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УУвваажжааееммыыееппррееппооддааввааттееллии!!
ППооззддррааввлляяееммВВаассссннаассттууппааюющщииммГГооддоомм
ууччииттеелляя!! ЖЖееллааееммттввооррччеессккииххссввеерршшеенниийй,,

ддуушшееввннооггооттееппллааииббллааггооппооллууччиияя,, ббллааггооддааррнныыхх,,
ттааллааннттллииввыыххссттууддееннттоовв!!

ППууссттььВВааммввссееггддаассооппууттссттввууееттууссппееххииууддааччаа!!
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2233 яяннвваарряя–– 225555 ллееттссоодднняяоосснноовваанниияя
ММооссккооввссккооггооГГооссууддааррссттввееннннооггооУУннии--
ввееррссииттееттааиимм.. ММ..ВВ.. ЛЛооммооннооссоовваа..

Московскийуниверситетпоправусчитается
старейшимроссийскимуниверситетом. Онбыл
основанв1755году. Учреждениеуниверситета
вМосквесталовозможнымблагодарядеятель-
ностивыдающегосяученого, первогорусского
академикаМихаилаВасильевичаЛомоносова.

Ещев1724годуприПетербургскойакаде-
миинаук, основаннойПетромI, былиучрежде-

ныуниверситетигимназиядляподготовкивРоссиинаучныхкадров. Ноакадемические
гимназияиуниверситетсэтойзадачейнесправились. ПоэтомуМ.В. Ломоносовнеодно-
кратноставилвопрособоткрытииуниверситетавМоскве. Егопредложения, сформулиро-
ванныевписьмекИ.И. Шувалову, легливосновупроектаМосковскогоуниверситета. И.И.
Шувалов, фаворитимператрицыЕлизаветыПетровны, покровительствовалразвитиюрус-
скойнаукиикультуры, помогалмногимначинаниямМ.В. Ломоносова.

ПослеознакомленияспредставленнымИ.И. Шуваловымпроектомновогоучебногозаве-
денияЕлизаветаПетровнаподписала12 (25поновомустилю) января1755года(вДень
св. Татьяныпоправославномуцерковномукалендарю) указобоснованииМосковскогоуни-
верситета.

Церемонияторжественногооткрытиязанятийвуниверситетесостояласьвденьпразд-
нованиягодовщиныкоронацииЕлизаветыПетровны26 апреля(7 мая) 1755 года. Стехпор
этиднитрадиционноотмечаютсявуниверситетестуденческимипразднованиями.
2277 яяннвваарряя–– ДДееннььввооииннссккооййссллааввыыРРооссссииии((ДДееннььсснняяттиияяббллооккааддыыггооррооддаа
ЛЛееннииннггррааддаа))

Деньвоинскойславы России празднуется наоснованииФедеральногозаконаот
13.03.1995 года№ 32-ФЗ«Одняхвоинскойславы(победныхднях)России».

Этотденьвоинскойславы, когдав1944 году12 января
последолгих900днейбыласнятаблокадаЛенинграда.

УспешныедействияСоветскихВооруженныхСилпод
СталинградомиКурском, атакжеСмоленском, вДонбассеи
наДнепрепослужилидляудачнойоперацииподЛенингра-
домиНовгородом.

Кэтомувременифашистысоздалиглубокоэшелониро-
ваннуюоборонусжелезобетоннымисооружениями, кото-
рыеприкрывалисьминамиипроволочнымизаграждения-
ми. Дляснятияобороныврага, авдальнейшемчтобыраз-
громитьфланговыегруппировки18-ойармии, нанестираз-
гром16-ойармииизавершитьосвобождениеЛенинград-
скойобласти, потребовалисьсилы2-йударной, 42-йи67-й
армийЛенинградского, 59-й, 8-йи54-йармийВолховского, 1-йударнойи22-йармий2-го
Прибалтийскогофронтов, партизанскиеотряды, атакжеавиация.

Послеокончанияблокады27 января1944годабылдансалют.



РРууссссккииййппииссааттеелльь,, ааввттоорррраассссккааззоовв,, ппооввеессттееййииппььеесс,, ппррииззннаанннныыййоодднниимм
ииззввееллииччааййшшииххппииссааттееллееййввммииррооввооййллииттееррааттууррее.. ЧЧееххооввссооззддааллппррооииззввееддеенниияя,,
ссттааввшшииееккллаассссииккооййммииррооввооййддррааммааттууррггииии..

ЧеховАнтонПавлович- одинизсамых
выдающихсясовременныхевропейскихпи-
сателей. Отецегобылкрепостным, новы-
билсяизрядовогокрестьянства, служилв
управляющих, велсобственныедела. Семья
Чеховых- вообщеталантливая, давшаяне-
сколькихписателей ихудожников. Чехов
родился17 января1860 г. вТаганроге, там
жеокончилкурсгимназии, затемпоступил
на медицинский факультет Московского
университета. Послеокончанияуниверсите-
таЧеховначинаетпрактикууездноговрача
вВоскресенске (сейчас- городИстра), в
больницеизвестноговрачаП.А. Архангель-
ского. Появляютсятакиерассказыкак«Бег-
лец», «Хирургия». ЗатемЧеховработаетв
Звенигороде, временнозаведуябольницей.
Появляютсятемыдлятакихрассказов, как
«Мертвоетело», «Навскрытии», «Сирена».
Ужестудентомначал(с1879 г.) помещать,
подпсевдонимомАнтошаЧехонтеилиЧело-
векбезселезенки, мелкиерассказывюмо-
ристическихизданиях: "Стрекозе", "Будиль-
нике", "Осколках" идругих; затемперешелв
"ПетербургскуюГазету" и"НовоеВремя". В
1884 годувышлаперваякнигатеатральных
рассказовЧехова«СказкиМельпомены».

В1886 г. вышелпервыйсборникегорас-
сказов; в1887 г. появилсявторойсборник-

"Всумерках", которыйпоказал, чтовлице
Чеховарусскаялитератураприобрелановое,
вдумчивоеитонко-художественноедарова-
ние. Подвлияниемкрупногоуспехавпубли-
кеикритикеЧеховсовершеннобросилсвой
прежнийжанрнебольшихгазетныхочерков
исталпопреимуществусотрудникомеже-
месячныхжурналов ("СеверныйВестник",
"РусскаяМысль", позднее"Жизнь"). Успех
Чеховавсевозрастал; особенноевнимание
обратилинасебя"Степь", "Скучнаяистория",
"Дуэль", "Палата№ 6", "Рассказнеизвестного
человека", "Мужики" (1897), "Человеквфут-
ляре", "Вовраге"; изпьес- "Иванов", не
имевшийуспеханасцене, "Чайка", "ДядяВа-
ня", "Трисестры".

В 1890 годуЧеховотправляетсявСи-
бирь, чтобызатемпосетитьостровСахалин-
местоссылкиосужденныхнакаторгу. Он
произвелпереписьнаселенияострова, со-
ставив око-
ло10 тысяч
статистиче-
ских карто-
чек. Было
собрано ог-
ромное ко-
личество
доку-

150 лет
Соднярождения



ментального ма-
териалаотруде,
бытесахалинских
каторжников и
местныхжителей,
о тюремных на-
чальникахи чи-
новничьемпроиз-
воле.

Путешествие
посибирскимре-
камидорогампи-
сатель во всей
полноте отобра-
зилвочерках«По

Сибири». МаршрутСахалинскогопутешест-
виятаков: изЯрославляпоВолгедоКазани,
затемпоКамедоПерми, оттудапожелезной
дорогедоТюмени, азатемчерезвсюСибирь
натарантасеипорекам. НаСахалинеЧехов
пробылболеетрехмесяцев, затемчерезИн-
дийскийокеан, СредиземноеиЧерноеморя,
посетивЯпонию, Гонконг, Сингапур, Цейлон,
Константинополь, прибыввпортОдессы, он
напоездевозвращаетсявМоскву.

Литературную деятельность Чехова
принятообыкновенноделитьнадве, совсем
ничегообщегомеждусобойнеимеющие,
половины: периодЧехова-Чехонтеипозд-
нейшуюдеятельность, вкоторойписатель
освобождаетсяотприспособленияквкусам
ипотребностямчитателямелкойпрессы.

Вконце1890-х, начале1900-хг.г. Чехов
являетсяпризнанныммастером, егопроиз-
ведениявызываютмассулитературныхспо-
ров и, как следствие, общественно-
политическийрезонанс. Чеховставитперед
собойичитателямивопросысовестииот-
ветственностизасвоюжизнь. В1891/92 го-
дахчастьсреднейполосыРоссиииПовол-
жьяиз-занеурожаяизасухипереживала
сильнейшийголод. Чеховорганизуетсбор
пожертвованийвпользуголодающихНиже-
городской и Воронежской губерний, сам
дваждывыезжалтуда. Чеховвозмущентем,
чтооположениивдеревненетобъективных
статейвгазетах, чтокорреспондентызнают
деревню «толькопоГлебуУспенскому». В
этовремяЧеховпишетрассказ«Жена».

В 1892 годуЧеховпокупаетимениев
Мелихово. Давняямечтажитьвдеревне,
бытьземлевладельцемосуществилась. Ме-
лиховскийпериод- этонетольковдохно-

венныйлитературныйтрудЧеховаиактив-
наямедицинскаяпрактика, этоколоссаль-
наяобщественнаядеятельностьписателя.
ВовремяхолернойэпидемииЧеховработает
земскимврачом, обслуживает25 деревень.

В1900 годуЧеховавыбираютвпочет-
ныеакадемикиПетербургскойАкадемиина-
ук. НовскореЧеховвыходитизеёрядовв
знакнесогласиясрешениемАкадемииоб
исключенииГорькогопопричинеегополи-
тическойнеблагонадежности. Поэтомупо-
воду к Чехову в Ялту приезжает
В.Г.Короленко, скоторым его связывали
давниедружескиеотношения.

Зиму1900-1901 г.г. Чеховнаходитсяв
Ницценалечении, потомедетвИталию, ав
февралевозвращаетсявЯлту. Последниего-
дыон, дляпоправленияздоровья, постоянно
живетвсвоейусадьбе, лишьизредканаез-
жаявМоскву, гдеженаего, даровитаяарти-
сткаКниппер, занимаетодноизвыдающих-
сямествизвестнойтруппемосковского
"Литературно-художественного кружка"
(Станиславского). В1904 годуставитсяеще
однапьесаЧехова«Вишневыйсад» - послед-
неепроизведениевеликогописателяидра-
матурга. Вмае1904 годаЧеховпокидаетЯл-
туивместесженойедетвБаденвейлер,
знаменитыйкурортнаюгеГермании, гдеи
скончался15 июля1904г.

ОгромнаяпопулярностьЧеховавырази-
ласьивтом, чтовсесборникиегопроизве-
денийвыдержалимножествоизданий: "В
сумерках" - 13 изданий, "Пестрыерассказы" -
14, "Хмурыелюди" - 10, "Палата№ 6" - 7,
"Каштанка" - 7, "Рассказы" - 13 ит. д. В1901 -
1902 годахА.Ф. Марксиздалполноесобра-
ниесочиненийЧеховав10 томах. Тожесоб-
рание, дополненноеновейшимипроизведе-
ниями, даетсявкачествепремиик"Ниве"
1903 г., которая, благодаряэтому, приобрела
небывалобольшоеколичествоподписчиков.



ВВииссттооррииии ллииттееррааттууррыы ввссттррееччааююттссяя ““ааввттооррыы ооддннооггооппррооииззввееддеенниияя””..
ККллаассссииччеессккииййппррииммееррттааккооггооппииссааттеелляя–– ГГррииббооееддоовв.. ООддааррееннннооссттььээттооггооччее--
ллооввееккааббыыллааппооииссттииннееффееннооммееннааллььнноойй.. ЕЕггооззннаанниияяббыыллииооггррооммнныы ииммннооггоо--
ссттоорроонннниимм,, ооннввыыууччииллммнноожжеессттввоояяззыыккоовв,, ббыыллххоорроошшииммооффииццеерроомм,, ссппооссообб--
нныыммммууззыыккааннттоомм,, ввыыддааюющщииммссяяддииппллооммааттооммссззааддааттккааммииккррууппннооггооппооллииттии--
ккаа.. ННооппррииввссееммттооммееггооммааллооккттооппооммннииллббыы,, еессллииббыыннееккооммееддиияя““ ГГооррееоотт
ууммаа””,, ккооттооррааяяппооссттааввииллааГГррииббооееддооввааввооддииннрряяддссввееллииччааййшшииммииррууссссккииммииппии--
ссааттеелляяммии..

ВбиографииГрибоедовамногозагадоки
пробелов, особенновдетствеиюности. Дос-
товернонеизвестендажегодегорождения
(хотяточноизвестендень– 4-оеянваря).
АлександрСергеевичродилсявМосквевсе-
мьегвардейскогоофицера. Получилразно-
стороннеедомашнееобразование. С 1802
(или1803) годапо1805 годучилсявМос-
ковскомуниверситетскомБлагородномпан-
сионе(тамжегдевсвоёвремябудетучиться
Лермонтов). В1806 годупоступилвМосков-
скийуниверситетнафилософскийфакуль-
тет. В1810 году, окончивсловесноеиюри-
дическоеотделения, продолжалучитьсяна
физико-математическомфакультете. Вуни-
верситетеГрибоедоввыделялсяразносто-
роннейодарённостью, незауряднымимузы-
кальнымиспособностями(Александрвели-
колепно играл на фортепиано); овладел
французским, немецким, английским и
итальянскимязыками.

БолеедостовернысведенияожизниГри-
боедованачинаяс1812года. Принашествии

НаполеонаАлександрСергеевичзаписался,
какиоченьмногиемосковскиедворяне,
офицеромвополчение. Ноучаствоватьвбо-
яхемутакинепривелось: полкстоялвты-
лу. Послевойныбудущийписательпрослу-
жиладъютантомвБелоруссии.

МолодостьГрибоедовпровелбурно. Себя
исвоиходнополчан, братьевБегичевых, он
называл “пасынкамиздравогорассудка” -
такнеобузданныбылиихпроказы. Известен
случай, когдаГрибоедовкак-тоуселсязаор-
ганвовремяслужбывкатолическомхраме.
Сначалаондолгоивдохновенноигралду-
ховнуюмузыку, апотомвдругперешелна
русскуюплясовую.

ПовесничалГрибоедовивПетербурге,
кудапереехалв1816 году(годпровелвот-
ставке, азатемсталчиновникомМинистер-
стваиностранныхдел). Ноонуженачалвсе-
рьёз заниматься литературой.
ИзБелоруссииГрибоедовпривёзкомедию
(переводсфранцузского) “Молодыесупру-
ги”. Встолицееёпоставилинебезуспеха.
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ЗатемГрибоедовучаствовалвкачествесо-
автораещёвнесколькихпьесах. Сценастала
егонастоящейстрастью. Онподружилсяс
директоромпетербургскоготеатра, драма-
тургомШаховским, особенножесталантли-
вымпоэтомизнатокомтеатраПавломКа-
тениным.

ВместесКатенинымГрибоедовнаписал
лучшееизсвоихраннихпроизведений– ко-
медию впрозе “Студент” (1817год). При
жизниГрибоедоваонанепопаланинасце-
ну, нивпечать. Возможно, выпадывадрес
литературных противников (Жуковского,
Батюшкова, Карамзина), стихикоторыхпа-
родированывпьесе, показалисьцензурене-
приличными.

Всередине1818 годаАлександрСергее-
вичГрибоедовбылназначен секретарем
русскойдипломатическоймиссиивПерсии.
Назначениеэтобылопосуществуссылкой,
поводом длякоторойпослужилоучастие
ГрибоедовасекундантомвдуэлиофицераВ.
А. Шереметеваигр. А. П. Завадовскогоиз-за
артисткиИстоминой.

ВПерсииГрибоедовпрослужилтригода,
затемперешел“чиновникомподипломати-
ческойчасти” вштатглавноуправляющего
ГрузиейгенералаА.П. Ермолова. Службапри
этомнезаурядномчеловекемногоемудала.
Здесьнаписаны двапервыхактакомедии
«Гореотума», задуманной, ещев1816 году.
В1823—25 годахА.С. Грибоедовбылвдли-
тельномотпуске. Летом1823 годаонпишет
втульскомимениисвоегодругаБегичева
третийичетвертыйактыкомедии«Гореот
ума». Летом1824 годаГрибоедовзакончил
окончательнуюдоработкукомедии«Гореот
ума».

Авторчиталпьесувомногихлитератур-
ныхсалонах. Но, нинапечатать, нипоста-
вить“Гореотума” емунеудалось. Пьеса
имелапривкусскандала: многиемосквичив
еёперсонажахузнавалисебя. Властизапре-
тилидажеспектакль, которыйстудентыте-
атральнойшколыхотелипредставитьвуз-
комкругу. Вальманахе“РусскаяТалияна
1825 год” напечаталилишьвторуюполови-
нупервогоактаивесьтретий. Полныйтекст
распространялсявтысячахрукописныхко-
пий.

Вянваре1826 года, послевосстанияде-
кабристов, Грибоедоваарестовалипоподоз-
рениювпричастностикзаговору. Черезне-

сколькомесяцевонбылнетолькоосвобож-
ден, ноиполучилочереднойчин, атакже
пособие в размере годового жалованья.
Серьезныхуликпротивнегодействительно
неимелось, даисейчаснетдокументальных
подтверждений, чтописателькак-тоучаст-
вовалвдеятельноститайныхобществ. На-
оборот, емуприписываютпренебрежитель-
нуюхарактеристикузаговора: “Стопрапор-
щиковхотятперевернутьРоссию!”. Но, воз-
можно, стольполнымоправданиемГрибое-
довобязанзаступничествуродственника–
генералаИ.Ф. Паскевича, любимцаНиколая
I.

ВиюнетогожегодаГрибоедовполучил
назначениеполномочным посланником в
Персию. Подороге, вТифлисе, онстрастно
влюбилсявкняжнуНинуЧавчавадзе– дочь
своегостарогоприятеля, грузинскогопоэта
АлександраЧавчавадзе, иобвенчалсяснею.
Супружескоесчастьебылобезмерно, носко-
рооборвалось. Черезмесяцпослесвадьбы
молодыесупругивыехаливПерсию. Нина
остановиласьвпограничномТавризе, аГри-
боедовдвинулсядальше– встолицуПерсии
Тегеран.

Всегомесяцспустятамразыграласьтра-
гедия. 30 января1829 годапосольствобыло
разрушено, ивсе, ктовнемнаходились, пе-
ребиты. Спассятолькоодинчеловек.

ПохоронилиГрибоедовавеголюбимом
Тифлисе, вмонастыресвятогоДавиданаго-
реМтацминда. Намогилевдовапоставила
емупамятникснадписью: “Умиделатвои
бессмертнывпамятирусской, нодлячего
пережилатебялюбовьмоя?”.



ВВссооввееттссккооййппооээззииииИИссааккооввссккиийй-- ооддиинн
иизз ппрряяммыыхх ии ппооссллееддооввааттееллььнныыхх
ппррооддооллжжааттееллеейй ттррааддиицциийй НН.. АА..
ННееккрраассоовваа..
МихаилВасильевичИсаковскийродился

7 январявдеревнеГлотовкаЕльнинского
уезда, Смоленской губернии. Все
образованиеИсаковского- неполныйкурс
гимназии. Изшестогоклассаонвынужден
был уйти по бедности родителей, не
имевших возможности оплачивать его
обучение.
Исаковскийраноначалписать. Ужев1914

годувгазете«Русь» появилосьпервоеего
стихотворение. После Октябрьской
революции Исаковский был избран
секретаремЕльнинскоговолостногосовета.
В1918 годувступилвВКП(б), с1919 года
началредактироватьгородскую газету. В
1921 годупереехалвСмоленск, работалтам
редактором отдела областной газеты
«Рабочийпуть». Втомжегодувыпустил
сразутринебольшихкнижкистихов «По
ступенямвремени», «Взлеты», «Четыреста
миллионов». Однако началом своей
литературной деятельности Исаковский
считал1924 год, когдапоявилисьвпечати
егостихи«Подпаски»и«Родное».
В 1927 вМосквевышлаперваякнига

поэта "Проводавсоломе", замеченнаяи
высоко оцененная М. Горьким. Затем
увидели свет сборники "Провинция",
"Мастераземли", поэма"Четырежелания".
Стихи эти были посвящены
преимущественносоветскойдеревне.

В 1930-е Исаковский написал много
текстовпесен, ставшихоченьпопулярными:
("Прощание", "Провожание", "И кто его
знает", "Катюша", "Нагоре— белым-бело" и
многиедругие).
Большое место в поэзии Исаковского

занимает Великая Отечественная война:
годы Отечественной войны Исаковский
провелвэвакуациивЧистополе. Вэтом
небольшомгородкеоннаписалзнаменитые
песни«Вприфронтовомлесу», «Ой, туманы
мои, растуманы», «Огонек», «Гдежвы, гдеж
вы, очикарие», «Лучшенетутогоцвету»,
которые в 1943 году были удостоены
Сталинскойпремии.
В послевоенные годы продолжил

создавать тексты песен, любимых всей
страной: "Услышьменя, хорошая", "Снова
замерловсе...", "Летятперелетныептицы" и
другие.
Ончастовыезжали

на родную
Смоленщину. За
литературную работу
он был награжден
четырьмя орденами
Ленина и Золотой
медалью «Серп и
молот» Героя
Социалистического
Труда, двумяорденами
ТрудовогоКрасногоЗнамени, орденом«Знак
Почета», атак же был лауреатом двух
Государственныхпремийпервойстепени...»

110 лет
Соднярождения



ЕЕссттььууссттууддееннттооввппооккррооввииттеелльь,,
ИИддаажжеееессттььооттддееллььнныыййддеенньь,,

ККооггддааввеессееллььее,, ииззввииннииттее,,
ИИррааззооммввссееммууччииттььссяяллеенньь..

ТТааттььяяннаа,, ттыыннаассввддооххннооввлляяеешшьь..
ИИннааууччееннььее,, ииттррууддыы,,

ИИввеессееллииттььссяяппооззввоолляяеешшьь,,
ИИззаащщиищщааеешшььооттббееддыы..

ППррииммии,, ТТааттььяяннаа,, ппооккллооннееннььее,,
ННааммппооккррооввииттееллььннииццееййббууддьь,,
ББллааггооссллооввииннаассннааууччееннььее..
ИИооссввееттииууччееббнныыййппууттьь..
ЖЖииззннььллииххааяя,, ууддааллааяя..

УУССттууддееннттааккаажжддыыййггоодд..
ТТооггуулляяееттддооууппааддаа,,

ТТооггррааннииттннааууккггррыыззеетт..

ППооссллееллееккццииии,, ввббууффееттее,,
УУппллееттааееттббууттееррббрроодд..

ООннззааччееттппооллууччииттззааввттрраа..
ЕЕссллииккррууппннооппооввееззеетт..

УУССттууддееннттооввддееллппооггооррллоо,,
ППррооссттооккррууггооммггооллоовваа..

-- ««ППооддггооттооввииттььссяяккддооккллааддуу,,
ИИллииввккллууббссххооддииттььссппееррвваа??????»»..

ННеежжааллееююттппееддааггооггии..
ННыыннччееннаашшууммооллооддеееешшьь,,

ДДаажжеессммааллееннььккооййшшппааррггааллккоойй..
ННааээккззааммееннннееппррооййддеешшьь..

ППллааччуутт,, ббеедднныыееССттууддееннттыы,,
ИИззууччааююттммааттееррииаалл,,

ЧЧттооббннаа««ггооссаахх»»,, ннееппррееммеенннноо,,
ППооллууччииттььввыыссооккииййббаалллл..

ТТяяжжееллооввссееггддааввууччееббее,,
ННоо,, ввббооююппооттооммввееззеетт..

ВВаасс,, ллююббооййррааббооттооддааттеелльь..
ССррааддооссттььююккссееббееввооззььммеетт!!


