


Манифест Золотой Книги Санкт-Петербурга



Есть книга почётная, книга святая,
Как чистый родник, как небес синева.
Не зря называют её «золотая» —
В ней пишутся солнечным светом слова.
По этим страницам, минуя столетья,
Достойные люди идут чередой.
И в годы войны, и сквозь мрак лихолетья
Они путеводною  стали звездой.
Средь бури дорогу для нас проложили,
Себя не щадили, не ждали наград,
Но верой и правдой достойно служили
Тебе, Петербург, и тебе, Ленинград.
Больных исцеляли, молились, учили,
Проложенным курсом вели корабли,
За правду страдали, отчизну любили,
И кем бы по жизни они не прошли —
Царями, солдатами или святыми —
На долю их выпала трудная роль.
Без этих людей мы бы стали другими,
Они наша совесть, и гордость, и боль.
Пусть ветер истории книгу листает.
Народная память — на все времена!
И купол Исаакия отблеск бросает,
И золотом светятся их имена.

Наталия Костюхина

во имя  и во благо 
25 лет

Великого города 
и Отечества



«...Мы должны строить свое будущее на 
прочном фундаменте. 

И такой фундамент — это патриотизм. 
Мы, как бы долго ни обсуждали, что может 

быть фундаментом, прочным моральным  
основанием для нашей страны, ничего другого 
всё равно не придумаем. 

Патриотизм — это не просто красивые 
слова — это уважение к своей истории и тра-
дициям, духовным ценностям наших народов, 
нашей тысячелетней культуре и уникально-
му опыту сосуществования сотен народов и 
языков на территории России. 

Это — ответственность за свою страну  
и её будущее…»

Из выступления В.В. Путина
на совещании представителей

власти и общественности
по вопросам нравственного 

и патриотического воспитания молодёжи

ОСНОВА БУДУЩЕГО — ПАТРИОТИЗМ



ЭТО ТОЖЕ ПОБЕДА!

Вспомним 1995 год. 
Это было время, когда в России 

власть захватили люди, которые, пре-
давая интересы страны, шаг за шагом 
вели её к развалу. В самом разгаре был 
процесс разрушения нашей страны. 
Шло оголтелое переписывание истории, 
подменялись ценности, истреблялась 
культура, искоренялась духовность на-
рода. Проект по созиданию Летописи 
Славы Великого города в именах и де-
яниях стал своего рода попыткой —  
в меру сил — противостоять этому про-
цессу.

Проект «Золотая Книга Санкт-Петер-
бурга» имел конкретные цели:

— вспомнить имена наших предше-
ственников, которым наша страна и её на-
род обязаны своим существованием, и на 
их примерах воспитывать молодёжь;

— вернуть из забвения имена тех, кто 
по разным причинам, в первую очередь 
идеологическим, незаслуженно был вы-
черкнут из нашей истории и памяти;

— не дать вычеркнуть из современной 
истории и забыть имена наших современ-
ников — подвижников своего Отечества.

Кто-то из первого эшелона организа-
торов проекта произнёс слова, ставшие 
пророческими: «Золотая книга создаётся 

С. В. Григорьев

как партизанский отряд для работы в глу-
боком тылу врага». Этим словам поначалу 
никто не придал значения. Их смысл стал 
понятен только тогда, когда людьми была 
осознана реальность положения в России, 
когда стало понятным, что наша страна 
оказалась оккупированной в области ин-
формации, идеологии, культуры и образо-
вания. 

Современные реалии, как внутри 
страны, так и во внешнем мире, наглядно 
и красноречиво показали, что эти сферы 
стала настоящим полем битвы. 

Проект по созиданию Летописи Сла-
вы Великого города — Золотой Книги 
Санкт-Петербурга стал, пусть и малым, 
но очень важным, участком фронта в сра- 
жении за сохранение Памяти, Истории и 
Культуры. 

Информационно-идеологическая во-
йна ведётся Западом против России гра-
мотно, научно обоснованно и развёрнута 
по всем фронтам. Война идёт ожесточённо, 
на уничтожение. Искажение истории, пу-
тём её замалчивания, переписывания и из- 
вращения — вот некоторые методы ве-
дения этой войны. Методы коварны и 
чрезвычайно опасны поскольку медленно 
ведут к насаждению чуждой человечеству 
идеологии.
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То, что против России Запад посто-
янно ведёт войну — это и не удивительно. 
Запад, в большинстве своём проповеду-
ющий материальные ценности, никогда 
не смирится с Россией, где духовность 
ставится превыше материального. Но 
все старания внешних врагов, а также 
активная разрушительная деятельности 
врагов внутренних (ломехузов всех ма-
стей и «пятой колонны»), при пофигиз-
ме и попустительстве «иванов не пом-
нящих родства», до сих пор не могут 
уничтожить Россию, хотя и приносят ей 
много вреда. России остаётся верной сво-
ему великому призванию, предписанному 
ей Творцом — держаться своей истории  
и единства, основанного на духовно-нрав-
ственных началах.

В своё время Иван III Великий пре-
вратил Россию в мощную независимую 
державу. Это, естественно, стало вызы-
вать зависть и опасения у тех, кто считал 
себя хозяевами мира. 

В 1489 году посол императора Свя-
щенной Римской империи Николай Поп-
пель от имени своего сюзерена предложил 
Ивану III королевский титул. Это была 
хитрая уловка, которая бы в результате 

поставила Россию в зависимость от Рима. 
Но Иван III был мудрым правителем и 
отказался, указав, что «...мы Божиею ми-
лостью государи на своей земле изначала, 
от первых своих прародителей, а постав-
ление имеем от Бога, как наши прароди-
тели, так и мы… А поставления как пре-
жде ни от кого не хотели, так и теперь не 
хотим». 

Эпоха Ивана III — это период за-
рождения государственной идеологии 
России отличной от Запада. С этим Запад 
также смириться не мог, увидев в России 
опасного соперника своему господству. 
Считая себя хозяином и законодателем 
в христианском мире, Запад целенаправ-
ленно начал борьбу с Россией, всячески 
стремясь ослабить её. Другими словами — 
против России началась необъявленная 
война, начало которой (допуская некото-
рую условность) можно отнести ко време-
ни царствования Ивана IV Грозного. С тех 
пор она никогда не прекращалась, лишь 
приобретала в разные исторические пе-
риоды различные формы: от прямых ин-
тервенций до «дружественных» действий, 
которые в результате причиняли России 
всяческий вред. 

Россия на протяжении своей исто-
рии вынуждена была участвовать в 
многочисленных войнах. Она выстояла 
и победила в трёх отечественных вой-
нах, пережила войну «холодную». Те- 
перь же мы находимся в состоянии затяж-
ной удушающей информационной войны, 
ведущейся против России, основные сра-
жения в которой идут за души молодых. 

Борьба за молодое поколение — это 
борьба за будущее России, за возрожде-
ние нашей Державы. И в этой борь-
бе Золотая Книга Санкт-Петербурга  
занимает свой участок фронта. Недаром 
одна из главных программ проекта назы-
вается «Свою историю пишем сами». Она 
направлена на изучение истории своей се-
мьи, своей школы и, в конечном счёте, к из-
учению истории своего Отечества. От ма-
лого — к большому. Бережное отношение  
к своему прошлому, причастность к со-

Фигура Ивана Великого на памятнике
«Тысячелетие России» в Великом Новгороде
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хранению исторического наследия — это 
элементы патриотического воспитания 
граждан своей страны, именно они лежит 
в основе этой программы. 

Люди, причастные к Золотой Книге, 
плывя по современному бурному морю, 
подчас захлёбываясь в политических пе-
рипетиях и неурядицах повседневности, 
осознают, что нельзя свою деятельность 
осуществлять, воспринимать и оцени-
вать в отрыве от происходящих в мире и в 
стране процессов. Особенно же — нельзя 
не осознавать и не учитывать историче-
скую миссию Богохранимой Руси-России 
как для каждого из нас, так и для все-
го мира. Она осмыслена и высказана во 
многих произведениях Русских великих 
поэтов. В этой связи вспомним стихи- 
пророчества Фёдора Ивановича Тютчева: 

...Тебе они готовят плен,
Тебе пророчат посрамленье, —
Ты — лучших, будущих времен
Глагол, и жизнь, и просвещенье!

О, в этом испытанье строгом,
В последней, в роковой борьбе,
Не измени же ты себе
И оправдайся перед Богом...

Из стихотворения
«Теперь тебе не до стихов».

1854 г.

У служителей и созидателей Золотой 
Книги есть чёткое понимание её роли и 
предназначения. Отсюда и выбор мето-
дов борьбы за сохранение Памяти, сбере-

жение и приумножение духовного, куль-
турного и материального наследия. Их 
основой являются стихи того же поэта, 
нашедшие отражение в Манифесте Золо-
той Книги, сочинённого одним из осново-
положников Проекта Игорем Алексееви-
чем Адамацким. 

Два единства

Из переполненной господним
   гневом чаши
Кровь льется через край,
  и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас,
  друзья и братья наши! —
Славянский мир, сомкнись
    тесней...
«Единство, — возвестил оракул
   наших дней, —
Быть может спаяно
              железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его
             любовью, —
А там увидим, что прочней...

Фёдор Тютчев. 1870 г.

То, что Золотая Книга дожила до сво-
его 25-летия, не изменив своему предна-
значению, — это тоже победа! Уповая на 
Божию помощь и объединяя единомыш-
ленников, она строит большие планы и  
с оптимизмом смотрит в далёкое будущее. 

Сергей Григорьев,
руководитель проекта, 

председатель Объединения
«Золотая Книга Санкт-Петербурга»
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ИТОГИ 5-й ПЯТИЛЕТКИ
Проект «Золотая Книга» живёт и 

развивается, по советской традиции,  
в плановом порядке, придерживаясь пя-
тилетних планов. Пусть и с небольшими 
поправками, но график удаётся соблю-
дать, что в современных реалиях можно 
считать успехом. Время стремительно ле-
тит, внешние обстоятельства меняются, 
поэтому приходится вносить коррективы 
и в деятельность Золотой Книги. 

Подойдя к своему первому юбилею —  
25-летию, Проект может «отчитаться»  
о достигнутых результатах и проделанной 
работе.

Исполняя свою главную обязанность 
(согласно Уставу), за отчётный период  
в Фолиант Золотой Книги было занесено 
двадцать одно имя (подробно — в следу-
ющей главе настоящего буклета).

Подготовлено и выпущено в свет не-
сколько программных печатных изданий. 
Наиболее крупными из них являются: 

• «Солдатский храм» (автор — Сергей 
Мачинский), (2016 год). Издание посвя-
щено деятельности поисковых отрядов и 
работе по патриотическому воспитанию 
молодёжи; 

• «200 лет педагогического экспери-
мента», (2018 год). Книга посвящена шко-
ле № 321 Санкт-Петербурга, её истории, её 
именитым выпускникам и достижениям в 
учебной и образовательно-просветитель-
ской деятельности; 

• «Белорусский фронт» Золотой Кни-
ги Санкт-Петербурга», (2018 год). Изда-
ние посвящено уроженцам и гражданам 

Белоруссии, чьи имена были занесены в 
Золотую Книгу; 

• «Боевой путь 32-й лыжной брига-
ды» (2020 год). Книга посвящена истории 
создания и боевому пути бригады, а так-
же послевоенной ветеранской деятельно-
сти её бойцов; 

• готовятся к выпуску в свет сразу не-
сколько изданий по различным темам.

Проведено одиннадцать крупных 
торжественных мероприятий, посвящён-
ных занесению имён в Золотую Книгу. 
Принято участие более чем в двадцати 
мероприятиях, проводимых совместно с 
партнёрами Золотой Книги. 

Завершающим мероприятием пя-
тилетки стало торжество, состоявшееся 
26-го января 2021 года в Музейно-выста-
вочном центре «Россия — моя история». 
Оно было посвящено 75-летию Великой 
Победы и 25-летию Золотой Книги. Глав-
ным его событием было занесение имени 
уроженца Белоруссии — генерала армии 
Антонова Алексея Иннокентьевича в Ле-
топись Славы Великого города — Золотую 
Книгу Санкт-Петербурга. Мероприятие 
было организовано в рамках совместной 
программы «Творцы Великой Победы» и 
проходило под девизом: «Не ради славы и 
наград». О нём подробно рассказано в од-
ной из глав настоящего буклета. 

Главное же направление деятельно-
сти участников Проекта «Золотая Книга 
Санкт-Петербурга» ориентировано на 
молодёжь. Просвещение, образование и 
патриотическое воспитание — его краеу-
гольные камни. 
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ИМЕНА,
занесённые в Фолиант Золотой Книги

в пятую пятилетку

2016 год

ЛИСТЫ ПАМЯТИ

Основоположник отечественной
военной науки, 

национальный герой России 
СУВОРОВ Александр Васильевич 
За беспримерные ратные труды и подвиги

во славу России

Герой Советского Союза,
зачинатель снайперского движения 

на Ленинградском фронте
СМОЛЯЧКОВ Феодосий Артемьевич 

За жертвенное служение Отечеству

ЛАУРЕАТЫ

Тренер, педагог, автор программы воспитания
и гармонического и развития личности «Стиль Белого Льва» 

МИХАЙЛОВ Геннадий Васильевич 
За вклад в физическое и духовно-нравственное

воспитание молодёжи
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Герой Советского Союза, 
капитан 2-го ранга,

командир АПЛ «К-8» 
БЕССОНОВ

Всеволод Борисович 
За героизм и мужество, 

проявленные при исполне-
нии воинского долга

2017 год

ЛИСТЫ ПАМЯТИ

Капитан сухогруза
«Авиор» 

СМИРНОВ
Рэм Германович 

За проявленное мужество 
при спасении людей

и исполнении
гражданского долга

Генерал-лейтенант
воздухоплавания 
КОВАНЬКО

Александр Матвеевич 
За неоценимый вклад

в развитие воздухоплавания 
и создание Военно-воздушного 

Флота России

ЛАУРЕАТЫ

Деятель науки и физического образования,
основатель Федерации французского бокса «Сават» России

ТАЙМАЗОВ Владимир Александрович 
За вклад в развитие физического образования
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Контр-адмирал
ЧЕРНАВИН

Лев Давыдович 
За беззаветное служение 

Отечеству

2018 год

ЛИСТЫ ПАМЯТИ

Изобретатель, предприни-
матель и филантроп

НОБЕЛЬ
Альфред Бернхард 

За развитие
промышленности

и укрепление
обороноспособности России

Изобретатель,
предприниматель и меценат 

НОБЕЛЬ
Людвиг Эммануилович 

За развитие
промышленности

и укрепление
обороноспособности России

ЛАУРЕАТЫ

Народная артистка СССР
ПЬЕХА Эдита Станиславовона 

За вклад в культуру и прославление 
Санкт-Петербурга на поприще эстрадного 

исполнительского искусства

Народный артист России
ШТОКБАНТ Исаак Романович 

За вклад в культуру
и создание театра «БУФФ»
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Подвижник поискового 
движения 

СТРЕЛЕЦ
Георгий Владимирович 

За вклад в становление
и развитие поискового

движения России

2019 год

Государственный деятель 
РЖАНЕНКОВ 

Александр Николаевич 
За вклад в развитие

социальной политики 
Санкт-Петербурга

Академик, лауреат
Нобелевской премии 

АЛФЁРОВ
Жорес Иванович 

За вклад в развитие науки 
и образования

Писатель,
активист ветеранской

деятельности 
МАСЛАКОВ

Александр Степанович 
За вклад

в просветительскую
деятельность

и патриотическое
воспитание молодёжи

ЛИСТЫ ПАМЯТИ

ЛАУРЕАТЫ
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2020 год

Учёный в области
физической культуры 

ПУГАЧЁВ-ИОНОВ 
Дмитрий Павлович 

За вклад в развитие
физического образования

и спорта

Генерал-лейтенант 
ДУХАНОВ

Михаил Павлович 
За вклад в оборону

и освобождение
Ленинграда от вражеской 

блокады

ЛАУРЕАТЫ

Генерал армии 
АНТОНОВ

Алексей Иннокентьевич 
За неоценимый вклад

в освобождение
Советского Союза

от вражеского нашествия
во время Великой

Отечественной войны
и победу над гитлеровской 

Германией

Инженер-строитель 
ЗУБКОВ

Иван Георгиевич 
За вклад в оборону

и освобождение
Ленинграда от вражеской 

блокады

ЛИСТЫ ПАМЯТИ

Основатель и директор
Музея истории школы

Карла Мая 
БЛАГОВО

Никита Владимирович 
За вклад в сохранение 

памяти и популяризацию 
педагогического наследия 

Карла Мая

Продолжение следует!
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ИМЯ УРОЖЕНЦА БЕЛОРУССИИ
в Золотой Книге Санкт-Петербурга

26 января 2021 года в Музейно-выставочном центре «Россия — моя история» 
состоялось торжественное мероприятие «Творцы Великой Победы», 
посвящённое занесению имени уроженца Белоруссии генерала армии  

Антонова Алексея Иннокентьевича в Летопись Славы Великого города — 
Золотую Книгу Санкт-Петербурга. 

Девиз мероприятия: «Не ради славы и наград».

• СПБГБУК «Музейно-выставочный центр» (мультимедийный исторический парк) 
«РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ»;

• Международный благотворительный фонд «Защитников Невского плацдарма»;
• Межрегиональное Общественное Патриотическое Движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ»;

• Общественное объединение «Золотая Книга Санкт-Петербурга»;
• Музей Корпуса военных топографов;

• Спортивный клуб «Белый Лев».

Организаторы и партнёры мероприятия:

Афиша мероприятия

Тема 75-летия Великой Победы и 
вклада в неё генерала армии Антонова 
звучала в выступлениях практически 
всех участников мероприятия. Подчёр-
кивалась также символичность того, 
что оно совпало с 25-летием Золотой 
Книги. Исторически сложилось так, что 

Проект «Летопись славы Великого горо-
да в именах и деяниях — Золотая Книга 
Санкт-Петербурга» был зарегистриро-
ван как юридическое лицо (в виде об-
щественного объединения) именно в тот 
год, когда праздновалось 50-летие Вели-
кой Победы.
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Одной из важнейших составляющих 
Победы народов Советского Союза в Ве-
ликой Отечественной войне (в третьей по 
счёту в истории нашего Отечества) явля-
ется Битва за Ленинград — самая продол-
жительная и кровопролитная. 

Эта Победа стоит в ряду самых зна-
чимых для судьбы нашего Отечества по-
бед и ратных подвигов, совершённых под 
предводительством великих защитников 
Руси-России: князя Святослава, Дмитрия 
Донского, Александра Невского, Алексан-
дра Суворова и многих других.

Поэтому неслучайно большая часть 
записанных в Фолианте Золотой Книги 
имён принадлежат людям, имеющим от-
ношение к защите и освобождению своей 
Родины и доказавшим непобедимость на-
шего народа. 

Мероприятие началось по традиции, 
с вноса флагов и исполнения Гимна Вели-
кому городу. Открыл мероприятие гене-
ральный директор Музейно-выставочно-
го центра «Россия — моя история» Олег 
Александрович Черняга. 

В своём выступлении он подчеркнул 
важность и символичность того, что меро-
приятие, посвящённое одному из гениаль-
ных стратегов и творцов Великой Победы, 
проходит именно в Музейно-выставочном 
центре «Россия — моя история». 

Деятельность Центра направлена на 
сохранение истории нашего Отечества, на 
противостояние тому, чтобы нашу исто-
рию переписывали и искажали. Воспита-
ние молодёжи на примерах судеб людей, 
которые создавали ратную славу нашей 
страны, таких как генерал армии Антонов 
Алексей Иннокентьевич. 

А. И. Антонов один из самых выда-
ющихся военных стратегов ХХ столетия. 
В годы Второй мировой войны он был 

начальником Генерального штаба Крас-
ной Армии, членом Ставки Верховного 
Главнокомандования, принимал участие в 
Ялтинской и Потсдамской конференциях 
союзников. 

Его вклад в дело Великой Победы 
сложно переоценить. Ни одна из крупных 
военных операций после 1943 года не пла-
нировалась без его участия. 

После окончания Второй Мировой 
войны Антонов стал первым начальни-
ком Штаба Объединённых вооружённых 
сил Организации Варшавского договора.

О талантах Антонова, как величай-
шего стратега рассказал начальник фа-
культета топогеодезического обеспече- 
ния и картографии Академии им. Алек-
сандра Фёдоровича Можайского полков-
ник Масленников Сергей Александро-
вич. Он подчеркнул выдающуюся роль 
Антонова в успехах всех наступательных 
операций советской армии, которые он 
разрабатывал. 
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Родился Алексей 27 сентября 1896 
года в белорусском городе Гродно в семье 
офицера-артиллериста Российской импе-
раторской армии капитана Иннокентия 
Алексеевича Антонова. Отец брал сына в 
летние лагеря и держал его при штабе сво-
ей полубатареи. Это стало основой ста-
новления Алексея как военного деятеля.

На родине Антонова — в белорусском 
городе Гродно бережно сохраняется па-
мять о великом военачальнике.

Гродненская средняя школа № 11 
носит имя своего земляка. В школе  
существует музей воинской славы имени 
Алексея Антонова. 

На торжественном мероприятии при-
сутствовала вице-консул Представитель-
ства Республики Беларусь в Санкт-Петер-
бурге Светлана Леонидовна Бейнарович. 
Ей был преподнесён символический по-
дарок — книга «Белорусский фронт» Зо-
лотой Книги». В ней рассказывается об 
уроженцах и гражданах Белоруссии, име-
на которых ранее были занесены в Золо-
тую Книгу. Почётную миссию вручения 
подарка совершил президент Междуна-
родного благотворительного фонда «За-
щитников Невского плацдарма» Сергей 
Иванович Панин. Вручая подарок, он по-
здравил вице-консула с тем, что в Золотой 
Книге появилось ещё одно имя уроженца 
Белоруссии. 

В ответном слове Светлана Леонидов-
на подчеркнула необходимость сохране-
ния нашей общей истории, памяти о нашей 
единой Великой Победе, а также укрепле-
ния единства наших народов во имя памяти  
о людях, творивших эту историю.

Гродно — место рождения Алексея Антонова. Фотография начала XX века

С. И. Панин преподносит подарок С. Л. Бейнарович
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В 1908  году скончался отец Алексея.  
В 1914 году семья переехала в Петроград. 
В столице Российской империи Алексей 
Антонов поступил и успешно закончил 
Первую Санкт-Петербургскую гимназию. 
Преемницей гимназии ныне является 
школа № 321. Это прославленное учебное 
учреждение дало России и миру многих 
выдающихся деятелей. В школе ведётся 
огромная работа по сохранению памяти 
и популяризации деяний своих именитых 

выпускников. Школа и стала инициато-
ром занесения имени Алексея Антонова в 
Золотую Книгу Санкт-Петербурга.

О деятельности школы и истори-
ко-просветительской работе рассказала 
заместитель директора 321 школы Люд-
мила Александровна Дейкова. Она под-
черкнула, что музейное дело в школе яв-
ляется основой воспитания гражданина и 
патриота своей страны на примерах дея-
ний её выпускников.

Выступление Л.А. Дейковой при получении Свидетельства 
о занесении имени А.И. Антонова в Золотую Книгу

В апреле 1943 года Антонов назнача-
ется первым заместителем начальника Ге-
нерального штаба. В результате его актив-
ной организаторской работы Генеральный 
штаб становится подлинным «мозгом ар-
мии». С этого времени под его руковод-
ством планировались все стратегические 
операции Великой Отечественной войны, 
в том числе и операция по освобождению 
Белоруссии «Багратион». 

Целеустремленная и плодотворная 
работа А.И. Антонова в Генеральном шта-
бе создала ему высокий авторитет в Воо-
руженных Силах, в Ставке, во фронтах и 
армиях. В феврале 1945 года — Антонов 
был назначен начальником Генерального 
штаба.

4 февраля 1945 года в Ливадийском 
дворце состоялась Ялтинская конферен-
ция. Почетное право выступить с докла-
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дом для руководителей стран-союзников, 
было предоставлено генералу армии Ан-
тонову. 

В ходе доклада Антонов озвучил план 
Берлинской операции, разработкой ко-
торого он руководил. За создание этого 
победоносного плана и успешное прове-
дение операции генерал армии Антонов  
4 июня 1945 года был награжден маршаль-
ским орденом «Победа».

Важной составляющей успехов воен-
ных операций, разрабатываемых Антоно-
вым, было его умение работать с картами. 
Впервые с военной топографией Алексей 
Иннокентьевич познакомился в Павлов-
ском военном училище. Недаром в своё вре-
мя Ленинградскому высшему военно-топо-
графическому училищу было присвоено 
имя этого выдающегося военачальника. 

О высочайшем мастерстве генерала 
Антонова пользоваться картами, а также 
о значении картографов и военных топо-
графов в Великой Победе рассказал дирек-
тор Музея Корпуса военных топографов 
Валентин Васильевич Фролов. Он осветил 
одну из малоизвестных страниц истории 
Великой Отечественной войны, рассказав 
о том, как ещё в 1943 году генерал Антонов 
дал задание ленинградским военным топо-
графам составить план-макет Берлина, на 
основании которого разрабатывалась опе-
рация по штурму Берлина. 

Это позволяет нам утверждать, 
что планирование штурма Берлина
началось в блокадном Ленинграде — 

уже в 1943-м году!!!

После победоносного взятия Бер-
лина под руководством А. И. Антонова, 
буквально «на коленках», был разрабо-
тан план операции по разгрому Японии.  
В этой работе весь его опыт и талант был 
ещё раз применён на практике. В резуль-
тате, в короткие сроки отборная группи-
ровка, составлявшая ядро сухопутных 
войск вооруженных сил Японии, была 
полностью разгромлена. Япония капиту-
лировала. 

По окончанию Великой Отечествен-
ной войны А. И. Антонову предстояло 
решить сложнейшую задачу — провести 
демобилизацию самой многочисленной 
армии в истории человечества, на тот 
момент в ней служило 11 миллионов 300 
тысяч человек. С этой работой начальник 
Генерального штаба справился блестяще. 
При этом он спланировал новые военные 
округа и новую армию, которая отныне 
стала называться Советской.

В мае 1955 года генерал армии Ан-
тонов был назначен начальником штаба 
Объединенных Вооруженных сил госу-
дарств — участников Варшавского дого-
вора.

На этой должности Алексей Иннокен-
тьевич прослужил до конца своих дней. 

Это было достойное завершение его 
военной карьеры.

Право внести Фолиант Золотой Кни-
ги для проведения торжественной цере-
монии было предоставлено курсантам 
Военного института железнодорожных 
войск и военных сообщений.

Курсанты 2-го факультета Военного института 
железнодорожных войск 

и военных сообщений. Казак Максим (слева) 
и Никоненко Денис

вносят Фолиант Золотой Книги
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Накануне торжества в Фолиант Зо-
лотой Книги была произведена Памятная 
запись, посвященная Антонову. Её осуще-
ствил директор Музея Корпуса военных 
топографов Валентин Васильевич Фролов.

В качестве свидетелей исторического 
события под Памятной записью свои под-
писи поставили:

Черняга Олег Александрович — гене-
ральный директор Музейно-выставочно-
го центра «Россия — моя история»; 

Дейкова Людмила Александровна — 
заместитель директора 321-й школы; 

Масленников Сергей Александро- 
вич — начальник факультета топогеоде-

зического обеспечения и картографии 
Академии им. Александра Фёдоровича 
Можайского; 

Панин Сергей Иванович — прези- 
дент Международного благотворитель-
ного фонда «Защитников Невского пла-
цдарма»; 

Туркин Фёдор Олегович — председа-
тель Совета общественного патриотиче-
ского движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ».

Руководитель Проекта «Золотая Кни-
га» С. В. Григорьев вручил Свидетельства 
о занесении имени А. И. Антонова в Золо-
тую Книгу Л. А. Дейковой и В. В. Фролову.

Под Памятной записью в Фолианте свою подпись ставит С. А. Масленников

В.В. Фролов принимает Свидетельство
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Заключительное слово от имени под-
писавшихся под Памятной записью было 
предоставлено Фёдору Олеговичу Турки-
ну. В своём выступлении он подчеркнул, 
что люди, творившие историю, являются 
примером для наших современников и 
будущих поколений. Поэтому для нас они 
остаются вечно живыми. 

Он высказал сожаление о том, что о 
генерале Антонове до обидного мало из-
вестно. Сохранение памяти о генерале 
А. И. Антонове и подобных ему личностях 
— это важная составляющая просвети-
тельской деятельности и работе по патри-
отическому воспитанию молодёжи. 

В концертной программе мероприя-
тия приняли участие:

— ансамбль «Санкт-Петербургский 
дивертисмент», руководитель Анна Мака-
ренко; 

— вокальный ансамбль «Созвучие», 
руководитель Татьяна Шелкова; 

— танцевальный коллектив учащихся 
321-й школы; 

— солисты Ренат Султанов и Михаил 
Кузнецов.

Фотографии на память

Ведущие мероприятия:
Светлана Макеева и Роман Залесов

Эстафета поколений
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Выступает
Ринат Султанов

Выступает
Михаил Кузнецов

Ансамбль «Санкт-Петербургский
дивертисмент»исполняет танец

«Ветер перемен»

Вокальный ансамбль «Созвучие».
На фото в центре — руководитель Татьяна Шелкова

Танцевальный коллектив учащихся 321-й школы
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Участники церемонии подписания под памятной записью

Во имя вечно живых



23

Знамённая группа курсантов факультета топогеодезического обеспечения и картографии
Академии им. А.Ф. Можайского во главе со своим руководителем 

подполковником Панченко И. В. 

Общее фото на память

Справочно:
Видеофильм о мероприятии см. по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=DiKCLbfIugA
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Алексей Иннокентьевич Антонов —
малоизвестный генерал армии

В основу этого материала положена публикация Тихомира ПАВЛОВА, опубликован-
ная на сайте Информационно-аналитического издания «Одна Родина» 12 сентября 2020 
года https://odnarodyna.org/content/antonov-edinstvennyy-general-nagrazhdyonnyy-ordenom-
pobeda, как раз в то время, когда шла активная подготовка к проведению торжествен-
ного мероприятия, посвящённого занесению имени А. И. Антонова в Золотую Книгу. 

Публикация, как говорится, была очень ко времени, поскольку о генерале Антонове 
современникам, к сожалению, мало что известно, а ведь он является одним из главных 
творцов Великой Победы. Почему же так произошло, что его имя оказалось практиче-
ски в забвении?

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 4 июня 1945 года высшим пол-
ководческим орденом «Победа» был на-
граждён генерал армии А. И. Антонов: «За 
планирование боевых операций и коорди-
нацию действий фронтов в течение всей 
войны». Он стал единственным генера-
лом, удостоенным этой самой высокой —  
маршальской наградой.

Участие же Алексея Иннокентьеви-
ча в советско-японской войне 1945 года, 
было отмечено «всего лишь» медалями 
«За победу над Японией» (СССР) и «Би-
дялав» («Мы победили», Монголия).

Вместе с тем именно Маньчжурская 
стратегическая наступательная операция, 
приведшая к столь быстрой победе Крас-
ной Армии над Квантунской группиров-
кой японских войск (что и стало реша-
ющим фактором капитуляции Японии), 
была вершиной стратегического искус-

ства Антонова. Эту блистательную и 
неповторимую операцию изучают во 
всех военных академиях мира. А её 
творца, получается, забыли наградить 
по достоинству?

Справочно 
Указам от 8 сентября 1945 года 

Главнокомандующий советскими во-
йсками на Дальнем Востоке маршал 
А. М. Василевский получил вторую 
звезду Героя Советского Союза, ко-
мандующие фронтами Р.  Я. Мали-
новский — первую Золотую Звезду,  
М. А. Пуркаев — орден Суворова I сте-
пени. 

А 14 сентября последовали указы 
о присвоении звания Героя Советско-
го Союза флотоводцам Н. Г. Кузнецо-
ву, И. С. Юмашеву, Н. В. Антонову, от-
личившимся на Дальнем Востоке. Не 
обошли никого, кроме А. И. Антонова. 
Почему? 

А. И. Антонов
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План разгрома Квантунской армии, 

как считают многие специалисты, был ре-
зультатом «озарения». Такое убеждение 
основано на том, что даже просто облететь 
на самолёте всю территорию, на которой 
предстояло вести военные действия, —  
от Сковородино Амурской области до 
Порт-Артура на Жёлтом море, и от Пе-
тропавловска-Камчатского до Ундэр-Ха-
на в Монголии в тех условиях было нере-
ально. Потребовались бы много времени, 
которого не было, и огромных усилий, 
чтобы изучить театр предстоящих сраже-
ний. Однако, такой «полёт» был совершён 
Антоновым — по картам. Проявились его 
выдающийся талант и огромный опыт. Он 
в совершенстве владел мастерством чте-
ния карт. 

Также требовалось умение мысленно 
просчитать последовательность ответных 
действий противника, упредить их, учесть 
множество уникальных особенностей 
именно данной ситуации по месту, вре-
мени и обстановке. И это умение Алексея 
Иннокентьевича проявилось в полную 
меру. Время подтвердило правильность 
найденных Антоновым решений. 

В Первую мировую Алексей Анто-
нов, окончив ускоренный курс обучения 
в Павловском военном училище, в чине 
прапорщика попал на Юго-Западный 
фронт, приняв участие в июньском 1916 
года наступлении на Станислав, Галич 
и Калуш. Был ранен и награждён за хра-
брость, проявленную в бою, орденом Свя-
той Анны 4-й степени.  

Призвание именно к штабной работе 
проявилось у Антонова в Красной армии, 
куда он был мобилизован в 1919 году, на-
правлен на Южный фронт и определён 
на должность помощника начальника 
штаба дивизии. Здесь пришёл к нему, как  
к стратегу, и первый успех: за разработку 
операции по преодолению вброд «гнилого 
моря» Сиваш (часть Перекопско-Чонгар-
ской операции). Антонов, будучи тогда 
начальником штаба 45-й бригады РККА, 
был награждён Почётным оружием 
Реввоенсовета и Почётной грамотой.

План Маньчжурской стратегической наступательной операции
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Алексей Антонов — помощник 
начальника штаба 14-й дивизии 

(1919 год)

Николай Самокиш. «Переход войсками РККА озера Сиваш»

Далее была учёба: в Академии Фрунзе, позже — в Ака-
демии Генерального штаба РККА, перемежаемая со служ-
бой в штабах Харьковского, затем Киевского военных 
округов. Научная деятельность по изучению применения 
танковых войск на опыте войны в Испании принесла ему 
учёное звание доцент, «попутное» изучение французского 
языка — квалификацию военного переводчика, а успехи по 
службе — воинское звание генерал-майор.

С началом Великой Отечественной 
войны Антонов был утверждён сначала 
начальником Штаба Киевского особого 
военного округа, затем Южного фрон-
та (позже — Северо-Кавказского), Чер-
номорской группы войск Закавказского 
фронта.

Планируемые им операции были 
всегда успешны. В результате начальник 
Генерального штаба генерал-полковник 
Александр Василевский заметил талант-

ливого стратега и, с одобрения Сталина, 
в декабре 1942-го предложил ему долж-
ность своего заместителя и одновремен-
но начальника Оперативного управления 
Генштаба.

С назначением Антонова эта струк-
тура заработала безукоризненно чётко, 
эффективно, в полную силу. Антоновым 
была проведена унификация карт — это 
была настоящая реформа. Прежде их 
«рисовали» по-разному. Поэтому, под-

Генерал-лейтенант
Алексей Антонов (1942 год)

Маршал А.М. Василевский 
и генерал армии А.И. Антонов
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час, без пояснений их составителей не-
возможно было до конца понять, что там 
изображено. Теперь же всякий грамот-
ный командир сам мог «прочесть» карту, 
составленную совершенно незнакомыми 
ему людьми, без всяких дополнительных 
комментариев к ней.

Антоновым был установлен жёсткий 
распорядок дня, в отношения сотруд-
ников внесены безусловные такт и ува-
жительность. Тон задавал сам Антонов, 
никогда не повышавший голоса. Он был 
скуп на поощрения, обладал огромной 
эрудицией и великолепной памятью.

По его инициативе был создан ряд но-
вых структурных подразделений Геншта-
ба: Главное организационное управление, 
Управление по использованию опыта вой-
ны, корпус офицеров-представителей ГШ. 
В результате Генштаб обрёл собственные 
«глаза и уши», не замыкаясь на сторонних 
сводках и донесениях.

Доклады Антонова, скрупулёзно под-
готовленные, информативно-исчерпы-

вающие, очень высоко ценил Верховный 
главнокомандующий: «...в 1943-1945 годах 
только в кремлёвском кабинете Сталина 
Антонов бывал не менее 238 раз — боль-
ше, чем кто-либо из руководящего соста-
ва Вооружённых сил СССР, и больше, чем 
все командующие всех фронтов вместе 
взятые за всё время войны». 

Антонов нередко был вызываем на 
ближнюю дачу Верховного, сопровождал 
Сталина на встречах глав государств ан-
тигитлеровской коалиции в Тегеране, 
Ялте и Потсдаме.

В качестве начальника Оперативного 
управления Генштаба, а с февраля 1945 
года (после ухода маршала Василевского 
на должность командующего 3-м Бело-
русским фронтом) — начальника Геншта-
ба, Антонов принял участие в разработке 
всех стратегических операций: комплекса, 
составившего Курскую битву, «десяти зна-
менитых Сталинских ударов 1944 года» и 
прочих, включая завершившую разгром 
Германии — «Берлинскую операцию». 

Ялта, 1945 год. На фото Алексей Антонов (стоит за спиной у Сталина)
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После окончания Великой Отече-
ственной войны под руководством Ан-
тонова была мастерски проведена де-
мобилизация Красной армии, в рядах 
которой находилось на тот момент свыше  
11 миллионов солдат и офицеров. В те-
чение полугода фронты были преобра-
зованы в округа, сокращены многие ар-
мии, корпуса, «лишние» военно-учебные 
заведения, существование которых было 
необходимо исходя из потребностей во-
енной поры. 

И сделано всё это было не в ущерб 
обороноспособности страны, и без тех 
драм и трагедий, которыми изобиловала 
значительно менее масштабная хрущёв-
ская военная реформа 1953–1964 годов. 

Вершиной военной карьеры Алексея 
Иннокентьевича стала должность началь-
ника Штаба Объединённых вооружённых 
сил стран Варшавского договора, распо-
ложенного в Москве, которую он занимал 
с момента создания ОВД 14 мая 1955 года 
и до самого дня своей кончины. 

Под его руководством была продела-
на беспрецедентная по своим масштабам 

работа по созданию и налаживанию ап-
парата управления армиями стран Вар-
шавского договора, организации обуче-
ния личного состава и взаимодействия 
войск, чему способствовали проводимые 
учения, в которых Антонов, как правило, 
принимал личное участие.

Орден Ленина (третий, вручённый 
ему 22 сентября 1956 года в связи с 60-ле-
тием со дня рождения) стал единственной 
наградой Антонову на этом поприще. 

Маршалами в этот послевоенный 
период стали Соколовский, Булганин, 
Баграмян, Бирюзов, Гречко, Ерёменко, 
Москаленко, Чуйков, Захаров, Голиков, 
Крылов. Их заслуги велики, но во мно-
гих случаях они несравнимы с заслуга-
ми лучшего стратега Красной Армии —  
Алексея Иннокентьевича Антонова.

Почему же его обошли стороной? 
Может быть потому, что он был скро-

мен и не намекал высшему руководству 
страны о желательности повышения по 
званию. В звании генерала армии он «про-
ходил» 19 лет.

Владимир Переяславец. «Варшавский договор» 
(солдаты армий стран — участниц Варшавского договора)
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ПАМЯТЬ
Музей в Гродно

В городе Гродно Средняя школа №11 
носит имя генерала армии А. И. Антонова.  
В ней создан музей воинской славы, 
центральное место в котором отведено 
Алексею Антонову. Среди документов и 
личных вещей генерала армии особый 
интерес у посетителей всегда вызывает 

В музее гродненской школы №11 им. А. И. Антонова

коробка для цветных карандашей. Каран-
дашами из этой коробки он пользовался 
в Генеральном штабе при разработке на-
ступательных операций Красной Армии. 
В школу приезжала сестра генерала Люд-
мила Иннокентьевна, она передала для 
музея ряд документов, личных вещей и 
фотографий брата.  

Топонимы

Памятью выдающемуся стратегу 
Красной армии стали названные его име-
нем улицы в Москве, Донецке и Гродно. 

Училище имени генерала армии А. И. 
Антонова 

Военно-топографическое училище — 
одно из старейших военных учебных за-
ведений, расположенное в Санкт-Петер-
бурге. Образовано в 1822 году. 

В советское время именовалось «Ле-
нинградское высшее военно-топогра-
фическое командное Краснознамённое 
ордена Красной Звезды училище имени 
генерала армии Антонова А. И.» (ЛВВТКУ, 
а впоследствии СПбВТКУ). 

С 2006 года по 2011 год входило  
в ВКА им. Можайского, как филиал (Во-
енный институт (топографический).  

В настоящее время существует как струк-
турное подразделение (7-й факультет) 
Военно-космической академии имени  
А. Ф. Можайского.

Образ генерала Антонова
на экране

В фильме «Падение Берлина» киноре-
жиссёра Михаила Эдишеровича Чиаурели 
образ генерала А. Антонова воплотил на 
экране выдающийся советский актёр, на-
родный артист СССР Андрей Абрикосов. 
В киноэпопее «Освобождение» и в её про-
должении — киноэпопее «Солдаты свобо-
ды» кинорежиссёра Ю. Озерова генерала 
А. И. Антонова сыграл не менее выдаю-
щийся актёр, народный артист СССР Вла-
дислав Стржельчик. Он же сыграл роль ге-
нерала А. И. Антонова и в фильмах «Фронт 
за линией фронта», «Фронт в тылу врага»  
и «Трагедия века».
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Памятная мемориальная доска
на Доме Военной Академи

 (Москва)

Мемориальная доска
в Гродно на ул. Антонова, д. 25

Мемориальная доска на здании 
7-го факультета 

(в прошлом — Военный 
топографический институт) 
Военно-космической академии 

имени А. Ф. Можайского

Ходатайства о присвоении генералу Антонову
ЗВАНИЯ ГЕРОЯ

Утверждение о том, что заслуги Алек-
сея Антонова остались недооценёнными, 
проистекает из того обстоятельства, что 
он был единственным генералом армии, 
имеющим столь выдающиеся успехи, кто 
не стал маршалом, и единственным, кто 
не был удостоен звания Героя Советско-
го Союза (кроме маршала Толбухина) из 
всех награждённых орденом «Победа». 
Эту несправедливость по отношению  
к Алексею Иннокентьевичу многократно 
пытались исправить видные советские 
и российские военные деятели.  Неод-
нократно обращались к правительству  
с письменными ходатайствами о присво-
ении ему звания Героя Советского Союза,  
позже — Героя Российской Федерации 
(посмертно). 

Так, например, в 2005 году было от-
правлено соответствующее прошение 
вице-губернатору Санкт-Петербурга, ко-
торый, в свою очередь, направил письмо 
командующему войсками ЛенВО с прось-
бой возбудить ходатайство перед Мини-
стром обороны о присвоении Антонову 
звания Героя России. 

Однако решением Главного управ-
ления кадров МО в ходатайстве было 
отказано.

Было даже направлено прошение 
президенту Белоруссии о присвоении  
Антонову звания «Герой Беларуси (по-
смертно)», однако и в этом случае был по-
лучен отказ.

Задача современников —  
приложить все усилия для того, чтобы эта историческая и нравственная

несправедливость по отношению к великому военачальнику была устранена!
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ВОЕННЫЕ ТОПОГРАФЫ:
нельзя начинать войну пока поле сражения 

не обеспечено в топогеодезическом отношении
Увековечивание имени генерала ар-

мии А. И. Антонова в «Золотой Книге 
Санкт-Петербурга» явилось закономер-
ным финалом отдания жителями нашего 
героического города дани выдающемуся 
гению военной стратегии. 

Находясь на вершине руководства 
Советской Армии в годы Великой Отече-
ственной войны, он, как никто другой, об-
ладал военным аналитическим мышлени-
ем и кругозором, позволяющим ему, глядя 
на стратегические карты, испещренные 
множественными тактическими услов-
ными знаками, отражающими положения 
своих войск и войск противника на всех 
фронтах, от Баренцева до Черного морей, 
предвидеть динамику последующих дей-
ствий Оперативного штаба в планирова-
нии военных операций.

Рабочим столом А. И. Антонова была 
топографическая карта, насыщенная та-
ким информационным объемом, что по-
зволяла ему, находясь в Москве детально 

видеть каждую пядь земли, где происхо-
дили боевые действия на фронтах Вели-
кой Отечественной.

А. И. Антонов показал всему миру, что  
в руках опытного стратега результат тру-
да топографа — топографическая карта — 
является главным залогом Победы. 

Удивительно, но о деятельности топо-
графов (особенно военных) и о значении 
их труда широким массам почти ничего 
неизвестно. В то время как, по словам Ми-
нистра обороны Российской Федерации ге-
нерала армии С. К. Шойгу: «Основные вехи 
деятельности русских военных топографов 
связаны с ключевыми событиями ратной 
истории нашей страны. Знание местно-
сти для обеспечения обороны государства 
особенно важно для России — государства 
с колоссальной территорией и огромным 
ландшафтным разнообразием. Во все вре-
мена военные топографы считались интел-
лектуальной элитой армии».

1945 год. Ялтинская конференция. Антонов с военными специалистами 
над картами с планом наступательной операции по взятию Берлина
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Первым, кто понял государствен-
ную важность топографии и картографии  
в военном деле, был Император России 
Павел I. По его Указу в 1796 году была об-
разована Его Императорского Величества 
Чертёжная. В 1797 году она была преобра-
зована в Собственное Его Императорского 
Величества Депо карт. Была создана служ-
ба для составления, печатания и хранения 
карт и атласов. Эта новация Императора 
явилась важной составляющей военной 
реформы, осуществлённой Павлом I. 

В 1812 году Депо карт переимено-
вано в Военно-топографическое Депо.  
В 1822 году образован Корпус топогра-
фов, предназначенный для выполнения 
масштабных съёмочных работ и создания 
и тиражированя топографических карт и 
документов. При Депо основано Училище 
топографов. 

1828–1829 годы стали временем пер-
вого опыта «картографического» обеспе-
чения боевых действий русской армии  
в Русско-турецкой войне. 

Впоследствии русские военные карто-
графы всегда играли чрезвычайно важную 
роль в обеспечении обороноспособности 
страны. Яркий пример — строительство 
крепости Брест в Белоруссии по проекту 
военного топографа и инженера К. И. Оп-

пермана и крепости Осовец, проектными 
работами которой руководил талантли-
вый российский инженер-фортификатор 
генерал Э. И. Тотлебен. Удачно выбранная 
местность и заложенные в проекты реше-
ния сделали крепости важнейшими обо-
ронительными объектами страны.

В наше время специальность топогра-
фа становится особо значимой. Поскольку 
топограф является единственным специ-
алистом, преобразующим получаемую 
информацию аэрокосмической съёмки 
в  топографическую или географическую 
карту, до боли знакомую нам с детства по 
школьному Атласу. А значение топогра-
фической карты за последние десятилетия 
в нашей жизни не только не уменьшилось, 
но и многократно возросло. Возросли и 
потребности оценки местности и место-
положения в связи со скоростью и мето-
дами перемещения человечества в про-
странстве, поскольку люди перешли на 
новые электронные формы получения 
пространственной информации охватив-
шей весь Земной шар. 

Валентин Васильевич Фролов,
директор Музея истории

Корпуса военных топографов

Военные чины за работой в чертежно-наклеечной мастерской на складе карт штаба XII армии
(1914 год, город Венден, Латвия)
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МЕРОПРИЯТИЯ
Здесь даны обзоры мероприятий, наиболее масштабных по количеству 

участников, в первую очередь — молодёжи. К сожалению, многие мероприятия  
в 2020 году были отменены вследствие введения жёстких ограничений в связи с борьбой 
с коронавирусом.

2016 год

ГИМНАЗИЯ № 209 «ПАВЛОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ»

Проведению мероприятий пред-
шествовало открытие двух выставок, 
развёрнутых Мемориальным музеем  
А. В. Суворова в стенах гимназии.

Организация мероприятий, прове-
дённых в стенах ГБОУ гимназия № 209 
«Павловская гимназия», имело целью 
подчеркнуть значение государя Павла I  
в судьбе великого полководца, а также 
способствовать правильному осмысле-
нию взаимоотношений между монархом 
и его гениальным военачальником.

Задача празднования, посвящённого 
занесению имени А. В. Суворова в Лето-
пись Славы Великого города — Золотую 

Афишка мероприятия

Книгу Санкт-Петербурга, — сделать всё 
возможное, чтобы наследие непобеди-
мого полководца и национального героя 
России стало неотъемлемой частью обра-
зовательной и просветительской деятель-
ности учащихся и педагогов в системе об-
щеобразовательных учреждений.

Торжественное мероприятие нача-
лось с открытия бюста Царя-Мученика, 
Императора-Родоначальника, основателя 
Павловского женского института Павла I 
Петровича. Директор гимназии Дмитрий 
Георгиевич Ефимов, обращаясь к руково-
дителю Всероссийского патриотическо-
го проекта «Аллея Российской Славы»  
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Михаилу Леонидовичу Сердюкову со 
словами благодарности, отметил: «Мы 
особенно признательны, что первый па-
мятник Павлу I, который вы дарите рос-
сийскому учебному заведению, появился 
в стенах именно нашей гимназии».

Михаил Леонидович, передавая дар, 
в ответном слове признался, что для 
фонда, который он возглавляет является 
особо значимым участвовать в просвети-
тельских проектах, ориентированных на 
молодёжь, и тем самым способствовать 

приобщению к истории страны и к попу-
ляризации великих деятелей Державы.

Заведующая Отделом образования 
Центрального района Санкт-Петербурга 
Нелли Геннадиевна Симакова подчеркнула 
необходимость и особую значимость про-
ведения подобных мероприятий в обще- 
образовательных учреждениях, посколь-
ку они способствуют приобщению моло-
дежи к истории нашего Отечества и спо-
собствуют патриотическому воспитанию 
и просветительской деятельности.

Выступает директор гимназии Дмитрий Георгиевич Ефимов

Выступает заведующая Отделом образования Центрального района
Санкт-Петербурга Нелли Геннадиевна Симакова
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Основой сценария стало повество-
вание о жизни и ратных подвигах непо-
бедимого Суворова. Было отмечено, что  
24 декабря — день взятия турецкой кре-
пости Измаил русскими войсками под его 
командованием утверждён как День Во-
инской Славы России.

В честь взятия русскими войсками 
турецкой крепости Измаил композитор 
Осип Козловский на стихи Гавриила Дер-
жавина создал уникальное произведение, 
ставшее неофициальным гимном русского 
дворянства — «Гром победы, раздавайся!».

Это знаменитое произведение 
исполнил Старший хор Павловской 
гимназии под руководством Светланы 
Алексеевны Смирновой.

Церемония, посвящённая занесе-
нию имени Александра Васильевича 
Суворова в Летопись Славы Велико-
го города, началась с торжественного 
вноса Фолианта Золотой Книги. Пра-
во внести Фолиант было предоставле-
но учащимся гимназии № 209, которые 
по такому торжественному поводу 
были наряжены в стилизованные ко-
стюмы эпохи императора Павла I.

Выступает Старший хор Павловской гимназии

Торжественный внос Фолианта Золотой Книги
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2016 год

ОКРУЖНОЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ ЗВО

Афишка мероприятия

Организаторами выступили: Объе-
динение «Золотая Книга Санкт-Петер-
бурга», Российское военно-историческое 
общество и Военно-исторический центр 
РВИО Северо-Западного федерального 
округа, Гимназия № 61 Выборгского рай-
она Санкт-Петербурга, при поддержке и 
участии Михайловской военной артилле-
рийской академии.

Мероприятие организовано с целью 
сохранения Памяти о великом ратном 
прошлом нашего Отечества. Задача — 
раскрыть и показать истоки героизма и 
патриотизма русского воина, непобеди-
мость и величие русского духа. Ориенти-
ровано, в первую очередь, на молодёжную 
аудиторию — будущее нашей страны. По-
этому их участниками, как на сцене, так и 
в зале, была молодёжь разного возраста 
— учащиеся школ и гимназий, воспитан-
ники кадетских корпусов, курсанты воен-
ных училищ. 

Передача эстафеты славы — одна из 
главных задач подобных мероприятий. 
Поэтому их участниками неизменно явля-
ются ветераны и представители старших 
поколений. 

Главным событием мероприятия ста-
ла торжественная церемония, посвящён-

ная занесению в Летопись Славы Великого 
города — Золотую Книгу Санкт-Петер-
бурга имени Героя Советского Союза Фе-
одосия Смолячкова.

Феодосий Смолячков — уроженец 
Могилёвщины. Отдавая дань памяти сво-
ему земляку, для участия в торжестве из 
Республики Беларусь прибыла много-
численная делегация.  В торжестве также 
приняли также участие видные деятели 
и организации Белорусской диаспоры 
Санкт-Петербурга. 

К проведению мероприятия была 
приурочена выставка «Вам, из другого по-
коления…» посвящённая 71-й годовщине 
Великой Победы. На выставке были пред-
ставлены работы художников изостудии 
Дома офицеров.

Открылось торжество выступлением 
старейшего духового военно-морского 
оркестра России — Адмиралтейского ор-
кестра Ленинградской военно-морской 
базы под управлением художественно-
го руководителя и военного дирижёра  
Валентина Лященко. Оркестр имеет более 
чем 300 летнюю историю. Он был создан 
по приказу Петра I Великого практиче-
ски одновременно с основанием Санкт- 
Петербурга.



37

В торжестве принял участие Хор гим-
назии № 209 «Павловской гимназии» под 
руководством Нелли Алексеевны Ягуди-
ной. 

Право торжественного вноса Фоли-
анта Золотой Книги было предоставлено 
воспитанникам I пограничного кадетского 
корпуса ФСБ РФ (начальник ППКК ФСБ 
РФ генерал-майор юстиции Бараненков 

Вячеслав Вячеславович) Богданову Ники-
те, Котову Виктору и Юдину Егору. 

Свидетельства о занесении имени 
Феодосия Смолячкова в Золотую Книгу 
были вручены директору гимназии № 61 
Т. А. Казеевой и гостю из Республики Бе-
ларусь — заместителю председателя Бы-
ховского райисполкома Владиславу Оле-
говичу Грибанову. 

Выступает хор Гимназии № 209

Свидетельства принимают: В. О. Грибанов (фото слева) и Т. А. Казеева

В процессе подготовки торжествен-
ного мероприятия Гимназия № 61 провела 
большую работу. К её результатам следует 
отнести исследовательскую работу уча-
щейся 11-го класса Ксении Студеники-
ной, руководителем которой была Татьяна 
Александровна Соколова, учитель гимна-
зии по немецкому языку. В своём высту-

плении на мероприятии Ксения расска-
зала о своей работе, о своём интересе к 
истории, о привлечении молодёжи к её 
сохранению. За свою творческую работу 
«Смолячков: жизненный подвиг снайпе-
ра» Ксения была награждена Почётной 
грамотой Объединения «Золотая Книга 
Санкт-Петербурга».
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Выступает Ксения Студеникина, представившая свой проект

Выступает хор мальчиков Гимназии № 61 в футболках с изображением Ф. Смолячкова, 
изготовленных белорусами и преподнесённых в дар участникам мероприятия

Фото на память. Белорусы у Фолианта Золотой Книги (слева направо): Виктор Васильевич Алексеев, Ан-
тонина Михайловна Соболева, Сергей Васильевич Соболев, Людмила Ивановна Миронова,

Валерий Владимирович Чеканов и Владислав Олегович Грибанов
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2017 год

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА

ИМЕНИ АДМИРАЛА С. О. МАКАРОВА
Торжественное мероприятие, посвящённое занесению имён капитанов —
Всеволода Борисовича Бессонова и Рэма Германовича Смирнова
в Летопись Славы Великого города — Золотую Книгу Санкт-Петербурга

Девиз мероприятия:
«Преданность долгу и флотскому братству!»

В почётном карауле стояли курсанты 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и 
других учебных заведений Санкт-Петер-
бурга.

Начальник управления внеучебной и 
воспитательной работы Роман Вячесла-
вович Кузнецов, открывая мероприятие, 
сказал: «Сегодня, спустя почти полвека 
,мы отдаем дань памяти героям холодной 
войны, подвиг которых долгое время был 
известен только узкому кругу. Это экипаж 
АПЛ «К-8». 52 подводника не вернулись 
из похода. Это те, кто в мирное время 
были награждены боевыми наградами...». 

Ректор университета Сергей Олего-
вич Барышников в своём приветственном 
слове сделал акцент на важности знания 
учащейся молодежью героической исто-
рии своей страны, сохранение духовных 
ценностей, культуры, формирование ми-
ровоззрения. Без этого, подчеркнул он, 
невозможно воспитать патриота, достой-
ного гражданина, семьянина, профессио-
нала своего дела и защитника Отечества. 

Поэтому, отметил Сергей Олегович, 
одна из главных задач воспитания молодё-
жи в период их учебы в Государственном 
университете морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова, является 
воспитание патриотов своей Родины, до-
стойных продолжателей дел и традиций 
старших поколений. 

В эпоху противоборства и инфор-
мационной войны, развязанной Западом 
против России, патриотическое воспита-
ние превращается в борьбу за умы и серд-
ца молодого поколения. Это практически 
борьба за наше будущее. 

Патриотическое воспитание учащей-
ся молодежи университета проводится 
под лозунгом: «Это надо не мертвым — 
это надо живым!». Одним из направлений 
работы в этом направлении является ак-
тивная деятельность поисковой группы 
курсантов и студентов «Морская вахта 
памяти» под руководством доцента фа-
культета Навигации и связи Русиной Ма-
рины Анатольевны. 

С инициативой о занесении в Лето-
пись Славы Великого города — Золотую 
книгу Санкт-Петербурга имён командира 
подводной лодки «К-8» Героя Советского 

М. А. Русина
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Союза, капитана 2 ранга Всеволода Бори-
совича Бессонова и капитана сухогруза 
«Авиор» (выпускника ЛВИМУ имени ад-
мирала С. О. Макарова) Рэма Германови-
ча Смирнова выступил Государственный 
университет морского и речного флота 
им. адмирала Степана Осиповича Ма-
карова. Инициативу университета под-
держали: Главнокомандующий ВМФ РФ; 
Администрации городов Льгов (Курской 
области) и Архангельска, где родились 
В. Б. Бессонов и Р. Э. Смирнов; руково-
дители Санкт-Петербургского Морского 
бюро машиностроения «Малахит», где 
разрабатывалась и проектировалась под-
водная лодка«К-8»; руководство судо-

строительного завода «Севмаш» (г. Севе- 
родвинск), где она была построена; 
«ВМИ — Морской корпус имени Петра 
Великого»; ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия имени адмирала Н.Г. Кузнецо-
ва»; администрации учебных заведений, 
в которых учились Бессонов и Смир-
нов; руководство ОАО «Мурманское 
морское пароходство»; администрации 
ЗАТО «Островной», где базировалась 
подводная лодка и ЗАТО «Видяево» Мур-
манской области; Совет ветеранов под-
водников; Международная ассоциация 
ветеранов-подводников; Совет ветера-
нов судостроения и бывшие члены эки-
пажа сухогруза «Авиор». 

Контр-адмирал Кузнецов М.Ю. за работой

Выступает Ирина Николаевна Королёва
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Памятную запись, посвящённую Все-
володу Борисовичу Бессонову и Рэму Гер-
мановичу Смирнову, в Фолиант Золотой 
Книги произвёл контр-адмирал запаса (в 
прошлом командир 7-й дивизии атомных 
подводных лодок Северного морского 
флота), председатель Общества ветера-
нов-подводников 7-й дивизии подводных 
лодок, член Совета Санкт-Петербургско-
го клуба моряков-подводников и ветера-
нов ВМФ Михаил Юрьевич Кузнецов. 

С ответным словом выступила Ири-
на Николаевна Королёва — психолог во-
енной прокуратуры Северного флота.  
В своём выступлении она подчеркнула, 
что занесение имён Героя Советского Со-
юза, капитана второго ранга Всеволода 
Борисовича Бессонова и капитана сухо-
груза «Авиор» Рэма Германовича Смир-
нова в Золотую Книгу Санкт-Петербурга  

является ярким примером торжества 
справедливости. Спустя почти полвека 
она восторжествовала!

Ирина Николаевна утверждала, что 
наша обязанность — сохранить память  
о подвиге истинных моряков, исполнив-
ших свой гражданский долг, преданных 
флоту, морю, военной присяге, флотско-
му братству и взаимовыручке. Великое 
историческое наследие нашей страны  
и истории российского флота будут про-
должаться благодаря таким людям как 
Всеволод Бессонов и Рэм Смирнов! На 
их подвиге, мужестве и героизме многие 
поколения «макаровцев» будут воспи-
тываться в духе патриотизма, высокой 
нравственности, смелости, профессиона-
лизма, любви к Родине, готовности, если 
будет необходимость, с оружием в руках 
защищать свое Отечество.

Фото на память
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2018 год

НАХИМОВСКОЕ ВОЕННО-МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Афиша торжественного мероприятия

Инициировали занесение имени 
контр-адмирала Чернавина Льва Давыдо-
вича в Золотую Книгу Санкт-Петербурга 
Общественное объединение ветеранов 
подводников Санкт-Петербурга и Совет 
ветеранов 4-й эскадры Северного флота.

Открывая мероприятие, замести-
тель начальника Нахимовского Воен-
но-морского училища по учебной рабо-
те капитан 1-го ранга Сухинин Валерий 
Витальевич кратко осветил основные 
вехи славного пути контр-адмирала Чер-
навина Л. Д., уточнив, что он прослужил 
в Военно-Морском флоте 41 год, а после 
военной службы 23 года отдал работе на 
легендарном крейсере «Аврора», из них 20 
лет — в должности заведующего музеем. 
Он подчеркнул, что жизнь Льва Давыдо-
вича — это яркий пример долга, чести и 
преданности своей Родине. 

Отмечая символичность и важ-
ность проведения торжества в Нахи-
мовском Военно-морском училище, 
Валерий Витальевич заострил внима-
ние на том, что Лев Давыдович — это 
яркий и достойный пример нашему мо-
лодому поколению, в первую очередь 

будущим морякам — защитникам Рос-
сии — нахимовцам! Он отметил так-
же, что достижения Льва Давыдови-
ча были отмечены государственными 
наградами. Но главная его награда —  
это уважение соратников.

После вноса знамён под звуки Гвар-
дейского марша ВМФ в исполнении во-
енного оркестра под управлением Сергея 
Вольского перед участниками торжества 
выступил депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, в прошлом ка-
питан 2-го ранга, Никольский Евгений 
Владимирович. Отметив важность меро-
приятия для патриотического воспита-
ния нахимовцев, он передал руководству 
поздравительный адрес от Председателя 
ЗАКСа В. С. Макарова.

Своими воспоминаниями о жизни 
Льва Давыдовича Чернавина поделился 
его ученик — Командующий Северным 
флотом с 2007 по 2011 год, адмирал Мак-
симов Николай Михайлович. 

Свидетельства о занесении имени 
Л. Д. Чернавина в Летопись Славы Вели- 
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кого города — Золотую Книгу Санкт- 
Петербурга были вручены заместителю 
начальника НВМУ по воспитательной ра-
боте капитану 1-го ранга Деревянко Ана-
толию Гавриловичу и Галине Викторовне 
Чернавиной — главному организатору 
торжества.

С ответным словом от имени участ-
ников церемонии выступил Народный 
артист России Иван Иванович Краско.  
В завершение своего выступления он про-
читал стихотворение А.С. Пушкина «Про-
рок», высказав своё убеждение в том, что 
Лев Давыдович Чернавин был на нашей 
земле посланником небес.

Выступает адмирал Максимов Николай Михайлович.
Справа — ведущий торжества заслуженный артист России Сергей Гамов

На фото А. Г. Деревянко
и Г. В. Чернавина

Выступает Иван Краско

«Гвоздём» концертной программы был Ансамбль НВМУ «Душа моряка»
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2018 год

МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «БУФФ»
Торжественное мероприятие, посвящённое занесению имени

Исаака Романовича Штокбанта
в Золотую Книгу Санкт-Петербурга

Инициатором занесения имени  
И. Р. Штокбанта в Летопись Славы Ве-
ликого города — Золотую Книгу Санкт- 
Петербурга явилось Общественное Дви-
жение «БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД». 

Ведущий мероприятия — заслужен-
ный артист России Сергей Гамов — во 
вступлении к мероприятию сказал: 

«Если попытаться определить лич-
ность И. Р. Штокбанта одной фразой, то 
это — локомотив, несущийся по рельсам 
своей судьбы сквозь время и преграды  
к своей мечте, захватывая в шлейф своего 
движения творческие души соратников  
и обрастающий, как снежный ком, учени-
ками и единомышленниками».

В преддверии торжества в Фолиант 
Золотой Книги произведена Памятная 
запись Исаака Романовича Штокбанта, 

ставшая своего рода его обращением 
к потомкам. 

Перед кульминацией торжества 
на сцену под исполнение Гимна Золо-
той Книги был торжественно внесён 
Фолиант Золотой Книги. Его внесли 
офицеры Михайловской военной ар-
тиллерийской академии в сопрово-
ждении эскорта знаменосцев — юнар-
мейцев 156-й школы (директор школы 
Александр Евгеньевич Белик).

Героя торжества поздравил со-
здатель и руководитель Обществен-
ного Движения «БЕССМЕРТНЫЙ 
ЛЕНИНГРАД» Фёдор Олегович Тур-
кин. В заключение своего выступле-
ния он вручил И. Р. Штокбанту Сви-
детельство о занесении его имени  
в Золотую Книгу.
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И. Р. Штокбант расписывается
в Фолианте Золотой Книги

Ф.О. Туркин вручает И. Р. Штокбанту
Свидетельство Лауреата Золотой Книги

2018 год

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО
Торжественная церемония, посвящённая занесению имени

Народной артистки Советского Союза
Эдиты Станиславовны Пьехи

в Летопись Славы Великого города — Золотую Книгу Санкт-Петербурга

Почётный караул торжества — Юнармейцы 156-й школы 
(директор школы — А. Е. Белик)
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Инициаторами занесения стали: Об-
щественное движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» 
(председатель Совета ОД — Ф. О. Туркин) 
и Межрегиональный Союз концертных 
деятелей (председатель Союза — Л. П. Ше-
пелева). 

Торжественная церемония прошла 
в рамках концерта «УЮТНЫЙ ВЕЧЕР», 
посвящённого Дню Матери, организо-
ванного Муниципальным образованием 
Муниципальный округ «Семёновский» 

(глава МО И. М. Ермолаев, глава Админи-
страции МО С. Н. Михайлов). 

Право внесения святыни Великого 
города — Фолианта Золотой Книги было 
предоставлено слушателям Михайлов-
ской Военно-артиллерийской академии.

По поручению Эдиты Пьехи её Па-
мятную запись — послание потомкам 
произвела заслуженный работник куль-
туры РФ Шепелева Людмила Павловна.

Эскорт Фолианта: подполковник Агузаров Руслан Ильшатович,
подполковник Бобырь Виталий Вениаминович, подполковник Сидоренко Олег Михайлович

и майор Таболин Сергей Павлович

Свидетели исторического события — поклонники творчества Эдиты Пьехи
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2019 год

НАХИМОВСКОЕ ВОЕННО-МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Торжественное мероприятие, посвящённое занесению имени

участника Великой Отечественной войны, писателя-мариниста
капитана первого ранга

Маслакова Александра Степановича
в Летопись Славы Великого города — Золотую Книгу Санкт-Петербурга

Афиша торжества

Инициаторами занесения имени А.С. 
Маслакова в Золотую Книгу Санкт-Петер-
бурга были Союз журналистов СПб и Ле-
нинградской области и Санкт-Петербург-
ское отделение Союза писателей России.

В мероприятии участвовали пред-
ставители Морского собрания Санкт-Пе-
тербурга, Совета ветеранов, Обществен-
но-патриотического движения «ВЕЧНО 
ЖИВЫЕ», Союза журналистов СПб и Ле-
нинградской области, а также кадетские 
классы школ и гимназий Санкт-Петер-
бурга, юнармейцы, нахимовцы 5–11 клас-
сов, друзья и соратники А .С. Маслакова. 

С приветственными словами на тор-
жестве выступили: заместитель начальни-
ка НВМУ по воспитательной работе капи-

тан I ранга Синевич Андрей Эдуардович 
и депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Никольский Евгений 
Владимирович.

Поздравляя А. С. Маслакова от име-
ни руководства НВМУ и всех его воспи-
танников, Андрей Эдуардович сказал: 

«…Вся жизнь и боевая служба Алек-
сандра Степановича — это образец во-
инской доблести, офицерской чести, 
человеческой совести и профессиональ-
ного долга.

Будучи ровесником нахимовцев, 
Маслаков после обучения в Соловец-
кой школе юнг (выпускник 1-го набора  
1942 г.) встал наравне со взрослыми на 
защиту нашей Родины, участвуя в соста-
ве команды эсминца «Стройный» в обо-
роне Ленинграда… 
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Подвиги мальчишек, совершаемые  
в годы войны — пример для нахимовцев — 
будущих защитников нашей Отчизны.

Мальчишки военной огненной поры 
выросли и повзрослели. Большинство 
из них впоследствии проявили себя и на 
«гражданке». Многие из них до сих пор ак-
тивно участвуют в просветительской ра-
боте и патриотическом воспитании моло-
дёжи. К ним, в первую очередь, относится  
и Александр Степанович Маслаков. 

Из-под пера Александра Степанови-
ча вышли повести на морскую тематику: 
«Потерь не было», «Птица не предала», 
«Невские рыцари». Опубликованы книги 
«Огонь Балтийской эскадры», «Проща-
ние с Порт-Артуром». О боевых походах 
кораблей Тихоокеанского флота напи-
саны книги «Сквозь тайфун», «Дыхание 

океана». А соловецким юнгам он по-
святил книгу «Испытаны войной  
и морем».

В Фолиант Золотой Книги была 
внесена Памятная запись Александра 
Степановича Маслакова. Её по пору-
чению героя торжества произвёл его 
сын Андрей.

С заключительным словом от 
«подписантов» выступил заместитель 
начальника НВМУ по воспитательной 
работе Синевич Андрей Эдуардович.

С особой почётной миссией был 
гость из Твери — композитор, ав-
тор-исполнитель Сергей Терёшин. Он 
приехал с поздравлением от тверских 
нахимовцев и выступил в концертной 
программе мероприятия.

Право внести Фолиант Золотой Книги было предоставлено воспитанникам Нахимовского училища

Фото на память: нахимовцы с гостями торжества
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На фото (справа налево) ведущие мероприятия:
Светлана Макеева и старший воспитатель НВМУ

Валерий Скоросказов, Александр Степанович Маслаков
и руководитель проекта «Золотая Книга Санкт-Петербурга» 

Сергей Григорьев

Выступает С. Терёшин

Выступает А.Э. Синевич Александр Степанович Маслаков дарит
участникам торжества свои книги с автографами

Фото на память от Движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ»
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2019 год

Музейно-выставочный центр «РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ»

Афишка мероприятия

Девиз мероприятия: «Приближая окончание войны»

Организаторами мероприятия были:
• СПБГБУК «Музейно-выставочный 

центр» (мультимедийный исторический 
парк) «РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ»;

• Объединение «Золотая Книга 
Санкт-Петербурга»;

• Международный благотворитель-
ный фонд «Защитников Невского пла-
цдарма»;

• Общественное гражданско-патрио-
тическое движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ». 

Главной темой мероприятия была — 
«Поисковое движение России, как исто-
рическое и социальное явление, напол-
ненное духом патриотизма».

Открывая торжество, генеральный 
директор Музейно-выставочного центра 
«РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ» Олег Алек-
сандрович Черняга отметил, что поисковое 
движение рождалось как стихийное дви-

жение одиночек — людей неравнодуш-
ных к истории своей Родины, к судьбам 
людей, защищавших её свободу, многие 
из которых оказались безвести пропав-
шими. Памяти пропавших безвести была 
объявлена минута молчания.

С приветственным словом от руко-
водства города выступил депутат Зако-
нодательного Собрания СПб Евгений 
Владимирович Никольский, отметив-
ший, что сила поискового движения ро-
ждалось и продолжает развиваться бла-
годаря инициативе личностей, которым 
не нужны приказы и распоряжения. 
Они сами приобщались к делу поиска в 
разное время и с различной мотиваци-
ей. Они вели и ведут эту работу осоз-
нано и преданно, без оглядки на смену 
идеологий и конъюнктурных веяний.
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Минута молчания. На фото в центре — О. А. Черняга У микрофона Е. В. Никольский. 
Слева — ведущий торжества Юрий Балтачёв

Долгое время поисковая работа была 
уделом только инициативных людей.  
И лишь к концу 1980-х годов, т.е. через 40 
с лишним лет после окончания Великой 
Отечественной войны, было официально 
разрешено массовое участие граждан в ра-
ботах по поиску останков погибших солдат 
и командиров армии-победительницы.

Тема неизвестного солдата всколых-
нула наше общество в праведном стремле-
нии исправить чудовищную историческую 
несправедливость, проявленную к памяти 
тех, кто погиб безвести в годы Великой От-
ечественной войны 1941–1945 годов. 

Эта несправедливость частично была 
восстановлена созданием в 1967 году у 

Кремлёвской стены мемориального архи-
тектурного ансамбля «Могила Неизвест-
ного солдата». 

Поисковое движение до сих пор яв-
ляется в основном уделом, заботой и 
инициативой граждан-патриотов своей 
страны. Работа многогранна. Утешитель-
но, что движение год от года обретает всё 
новых сторонников. Поисковиками ста-
новятся люди неравнодушные. Их стара-
ниями безвести пропавшие возвращают-
ся из небытия. 

Об одном из уникальных проектов 
поисковиков «Дорога Домой» рассказал 
его инициатор и руководитель Сергей 
Александрович Мачинский.

Выступает С.А. Мачинский Внос Фолианта Золотой Книги
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Право внести Фолиант Золотой Кни-
ги было предоставлено воспитанникам 
Суворовского училища МВД России Бе-
седному Даниле, Ванюшкину Семёну, Зуб-
ко Андрею и Стребкову Владиславу.

Кульминацией церемонии стало вру-
чение Георгию Владимировичу Свиде-
тельства о занесении его имени в Золо-
тую Книгу. В ответной речи он рассказал 
о развитии поискового движения и его 
роли в судьбе страны и многих её граж-
дан, о значении сохранения памяти о вои-
нах, оставшихся навечно на полях сраже-
ний. Вернуть их имена из неизвестности 
— задача, которой поисковики посвяща-
ют свои жизни. 

В завершении своего выступления 
Георгий Владимирович совершил симво-
лический акт передачи эстафеты от ве-
теранов поискового движения молодому 
поколению поисковиков.

Он вручил самому юному поискови-
ку из Поискового объединения «Малая 
Охта» — Вадиму Жаворонкову самый не-
обходимый предмет из арсенала любого 
поисковика — сапёрную лопатку. Особая 
ценность этого подарка заключается в 
том, что она была найдена поисковиками 
на местах боёв за оборону Ленинграда. 
Принимая «эстафету», Вадим по-воен-
ному отчеканил: «Служу поисковому 
движению!». 

Вручение Г. В. Стрельцу Свидетельства  
о занесении его имени в Золотую Книгу

Юный поисковик Вадим Жаворонков — в центе фото

Фото на память

Примечание:
Подробные ИНФОРМ-обзоры о прошедших мероприятиях разме-

щены на сайте Золотой Книги: https://goldbook-spb.ru/
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МУЖСКОЕ НАЧАЛО

Какое красивое слово — «МУЖЧИНА»!
Мы любим в нем мужа и любим в нем сына…
Без Вас мы скучаем, без Вас очень грустно,
Без Вашей любви в женском сердце так пусто.
Мужчины, защитники наши и слава, 
Простите за то, что бываем не правы…
Какое красивое слово — «МУЖЧИНА»!

Г. В. Чернавина

Понятие МУЖЧИНА, а особенно, 
если он ОФИЦЕР, — ассоциируются у нас, 
у женщин, с мужеством, силой, защитой, 
самодостаточностью. О таком суженном 
мечтают в своей судьбе все молодые де-
вушки. О таком рыцаре мечтала и я в годы 
своей молодости. Мне всегда хотелось вы-
йти замуж за офицера военно-морского 
флота. И вот судьба услышала мои по-
зывные, и 23 февраля 1996 года в День За-
щитника Отечества познакомила меня со 
Львом Давыдовичем Чернавиным на ле-
гендарном крейсере «Аврора». Мне было 
41 год. Он старше меня на 26 лет, на целое 
поколение! 

Прожив вместе 20 лет, полной любви 
и уважения жизнью, я поняла, что возраст 
не помеха, когда действительно любишь. 
А Льва Давыдовича было невозможно не 
полюбить. Он был удивительным челове-
ком: высоким, статным, красивым душой 
и благородным. Когда надевал военную 
форму, то своим видом сражал всех без 
исключения. При этом, Лев Давыдович 
обладал исключительными человечески-
ми качествами: добротой, вниманием  
и отзывчивостью к людям. 

Он мне рассказывал, что при взаи-
моотношениях на службе всегда старался  
в любом матросе или офицере, прежде все-
го, увидеть человека, и за это его уважали 

как подчиненные, так и военачальники,  
с которыми он сохранил самые дружеские 
отношения и после службы. 

У нас дома есть фотография, кото-
рую подарил Льву Давыдовичу его весто-
вой. На оборотной стороне фотографии 
надпись: «На долгую память кап. 1 ранга 
Чернавину от вестового Абрамчикова 
Михаила. Порт Александрия. 20/XII-70г.»  
Я считаю, что этот факт подтверждает 
мои слова. 

На меня всегда производило огром-
ное впечатление спокойствие и уверен-
ность, которые исходили от Льва Давыдо-
вича. 

Я по своему темпераменту — эмоци-
ональная женщина. Только он мог ути-
хомирить бушующие во мне эмоции. Его 
деликатность, умение говорить мало, но, 
если уж сказал, то СКАЗАЛ, и по-другому, 
не будет, вызывали у окружающих самые 
уважительные отношения к нему. 

Лев Давыдович любил и был любим. 
Я благодарна судьбе за то, что она пода-
рила мне двадцать лет СЧАСТЬЯ быть ря-
дом с ЧЕЛОВЕКОМ с БОЛЬШОЙ БУКВЫ. 
И ещё я безмерно рада, что имя Льва Да-
выдовича заслуженно занесено в Золотую 
Книгу.

Галина Викторовна Чернавина
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ОНИ СЛУЖАТ ВЕЧНОМУ
...И у последнего порога, 
Не с гордостью, но без стыда, 
Не называл ты Жизнь дорогой 
Из ниоткуда в никуда. 
Приняв в наследие как бремя, 
Веков неизданный архив, 
Ты перенес его сквозь время, 
Преумножая, сохранив. 
Бессмертных Душ живые раны- 
Длань Божества на естестве — 
Твой Дар — идущим вслед иванам, 
Что, даст Бог, вспомнят о родстве.

Посвящается Игорю АдамацкомуН. Э. Адамацкая

Дар таланта Игоря Алексеевича и его 
гражданская позиция в полной мере и ярко 
проявились при разработке проекта по 
созиданию Летописи Славы Великого го-
рода — Золотой Книги Санкт-Петербурга  
в Именах и Деяниях. Именно он стал ав-
тором-создателем Манифеста Золотой 
Книги, который является образцом вы-
сокой поэзии, почерпнутой из глубины 
народной культуры. Путеводительны-
ми в этой работе могут стать его слова:  
«…когда в ущербах и лишениях направи-
тесь по пути исканий, помните: найти для 
других много возвышенней и благород-
ней, чем найти для себя». 

Как созидатель Золотой Книги 
Санкт-Петербурга, Адамацкий сыграл 
неоценимую роль в формировании её 
духовной, нравственной и культурной 
составляющей. Многое из того, что он 
предлагал, в чём убеждал других и на чём 
настаивал, стало основой Проекта, пра-
вилом и нормой деятельности для тех, 
кто участвовал и участвует поныне в его 
реализации. Одно из таких правил, кото-
рое стало нормой благодаря настойчиво-
сти и авторитету Игоря Алексеевича, —  
не заносить «себя любимых» (участников 
Проекта), в Золотую Книгу при жизни. 

Он утверждал, что: «Оценка наших де-
яний и заслуг пусть станет делом наших 
последователей». 

Имя Игоря Алексеевича Адамацкого  
стало первым именем из когорты сози-
дателей Золотой Книги, занесённым в её 
Листы Памяти в знак признательности 
и благодарности за его деяния и заслуги  
перед Золотой Книгой, Санкт-Петербур-
гом, Культурой и Отечеством.

Вновь и вновь задаваясь извечным 
вопросом о значимости писателя, о его 
миссии, как носителя исторической куль-
турной традиции, начинаешь понимать 
важность сбережения исторического, 
культурного и идейного наследия. Проект 
«Золотая Книга» стал тем самым Миром, 
который перекликался с его яркой и дра-
матической жизнью, с его душою.

Однажды он сказал, что Золотая  
Книга — это своеобразная летопись Славы 
Великого города, она сравнима разве что  
с книгой «Повесть временных лет», в ко-
торой летописец прославляет патриотизм 
и находчивость простых русских людей. 
Вся «Повесть» пронизана православи-
ем, которое и является каркасом русской 



55

культуры. Золотая Книга продолжает эту 
традицию и является памятником вели-
ким и выдающимся людям, имена и дея-
ния которых записываются на листах Фо-
лианта «в назидание потомкам». Золотой 
Книге выпала роль освобождения из-под 
спуда забвения тех, чьи имена и деяния 
незаслуженно замалчивались или умыш-
ленно были преданы забвению. 

У Проекта «Золотая Книга» есть свой 
«летописец Нестор». И имя его нам хо-
рошо известно — это Сергей Васильевич 
Григорьев. Являясь человеком творче-
ским, дипломатом по природе, и обладая 
множеством талантов, он проявился в 
Проекте как хороший организатор, из-
датель и просветитель. Основное дело, 
которому он служит, это поиск имён до-
стойнейших людей, затерянных среди по-
желтевших и запыленных страниц исто-
рии или по чей-то злой воле вымаранных 
из неё. 

И ещё. Он был надежным и верным 
другом Игоря Алексеевича. Они были 
единомышленниками (по выражению 
Адамацкого — «подельниками»). Они 

всегда понимали и дополняли друг друга.  
Их сплотил проект «Золотая Книга». 
Они создавали его заинтересовано,  
с чувством патриотизма и понимания 
того, для чего это нужно. А это было нуж-
но для Человечности Человечества. И уже 
было не важно, кто среди них художник, 
кто идеолог. Оба они были просветителя-
ми. Ведомые Силою Свыше, своими иде-
ями и намерениями они гармонично до-
полняли друг друга.

Я поддерживала их с огромным ин-
тересом, душевной теплотой, одобрением  
и радостью за то, что дело, несмотря на 
трудности, всё-таки получается. 

Сегодня мы празднуем уже 25-летие 
Летописи Славы Великого города — Зо-
лотой Книги Санкт-Петербурга. Её Ли-
сты наполняются чистым золотом самой 
высокой пробы имён и деяний подвиж-
ников, патриотов, достойнейших людей 
далекого и недавнего прошлого, а также 
нашего времени. Всех, кто славен своими 
подвигами и деяниями во имя и во славу 
нашего Великого города.

Надежда Эдуардовна Адамацкая

Мемориальная доска на стене Арт-Центра «Пушкинская,10» 
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В ОБЪЕДИНЕНИИ — СИЛА

Ф. О. Туркин

Народ жив, пока не оскудела 
его историческая память, 
пока живы в памяти имена людей, 
которые сберегли нашу Родину

Призывы к сохранению памяти зву-
чат и с «высоких» трибун, и в практиче-
ской общественной и просветительской 
деятельности «на местах» по всей нашей 
необъятной стране. Сохранение Памя-
ти стало важнейшей составной частью  
в работе по патриотическому воспитанию 
подрастающих поколений. 

В то же время нередко звучат трево-
жные слова о том, что работа по сохра-
нению Памяти «музеефицируется», что 
история отрывается от современной жиз-
ни и, как следствие, резонно высказыва-
ются опасения, что история опять нас ни-
чему не учит. Есть люди, которые по этому 
поводу бьют во все колокола. 

Процесс искажения истории в совре-
менных условиях, когда против России 
развёрнута тотальная информационная 
война на уничтожение, осуществляется 
недругами России с особым рвением и 
цинизмом. Их «деятельность» проникает 
всё глубже и глубже во все сферы государ-
ственной и общественной жизни. Особых 
«успехов» эта «деятельность» достигла  
в средствах массовой информации. 

К сожалению, она проникла и в сфе-
ру образования. Большинство учащихся 
нынче изучают историю по учебникам, 
которые подготовлены и напечатаны на 
деньги одного из главных «старателей» 
по уничтожению России — Джорджа Со-
роса. 

Корни многих проблем современно-
го общества стоит искать в системе об-
разования, и эту ситуацию необходимо 
исправлять, и как можно активнее и бы-

стрее. В этой работе важную роль должны 
сыграть общественные, патриотически 
ориентированные организации, в числе 
которых — Межрегиональное Обществен-
ное Патриотическое Движение «ВЕЧНО 
ЖИВЫЕ», намеренные стать мостом, со-
единяющим поколения. Эта чрезвычайно 
важная для безопасности страны деятель-
ность постепенно становится системным 
элементом государственной внутренней 
политики. 

Чтобы она приобрела должный мас-
штаб, необходимы общественные проек-
ты в этой области, имеющие системную 
основу. К таковым можно причислить 
проект «Бессмертный Ленинград — Бес-
смертная Россия», реализуемый МОПД 
«ВЕЧНО ЖИВЫЕ». 

Фундаментом своей деятельности 
Движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» считает три 
опорные точки — память-молодёжь-вете-
раны. Движение стремится к тому, чтобы 
выявить источники несокрушимой силы 
духа нашего народа, не только побеждавше-
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го своих врагов во все времена, но и создав-
шего прорывы в науке, искусстве, духовном 
развитии, а также передать этот дух наро-
да-победителя будущим поколениям. 

Общественным организациям надо 
объединять усилия в этой борьбе. При-
мером тому служит соглашение о сотруд-
ничестве Движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» 
с Объединением «Золотая Книга Санкт- 
Петербурга». Учитывая специфику вре-
мени, когда против нашей страны ведётся 
информационно-идеологическая война, 
объединение усилий общественных орга-
низаций на поприще сохранения Памяти 
и патриотического воспитания сродни 
объединению фронтов во время Великой 
Отечественной войны, 75-летие Победы 
в которой празднует наш народ. И мы 
уверены, что, если мы будем едины, то  
и в информационной войне мы непремен-
но одержим победу. 

Подписание Соглашения с Золотой 
Книгой дало старт к проведению совмест-
ных мероприятий и выпуску в свет ряда 
программных изданий, ориентированных 
на патриотическое воспитание молодёжи 
и популяризацию имён и подвигов наших 
великих предков.

Изданные совместно книги и видео-
фильмы, снятые по результатам совмест-
ных мероприятий, всемерно популяри-
зируются в школах города, что является 
частью просветительской и патриотиче-
ской деятельности Движения «ВЕЧНО 
ЖИВЫЕ». 

В завершение хочется привести сло-
ва поэта-певца народного подвига Ана-
толия Молчанова, который в течение 
всей своей творческой жизни бил в набат 
и призывал помнить о подвиге Ленин-
града: 

21 февраля 2018 года. Подписание
Соглашения между Объединением

 «Золотая Книга Санкт-Петербурга»
и Движением «ВЕЧНО ЖИВЫЕ». 
Сергей Григорьев и И.А. Зимнева. 

Музей «Князь Александр Невский», КОЦ «НЕВСКИЙ».
Ф. О. Туркин выступает перед курсантами высших

военных учебных заведений — участниками викторины
«Александр Невский и его эпоха»

«Я — часть Ленинграда. Я часть его воли.
Упорства и силы, бесстрашья в борьбе.
Я часть его мук, его скорби и боли,
И верности трудной, но гордой судьбе. 
Я — часть Ленинграда. Я часть его славы,
И это почётней всех высших наград.
Пусть дети мои унаследуют право
Считать себя частью твоей, Ленинград».

Фёдор Олегович Туркин,
Председатель совета ГК «РосСтройИнвест»,

основатель Межрегионального Общественного
Патриотического Движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ»
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Организация регулярных поездок ветеранов с молодёжью по Дороге Жизни

Окружной Дом офицеров ЗВО. Урок мужества с юнармейцами

Актив Движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» с молодёжью на Пискарёвском мемориальном кладбище

Фото-свидетельства деятельности Движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ»
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ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА
Объединения «Золотая книга Санкт-Петербурга»

и школы № 321 Центрального района Санкт-Петербурга

Плодотворному партнерству ГБОУ 
СОШ № 321 и Золотой книги уже пять лет. 
За это время было совместно реализовано 
несколько значимых проектов.

Являясь преемницей таких знамена-
тельных образовательных учреждений 
прошлого, как Благородный Пансион 
и Первая Санкт-Петербургская класси-
ческая гимназия, школа № 321 осознает 
значимость социального партнерства и  
в полной мере в своей деятельности ис-
пользует его потенциал. Для аккумуля-
ции и педагогической трактовки богатого 
исторического наследия в школе функци-
онирует Музейно-педагогический ком-
плекс, на базе которого организуются 
и проводятся различные мероприятия, 
проекты, выставки и конференции.

Реализация социального партнерства 
в открытом образовательном простран-
стве Музейно-педагогического комплек-
са ГБОУ школы № 321 предусматривает  
совместную работу над комплексными 
проектами нескольких социальных пар-
тнеров, что усиливает образовательный 
потенциал проектной деятельности. 

В 2018 году в рамках программы Зо-
лотой Книги — «Свою историю пишем 
сами» вышло в свет представительское 

издание «200 лет педагогического экспе-
римента: страницы истории 321-й школы 
Санкт-Петербурга». В создании и издании 
книги авторскому коллективу школы ока-
зали помощь социальные партнеры. 

Как видно из названия проекта, в 
книгу вошли воспоминания, рисунки, 
фотографии, научно-исследовательские 
работы учащихся школы № 321. Полу-
чение такого большого объема ценного 
для истории школы материала произо-
шло не сразу — это явилось результатом 
исследовательской работы Школьного 
научного общества, Музейно-педагоги-
ческого комплекса школы, Совета музея 
школы, учащихся и учителей-предмет-
ников.

Издание «200 лет педагогического 
эксперимента: страницы истории 321-й 
школы Санкт-Петербурга» служит ин-
струментом для коммуникации и попу-
ляризации историко-педагогического 
наследия и современной образователь-
ной деятельности школы. Опыт работы 
над изданием, технологии совместной 
творческой деятельности по сбору и си-
стематизации архивного материала, дет-
ских работ, воспоминаний выпускников  
и очерков учителей явились базой для 
развития методологии сохранения исто-
рической памяти.

Сотрудничество с Золотой книгой об-
лекается и в другие формы. Так, например,  
в январе 2021 г. состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное внесению 
имени генерала А. И. Антонова в Золотую 
книгу. Инициатором акции явилась шко-
ла № 321, поскольку А. И. Антонов являет-
ся одним из её славных выпускников.

Совместная историко-просветитель-
ская деятельность школы и Золотой кни-
ги привлекает к сотрудничеству с обра-
зовательным учреждением всё новых и 
новых партнеров. Среди них, например, 

Л. А. Дейкова
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Военно-космическая академия имени 
А. Ф. Можайского, Союз православных 
предпринимателей, РОО «Опора России», 
Секция истории авиации и космонавтики 
СПбФ ИИЕТ РАН и другие.

Наше сотрудничество имеет далеко 
идущие планы, главной целью которых яв-
ляется сохранение памяти и популяриза-
ция исторических персоналий, событий, 

эпохальных периодов. Гражданско-патри-
отическое становление подрастающего по-
коления базируется на должном уважении  
к исторической памяти нации.

Людмила Александровна Дейкова,
зам. директора 321-й школы

по научно-методической работе 

С. В. Григорьев вручает директору школы № 321 Д. В. Машковцеву 
символический подарок на её 200-летие (фото 27.10.2017 г.)

М. И. Глинка в исполнении фольклорного ансамбля школы 
и Роговой Капеллы Санкт-Петербурга под руководством Сергея Песчанского
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ЕДИНСТВО — ПУТЬ К УСПЕХУ

Союз единомышленников всегда был 
движущей силой любого начинания. Со-
вместная постановка цели, чёткое пони-
мание задач — верные спутники в любом 
деле. Особенно важно, если это касается 
молодёжи, а точнее патриотического вос-
питания подрастающего поколения.

В эпоху сложных геополитических 
изменений важно привить детям чувство 
гордости за свой народ, поставить в ряд 
общечеловеческих ценностей такие поня-
тия как: Отечество, долг, служение людям, 
любовь к Родине. В этом нелёгком деле зна-
чительная роль в современном обществе 
отводится школе, которая рассматривает 
социальное партнерство как инструмент 
в решении сложных задач. Такой подход 
позволяет предоставить школьникам воз-
можность взаимодействия с интересными 
людьми с одной стороны и самореализа-
ции — с другой.

Гимназия № 61 Выборгского района 
Санкт-Петербурга рассматривает соци-
альное партнерство как союз единомыш-
ленников, способных добиваться постав-
ленных перед собой целей. Воплощение  
в жизнь идей через взаимодействие пе-
дагогического коллектива и ученическо-
го сообщества при поддержке различ-
ных институтов является приоритетным  

Т. А. Казеева

2014 год. Т. А. Казеева принимает Свидетельство о занесении 
имени Л. Мациевича в Золотую Книгу Санкт-Петербурга
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направлением в работе образовательного 
учреждения. 

Особое место среди социальных пар-
тнеров гимназии занимает Объединение 
«Золотая Книга Санкт-Петербурга», с ко-
торым школа сотрудничает с 2014 года. 
За годы совместной работы было органи-
зовано и проведено много мероприятий, 
организованы и открыты выставки, под-
готовлены совместные издания.

Важную позицию в совместной дея-
тельности занимает исследовательская и 
проектная работа гимназистов, в которой 
Объединение «Золотая Книга Санкт-Пе-
тербурга» принимает активное участие, 
прикладывая немалые усилия для органи-
зации доступа к уникальным историче-
ским материалам, в том числе и архивным. 

Почётное место в этом списке «до-
брых дел» занимает организация и про-
ведение на базе Гимназии № 61 при под-
держке Ассоциации школ ЮНЕСКО и 
Объединения «Золотая Книга Санкт- 
Петербурга» ежегодного городского кон-
курса исследовательских и проектных 
работ «Человек в истории», а также кон-
ференция для педагогов в рамках этого 
мероприятия. 

За долгие годы сотрудничества Зо-
лотая Книга Санкт-Петербурга по ини-
циативе гимназии пополнилась именем 
выдающегося инженера и авиатора Льва 
Мациевича, именем легендарного снай-
пера Героя Советского Союза Феодосия 
Смолячкова, именами героев Первой ми-
ровой войны, а также именем создателя 
киноэпопеи «Первая мировая война. Ве-
ликая и ˝забытая˝» режиссёра Виктора 
Сергеевича Правдюка.

В течение нескольких лет гимназия 
активно занимается изучением вклада ди-
настии Нобелей в промышленное разви-
тие Санкт-Петербурга и России. Исследо-
вательская работа, посвященная Людвигу 
и Альфреду Нобелям, получила высокую 
оценку на многих конкурсах и конферен-
циях разного уровня и заняла I место на 
«Всероссийском конкурсе научно-иссле-
довательских работ им. Д. И. Менделеева. 

Автор работы Илья Зорин был не 
только награждён дипломом победителя, 
но и получил благодарственное письмо 
от Администрации Выборгского района 
Санкт-Петербурга за активную жизнен-
ную позицию и участие в общественной 
жизни района.

Гимназия активно ведёт просвети-
тельскую деятельность и принимает непо-
средственное участие в распространении 
своего опыта в направлении патриотиче-
ского воспитания молодёжи, в том чис-
ле совместно с Объединением «Золотая  
Книга Санкт-Петербурга».  

Казеева Татьяна Александровна,
Почетный работник общего образования РФ, 

академик Академии творческой педагогики

В. С. Правдюк
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Сотрудничество гимназии № 209
«ПАВЛОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ»

с Золотой Книгой Санкт-Петербурга

Сотрудничество гимназии и Регио-
нальной общественной организации «Зо-
лотая Книга Санкт-Петербурга» началось 
ровно 10 лет назад — в декабре 2011 года, 

когда администрация гимназии стала 
инициатором занесения в Золотую Книгу 
имени императора Павла I, внесшего важ-
ный вклад в развитие Российского госу-
дарства во многих отраслях управления и 
являющегося основателем многих тради-
ций, существующих до нашего времени. 

Торжественная церемония прошла  
в концертном зале «У Финляндского»  
17 января 2012 года, а затем и в стенах 
гимназии. Занесение имени Государя ста-
ло важным шагом на пути обретения 
названия нашим образовательным учре-
ждением — «Павловская гимназия», при-
нятого Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга 23 июня 2014 года.

При активной поддержке гимназии 
12 декабря 2012 года в Книгу было зане-
сено имя игуменьи Таисии Леушинской  

Д. Г. Ефимов

Торжество в гимназии № 209, посвящённое занесению имени
Императора России Павла I в Золотую Книгу Санкт-Петербурга
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(в миру Марии Васильевны Солоповой) —  
одной из самых известных выпускниц 
Павловского института благородных де-
виц, основательницы Леушинского Иоан-
но-Предтеченского монастыря, духовной 
дочери Иоанна Кронштадтского.

По инициативе гимназии в Памятных 
листах Книги были увековечены имена ве-
ликой княгини Екатерины Павловны (15 
ноября 2013 г.), внёсшей существенный 
вклад в победу России в Отечественной во-
йне 1812 года, и легендарного подводника 
Великой Отечественной войны Петра Де-
нисовича Грищенко (5 мая 2014 г.). 

В историческом актовом зале гимна-
зии в Фолиант были также занесены име-
на легендарного танкиста Великой Оте-
чественной войны Зиновия Григорьевича 
Колобанова и гениального полководца 
Александра Васильевича Суворова.

Активное участие гимназия прини-
мала и в занесении в Памятные Листы 
Книги имён П. Х. Витгенштейна, импе-
ратора Александра III, Н. С. Гумилёва,  
А. М. Усова, И. А. Адамацкого. 

Были проведены совместные ме-
роприятия: презентация книги Нинель 
Васильевны Корибской, посвящённой 

блокаде Ленинграда (25 января 2012 г.); 
памятный вечер, посвящённый 100-летию  
начала Второй Отечественной войны  
(10 октября 2014 г.); День неизвестного 
солдата (3 декабря 2016 г.). Представите-
ли гимназии участвовали в праздновании 
200-летия взятия Парижа русскими вой-
сками (27–31 марта 2014 г.), в памятных 
мероприятиях, связанных с 100-летием 
начала Первой мировой войны.

По итогам мероприятий были выпу-
щены брошюры, посвящённые импера-
тору Павлу I, великой княгине Екатерине 
Павловне, З. Г. Колобанову.

В 2020 и в 2021 гг. администрация 
гимназии стала инициатором занесения 
имён создателя и руководителя Музея 
истории школы К.И. Мая Никиты Влади-

мировича Благово и знаменитого воен-
ного и государственного деятеля Алексея 
Андреевича Аракчеева.

Сотрудничество с «Золотой Книгой 
Санкт-Петербурга» и его руководите-
лем Сергеем Васильевичем Григорьевым 
стало мощным средством активизации 
деятельности администрации и педаго-
гического коллектива гимназии, взаим-
ной поддержкой в реализации духовно- 
нравственного, патриотического разви-
тия и культурно-исторического образо-
вания учащихся. Взаимодействие с этой 
общественной организацией приводит  
к постановке высокой планки в дея-
тельности образовательного учрежде-
ния. 

Под Памятной записью, посвящённой генералиссимусу А.В. Суворову
расписывается потомок рода Суворовых Владимир Николаевич Трезубов
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Благодаря сотрудничеству с Золо-
той Книгой Санкт-Петербурга гимна-
зию посетили знаменитые современни-
ки. Среди них: князь Иван Дмитриевич  
Шаховской, журналист Валерий Никола-
евич Татаров, актёр театра и кино Народ-
ный артист России Валерий Михайлович 
Ивченко, заслуженный артист России 
Ян Осин, епископ Кронштадтский, на-
стоятель Александро-Невской лавры На-
зарий, протоиерей Вячеслав Харинов,  
руководитель департамента поисковой и 
реконструкторской работы Российского 
военно-исторического общества Сергей 
Александрович Мачинский и белорусский 
общественный деятель Василий Григорье-
вич Монич. Многие творческие коллекти-
вы города и других учебных учреждений 
стали участниками торжественных меро-
приятий, проведённых в гимназии. Зна-
чительно был расширен круг социальных 
партнёров. 

После занесения в Листы Памя-
ти имени императора Павла I другом 
гимназии стала Русская роговая ка-
пелла под руководством Сергея Нико-
лаевича Песчанского. Благодаря цере-
монии, связанной с занесением имени  
З. Г. Колобанова в Золотую Книгу, частный 
музей «Битва за Ленинград» Олега Илико-

вича Титберии развернул перед главным 
фасадом здания гимназии более 20 единиц 
техники и вооружения периода Великой 
Отечественной войны. Гимназия стала 
сотрудничать с тверским благотворитель-
ным фондом «Имени сестры милосердия 
Екатерины Бакуниной», военно-истори-
ческими обществами реконструкторов, 
Движением «ВЕЧНО ЖИВЫЕ», гимнази-
ей № 61 Выборгского района. 

Учащиеся гимназии получили уни-
кальную возможность выступить на сце-
нах концертного зала «У Финляндского» 
(17 января 2012 г. и 15 января 2013 г.), 
Академического театра им. В. Ф. Комис-
саржевской (21 ноября 2015 г.), Музей-
но-выставочного центра «Россия — моя 
история» (3 декабря 2019 г.). 

Благодаря Золотой Книге фонды  
Музея истории гимназии пополнились 
экспонатами — восковыми персонами 
спасителей Санкт-Петербурга и Ленин-
града генерал-фельдмаршала Петра Хри-
стиановича Витгенштейна и легендарного 
танкиста З. Г. Колобанова.

Ефимов Дмитрий Георгиевич,
директор ГБОУ гимназии № 209

«Павловская гимназия»,
почётный работник общего образования РФ, 

кандидат исторических наук

Выставка военной техники и вооружения времён Великой Отечественной 
войны во дворе 209-й гимназии
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Партнёры и участники Проекта 
«Золотая Книга Санкт-Петербурга»

Состав участников Проекта «Золотая Книга Санкт-Петербурга» постоянно прирастает новыми сторонниками, 
союзниками и партнёрами. Особо радует, что его участниками становится всё больше учебных учреждений.

Организации и учреждения, внёсшие наибольший вклад
в развитие проекта в последний период



ЗОЛОТАЯ КНИГА — это
летопись свершений и имён,
оставивших след в истории

Великого города, России и мира

ЗОЛОТАЯ КНИГА — это
продолжение традиций

воздаяния славой
за деяния и труды,

свершённые
и совершаемые
на благо людей

ЗОЛОТАЯ КНИГА — это
символ духовности,
культуры и величия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА


