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К 100-летию Д. С. ЛИХАЧЕВА 
 
28 ноября 2006 г. фундаментальная библиотека 

им. императрицы Марии Федоровны отметила как 
памятный день, посвященный 100-летию со дня ро-
ждения выдающегося ученого, специалиста в облас-
ти русской литературы, академика, писателя, почет-
ного доктора многих университетов мира Дмитрия 
Сергеевича Лихачева. Для нашего университета эта 
дата имеет особое значение. Напомним читателям, 
что академик Д. С. Лихачёв работал в Герценовском 
университете на кафедре русской литературы в тече-
ние 20-ти лет (1948–1968) и не терял творческих свя-
зей с университетом, коллегами и в последующие 
годы.  

Д. С. Лихачев всегда имел высокий авторитет в 
библиотечной среде, став неким символом ученого-
интеллигента, защитника библиотек, достойно оце-
нивающего их значение в нашей жизни. 

«Даже если погибнут университеты, институты, 
культура может восстановиться, если есть хорошо 
организованные библиотеки» — этими словами 
Дмитрия Сергеевича Лихачева открыл в этот день 
свое выступление перед сотрудниками директор 
фундаментальной библиотеки Алексей Васильевич 
Воронцов.  

Алексей Васильевич поделился своими воспоми-
наниями, поскольку был лично знаком с Дмитрием 
Сергеевичем и неоднократно встречался с ним, когда 
работал вице-губернатором Ленинградской области, 
бывал у него дома в кругу семьи вместе с писателем 
Д. Граниным. Были совместные встречи и у губерна-
тора В. П. Сердюкова, где обсуждались вопросы раз-
вития культуры и образования в нашем регионе. 

Именно после этих встреч по инициативе Д. С. 
Лихачева и прошла акция интеллигенции города в 
поддержку сельских библиотек. Первыми откликну-
лись на нее ветераны войны, жители блокадного Ле-
нинграда. Десятки тысяч книг были переданы из 
города сельским библиотекам. Дмитрий Сергеевич 
Лихачев всегда видел именно в книге сосредоточе-
ние всего, что культура накопила за свою историю. 
Для Лихачева миссия библиотеки — в сохранении 
культурной памяти человечества, аккумулированной 
в книге, и передаче этого синтеза общечеловеческой 
культуры современному и будущему обществу. Но 
высокая миссия предполагает и высокую ответст-
венность. И для Дмитрия Сергеевича особенно важ-
но то, как работают библиотеки, — это первое и 

главное в оценке их роли. Библиотеки — это гумани-
тарное сердце общества. Свое выступление А. В. 
Воронцов завершил напутствием Дмитрия Сергее-
вича Лихачева: «От вас зависит образование страны, 
ее культура. Без общей культуры не может быть 
подъема нравственности, без нравственности не дей-
ствуют никакие экономические законы... Чтобы 
стране не пропасть, ей нужны вы — библиотекари». 

К юбилею Д. С. Лихачева в фундаментальной 
библиотеке развернуты две книжные экспозиции. 

Выставку, развернутую в конференц-зале биб-
лиотеки, представил заведующий отделом редкой 
книги А. Н. Власов. Главный труд своей жизни 
Дмитрий Сергеевич Лихачев посвятил изучению 
выдающегося памятника древнерусской литерату-
ры — «Слова о полку Игореве», занимающего осо-
бое место в истории древнерусской литературы. 
«Слово…» стало своеобразной путеводной звездой 
многовековой русской культуры. В своих работах 
Лихачев пишет о необходимости тщательного изу-
чения этого памятника. Отдел редкой книги подго-
товил к юбилею экспозицию уникальных изданий 
этого произведения, хранящихся в фондах фунда-
ментальной библиотеки. 

В диссертационном зале также представлена 
книжная выставка к 100-летию Д. С. Лихачева, о ней 
рассказала заведующая отделом культурно-
просветительской работы Л. В. Кумакова. На вы-
ставке экспонируется около 50 различных изданий: 
научные труды Лихачева, книги по культурному 
наследию, по древнерусской литературе, статьи, 
очерки, размышления, путевые заметки, сборники 
воспоминаний, письма, а также публикации статей 
Д. Гранина, С. Залыгина, посвященные Д. С. Лихаче-
ву. 

Нам приятно отметить, что выставки вызывают 
интерес наших читателей, выставляемые издания 
активно используются студентами, а это значит, что 
наследие Дмитрия Сергеевича Лихачева продолжает 
жить в памяти поколений. Вспомним его слова, об-
ращенные ко всем нам:  

«Любовь к родному краю, к родной культуре, к 
родному селу и городу, к родной речи начинается с 
малого — с любви к своей семье, к своему жилищу, 
к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к 
родному переходит в любовь к своей стране — к ее 



ВЕСТИ 
 

 71

истории, ее прошлому и настоящему, а затем ко все-
му человечеству и человеческой культуре». 

Л. В. Кумакова  

заведующая отделом культурно-
просветительской работы 

фундаментальной библиотеки 

 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ О Ю. В. КОЖУХОВЕ 
 

29 ноября 2006 г. в конференц-зале фундаменталь-
ной библиотеки им. императрицы Марии Фёдоровны 
состоялась презентация книги «Петербургская по-
весть: главы жизни проректора Ю. В. Кожухова: Вос-
поминания. Размышления», выпущенной в серии 
«Герценовский университет. Золотые имена» (изда-
тельство РГПУ им. А. И. Герцена). Авторы-
составители —  
В. А. Бордовский, С. А. Гончаров, А. В. Крейцер. Кни-
га вышла под общей редакцией Г. А. Бор-довского и 
В. А. Козырева в год юбилея Юрия Вячеславовича 
Кожухова, которому 25 сентября исполнилось бы  85  
лет. 

Юрий Вячеславович Кожухов — доктор истори-
ческих наук, профессор, член-корреспон-дент Ака-
демии педагогических наук, специалист в области 
истории СССР. Выпускник исторического факульте-
та ЛГПИ им. А. И. Герцена. С 1952 г. работал стар-
шим преподавателем, доцентом кафедры истории 
СССР, деканом исторического факультета, прорек-
тором по научной работе, заведующим кафедрой 
истории СССР. Юрий Вячеславович — участник 
Великой Отечественной войны. Награждён медаля-
ми: «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть», знач-
ком «За отличные успехи в работе в области высше-
го профессионального образования СССР» и др. На-
учные исследования посвящены экономической ис-
тории России XIX века.  

На торжественное мероприятие собрались предста-
вители ректората РГПУ им. А. И. Герцена: ректор Г. А. 
Бордовский, первый проректор  
В. А. Козырев, проректоры С. А. Гончаров,  
В. В. Лаптев, С. Б. Смирнов, В. П. Соломин,  
С. М. Шилов, друзья, коллеги, ученики Ю. В. Ко-
жухова: А. З. Ваксер, В. С. Волков, А. Л. Афана-сьева, 
Т. Г. Фруменкова, И. В. Алексеева, В. П. Ост-ровский, 
В. В. Барабанов, А. Б. Николаев, А. В. Во-ронцов, С. А. 
Сидоров, Р. В. Шестакова, Г. К. Шлы-кова и др., сту-
денты и аспиранты исторического отделения факульте-
та социальных наук: Н. Базина, А. Збарах, С. Дегтярев, 
К. Макаров, Г. Набережнов, О. Назарова, 
О. Сергуничева, А. Столяров, Н. Сухов, Е. Черезмина и 
др. 

Тёплыми словами и воспоминаниями о  
Ю. В. Кожухове как многогранном человеке с боль-
шой буквы открыл презентацию ректор 
Г. А. Бордовский. Он особо отметил выдающуюся 
работоспособность Ю. В. Кожухова, в частности, вы-
делил тот факт, что Юрий Вячеславович тратил много 
личного времени на работу, и делал это всегда с инте-
ресом, с душой, стремился принять и понять каждого, 
кто шёл к нему с просьбой. Геннадий Алексеевич на-
звал Ю. В. Ко-жухова «глыбой на ниве нашего обра-
зования». 

Близкий друг и коллега профессор А. З. Ваксер 
отметил, что в Ю. В. Кожухове горело пламя педаго-
гического искусства, он воспитал целую плеяду ярких 
учеников, которые претворяют в жизнь принципы 
своего учителя не только в стенах нашего университе-
та, но и за его пределами. 

Заведующая кафедрой русской истории РГПУ 
им. А. И. Герцена профессор И. В. Алексеева, декан 
факультета социальных наук РГПУ им. А. И. Герцена 
В. В. Барабанов, В. П. Остров-ский, профессор, заве-
дующий кафедрой истории и теории социологии Гер-
ценовского университета А. В. Воронцов в своих вы-
ступлениях говорили о порядочности, честности, люб-
ви к людям как самых ярких качествах своего учителя, 
который не только учил работать, но и своим примером 
показывал, как надо жить. Его лозунгом были слова: 
«Светя другим, сгораю сам».   

В выступлениях составителей книги был сделан 
акцент на подходе, использованном при написании 
книги: на основании воспоминаний родных, друзей, 
коллег, учеников создать духовную биографию, пока-
зать глубину и авторитет личности Юрия Вячеславо-
вича и в то же время простоту и искренность его стиля 
общения с разными людьми.  

Заключительное слово взял внук Юрия Вячесла-
вовича Игорь Кожухов — аспирант факультета фило-
софии человека Герценовского университета. Он на-
звал выпущенную книгу своеобразным открытием, 
которое свершилось для него благодаря коллегам, 
друзьям, многочисленным ученикам Юрия Вячесла-
вовича.  

 

И. Ю. Лапицкая, 
учёный секретарь фундаментальной библиотеки 
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