
В 2016 году исполняется 110 лет  

со дня рождения  

Дмжмлжн Селгееужпа  
Лжоапеуа -  

выдающегося ученого современности, 

филолога, историка, философа 

культуры, академика, которого 

называют символом русской 

интеллигенции. 



Дмитрий Сергеевич Лихачев  

родился в  Санкт-Петербурге   

28 ноября 1906 года  

Родители Д.С. Лихачева. 
Отец - Сергей Михайлович Лихачёв. 

Мать - Вера Семёновна Лихачёва,  
урождённая Коняева. 

«Я лйджлсн у следне жнмеллжгенмсийз семье. 
Мйз ймер фыл жнженел-элеимлжи».  

Первое лето в Куоккале. 1906 г.  
В центре: Митя Лихачёв на руках у матери. 



 
В 1928 году  арестован за участие  

в студенческом кружке               

"Космическая академия наук",  

осужден на 5 лет  

за контрреволюционную  

деятельность. 

Д. С. Лихачёв, 1926 г. 

1923-1928 гг.  Дмитрий студент романо-

германской и славяно-русской секции 

отделения языкознания и литературы 

факультета общественных наук 

Ленинградского государственного 

университета. 



 

Ноябрь 1928 – 

ноябрь 1931.  

Д.С. Лихачев - 

политзаключенный 

Соловецкого лагеря 

особого назначения 

(СЛОН) 

 

 



Пушкинский дом 

8 августа 1932 года Лихачев  

освобождѐн досрочно и  

без ограничений, как ударник.  

Вернулся в Ленинград. 

 

Начинается научная 

деятельность и работа  

в Пушкинском доме. 



С осени 1941 г. до весны 1942 г.  

Дмитрий Сергеевич находится  

с семьей в блокадном Ленинграде,   

где в это время умирает его отец.                

 

Он пишет исследование  

«Офйлйна длеунелнссижо гйлйдйу».  
Вышедшая в 1942 г. книга стала первой книгой, 

изданной  Д.С. Лихачевым. 

Д.С. Лихачев  

не оставляет занятий 

наукой.  



 

К середине XX века Д.С. Лихачѐв становится 

 крупнейшим специалистом по древнерусской литературе.  

Его блестящие исследования текстов «Пйуесмж 
улеменныо лем», «Слйуа й кйлин Игйлеуе»,  

«Пйнпенжн Владжмжла Мйнймаоа»  
и других памятников древнерусской литературы стали 

для России XX века настоящим открытием истории и 

культуры.  Лихачев избран членом-корреспондентом 

Академии наук СССР. За эти труды Дмитрий Сергеевич 

получает и народное, и международное признание.  

В 1969 году книга  

«Пйэмжиа 
длеунелнссийз 

лжмеламнлы» (1967) 

была удостоена 

Государственной 

премии СССР. 



Кнжга "Пжсьма й дйфлйм ж клеиласнйм" –  

эмй наса наржйнальнан гйлдйсмь, иладезь мндлйсмж. 

В этой книге сосредоточен огромный опыт  

не только самого Лихачева, но всей русской 

культуры, опыт еѐ предшественниц - культур 

Византии и Ближнего Востока. 

«В жжзнж надй жмемь слнженже -слнженже 
иаиймн-мй делн. Пнсмь эмй делй фндем 
маленьижм, йнй сманем фйльсжм, еслж фндесь 
емн уелен... А у пем саман фйльсан рель 
жжзнж? Я днмаю: нуелжпжуамь дйфлй у 
йилнжаютем нас». 

                                            Д.С. Лжоапёу  



Д.С. Лихачев – член Союза писателей с 1956 года.  

С 1983 года – председатель Пушкинской комиссии 

РАН. Он возглавлял редколлегии изданий 

«Памятники культуры»,  «Новые открытия» и 

«Литературные памятники», являлся членом 

редколлегии журналов  

 «Новый мир» и «Наше наследие».          

 

В 1986 году Дмитрий Сергеевич организовал Советский (ныне Российский) Фонд 

культуры и был председателем президиума Фонда по 1993 год.  



Научное и литературное наследие   Д.С. Лихачѐва - 

 это более сотни книг и тысяча статей. Многие из них переведены  

на иностранные языки, издаются за рубежом. Каждая его книга или статья - 

это ненавязчивый урок мудрого наставника – Учителя,  

 как его называли еще при жизни. 



Академик Д.С. Лихачев имел  

твердый, закаленный многими  

жизненными испытаниями,  

характер.  

Но он отличался удивительным  

миролюбием.  

Вокруг себя он всегда источал мир.  

Одна из его духовно-нравственных  

заповедей гласит:  

«Люби мир в себе, а не себя в мире». 



О таких людях говорят – 

 «совесть нации».  

Дмитрий Сергеевич Лихачев  

действительно был совестью нации: 

в годы страшных сталинских 

репрессий он защищал и спасал от 

забвения и уничтожения памятники 

отечественной культуры, 

 в эпоху антирелигиозной 

пропаганды открывал  

для современников и потомков 

духовное наследие предшествующих 

эпох Российской истории,  

показывал через древнерусскую 

литературу - как наши предки 

старались и умели жить по совести. 



 

Используемая литература: 
 

Книги: 

Лихачѐв, Д.С. Письма о добром и прекрасном / Д.С. Лихачѐв.-М.: Дет. Лит.,-
1988.-238 с.  

 

Воспоминания. Раздумья. Работы разных лет: к 100-летию Д. С. Лихачева: [в 3 
т.] / Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом), Междунар. благотвор. фонд им. Д. С. 
Лихачева; редкол.: Д. А. Гранин (пред.) [и др.]. — СПб.: АРС, 2006. — Т. 1. — 
397, [2] с.: ил., портр., факс.; Т. 2. — 511 с.: ил., портр.; Т. 3. — 509, [1] с.: ил., 
портр. 
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