууннссттккааммееррыы,,  рраассссккааззыыввааеетт,,  ччеемм  ППееттееррббуурргг  сс  ссааммооггоо  ннааччааллаа  

ооттллииччааллссяя  оотт  ддррууггиихх  ррууссссккиихх  ггооррооддоовв,,  ии  ккаакк  ооттрраажжааллаассьь  вв  ееггоо  ооббллииккее  ииссттоорриияя  РРооссссииии..  ППооддррооббнныыее,,  ииссттооррииччеессккииее  ииллллююссттррааццииии  

ААннаассттаассииии  ССттеенниинноойй  ппооммооггааюютт  ююнныымм  ччииттааттеелляямм    ууввииддееттьь,,  ккаакк  ммеенняяллссяя  оотт  ввееккаа  кк  ввееккуу  ооббллиикк  ннаашшееггоо  ггооррооддаа..  



  
ППеерреедд  ввааммии  55--ее  ииззддааннииее  ккннииггии  ВВяяччеессллаавваа  ННеессттеерроовваа  ««ЗЗннааеешшьь  ллии  ттыы  ссввоойй  ггоорроодд??»»..  ППееррввооее  ииззддааннииее  оо  ииссттооррииии  ии  ккрраассооттее  ррооддннооггоо  

ггооррооддаа,,  ааддрреессооввааннннооее  шшккооллььннииккаамм,,  ббыыллоо  ннааппееччааттаанноо  ЛЛееннииннггррааддссккиимм  ооттддееллееннииеемм  ииззддааттееллььссттвваа  ««ДДееттссккааяя  ллииттееррааттуурраа»»  вв  11996688  

ггооддуу..  ККннииггаа  ссооссттааввллееннаа  ааввттоорроомм  вв  ффооррммее  ввооппррооссоовв  ии  ооттввееттоовв..  ДДааннннооее  ииззддааннииее  ддооппооллннеенноо  ббииооггррааффииеейй  ааввттоорраа..  



  
ССееррггеейй  ААннааттооллььееввиичч  ММааххооттиинн  ии  ххууддоожжннииццаа  ЕЕллееннаа  ББооллггоовваа  ннеессккооллььккииммии  ввыыррааззииттееллььнныыммии  шшттррииххааммии    

ппееррееддааюютт  ккрраассооттуу,,  ууннииккааллььннооссттьь  ии  рраассссккааззыыввааюютт  ииссттооррииюю  ллююббииммооггоо  ггооррооддаа..  



  
ППииссааттеелльь,,  ппооээтт,,  ппееддааггоогг  ААллееккссеейй  ААннааттооллььееввиичч  ШШееввччееннккоо  вв  ссооааввттооррссттввее  сс  ххууддоожжннииккоомм,,  ппееддааггооггоомм  ААллееккссааннддрроомм  ФФѐѐддооррооввииччеемм  

ККааббаанниинныымм  ппооддааррииллии  ччииттааттеелляямм  ууддииввииттееллььннууюю  ккннииггуу..  ККаажжддааяя  ссттррааннииццаа  ээттоойй  ккннииггии  ззааддааѐѐтт  ззааггааддккуу..  ООррииггииннааллььнныыее  ррииссууннккии  ии  

ссттииххии  ппррииггллаашшааюютт  ннаа  ппооззннааввааттееллььннууюю  ппррооггууллккуу  ппоо  ППееттееррббууррггуу..  АА  ггоорроодд  вв  ккнниижжккее  --  ««ппррооссттооррнныыйй,,  ввооззддуушшнныыйй,,  ммооррссккоойй,,  ррееччнноойй,,  

ооссттррооввнноойй,,  ппллыыввуущщиийй,,  ллееттааюющщиийй,,  ззааггааддооччнныыйй»»..  



 

ННаассттууппииввшшиийй  22002222  ггоодд  ппррооййддеетт  ппоодд  ззннааккоомм  335500--ллееттиияя  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ППееттрраа  II  

330000  ллеетт  ннааззаадд    22  нноояяббрряя    ППееттрр  II  ппрриинняялл  ттииттуулл  ииммппееррааттоорраа,,  ии  РРооссссииййссккооее  ггооссууддааррссттввоо  ссттааллоо  ииммппееррииеейй..  

ТТррууддоомм  ссввооиимм  яяввиилл  РРооссссииюю  оонн  ввоо  ццввееттее,,  

ИИ  ппааччее  ввссеехх  ццаарреейй  ппррооссллааввииллссяя  ннаа  ссввееттее..  

АА..ПП..  ССууммааррооккоовв 



 

ППоо  ууккааззааннииюю  ии  ппррии  ууччаассттииии  ППееттрраа  ППееррввооггоо  ббыылл  ппооддггооттооввллеенн  ззааммееччааттееллььнныыйй  ддооккууммееннтт,,  ––  ««ЮЮннооссттии  ччеессттннооее  ззееррццааллоо,,    

ииллии  ППооккааззааннииее  кк  жжииттееййссккооммуу  ооббххоожжддееннииюю,,  ссооббррааннннооее  оотт  ррааззнныыхх  ааввттоорроовв»»,,  ––  ссттааввшшиийй  ррууккооввооддссттввоомм  ддлляя  ввооссппииттаанниияя  ддееттеейй..  



  
««ППееттрр  ббыылл  ииссккллююччииттееллььнноо  ччеессттеенн  ии  ппррааввддиивв  ии  вв  ллююддяяхх  ббооллььшшее  ввссееггоо  ццеенниилл  ээттии  ккааччеессттвваа..  ИИммппееррааттоорр  ббооггооттввоорриилл  ппррооссввеещщееннииее  ии  

ооббоожжаалл  ииссккууссссттввоо..  ООнн  ззннаалл  ттооллкк  вв  жжииввооппииссии,,  ааррххииттееккттууррее,,  ссккууллььппттууррее..  ЕЕггоо  ккооллллееккццииии  ккааррттиинн,,  ссттааттууйй,,  ммооннеетт,,  оорруужжиияя,,  

ррееддккооссттнныыхх  ннааххооддоокк  ии  ппоонныыннее  ссооссттааввлляяюютт  ооссннооввуу  ппееттееррббууррггссккиихх  ммууззеееевв  ––  ККууннссттккааммееррыы  ии  ЭЭррммииттаажжаа»»  ––  иизз  ккннииггии  ЮЮрриияя  

ККаашшттаанноовваа  ««ЭЭппооххаа  ППееттрраа»»..  

ОО  ллииччннооссттии  ППееттрраа  ППееррввооггоо  ррееккооммееннддууеемм  ппооччииттааттьь  ккннииггуу  ппееттееррббууррггссккооггоо  ккррааееввееддаа  ддооккттоорраа  ииссттооррииччеессккиихх  ннаауукк,,  ппррооффеессссоорраа,,  

ггллааввннооггоо  ннааууччннооггоо  ссооттррууддннииккаа  ССааннкктт--ППееттееррббууррггссккооггоо  ииннссттииттууттаа  ииссттооррииии  РРААНН,,    ЕЕввггеенниияя  ВВииккттооррооввииччаа  ААннииссииммоовваа  ««ВВррееммяя  

ппееттррооввссккиихх  ррееффооррмм»»,,  вв  ооссннооввее  ккооттоорроойй  ллеежжаатт  ииссттооррииччеессккииее  ииссттооччннииккии..  ККннииггаа  ннааппииссааннаа  жжииввыымм,,  ллииттееррааттууррнныымм  яяззыыккоомм..  



 

  

ВВыышшеелл  вв  ссввеетт  ддввууххттооммнниикк  ««ППееттееррггоофф,,  ппооммнняящщиийй  ППееттрраа»»  ((ММ..  ББррююххаанноовваа,,  ММ..  ККааззннааккоовваа,,  ЕЕ..  ККааллььннииццккааяя  ии  ддрр..))..  

ИИззддааннииее  рраассссккааззыыввааеетт  оо  ккооллллееккццииии  ммееммооррииааллььнныыхх  ввеещщеейй,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ППееттрроомм  ППееррввыымм,,    

ппрреежжддее  ввссееггоо,,  оо  жжииввооппииссии  ММооннппллееззиирраа  ––  ббооллььшшее  110000  ппооллооттеенн,,  ккууппллеенннныыхх  ссааммиимм  ииммппееррааттоорроомм..  



 

ГГооссууддааррссттввеенннныыйй--ммууззеейй  ««ППееттееррггоофф»»  ггооттооввиитт  кк  ииззддааннииюю  ккннииггуу  ддлляя  ддееттеейй  оо  жжииззннии  ППееттрраа  II..  ЕЕее  ииззддааннииее  ппррииууррооччииллии  кк  335500--ллееттииюю  

ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ииммппееррааттоорраа..  РРааббооччееее  ннааззввааннииее  ккннииггии  ««ББууддьь  ккаакк  ППееттрр»»..  ООннаа  ббууддеетт  рраассссччииттааннаа  ннаа  ддееттеейй  вв  ввооззрраассттее  оотт  1100  ддоо1122  

ллеетт..  ППоо  ссллоовваамм  ЕЕ..  ЯЯ..  ККааллььннииццккоойй,,  ккннииггаа  рраассссккаажжеетт  ррееббееннккуу,,  ккаакк  ннааддоо  ссееббяя  ввеессттии,,  ккаакк  ннааддоо  жжииттьь  ии  ччттоо  ннааддоо  ддееллааттьь,,  ччттооббыы  ссттааттьь  

ттааккиимм,,  ккаакк  ППееттрр  ВВееллииккиийй..  ООбб  ээттоомм  ннааппииссаанноо  вв  жжууррннааллее  ««ККооссттеерр»»  №№  11  ззаа  22002222  ггоодд..  ВВ  ээттоомм  ггооддуу  ««ККооссттѐѐрр»»  ооттккррыыввааеетт  ии  ннооввыыее  

ррууббррииккии..  ДДввее  иизз  нниихх  ппооссввяящщеенныы  335500--ллееттииюю  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ппееррввооггоо  ррууссссккооггоо  ииммппееррааттоорраа::  ккооннккууррсс  ээссссее  ««ММоойй  ППѐѐттрр  II»»  ии  ссеерриияя  

ннееббооллььшшиихх  рраассссккааззоовв  ««ППууттеешшеессттввууеемм  сс  ППееттрроомм  II»»    ((hhttttppss::////wwwwww..kkoossttyyoorr..rruu//aarrcchhiivveess//11--2222//))..  

https://www.kostyor.ru/archives/1-22/


 

ННаашшее  ооббооззррееннииее  ммыы  рреешшииллии  ззааввеерршшииттьь  ииннффооррммааццииеейй  ообб  ииннттеерреессннееййшшеемм  ппррооееккттее  ддооккттоорраа  ииссттооррииччеессккиихх  ннаауукк    

ЕЕввггеенниияя  ВВииккттооррооввииччаа  ААннииссииммоовваа..  ««ББииооххррооннииккаа  ППееттрраа  ВВееллииккооггоо  ((11667722--11772255  гггг..))  ––  ээттоо  ««жжииввааяя  ллееттооппииссьь»»,,  ппооппыыттккаа  

ррееккооннссттррууккццииии  жжииззннии  ии  ддееяяттееллььннооссттии  ППееттрраа  ППееррввооггоо..  ББииооххррооннииккаа  ррааззммеещщееннаа  вв  ИИннттееррннееттее,,  ппооээттооммуу  ддооссттууппннаа  ввссеемм,,  ккооггоо  

ииннттеерреессууеетт  жжииззнньь  ииммппееррааттоорраа  ббууккввааллььнноо  ппоо  дднняямм  ((hhttttppss::////ssppbb..hhssee..rruu//hhuummaarrtt//hhiissttoorryy//ppeetteerr//))..    

  

https://spb.hse.ru/humart/history/peter/

