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ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ, НАУКИ И СПОРТА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Андрей Рублев – имя, ставшее символом Святой Руси, символом непо-

стижимого древнерусского искусства, символом ве-

ликого русского человека, каким он может и дол-

жен быть. Образы Рублева навевают нам воспоми-

нания об утерянной райской жизни, об утерянном 

покое, счастье и гармонии со вселенной.  

Непостижимая для современного человека 

чистота, мудрость и одухотворенность сквозят во 

всех его немногочисленных работах, дошедших до 

наших дней. В творчестве Рублева отчетливее всего выразились мечты рус-

ского народа о самом хорошем человеке, об идеальной человеческой красоте. 

Эпоха Рублева была эпохой возрождения веры в человека, в его нравствен-

ные силы, в его способность к самопожертвованию во имя высоких идеалов.  

 

Михаил Васильевич Ломоносов – первый русский учѐный-

естествоиспытатель мирового значения, энцик-

лопедист, химик и физик; его молекулярно-

кинетическая теория тепла во многом предвос-

хитила современное представление о строении 

материи; заложил основы науки о стекле. Ас-

троном, приборостроитель, географ, метал-

лург, геолог, поэт, филолог, художник, историк 

и генеалог, поборник развития отечественного 

просвещения, науки и экономики. Разработал 

проект Московского университета, впоследст-

вии названного в его честь. Открыл наличие атмосферы у планеты Венера. 

Статский советник, профессор химии (с 1745), действительный член Санкт-
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Петербургской Императорской и почѐтный член Королевской Шведской ака-

демий наук. Яркий пример «универсального человека»  

Александр Сергеевич Пушкин – русский поэт, драматург и прозаик, 

заложивший основы русского реалистического 

направления, критик и теоретик литературы, ис-

торик, публицист; один из самых авторитетных 

литературных деятелей первой трети XIX века. 

Пушкин в своем творчестве, являющемся 

художественной энциклопедией российской дей-

ствительности, не только поддержал некоторые 

идеи декабристов, но и затронул коренные обще-

ственные проблемы своего времени: самодержа-

вие и народ, личность и государство, трагическое одиночество передовой 

дворянской интеллигенции Золотого века. 

Ещѐ при жизни Пушкина сложилась его репутация величайшего на-

ционального русского поэта. Пушкин рассматривается как основоположник 

современного русского литературного языка 

 

Дмитрий Иванович Менделеев – русский учѐный-энциклопедист: 

химик, физикохимик, физик, метролог, эконо-

мист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, 

педагог, воздухоплаватель, приборостроитель.  

Профессор Санкт-Петербургского универ-

ситета; член-корреспондент по разряду «физи-

ческий» Императорской Санкт-Петербургской 

Академии наук.  

Среди наиболее известных открытий – пе-

риодический закон химических элементов, один 

из фундаментальных законов мироздания, не-

отъемлемый для всего естествознания. Автор классического труда «Основы 

химии». 
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Фёдор Михайлович Достоевский – русский писатель, мыслитель, фи-

лософ и публицист. Как в начале, так и в продол-

жении своего литературного творчества после че-

тырѐх лет каторги и ссылки за участие в кружке 

Петрашевского Достоевский выступал в качестве 

новатора в русле традиций русского реализма, что 

не получило должной оценки современников при 

жизни писателя. После смерти Достоевский был 

признан классиком русской литературы. Творче-

ство русского писателя оказало воздействие на 

мировую литературу, в частности, на творчество 

лауреатов Нобелевской премии по литературе, на становление экзистенциа-

лизма и фрейдизма. 

К наиболее значительным произведениям писателя относятся романы 

«великого пятикнижия». Романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Бе-

сы» и «Братья Карамазовы» включены в список 100 лучших книг всех времѐн 

2002 года. 

 

Лев Николаевич Толстой – один из наиболее известных русских пи-

сателей и мыслителей, один из величай-

ших писателей мира. Участник обороны 

Севастополя. Просветитель, публицист, 

религиозный мыслитель. Член-

корреспондент Императорской Акаде-

мии наук (1873), почѐтный академик по 

разряду изящной словесности (1900). 

Писатель, ещѐ при жизни признан-

ный главой русской литературы. Твор-

чество Льва Толстого ознаменовало новый этап в русском и мировом реа-

лизме. Лев Толстой оказал сильное влияние на эволюцию европейского гу-
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манизма, а также на развитие реалистических традиций в мировой литерату-

ре. 

Наиболее известны такие произведения Толстого, как романы «Война и 

мир», «Анна Каренина», «Воскресение», трилогия «Детство», «Отрочество», 

«Юность», повести «Казаки», «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», 

«Хаджи-Мурат», цикл очерков «Севастопольские рассказы», драмы «Живой 

труп» и «Власть тьмы» и др. 

 

 

Пётр Ильич Чайковский – русский композитор, педагог, дирижѐр и 

музыкальный критик.  

Как композитор-профессионал 

Чайковский сформировался в 1860-

1870 годы, ознаменованные большим 

подъемом общественной и культур-

ной жизни Российской империи: мно-

гогранным развитием русской музы-

ки, литературы и живописи, расцве-

том отечественного естествознания, 

ярких завоеваний в области филосо-

фии и эстетики. 

Наследие Чайковского представлено разными жанрами: это – десять 

опер, три балета, семь симфоний (шесть пронумерованных и симфония 

«Манфред»), 104 романса, и др. Его творчество представляет собой чрезвы-

чайно ценный вклад в мировую музыкальную культуру и, наряду с творчест-

вом его современников — композиторов «Могучей кучки», знаменует собой 

новый этап в развитии русской музыки. 

Чайковский является одним из величайших композиторов мира, ярким 

представителем музыкального романтизма и одним из выдающихся лириков 

и драматургов-психологов в музыке, углубившимся в психологический ана-

лиз сложных и противоречивых явлений жизни. 
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Константин Сергеевич Станиславский – русский театральный ре-

жиссѐр, актѐр и педагог, реформатор теат-

ра. Создатель знаменитой актѐрской сис-

темы, которая на протяжении 100 лет име-

ет огромную популярность в России и в 

мире. Первый Народный артист СССР 

(1936). 

В 1888 году стал одним из основате-

лей Московского общества искусства и ли-

тературы. В 1898 году вместе с Вл. И. Не-

мировичем-Данченко основал Московский Художественный театр. 

 

Антон Павлович Чехов – русский писатель, прозаик, драматург. Об-

щепризнанный классик мировой литературы. 

По профессии врач. Почѐтный академик Им-

ператорской Академии наук по разряду изящ-

ной словесности (1900-1902). Один из самых 

известных драматургов мира. Его произведе-

ния переведены более чем на 100 языков. Его 

пьесы, в особенности «Чайка», «Три сестры» 

и «Вишнѐвый сад», на протяжении более 100 

лет ставятся во многих театрах мира. 

За 25 лет творчества Чехов создал более 

300 различных произведений (коротких юмористических рассказов, серьѐз-

ных повестей, пьес), многие из которых стали классикой мировой 

ры. Особенное внимание обратили на себя «Степь», «Скучная история», 

эль», «Палата № 6», «Рассказ неизвестного человека», «Мужики» (1897), 

«Человек в футляре» (1898), «В овраге», «Детвора», «Драма на охоте»; из 

пьес: «Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишнѐвый сад». 
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Сергей Александрович Есенин – русский поэт, представитель ново-

крестьянской поэзии и лирики, а в более позд-

нем периоде творчества – имажинизма. 

Поэзия Есенина отличается неповтори-

мым, самобытным авторским слогом и стилем. 

Есенин в своем творчестве нередко обращался 

к эстетике современных ему литературных на-

правлений (в частности, новокрестьянской 

школы, имажинистов). Но какую бы тему он ни 

затрагивал (будь то гражданские, революцион-

ные мотивы, образы народа, философские размышления и пр.), его произве-

дения наполнены тонкой лирикой, искренней и задушевной.  

Среди произведений Есенина – стихотворения «Я последний поэт де-

ревни», «Отговорила роща золотая», поэмы «Анна Онегина», «Черный чело-

век», «Иорданская голубица» и многие др. 

 

Сергей Павлович Королёв – советский учѐный, конструктор, главный 

организатор производства ракетно-космической 

техники и ракетного оружия СССР и основопо-

ложник практической космонавтики. Одна из 

крупнейших фигур XX века в области космиче-

ского ракетостроения и кораблестроения. 

Сергей Королѐв является создателем совет-

ской ракетно-космической техники, обеспечив-

шей стратегический паритет и сделавшей СССР 

передовой ракетно-космической державой, и 

ключевой фигурой в освоении человеком космо-

са, создателем практической космонавтики. По его инициативе и под его ру-

ководством был осуществлѐн запуск первого искусственного спутника Земли 

и первого космонавта планеты Юрия Гагарина. 
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Дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, 

академик Академии наук СССР. Член КПСС с 1953 года. Полковник[1]. 

Скончался 14 января 1966 года в Москве из-за сердечной недостаточности. 

Похоронен в Кремлевской стене. 

 

Александр Исаевич (Исаакиевич) Солженицын – русский писатель, 

драматург, публицист, поэт, общественный и по-

литический деятель, живший и работавший в 

СССР, Швейцарии, США и России. Лауреат Нобе-

левской премии по литературе (1970). Диссидент, 

в течение нескольких десятилетий (1960-1980-е 

годы) активно выступавший против коммунисти-

ческих идей, политического строя СССР и поли-

тики его властей. 

Помимо художественных литературных 

произведений, затрагивающих, как правило, острые общественно-

политические вопросы, получил широкую известность своими художествен-

но-публицистическими произведениями по истории России XIX-XX веков. 

 

Мстислав Леопольдович Ростропович – советский и российский 

виолончелист, пианист и ди-

рижѐр, общественный деятель, 

педагог. Народный артист 

СССР (1966). Лауреат Ленин-

ской премии (1964), Сталин-

ской премии второй степени 

(1951) и двух Государствен-

ных премий России 

(1991,1995). Пятикратный 

лауреат премии Грэмми. 
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Его имя включено в число «Сорока бессмертных» – почетных членов 

Академии искусств Франции. Член Академии наук и искусств (США), Ака-

демии «Санта Чечилия» (Рим), Королевской академии музыки Англии, Коро-

левской академии Швеции, Баварской академии изящных искусств, облада-

тель Императорской премии Японской ассоциации искусств и мн. др. пре-

мий. Командор орденов Почетного легиона (Франция, 1981, 1987), почетный 

рыцарь-командор Светлейшего ордена Британской империи. Награжден 

множеством государственных наград 29 стран. В 1997 г. награжден Большим 

Русским Призом «Слава/Gloria». 

 

Жорес Иванович Алфёров – советский и российский физик, лауреат 

Нобелевской премии по физике (2000 г.). 

Вице-президент РАН с 1991 г. Председатель 

Президиума Санкт-Петербургского научного 

центра РАН. Член КПСС с 1965 г. 

Академик АН СССР (1979; член-

корреспондент 1972). Лауреат Ленинской 

премии (1972), Государственной премии 

СССР (1984), Государственной премии РФ 

(2001). Полный кавалер ордена «За заслуги 

перед Отечеством». Иностранный член На-

циональной академии наук США (1990) и 

Национальной инженерной академии США (1990), иностранный член Китай-

ской академии наук, Академий наук Республики Беларусь (1995), Молдавии 

(2000), Азербайджана (2004), почѐтный член Национальной академии наук 

Армении (2011). 

Депутат Государственной думы РФ. В 1989 г. был избран народным 

депутатом СССР от АН СССР, в декабре 1995 г. Алфѐров был избран в 

дарственную думу II созыва от движения «Наш дом – Россия»; в 1999, 2003, 

2007, 2011, 2016 годах переизбирался депутатом Госдумы РФ по партийным 

спискам КПРФ, не являясь членом партии. 
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Илья Сергеевич Глазунов – советский и российский художник-

живописец, педагог. Основатель и ректор 

Российской академии живописи, ваяния и 

зодчества И.С. Глазунова. Академик РАХ 

(2000). Народный художник СССР (1980). 

Лауреат Государственной премии Россий-

ской Федерации (1997). Полный кавалер 

ордена «За заслуги перед Отечеством». 

В своих произведениях И.С. Глазу-

нов предстаѐт не только как виртуозный 

рисовальщик и мастер композиции, но и как мыслитель, знаток российской и 

мировой истории и культуры. Вершинами его философского осмысления 

процессов мировой и отечественной истории стали всемирно известные жи-

вописные полотна «Мистерия ХХ века», «Вечная Россия», «Великий экспе-

римент», «Разгром храма в пасхальную ночь» и др. 

 

Зураб Константинович Церетели – советский и российский живопи-

сец, скульптор, дизайнер, педагог, 

профессор. Президент Российской ака-

демии художеств с 1997 года.  

Академик АХ СССР (1988; член-

корреспондент 1979). Народный ху-

дожник СССР (1980). Герой Социа-

стического Труда (1990). Лауреат 

нинской премии (1976), двух Госу-

ственных премий СССР (1970, 1982) и 

Государственной премии России 

(1996). Член КПСС с 1965 года. 

Автор более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, мо-

нументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно) и др. Пол-

ный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». 
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Никита Сергеевич Михалков – советский и российский кинорежис-

сѐр, актѐр, сценарист и продюсер. На-

родный артист РСФСР (1984). Пол-

ный кавалер ордена «За заслуги перед 

Отечеством». Председатель Союза 

кинематографистов России с 1998 го-

да[2][3]. Трижды лауреат Государст-

венной премии Российской Федера-

ции (1993, 1995, 1999). 

Обладатель «Золотого льва» 

Венецианского кинофестиваля (1991) 

и номинант на премию «Оскар» 

(1993) в категории «Лучший фильм на 

иностранном языке» за фильм «Урга — территория любви». Лауреат премии 

«Оскар» (1995) в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и Гран-

при Каннского кинофестиваля (1994) за фильм «Утомлѐнные солнцем». Об-

ладатель «Специального льва» Венецианского кинофестиваля (2007) за вклад 

в киноискусство и номинант на премию «Оскар» (2008) в категории «Лучший 

фильм на иностранном языке» за фильм «12». 

 

Валерий Абисалович Гергиев – советский и российский дирижѐр.  

Художественный руководи-

тель и генеральный дирек-

тор Мариинского театра, 

главный дирижѐр Мюнхен-

ского филармонического 

оркестра, с 2007 по 2015 

годы возглавлял Лондон-

ский симфонический ор-

кестр. Декан факультета 
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искусств Санкт-Петербургского государственного университета. Председа-

тель Всероссийского хорового общества. 

Народный артист РФ (1996). Герой Труда Российской Федерации 

(2013). Пятикратный лауреат Государственной премий Российской Федера-

ции (1993, 1994, 1998, 2001, 2016) и премии Правительства РФ (2015). По-

чѐтный консул Люксембурга в Санкт-Петербурге. 

 

Елена Гаджиевна Исинбаева – российская прыгунья с шестом. Дву-

кратная олимпийская чемпион-

ка (2004, 2008), обладательница 

бронзовой медали Олимпий-

ских игр 2012 года. Трѐхкрат-

ная чемпионка мира на откры-

том воздухе и 4-кратная чем-

пионка мира в помещении, 

чемпионка Европы как на от-

крытом воздухе, так и в поме-

щении. Обладательница 28 ми-

ровых рекордов в прыжках с шестом среди женщин. Заслуженный мастер 

спорта России. 

22 июля 2005 года на соревнованиях в Лондоне впервые в истории 

женских прыжков с шестом взяла высоту пять метров. 6 марта 2012 года при-

знана самой успешной действующей спортсменкой России. 

18 августа 2016 года была избрана в комиссию спортсменов Междуна-

родного Олимпийского Комитета (МОК), войдя в четвѐрку, отобранную из 

24 кандидатов, получив 1365 голосов из 11 тысяч голосовавших атлетов, со 

сроком полномочий 8 лет. До неѐ спортсменом из России в комиссии был 

Александр Попов. 21 августа 2016 года была избрана в члены Международ-

ного Олимпийского Комитета, получив 45 из 70 голосов при двух воздер-

жавшихся. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Новый год – один из кален-

дарных российских праздников, от-

мечается в ночь с 31 декабря на 1 ян-

варя каждого года.  

До XVIII века новый год в 

России начинался не с января, как в 

настоящее время, а с марта (до 1492 

года) или с сентября (с 1492 года) по 

юлианскому календарю. 

С 1700 года по указу Петра I Новый год в России празднуют, как и в 

других странах Европы, 1 января, причѐм по-прежнему по юлианскому ка-

лендарю. С переходом на новый стиль в 1918 году, первый Новый год, сов-

павший с европейским, пришѐлся на 1919 год. Кроме того, возник так назы-

ваемый Старый Новый год, приходившийся на 14 января. Тогда Новый год 

уже превратился в чисто светский праздник, а Рождество - в церковный. По-

сле смерти Петра I, введѐнный им обычай украшать жилища хвойными вет-

ками и деревьями забылся и возродился в XIX веке, но уже как рождествен-

ский обычай 

 

Рождество Иисуса Христа – один из важнейших христианских празд-

ников и государственный праздник в более 

чем 100 странах мира. В православии Рожде-

ство Христово празднуется 7 января (в отли-

чии от католиков, которые отмечают этот 

праздник 25 декабря), входит в число двуна-

десятых праздников и предваряется Рождест-

венским постом. Этот великий праздник ус-

тановлен в воспоминание рождения Иисуса 
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Христа. В этот день в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое 

событие – родился в мир Богомладенец, Сын Божий.  

Иисус Христос родился сверхъестественным образом от Девы Марии, 

Богородицы. Придя на землю, Христос не был встречен почетом, знатностью 

и богатством. У Него даже не было колыбели, как у всех детей, не было и 

пристанища – Он родился за городом, в пещере и был положен в ясли, куда 

кладут корм для животных.  

 

День защитника Отечества – праздник, отмечаемый 23 февраля в 

России, Белоруссии, Кирги-

зии. Был установлен в РСФСР 

27 января 1922 года, когда 

Президиум ВЦИК РСФСР 

опубликовал постановление о 

четвертой годовщине Красной 

Армии, в котором говорилось: 

«В соответствии с постанов-

лением IX Всероссийского 

съезда Советов о Красной 

Армии Президиум ВЦИК об-

ращает внимание исполкомов 

на наступающую годовщину создания Красной Армии (23 февраля)». 

Первоначально именовался как «День Красной Армии и Флота». С 

1946 до 1993 гг. носил название «День Советской Армии и Военно-Морского 

флота».  

После распада СССР праздник День защитника Отечества также про-

должают отмечать в ряде других стран СНГ. 
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Международный женский день – праздник, отмечаемый ежегодно 8 

марта в ряде стран как «жен-

ский день».  

Международный женский 

день ежегодно отмечается 

ООН. Исторически появился 

как день солидарности трудя-

щихся женщин в борьбе за ра-

венство прав и эмансипацию. 

8 марта 1908 года по призыву нью-йоркской социал-демократической 

женской организации состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин. 

В этот день более 15 000 женщин прошли маршем через весь город, требуя 

сокращения рабочего дня и равных c мужчинами условий оплаты труда. 

Кроме того, было выдвинуто требование предоставления женщинам избира-

тельного права.  В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской 

конференции было решено праздновать Международный женский день 8 

марта в память об участии женщин в демонстрации в Петрограде 23 февраля 

(8 марта) 1917 года. 

 

День Победы – праздник победы Красной армии и советского народа 

над нацистской Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Установлен 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 8 мая 1945 года 

и отмечается 9 мая каждого го-

да. 

8 мая (9 мая в 0 часов 43 

минуты по московскому време-

ни) генерал-фельдмаршал Виль-
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гельм Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии, кото-

рый вступил в силу 9 мая с 1 часа 00 минут по московскому времени. 

В День Победы производится организованное шествие к Могиле Неиз-

вестного Солдата (в Москве), парад в городах-героях, праздничный салют. 

Кроме того, впервые проведѐнная в 2012 году в Томске акция «Бес-

смертный полк» год от года охватывает всѐ большее число городов и стран. 

В 2016 году акция собрала около 15 миллионов человек, принявших участие 

в шествии по России в целом.  

 

День России (до 2002 года День принятия Декларации о государствен-

ном суверенитете РСФСР) – 12 июня 

– государственный праздник Россий-

ской Федерации. Отмечается ежегод-

но с 1992 года (нерабочий день с 1991 

года) в день принятия Декларации о 

государственном суверенитете 

РСФСР (принята 12 июня 1990 года). 

В День России в Кремле прези-

дент России вручает Государственные премии РФ. В Москве на Красной 

площади проходят торжества, которые оканчиваются праздничным салютом. 

 

День народного единства – российский государственный праздник. 

Отмечается 4 ноября, начиная 

с 2005 года.  

22 октября (1 ноября) 

1612 года бойцы народного 

ополчения под предводитель-

ством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского штур-

мом взяли Китай-город, гар-
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низон Речи Посполитой отступил в Кремль. Князь Пожарский вступил в Ки-

тай-город с Казанской иконой Божией Матери и, согласно гораздо более 

позднему свидетельству, поклялся построить храм в память этой победы. 23 

октября (2 ноября) командование гарнизона интервентов подписало капиту-

ляцию, выпустив тогда же из Кремля московских бояр и других знатных лиц. 

На следующий день 24 октября [3 ноября] гарнизон сдался. 

В XX и XXI веках дню 22 октября по юлианскому календарю соответ-

ствует в григорианском календаре 4 ноября. Именно эта дата – 22 октября по 

юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому календарю – вы-

брана в качестве дня государственного праздника. 

 

День Конституции – празднование принятия Конституции в совре-

менной России, отмечается 12 декабря.  

12 декабря 1993 года всенародным 

голосованием была принята Конститу-

ция Российской Федерации, а с 1994 го-

да указами президента России («О Дне 

Конституции Российской Федерации» и 

«О нерабочем дне 12 декабря») день 12 

декабря был объявлен государственным 

праздником. 

С 2005 года День Конституции 12 

декабря причислен к памятным датам 

России. 
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