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Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-

проект «История Государства Российского» был создан в 2010 году, как 

Исторический проект по работе с молодежью. В мероприятиях 

Исторического Проекта принимают школьники и студенты со всех 

регионах России и странах ближнего зарубежья (республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, 

свою историю, войны и революции? История же нудная наука - фамилии, 

даты и события» Столь остро стоят эти недоумения в наше непростое 

время, когда история забывается, переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении 

историческое сознание, понимание того, в какой великой стране родились 

нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и 

деятельности Исторического Проекта просим Вас писать нам на 

электронную почту: isgosros@mail.ru  

 

 http://isgosros.ucoz.net/  

 https://vk.com/history.russian 

 https://www.instagram.com/isgosros/ 

 

 

 

На официальном сайте Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах, олимпиадах и 

мероприятиях  Исторического Проекта. 
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275 лет со дня рождения русского драматурга Дениса Ивановича 

Фонвизина (1744–1792) 

 

Денис Иванович Фонвизин 

родился  в Москве, в богатой 

дворянской семье.   

Учился в гимназии при 

Московском университете, затем в 

течение года – на философском 

факультете университета. 

Будучи студентом, начал 

печататься в московских журналах, 

сделал перевод «Басен 

нравоучительных» датского 

драматурга, историка и философа Л. 

Хольберга, приступил к переводу 

трагедии Вольтера «Альзира». 

В 1769 году создал сатирическое 

произведение «Послание к слугам 

моим…». 

Интерес Фонвизина к театру выразился в работе над оригинальной русской 

сатирической комедией «Бригадир» (1766-1769 гг.; поставлена в 1770 г.). В 

1781 г. появилось самое значительное произведение писателя – комедия 

«Недоросль». 

В марте 1782 года Фонвизин подал в отставку, решив полностью посвятить 

себя литературному творчеству. 

В 1783 году он опубликовал ряд сатирических сочинений: «Опыт 

российского сословника», «Челобитная российской Минерве от российских 

писателей», «Повествование мнимого глухого и немого». Анонимно издал на 

французском языке «Жизнь графа Никиты Ивановича Панина», нарисовав 

образ идеального просвещѐнного вельможи. 

Последние годы жизни Фонвизин был тяжело болен, но литературных 

занятий не оставил – начал автобиографическую повесть «Чистосердечное 

признание в делах моих и помышлениях». 

Скончался 13 декабря 1792 г. в Петербурге, похоронен в Александро-

Невской лавре. 
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