
 



 

 

 110 лет со дня рождения Дмитрия 

Сергеевича Лихачева (1906-1999), 

литературоведа, историка культуры, 

академика. 
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Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски 

Исторического журнала (с 2013 

г.); 

  Узнать все новости 

Исторического Проекта; 

  Узнать и при желании принять 

участие в конкурсах и 

олимпиадах Исторического 

Проекта 
 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский Исторический 

Общественный Проект был создан в 

марте 2010 года, как Исторический 

проект по работе с молодежью 

Дмитровского района (Московская 

область), с годами сфера и 

география была значительно 

расширена и сейчас 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: 

mv.bugreev@mail.ru  

 
https://vk.com/history.russian 
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110 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906-1999), 

литературоведа, историка культуры, академика 
Лихачев Д. С. родился в 1906 г. в скромной 

интеллигентной семье. Начинал обучение в царской 

гимназии, после революции продолжил учиться в 

советской школе. В 1923 г. стал студентом 

Петроградского университета, которые успешно 

закончил, получив дипломы по двум филологическим 

специальностям. Занимался историей славянской 

литературы. 

В это же время состоял в студенческом кружке, за 

что был арестован и отправлен в исправительный 

лагерь. Отбыл четыре года заключения, освобожден 

досрочно без ограничения прав за успехи в труде. 

Лихачев вспоминал, что все беды лагерной жизни 

только закалили его характер. Никакие страдания не 

должны быть причиной отказа человека от своих 

нравственных и духовных принципов. Дмитрий Сергеевич смог восстановиться в 

университете и закончить образование. В 1935 г. Лихачев издал свою первую 

научную статью, материалы для которой были собраны во время заключения. Через 

год с него была снята судимость. 

Лихачев был приглашен в Институт русской литературы, начав карьеру научного 

сотрудника. Не смог поступить в аспирантуру, так как к бывшему заключенному 

были предъявлены особые, слишком строгие, требования. В годы войны Лихачев 

находился в осажденном Ленинграде, но и в этих условиях не прекращал свой 

научной деятельности. В это время им была написана брошюра "Оборона 

древнерусских городов". 

В 1947 г. Лихачев стал доктором наук. Лихачева, прежде всего, интересовала 

славянская культура, ее история и развитие. Дмитрий Сергеевич путем своих 

научных исследований доказывал, что искусство славянских народов занимает одно 

из центральных мест в общечеловеческой культуре. 

Лихачев отстаивал точку зрения, согласно которой первоначальные русские 

летописи были подвергнуты значительной переработке с изменением смысла в целях 

удовлетворения каких-либо интересов. Его интересовала художественная ценность 

древнейших русских письменных источников. Особенностью метода Лихачева был 

комплексный подход к различным проявлениям древнерусского искусства. 

Переводы Дмитрием Сергеевичем выдающихся древнерусских произведений - 

"Слова о полку Игореве" и "Повести временных лет" считаются классическими и 

одними из самых удачных. 

Лихачев был одним из крупнейших специалистов в области славянской 

литературы. Помимо этого он занимал принципиальную позицию в области 

общественных отношений, призывая страну к демократии. Он постоянно выступал в 

защиту людей, обвиняемых властью в стандартных грехах: антисоветской позиции, 

буржуазности, формализме и т. д. Многие талантливые люди обязаны Дмитрию 

Сергеевичу сохранением своего положения. 

Особенностью деятельности Лихачева было то, что даже в своих сугубо научных 

исследованиях он выступает прежде всего как учитель, стремящийся пробудить в 

читателя подлинный интерес к культурной жизни. Лихачев утверждал, что любой 

человек обязан быть интеллигентным, считая это качество главным. 



Интеллигентность человека определяет его правильное отношение к окружающей 

жизни, позволяет определить истинные и ложные ценности. 

В 1970 г. Лихачев становится академиком СССР. Во время травли, объявленной 

властью на А. Д. Сахарова, отказался подписать письмо с его обвинением. В это же 

время принял участие в работе Солженицына над книгой "Архипелаг ГУЛАГ".  

Лихачев принимал активное участие в политической жизни страны во время 

Перестройки. Он был главным советником М. Горбачева по культуре. В Перестройке 

Лихачев видел попытку освобождения от тяготивших страну идеологических уз, 

пересмотр культурных ценностей, возрождение исконных национальных традиций. 

Лихачев умер в 1999 г. Список достижений и наград академика огромен. Он стал 

автором более тысячи научных работ, был членом зарубежных Академий наук, 

почетным доктором различных университетов по всему миру и мн. др. Книги и статьи 

академика были переведены на многие иностранные языки. Многие по праву считают 

академика "совестью русской культуры". 


