МЕМОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
К 110-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА Д.С. ЛИХАЧЕВА
27–29 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
Лихачев был боец-одиночка. Борьбу со злом всегда
начинает один, не ожидая подкрепления. В его
распоряжении не было ни партии, ни движения. В его
распоряжении была лишь моральная репутация,
авторитет. Правда.
Как чувствуется фальшь, так чувствуется и правда,
люди понимали, что нет никакого разрыва между тем, о
чем он говорит, чему он верит, и тем, что он делает.
У Лихачева был талант человека, который знал, что
ему надо делать, знал, что он обязан делать, – талант
ответственности. Перед историей, обществом. Перед
самим собой, перед своим прошлым. Перед своей верой.
Даниил Гранин
28 ноября 2016 года исполняется 110 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича
Лихачева. 27–29 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге состоятся мероприятия,
посвященные этой юбилейной дате.
Мемориальная программа организована по инициативе Комитета по культуре СанктПетербурга, Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН, Государственного
музея политической истории России, Фонда «Петербургское наследие и перспектива»,
Издательства «Вита Нова», Фонда имени Д.С. Лихачева.
Программа включает:
•

Посещение могилы Д.С. Лихачева на кладбище в пос. Комарово (27 ноября).

•

Мемориальная конференция «Наследие Д.С. Лихачева в ХХI веке» (28 ноября,
Пушкинский Дом, наб. Макарова, 4).

С докладами выступят директор Пушкинского дома Всеволод Багно и его сотрудники,
директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, писатель Евгений
Водолазкин, председатель Санкт-Петербургского отделения ВООПИиК историк
Александр Марголис, французский филолог-славист Жорж Нива, внучка академика
историк Вера Зилитинкевич и др.

•

Церемония вручения Премии имени Д.С. Лихачева «За сохранение
культурного наследия России» (28 ноября, Государственная академическая
капелла, наб. реки Мойки, 20)

Премия учреждена Правительством Санкт-Петербурга и Фондом имени Д.С. Лихачева в
2006 году к 100-летнему юбилею со дня рождения Д.С. Лихачева. Жюри премии
возглавляет Д.А. Гранин, писатель, почетный гражданин Санкт-Петербурга,
председатель правления Фонда Лихачева.

Премия присуждается за подвижническую деятельность в сфере сохранения памятников
истории и культуры; сохранения музейных, библиотечных и архивных коллекций;
развития краеведческого движения в России; пропаганды историко-культурного
наследия России.
Премия включает Лихачевскую медаль и памятный диплом. За 10 лет существования
премии ее лауреатами стали 45 человек. Среди них библиотекари, музейщики,
краеведы, историки, филологи, искусствоведы, реставраторы, архитекторы, педагоги.
Лауреаты премии Лихачева живут в Санкт-Петербурге, Москве, Архангельске, Бийске,
Дзержинске, Иваново, Невеле, Новгороде Великом, Петрозаводске, Ростове Великом,
Саратове, Старой Руссе, Сыктывкаре, Томске, Ханты-Мансийске, а также в зарубежных
странах – Италии, Китае, Нидерландах, США, Франции, Украине.
•

Концерт памяти Д.С. Лихачева (28 ноября, Государственная академическая
капелла, наб. реки Мойки, 20)

Фонд «Петербургское наследие и перспектива» приглашает петербуржцев в
Государственную академическую Капеллу на концерт памяти Д.С. Лихачева, который
состоится в рамках ежегодного фестиваля «Почетные граждане Санкт-Петербурга». В
программе вокально-симфоническая «Поэма памяти Сергея Есенина» Георгия
Свиридова. За дирижерским пультом народный артист России Владислав Чернушенко.

•

Открытие выставки «Дмитрий Сергеевич Лихачев. О главном» (29 ноября,
Государственный музей политической истории России, Кронверкский пр., 1).

Выставка посвящена общественной деятельности Д.С. Лихачева в 1980–1990-х годах.
Документы и фотографии расскажут о том, как драматические этапы отечественной
истории отразились на судьбе Д.С. Лихачева, как общественная деятельность ученого
повлияла на государственную политику, прежде всего в сфере культуры и сохранения
культурного наследия.
На выставке представлены личные вещи, государственные награды, памятные подарки,
документы, фотографии, письма Д.С. Лихачева, предоставленные его наследниками.
Посетитель увидит документальную хронику и фрагменты телевизионных выступлений
Дмитрия Сергеевича.

•

Открытие выставки «Дмитрий Сергеевич Лихачев: архивные материалы,
книги и инскрипты». Экскурсия «Д.С. Лихачев в Пушкинском Доме»
(29 ноября, Пушкинский Дом, наб. Макарова, 4).

Личный архив Д.С. Лихачева хранится в Рукописном отделе Пушкинского Дома. Это
крупнейший личный архив по числу представленных в нем документов, отразивших в
своем разнообразии историю русской культуры, науки и общественной жизни ХХ
столетия.
В архиве хранятся материалы, относящиеся к жизненному пути ученого, от копии
следственного дела ОГПУ 1928 г., по которому Д.С. Лихачев был осужден на пять лет
пребывания в «Соловецком лагере особого назначения», до оригинала наградных
документов ордена Андрея Первозванного, полученного академиком Лихачевым в
1998 г. Здесь находятся подготовительные материалы к научным трудам, деловая и
частная переписка, различные фотоматериалы (в том числе семейные альбомы и
фотографии, снятые самим Д.С. Лихачевым), документы, связанные с созданием и

работой Советского фонда культуры (который Д.С. Лихачев возглавлял в 1986–1992
годах), с созданием телеканала «Культура» и журнала «Наше наследие».
В Пушкинском Доме находятся два мемориальных кабинета Д.С. Лихачева: один – на 3м этаже, в стенах Отдела древнерусской литературы, где он занимался научной работой;
другой – на 2-м этаже, появившийся у него в конце 80-х годов вместе с созданием
Фонда культуры и предназначенный для приема посетителей по самым разным
вопросам культурной жизни страны.

•

Презентация книги проф. Владислава Зубока «Дмитрий Лихачев. Жизнь и
век» (29 ноября, Государственный музей политической истории России,
Кронверкский пр., 1).

Книга известного историка, вышедшая в издательстве «Вита-Нова» в серии
«Жизнеописания», подготовлена на основе обширного архивного материала и включает
более 150 фотографий из собраний семьи ученого, Пушкинского Дома, Фонда имени
Д.С. Лихачева.
Название 10 глав книги отражают историческую драму, пережитую Д.С. Лихачевым
вместе с ХХ веком: «Истоки самосознания», «Против течения», «Соловки и террор»,
«Великая отечественная война», «Патриоты и негодяи», «Защитник культурного
наследия», «Опальный академик», «Горбачевы и Фонд культуры», «Свобода и смута»,
«Дым Отечества». Одной из главных составляющих жизнеописания ученого является
его отношение к России, к определению того, что может быть названо национальным
сознанием, русским патриотизмом. Подводя итог биографического исследования, автор
замечает: «Особенно мучительно для Дмитрия Сергеевича было пережить свой
культурный слой – русскую интеллигенцию, которая, в свою очередь, вышла из
аристократии, дворянства, духовенства, старообрядческого купечества и свободного
крестьянства. Именно она, интеллигенция, по глубокому убеждению Д.С. Лихачева,
воплощала все лучшие черты русского народа».

•

Круглый стол «Библиотеки имени Д.С. Лихачева: имя и дело» (29 ноября,
Пушкинский дом, наб. Макарова, 4).

Равнодушие власти к последствиям пожара в Библиотеке АН в 1988 потрясли Дмитрия
Сергеевича Лихачева. Он защищал также и малые библиотеки, считая их основой
национальной просвещенности. Библиотечное сообщество с огромным уважением
относится к памяти Д.С. Лихачева. В 2000-е годы 7 библиотек добились права носить
имя Лихачева – в Москве, Новосибирске, Новокузнецке, Кирово-Чепецке, Ростове-наДону, Лабинске Краснодарского края, а с 1 сентября 2016 года – в Санкт-Петербурге
(Библиотека № 1 ЦБС Выборгского района на пр. Мориса Тореза, 32).
По приглашению Фонда имени Д.С. Лихачева директора всех лихачевских библиотек
примут участие в юбилейной программе. С их участием пройдет круглый стол,
посвященный наследию Д.С. Лихачева.
Справки: 272-29-12 (Фонд имени Д.С. Лихачева)

