
 

ВИДНЫЕ РОССИЙСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ВОЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ,  

 А ТАКЖЕ ДЕЯТЕЛИ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ВОЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

 

Владимир Святославович 

(ок. 960 – 1015 гг.) 
 

Сын князя Святослава. С 980 г. великий князь киевский.        

В 988 г. провозгласил христианство (его православную 

форму) государственной религией (Владимир Святой). Ввѐл 

отчисление от княжеских доходов (десятину) в пользу 

Церкви. Завершил созидание Древнерусского государства. 

 

Ярослав Владимирович (Мудрый) 

(ок. 978 - 1054 гг.) 
 

С 1019 г. великий князь киевский. В 1036 разгромил 

печенегов. Под его руководством началось составление свода 

законов – Русская правда. Во время его правления в Киеве 

шло широкое строительство (Софийский собор и др.), 

развивалось летописание. Укрепился международный 

престиж Киевского государства. Ярослав Мудрый был связан 

родственными отношениями со многими европейскими 

правителями. 

 

Александр Ярославович Невский 

(1220 – 1263 гг.) 
 

Князь новгородский, великий князь владимирский (с 1252).   

С его именем связаны победы над шведами (Невская битва, 

1240) и над немецкими рыцарями (Ледовое побоище, 1242). 

Отверг предложение папы римского принять католичество и 

вступить в союз против монголов. Благодаря его политике 

были защищены западные границы Руси, несколько 

ослаблены тяготы зависимости от монголов и сохранены 

позиции православной церкви. 

  

ПЕРСОНАЛИИ 



 

Иван III Васильевич (Великий) 

(1440 – 1505 гг.) 
 

Великий князь владимирский и московский (с 1462), 

«государь всея Руси» (с 1485). В 1472 г. женился вторым 

браком на Зое (Софье) Палеолог, племяннице последнего 

византийского императора. В годы его правления произошло 

объединение значительной части русских земель вокруг 

Москвы и еѐ превращении в центр единого общерусского 

государства. Было достигнуто окончательное освобождение 

страны из под власти Орды (1480). Принят общерусский 

Судебник (1497) – свод законов государства. Введѐн новый 

герб Московской Руси – двуглавый орѐл.   

 

Иван IV Васильевич (Грозный) 

(1533 – 1584 гг.) 
 

Великий князь московский и всея Руси (с 1533), первый 

русский царь (с 1547). Сын великого князя Василия III и 

княгини Елены Васильевны Глинской. При нѐм начался 

созыв Земских соборов, составлен Судебник 1550 г. 

Проведены реформы военной службы, судебной системы и 

государственного управления. Присоединены к России 

Казанское и Астраханское ханства, Башкирия, Западная 

Сибирь и др. Вторая половина правления Ивана Грозного 

была отмечена неудачами в Литовской войне и политикой 

опричнины, которая характеризовалась репрессиями против 

родовой аристократии и других социальных групп. 

 

Минин (Сухорук) Кузьма 

(? – 1616) 
 

Нижегородский посадский человек, один из организаторов и 

руководителей 2-го земского ополчения, освободившего в 

октябре 1612 г. Москву от поляков. В 1613 г. получил за свои 

заслуги чин думного дворянина и вошѐл в состав Боярской 

думы. 



 

Пожарский Дмитрий Михайлович 

(1578 – 1642) 
 

Государственный и военный деятель, князь, боярин (с 1613), 

русский полководец, соратник Кузьмы Минина. Участник           

1-го ополчения 1611 г. Один из руководителей 2-го 

ополчения, освободившего Москву от  польских интервентов 

(1612). Позднее руководитель ряда приказов. 

 

Пётр I (Великий) 

(1672 – 1725) 
 

Российский царь с 1682 г. Первый российский император (с 

1721). Провѐл масштабные реформы общества и государства. 

Руководил войсками во время Северной войны (1700-1721), 

которую Россия вела против Швеции. Россия победила в 

войне. Она получила выход к Балтийскому морю. Пѐтр I 

основал новую столицу – город Санкт-Петербург.  

 

Екатерина II (Великая) 

(1729 – 1796) 
 

Российская императрица (1762-1796). Проводила политику 

просвещѐнного абсолютизма. В годы еѐ правления к России 

были присоединены территории Белоруссии, Правобережной 

Украины, Северного Причерноморья, включая Крым. В 

культурном отношении Россия окончательно вошла в число 

великих европейских держав. 

 

Суворов Александр Васильевич 

(1730 – 1800) 
 

Полководец и военный теоретик. Провѐл более 60 сражений 

и ни одного не проиграл. За выдающиеся военные успехи 

получил высшее воинское звание генералиссимуса и титул 

графа Римникского (1789) и князя Италийского  (1799). 

Изложил свои взгляды в работе «Наука побеждать». 



 

Александр I 

(1777 – 1825) 
 

Российский император (1801-1825). В первые годы правления 

проводил либеральные преобразования. При Александре I к 

России были присоединены территории Восточной Грузии 

(1801), Финляндии (1809), Бессарабии (1812), созданы 

Университеты в Петербурге, Казани и ряде других городов. 

Руководил страной во время Отечественной войны 1812 г. 

 

Кутузов Михаил Илларионович 

(1745 – 1813) 
 

Выдающийся полководец, дипломам, генерал-фельдмаршал. 

Участник русско-турецких войн конца XVIII в. В августе 

1812 г. в период Отечественной войны против Наполеона 

назначен главнокомандующим русской армии. 

 

Александр II 

(1818 – 1881) 
 

Российский император (1855-1881). Время правления 

Александра II получило название эпохи Великих реформ, т.к. 

было отменено крепостное право. За это Александра II 

назвали царѐм-освободителем. Были реформированы также 

судебная, земская системы, армия. 

 

Николай II (Романов) 

(1868 – 1917) 
 

Российский император (1894-1917). В период его правления 

Россия участвовала в русско-японской и Первой мировой 

войнах. Войны вызвали экономический и политический 

кризисы в стране. Их результатом стали две революции. В 

результате Великой российской революции 1917 года 

Николай II отрѐкся от престола. 



 

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 

(1870 – 1924) 
 

Один из создателей и руководителей партии большевиков. 

Организатор Октябрьского вооружѐнного восстания 1917 г. 

Председатель правительства Совета Народных Комиссаров 

(1917-1924). 

 

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович 

(1878 – 1953) 
 

Руководитель Советского государства. Генеральный 

секретарь ЦК Всесоюзный коммунистической партии 

большевиков ВКБ(б) (1924-1953). В годы Великой 

Отечественной войны – председатель Государственного 

комитета обороны, нарком обороны (до марта 1947), 

председатель правительства – Совета Народных Комиссаров 

(1941-1953). Маршал Советского Союза (1943), 

генералиссимус Советского Союза (1945). 

 

Жуков Георгий Константинович 

(1896 – 1974) 
 

Советский военачальник, один из крупнейших полководцев 

периода Великой Отечественной войны, Маршал Советского 

Союза (1943). В годы Великой Отечественной – 

командующий фронтами, первый заместитель наркома 

обороны и заместитель Верховного Главнокомандующего. 

Министр обороны СССР (1955-1957). 

 

Рокоссовский Константин Константинович 

(1896 – 1968) 
 

Один из крупнейших полководцев Великой Отечественной 

войны. Провѐл ряд блестящих операций. Его полководческое 

дарование ярко проявилось в Сталинградской, Курской 

битве, при освобождении Белоруссии, Висло-Прусской и 

Восточно-Померанской операциях. Маршал Советского 

Союза (1944). Дважды герой Советского Союза (1944, 1945). 



 

Егоров Михаил Алексеевич 

(1923 – 1975) 
 

Герой Советского Союза. 1 мая 1945 г. вместе с младшим 

сержантом М.В. Кантария под руководством А.П. Береста 

поднял Знамя Победы в Берлине на крыше Рейхстага (здание 

германского парламента). 

 

Кантария Мелитон Варламович 

(1920 – 1993) 
 

Герой Советского Союза. 1 мая 1945 г. вместе с младшим 

сержантом М.А. Егоровым под руководством А.П. Береста 

поднял Знамя Победы в Берлине на крыше Рейхстага 

 

Хрущев Никита Сергеевич 

(1894 – 1971) 
 

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Советского 

Союза (КПСС) (1953-1964). Председатель Совета Министров 

СССР (1958-1964). Хрущев выступил с критикой культа 

личности Сталина (1956). Он прекратил политику репрессий 

в стране. В период его правления проведены реформы в 

экономике, были достигнуты успехи с области космонавтики. 

Но он совершил также много ошибок. В результате его 

отставили от власти в 1964 г. 

 

Брежнев Леонид Ильич 

(1906 – 1982) 
 

Генеральный секретарь ЦК КПСС (1964-1982). Руководитель 

СССР. Период его правления называют эпохой «развитого 

социализма», а также эпохой «застоя». 



 

Горбачёв Михаил Сергеевич 

(1931 – ____ ) 
 

Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991). По его 

инициативе в СССР начались экономические и политические 

реформы (Перестройка). Горбачѐв стал первым и последним 

президентом СССР (1990-1991). Период его правления 

завершился распадом СССР (1991). 

 

Ельцин Борис Николаевич 

(1931 – 2007) 
 

Российский государственный и политический деятель. 

Председатель Верховного Совета РСФСР (1990-1991). 

Первый президент Российской Федерации (1991-1999). По 

его инициативе в России проходили рыночные реформы. 12 

декабря 1993 г. была принята новая Конституция РФ. 

 

Путин Владимир Владимирович 

(1952 – ____ ) 
 

Российский государственный и политический деятель, 

председатель Правительства Российской Федерации (1999-

2000); президент Российской Федерации (2000-2008); 

председатель Правительства РФ, председатель партии 

«Единая Россия» (2008-2012). С 2012 г. – президент РФ. 

 

Медведев Дмитрий Анатольевич 

(1965 – ____ ) 
 

Российский государственный и политический деятель.                  

В 2008-2012 гг. – президент Российской Федерации.                           

С 2012 – председатель Правительства РФ, председатель 

партии «Единая Россия». 



 ДЕЯТЕЛИ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Рублёв Андрей 

(1370 – 1428) 
 

Русский живописец конца XIV – начала XV в. Наиболее 

известный и почитаемый русский иконописец московской 

школы иконописи. Канонизирован Русской православной 

церковью в лике преподобных святых. 

 

Ломоносов Михаил Васильевич 

(1711 – 1765) 
 

Первый русский учѐный-естествоиспытатель мирового 

значения, человек энциклопедических знаний, 

разносторонних интересов и способностей, один из 

основоположников физической химии, историк, поэт. 

 

Пушкин Александр Сергеевич 

(1799 – 1837) 
 

Великий русский поэт, драматург и прозаик первой четверти 

XIX в., создатель современного русского литературного 

языка. Автор знаменитого романа в стихах «Евгений 

Онегин». Этот роман стал «энциклопедией русской жизни» 

1820-х годов. 

 

Менделеев Дмитрий Иванович 

(1834 – 1907) 
 

Русский учѐный-энциклопедист: химик, физикохимик, физик 

конца XIX в. Профессор Санкт-Петербургского 

университета. Среди наиболее известных открытий – 

периодический закон химических элементов, один из 

фундаментальных законов мироздания, неотъемлемый для 

всего естествознания. 



 

Достоевский Фёдор Михайлович 

(1821 – 1881) 
 

Русский писатель, мыслитель, философ и публицист второй 

половины XIX в. К наиболее значительным произведениям 

писателя относятся романы «Преступление и наказание», 

«Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». 

 

Толстой Лев Николаевич 

(1828 – 1910) 
 

Русский писатель, философ, религиозный мыслитель конца 

XIX в. Наиболее известны такие произведения Толстого, как 

романы «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», 

автобиографическая трилогия «Детство», «Отрочество», 

«Юность», цикл очерков «Севастопольские рассказы». 

 

Чайковский Пётр Ильич 

(1840 – 1893) 
 

Русский композитор, дирижер и музыкальный критик второй 

половины XIX в. Его творчество представляет собой 

чрезвычайно ценный вклад в мировую музыкальную 

культуру и, наряду с творчеством его современников 

знаменует собой новый этап в развитии русской музыки. 

 

Станиславский Константин Сергеевич 

(1863 – 1938) 
 

Русский и советский театральный режиссѐр, актѐр, 

реформатор театра. Создатель знаменитой актѐрской 

системы, которая на протяжении 100 лет имеет огромную 

популярность в России и в мире. Первый Народный артист 

СССР (1936). 



 

Чехов Антон Павлович 

(1860 – 1904) 
 

Русский писатель, классик мировой литературы. Чехов 

создал более 300 различных произведений. Особенное 

внимание обратили на себя «Степь», «Дуэль», «Палата № 6», 

«Человек в футляре», «В овраге», «Драма на охоте»; из пьес: 

«Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишнѐвый сад». 

 

Есенин Сергей Александрович 

(1895 – 1925) 
 

Русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии и 

лирики, а в более позднем периоде творчества – и 

имажинизма. 

 

Королёв Сергей Павлович 

(1906 – 1966) 
 

Генеральный конструктор космических ракет. Академик АН 

СССР(1958). Под его руководством был запущен первый в 

мире искусственный спутник Земли (1957) и первый в мире 

космонавт Ю.А. Гагарин совершил свой полѐт вокруг Земли 

(12 апреля 1961 г.) 

 

Солженицын Александр Исаевич 

(1918 – 2008) 
 

Русский писатель, драматург, публицист, поэт, общественный 

и политический деятель второй половины XX в. Лауреат 

Нобелевской премии по литературе (1970). 



 

Ростропович Мстислав Леопольдович 

(1927 – 2007) 
 

Советский и российский виолончелист, пианист и дирижѐр, 

общественный деятель, педагог. Народный артист СССР 

(1966). Лауреат Ленинской премии (1964), Сталинской 

премии второй степени (1951) и двух Государственных 

премий России (1991, 1995). Пятикратный лауреат премии 

Грэмми. 

 

Алфёров Жорес Иванович 

(1930 – ____ ) 
 

Советский и российский физик. Российский лауреат 

Нобелевской премии по физике (премия 2000 года за 

разработку полупроводниковых гетероструктур и создание 

быстрых опто- и микроэлектронных компонентов). 

 

Глазунов Илья Сергеевич 

(1930 – ____ ) 
 

Советский и российский художник-живописец, педагог. 

Основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния 

и зодчества И. С. Глазунова. Народный художник СССР. 

Лауреат Государственной премии Российской Федерации. 

Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». 

 

Церетели Зураб Константинович 

(1934 – ____ ) 
 

Советский и российский живописец, скульптор, дизайнер, 

педагог, профессор. Президент Российской академии 

художеств с 1997 года. 



 

Гагарин Юрий Алексеевич 

(1934 – 1968) 
 

Советский лѐтчик-космонавт, Герой Советского Союза.                  

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в 

мировой истории, совершившим полѐт в космическое 

пространство. 

 

Терешкова Валентина Владимировна 

(1937 – ____ ) 
 

Советский космонавт, первая в мире женщина-космонавт 

(1963), Герой Советского Союза (1963). Генерал-майор 

авиации (1995). 

 

Михалков Никита Сергеевич 

(1945 – ____ ) 
 

Советский и российский кинорежиссѐр, актѐр, сценарист и 

продюсер. Народный артист РСФСР (1984). Полный кавалер 

ордена «За заслуги перед Отечеством». Председатель Союза 

кинематографистов России с 1998 года. 

 

Исинбаева Елена Гаджиевна 

(1982 – ____ ) 
 

Российская прыгунья с шестом. Двукратная олимпийская 

чемпионка (2004, 2008), обладательница бронзовой медали 

Олимпийских игр 2012 года. Трѐхкратная чемпионка мира на 

открытом воздухе и 4-кратная чемпионка мира в помещении, 

чемпионка Европы. Обладательница 28 мировых рекордов в 

прыжках с шестом среди женщин. Заслуженный мастер 

спорта России. 

 


