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Здесь Вы сможете: 

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

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах и олимпиадах 

Исторического Проекта. 
 

155 лет назад в Новгородском кремле был открыт памятник Тысячелетию 

России (1862). Скульптор М.О. Микешин. 
Памятник «Тысячелетие России» воздвигнут в Великом Новгороде на кремлевской 

площади в 1862 году в рамках празднования 1000-летия Российской государственности. 

Авторами проекта памятника являются художник Михаил Микешин, скульптор Иван 

Шредер и архитектор Виктор Гартман. Идеологическая основа памятника – утверждение 

принципов «самодержавия, православия и народности». 

По основной композиции памятник воспроизводит «шапку Мономаха» - эмблему 

самодержавной власти Российской империи. Он состоит из гигантского шара-державы на 

колоколообразном постаменте. Таким образом, авторам удалось объединить два важных 

символа российской и новгородской истории – атрибут власти царя-самодержца и вечевой 

колокол. 

Общая высота памятника – 15,7 метров. Диаметр гранитного постамента – 9 метров, 

шара-державы – 4 м., окружности горельефа – 26,5 метров. Вес металла памятника – 100 

тонн, вес бронзового литья – 65,5 тонны. 

Аэропанорама: Софийский Собор, Звонница Софийского Собора, Памятник 

«Тысячелетие России», Часозвоня и кремлевский парк 

128 фигур памятника композиционно делятся на три уровня. 

Первый верхний ярус состоит из двух фигур. Ангел с крестом в руке символизирует 

православие, а коленопреклоненная женщина – олицетворение России. Эти фигуры 

находятся на державе, которая украшена орнаментом из крестов и опоясана надписью 

Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-проект 

«История Государства Российского» был создан в марте 2010 года, 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  
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«Свершившемуся тысячелетию государства Российского в благополучное царствование 

Императора Александра II лета 1862». 

Фигуры среднего яруса памятника олицетворяют шесть эпох Российского государства. 

Первый из них – князь Рюрик. Призвание варяг и основание Руси в 862 году. 

Следующая фигура князя Владимира Святославовича. Крещение Руси 988-989 гг. 

Святой Великий князь Дмитрий Донской – символ освобождения от татаро-

монгольского ига 1380 года. 

Иван III Васильевич (Иван Великий) – объединитель значительной части русских 

земель вокруг Москвы. Основатель самодержавного Русского царства. 

Михаил Романов, князь Пожарский и Кузьма Минин отображают завершение Смутного 

времени и начало правление династии Романовых. 

Петр I – великий основатель Российской Империи. 

Третий нижний ярус памятника покрыт горельефными фигурами выдающихся 

российских деятелей. Их можно разделить на четыре группы: 

Просветители. Включает в себя 31 фигуру с юго-западной стороны памятника под 

фигурой Великого Князя Владимира. Здесь можно увидеть Кирилла и Мефодия, княгиню 

Ольгу, летописца Нестора, Сергия Радонежского. 

Государственные люди. Включает в себя 26 фигур на восточной стороне памятника. В 

этой части горельефа увековечены такие важные исторические фигуры как Ярослав Мудрый 

и Владимир Мономах, Алексей Адашев и Алексей Михайлович, Екатерина II и Григорий 

Потемкин, Александр I и Михаил Сперанский. 

Военные люди и герои. Включает в себя 36 фигур с северо-восточной стороны 

памятника. Александр Невский, Ермак Тимофеевич, Богдан Хмельницкий, Иван Сусанин, 

Алексей Орлов, Александр Суворов, Петр Багратион, Павел Нахимов, а также другие 

полководцы и герои российской истории. 

Писатели и художники. Включает в себя 16 фигур северо-западной части памятника. 

Здесь можно увидеть Ломоносова, Державина, Лермонтова, Пушкина, Глинку, Брюллова. 

 

История создания и открытия памятника 

В 1857 году в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Российской 

государственности по постановлению Комитета Министров был объявлен конкурс на 

лучший проект памятника, который планировалось поставить в Новгороде, куда по легенде и 

были призваны варяги. Выбор Новгорода, как центра столь важного государственного 

праздника не был однозначным. Ведь на протяжении нескольких веков Новгород 

ассоциировался с Вече и республиканскими ценностями. Однако Александр II лично 

поддержал идею проведения праздника в Новгороде, ведь державность, по мнению 

Императора-реформатора, не противоречила гражданским свободам. 

В конкурсе проектов памятника сенсационно победил художник М.О. Микешин. 

Весь памятник решено было соорудить из бронзы. Закладка состоялась в мае 1861 года 

на кремлевской площади Новгорода между Софийским собором и зданием присутственных 

мест. 

7-ого, 8-ого и 9-ого сентября 1862 года в Новгороде  прошли торжественные 

мероприятия празднования Тысячелетия Российской государственности. К этому событию в 

город приехало все августейшее семейство во главе с самим Императором, члены 

ближайшей свиты, несколько тысяч солдат, офицеров и простых зрителей. 

8 сентября (21-ого по новому стилю) 1862 года памятник был торжественно открыт в 

присутствии Александра II. 

 

Интересные факты о памятнике 

На памятнике нет фигуры Ивана IV (Грозного). Было решено, что помещать его фигуру 

в Новгороде неэтично из-за прославленного разгрома города царем и казни новгородских 

бояр. 

8 сентября как дату проведения торжеств и открытия памятника выбрали по трем 

причинам. Во-первых, это годовщина Куликовской битвы. Во-вторых, это православный 



праздник Рождества Богородицы. В-третьих, это День Рождения наследника престола 

царевича Николая. 

Строительство памятника обошлось в 500 000 рублей, 150 000 из которых были 

пожертвованы населением. Для сравнения, в середине XIX века 500 тысяч рублей стоил 

достойный особняк в Санкт-Петербурге. 

Фигуры Державина, Пушкина, Гоголя и Лермонтова изображены облаченными в 

римские тоги. 

В последний момент в горельеф пришлось добавить фигуру Николая I. 

В 1990-х годах в маленьком помещении внутри монумента нашли остатки лестницы, 

забытой строителями в середине XIX века. 

 

155 лет назад основана Санкт-Петербургская консерватория  

(20 сентября 1862 г.) 
Главным инициатором создания Консерватории и первым её артистическим 

директором был Антон Рубинштейн, он же стал первым профессором по классу фортепиано. 

Среди педагогов, преподававших в Консерватории в первые годы её существования — 

Антон Рубинштейн, Теодор Лешетицкий (фортепиано), Генрик Венявский, Леопольд Ауэр 

(скрипка), Карл Давыдов (виолончель), Чезаре Чиарди (флейта), Эрнесто Каваллини 

(кларнет), Николай Заремба (теория музыки), Джованни Ферреро (контрабас), Альберт 

Цабель (арфа) и другие выдающиеся музыканты. 

Первым выпускником Консерватории по классу композиции стал Пётр Ильич 

Чайковский, окончивший её в 1865 году с большой серебряной медалью. 

В 1871 году на должность профессора кафедры теории композиции и инструментовки 

был приглашён Николай Римский-Корсаков. Его деятельность знаменовала собой новый 

этап в формировании профессионального композиторского и теоретического образования. 

Римский-Корсаков — автор первых учебных программ и учебников по гармонии и теории 

композиции, не потерявших актуальности до наших дней. За годы преподавания в 

Консерватории (1871—1908) Римский-Корсаков воспитал многих выдающихся музыкантов, 

некоторые из которых, как Анатолий Лядов и Максимилиан Штейнберг, в дальнейшем сами 

стали профессорами Консерватории. 

В 1876 году директором консерватории является Карл Юльевич Давыдов. Одну из 

важнейших задач консерватории он видел, наряду с подготовкой композиторов, солистов-

певцов и инструменталистов, в том, чтобы воспитать большое количество культурных 

музыкантов для оркестров, театров и музыкальных школ. 

В течение всего директорства Давыдова огромное внимание уделялось разработке 

учебных программ и экзаменационных требований. Особенно тщательно уточнялись 

требования для поступления и окончания консерватории. При Давыдове стал действовать 

новый устав, который утверждал значение консерватории как высшего учебного заведения. 

В соответствии с общей установкой К. Ю. Давыдова был значительно расширен прием. 

Количество учеников выросло почти вдвое. Увеличилось и количество бесплатных вакансий, 

а для ряда учащихся была установлена льготная плата за обучение. В начале своей 

директорской деятельности Давыдов явился инициатором организации Общества для 

вспомоществования учащимся и устройства общежития для нуждающихся учеников. 

Стремление увеличить количество выпускаемых музыкантов привело Давыдова к 

мысли создать подготовительное училище. Проект такого училища получил одобрение, был 

подобран состав преподавателей и разработаны специальные правила. Однако этот замысел 

остался неосуществленным из-за ухода Давыдова. 

Причиной его ухода послужил ряд конфликтов с царскими чиновниками, 

требовавшими сократить льготы учащимся по плате за обучение, чтобы затруднить доступ в 

консерваторию студентам непривилегированных сословий. Не соглашаясь с дирекцией, К. 

Ю. Давыдов подал заявление об отставке и в 1887 году покинул консерваторию. 

В воспоминаниях современников мы встречаем в высшей степени благожелательные 

отзывы о Давыдове и о времени его директорства в консерватории. Период руководства 



консерваторией К. Ю. Давыдовым − одна из самых важных эпох в истории развития 

консерватории. 

В 1905 году ректором Консерватории был избран композитор Александр Глазунов, 

остававшийся на этой должности до 1928 года. 

После Октябрьской революции 1917 года Петроградская консерватория в 1918 году 

становится государственным учреждением. 

По состоянию на начало XXI века Санкт-Петербургская консерватория 

подведомственна Министерству культуры Российской Федерации и имеет 7 факультетов: 

Фортепианный 

Оркестровый 

Вокальный 

Режиссёрский 

Дирижёрско-композиторский 

Народных инструментов 

Музыковедческий 


