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Восточные славяне – одна из трёх (наряду с западными и южными) групп 
древних славян. Сложилась к VI в. на территории Восточной Европы. 
Впоследствии образовали русский, украинский и белорусский народы.

Восточнославянские племена
Белые хорваты
Бужане 
Дулебы 
Волыняне
Вятичи
Древляне
Дреговичи
Ильменские словене
Кривичи
Поляне 
Радимичи 
Северяне 
Тиверцы 
Уличи

Восточные славяне. Антропологическая 
реконструкция по методу М.М. Герасимова





Реконструкция славянского святилища



Збручский идол найден в 
реке Збруч (приток Днестра) 
в 1848 г. Четырёхгранный 
каменный столб высотой 
2,67 м. Разделён на три 
яруса. Нижний ярус 
изображает подземное 
божество, средний — мир 
людей, верхний — мир 
богов.  Идол изготовлен 
приблизительно в X в.



Нестор Летописец (около  
1056 — 1114) —
древнерусский летописец, 
монах Киево-Печерского 
монастыря. Традиционно 
считается одним из авторов 
«Повести временных лет», 
имеющей 
фундаментальное значение 
для славянской культуры. 



Повесть временных лет —
наиболее ранний из дошедших 
до нас древнерусских летописных 
сводов начала XII в. Известен по 
нескольким редакциям и спискам 
с незначительными 
отклонениями в текстах. Был 
составлен в Киеве. Охвачен 
период истории с библейских 
времён до 1117 г. История  Руси 
начинается с лета 6360 г.  (852 г. 
по современному 
летосчислению). Название 
летописи дала вводная фраза в 
Ипатьевском списке.



Рюрик (ум. 879 г.) — легендарный основатель государства на Руси, варяг, 
призванный в 862 г. на Русь, родоначальник  династии Рюриковичей.     

Современная репродукция



Олег Вещий  (ум.  912 г.) — князь новгородский с 879 г., князь киевский с 882 г.
После смерти Рюрика  был опекуном его сына Игоря.  Присоединил к Новгородской  
земле Киев и перенёс туда столицу, в следствии чего рассматривается как основатель 
государства Киевская Русь. В «Повести временных лет» приводится его прозвище 
«Вещий», то есть знающий будущее. 

Современная репродукция 



Аскольд  и Дир (ум.  882 г.) —
варяги, киевские князья в 864—
882 гг. Есть версия, что Аскольд  и 
Дир были потомками князя Кия —
легендарного основателя Киева. 
По преданию убиты Олегом при 
захвате Киева.

Олег показывает  
маленького Игоря 
Аскольду и Диру



Киевская Русь



Игорь (около 878—945 г.)  —
князь Киевской Руси, 
согласно летописи, сын 
Рюрика.

Князь Игорь собирает дань с 
древлян (современная 
репродукция)



Княгиня Ольга (около 890 — 969 г.) — правила 
Киевской Русью с 945 г. при малолетнем сыне 
Святославе, а позже во время его походов. Первая из  
правителей Киевской Руси приняла христианство ещё 
до крещения Руси.

Крещение княгини Ольги



Святослав Игоревич (942 —
972 г.) — князь новгородский в 
945—969 гг., князь киевский с 
945 по 972 г., прославился как 
полководец. При Святославе 
киевским государством 
фактически правила его мать 
— княгиня Ольга, сначала из-
за малолетства Святослава, 
затем из-за его постоянного 
пребывания в военных 
походах. 

Встреча Святослава с 
византийским императором на 
берегу Дуная (современная 
репродукция)



Златник Владимира

Владимир I Святославович 
(около 960 — 1015 г.) —
киевский князь, при котором 
произошло крещение Руси.
Стал новгородским князем в 
970 г., захватил киевский 
престол в 978 г.  В 988  г. 
выбрал христианство в 
качестве государственной 
религии Киевской Руси. 



Княжий знак и печать Ярослава Мудрого

Ярослав Мудрый (около 978 — 1054) —
ростовский князь (987—1010 г.), князь 
новгородский (1010—1034 г.), великий князь 
киевский (1016—1018, 1019—1054). С 
именем Ярослава Мудрого связывают  
появление на Руси  первого свода законов 
“Русская Правда”.

Антропологическая реконструкция
по методу М.М. Герасимова



Русская Правда (1019—1054 г.) —
сборник правовых норм Руси.  
Содержит в себе нормы уголовного, 
наследственного, торгового права. 
Являлась главным источником 
правовых, социальных и экономических 
отношений восточных славян.



Собор Святой Софии (Софийский собор) — храм, построенный в первой 
половине XI в.  в центре Киева, согласно летописи, князем Ярославом 
Мудрым.

Реконструкция первоначального облика собора 



Киево-Печерская Лавра — один из первых  монастырей в Киевской Руси. 
Основан в 1051 г. при Ярославе Мудром монахом Антонием.                       

Открытка XIX в.



Памятник 900-летию съезда князей в 
Любече

Владимир Всеволодович Мономах (1053—
1125) — князь смоленский (1073—1078), 
черниговский (1078—1094), переяславский 
(1094—1113), великий князь киевский (1113—
1125), государственный деятель, 
военачальник, писатель, мыслитель. Прозван 
Мономахом по названию рода матери, 
которая была дочерью  византийского 
императора Константина IX Мономаха.



Феодальная раздробленность Руси



Юрий Владимирович 
Долгорукий (1090-е гг. —
1157 г.) — князь ростово-
суздальский и великий 
князь киевский, сын 
Владимира  Мономаха. 
Традиционно считается 
основателем Москвы. 
Начиная с 1132 г.  отстаивал 
на юге свои интересы, 
борясь за Переяславль и за 
Киев, за что, по 
предположению, и получил 
прозвище Долгорукий.

Памятник Юрию 
Долгорукому – основателю  
Москвы



Антропологическая реконструкция по 
методу М.М. Герасимова

Андрей Юрьевич Боголюбский (ум. 1174 г.) 
— князь вышгородский (1149, 1155), 
дорогобужский (1150—1151), рязанский 
(1153), великий князь владимирский (1157—
1174). Сын Юрия  Долгорукого. Прозвище 
«Боголюбский» получил по названию  своей 
основной резиденции Боголюбово под 
Владимиром.



Всеволод Юрьевич Большое Гнездо 
(1154 — 1212) — великий князь 
владимирский с 1176 г.  Сын Юрия 
Долгорукого, младший брат Андрея 
Боголюбского. При нём Владимиро-
Суздальское княжество достигло 
наивысшего могущества. Имел  12 
детей, за что и  получил прозвище 
«Большое Гнездо».  Неизвестный 
автор «Слова о полку Игореве» 
отмечал, что  войско Всеволода 
Большое Гнездо «Волгу может 
вёслами расплескать, а Дон 
шеломами вычерпать».

Заказанная  Всеволодом Большое Гнездо 
икона с изображением святого Дмитрия 
(Дмитрий – имя Всеволода, данное при 
крещении). Не исключено портретное 
сходство с  самим Всеволодом.



Новгородская республика — русское 
государство, существовавшее в период с 1136 по 
1478 г., простиралось от Балтийского моря до 
Уральских гор. В 1136 г.  после изгнания князя 
Всеволода Мстиславича в Новгородской земле 
установилось республиканское правление. 
Управление республикой осуществлялось 
народным вече — собранием  мужского 
населения , обладавшим широкими 
полномочиями. Присоединена Иваном III к 
Московскому княжеству.



Монголо-татарское иго на Руси  
(1243-1480)                   

Баскак  — представитель  хана в 
завоёванных землях.
Ярлык – ханская грамота, 
закрепляющая определённые права 
и обязанности.    
Пайцза – пластинка, выдававшаяся 
ханом в качестве верительной 
грамоты. 



Александр Ярославич Невский (1221— 1263) — князь новгородский (1236—1240, 
1241—1252, 1257—1259), великий князь киевский (1249—1263), великий князь  
владимирский (1252—1263), знаменитый русский полководец.

Фрагменты  русских миниатюр XVI в., изображающие Невскую битву и битву на Чудском озере. 



Московское княжество



Даниил Александрович (1261 — 1303) — младший 
сын Александра Невского, первый удельный князь 
московский, родоначальник  московских князей и 
царей.

Богоявленский монастырь и Данилов монастырь, 
основанные при Данииле Александровиче.



Печать Ивана Калиты

Иван I Данилович Калита (около 1283 —
1340 или 1341) — князь московский с 
1325  г. , великий князь владимирский 
(ярлык от хана в 1331 г.),  князь 
новгородский  c  1328 по 1337 г.  Сын  
московского князя Даниила 
Александровича.  Прозвище «Калита», 
по одной из версий, получил за своё 
богатство и щедрость (калита  -
небольшая поясная денежная сумка).



Дмитрий Иванович Донской (1350 — 1389) — князь 
московский (с 1359 г.) и великий князь владимирский (с 1363 г.). 
Сын московского князя Ивана II Красного. В правление Дмитрия 
Донского были одержаны значительные победы над Золотой 
Ордой, был построен белокаменный Московский Кремль.

Старинная миниатюра и
современные репродукции



Феофан Грек (около 1340 — около 1410) —
великий византийский и русский иконописец, 
миниатюрист и мастер монументальных 
фресковых росписей.

Донская икона Божией Матери

Андрей Рублёв (около 1360 — 1428) —
наиболее известный и почитаемый мастер 
московской школы иконописи, книжной и 
монументальной живописи.

Святая Троица



Иван III Васильевич (1440 — 1505) — великий князь московский с 
1462 по 1505 г., сын московского великого князя Василия II 
Васильевича Тёмного. В правление Ивана III произошло 
объединение большей части русских земель вокруг Москвы, которая 
стала центром  общерусского государства. В 1480 г. было свергнуто 
ордынское иго, в 1497 г. был принят Судебник — свод законов 
государства, куда, в том числе, была включена статья о Юрьевом 
дне.                                          

Стояние на реке Угре



Символы 
монархической
власти  в России

Шапка Мономаха — главная 
регалия русских великих 
князей и царей, символ 
самодержавия в России. 
Скипетр — царский жезл,  
символизирующий 
принадлежность  к царскому 
сану.
Держава - символ 
монархической власти -
золотой шар с крестом.
Бармы — широкое оплечье 
с нашитыми на него 
изображениями 
религиозного характера и 
драгоценными камнями.
Императорская корона —
главный символ власти 
российских монархов с 1762 
по 1917 г.



Московский Кремль (картины А. М. Васнецова)



Иван IV Васильевич Грозный (1530 — 1584) — великий князь  московский и всея Руси с 1533 г., 
первый царь всея Руси с 1547 г.  Старший сын Василия III. При Иване IV начался созыв Земских 
соборов, был составлен Судебник 1550 г. , покорены Казанское и Астраханское ханства, 
присоединены Башкирия и  Западная Сибирь. В ходе  опричнины был нанесён удар по старой 
родовой аристократии и укреплены позиции поместного дворянства.

Антропологическая реконструкция



Ермак Тимофеевич (умер в 1585 г.) 
— казачий атаман, исторический 
покоритель Сибири, 
присоединённой впоследствии к 
Российскому государству.

Знамя Ермака



«Апостол» («Московский Апостол», 
«Деяния святых апостолов») —
первая датированная печатная 
книга в России. Напечатана в 1563—
1564 гг. Иваном Фёдоровым и
Петром Мстиславцем.

Памятник первопечатнику     
Ивану Фёдорову в Москве



Патриарх Иов (около 1525 —
1607) — первый московский 
патриарх (1589—1605).

Федор I Иоаннович (1557 — 1598) — царь 
всея Руси и великий князь московский с 
1584 г., сын Ивана IV Грозного, последний 
представитель московской ветви династии 
Рюриковичей.



Царь-пушка — артиллерийское орудие, 
памятник русской артиллерии и 
литейного искусства. Отлита из бронзы 
в 1586 г. русским мастером Андреем 
Чоховым на Пушечном дворе.

Царь-колокол— памятник 
русского литейного искусства. 
Отлит в 1735 г.  русскими 
мастерами Иваном  и 
Михаилом Маториными.



Борис Фёдорович Годунов (1552 — 1605) — боярин, шурин царя Фёдора I
Иоанновича, в 1587—1598  гг.  фактический правитель государства, с  1598 г. 
— русский царь.



Лжедмитрий I (умер в 1606 г.) — царь в 
России с  июня 1605 по май 1606 г., по 
устоявшемуся  мнению — самозванец, 
выдававший себя за чудом спасшегося 
младшего сына Ивана IV Грозного —
царевича Дмитрия. 

Марина Мнишек (около 1588 – 1614 или 1615 г.) 
— дочь  польского магната Ежи Мнишека,  жена 
Лжедмитрия I, коронованная как русская царица 
(единственная женщина, коронованная в России 
до Екатерины I), затем жена следующего 
самозванца, Лжедмитрия II, выдававшего себя за 
первого. 



Василий IV Иванович Шуйский 
(1552 — 1612) — русский царь c 
1606 по 1610 г.  После низложения  
жил и умер в плену у поляков.

Иван Исаевич Болотников (умер в 1608 г.) 
— предводитель  крестьянского восстания 
в 1606—1607 гг. После поражения 
восстания был сослан в Каргополь,  где 
ослеплён и утоплен в проруби.



Лжедмитрий II (Тушинский или Калужский 
вор, умер в 1610 г.) — самозванец, 
выдававший себя за сына Ивана Грозного 
царевича Дмитрия, и за спасшегося 
Лжедмитрия I. 

Лжедмитрий II, портрет  XIX в.

Патриарх Гермоген (около 1530 — 1612) —
патриарх московский и всея Руси (1606—
1612), известный церковный и 
общественный деятель эпохи Смутного 
времени.  Обращался с посланиями к 
русскому народу, благословляя 
освободительную борьбу против 
завоевателей.



Владислав IV (1595— 1648) — король 
польский и великий князь литовский с 
1633 г., старший сын Сигизмунда III. В 
августе 1610 г., как русский царь, принял 
присягу московского правительства.

Сигизмунд III  (1566 — 1632) —
король польский и великий князь 
литовский с 1587 г., король шведский 
с 1592 по 1599 г. 



Князь Дмитрий Михайлович Пожарский (1578 — 1642) — русский национальный герой, 
военный и политический деятель, руководитель Второго народного ополчения, 
освободившего Москву от польско-литовских оккупантов в период борьбы русского 
народа против польской и шведской интервенции.

Кузьма Минин (Кузьма Минич Захарьев Сухорукий, умер в 1616 г.) — русский 
национальный герой, организатор и один из руководителей  Второго народного 
ополчения в период борьбы русского народа против польской и шведской интервенции. 

Памятник  Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве



Михаил Фёдорович Романов (1596—
1645) — первый русский царь из династии 
Романовых. Был избран Земским собором 
в 1613 г. Сын боярина Фёдора Никитича 
Романова, впоследствии  патриарха 
московского Филарета. 

Патриарх Филарет (в миру Феодор Никитич 
Романов, около 1554 — 1633) — церковный и 
политический деятель, патриарх московский и 
всея Руси (1619—1633). 



Алексей Михайлович Тишайший 
(1629 — 1676) — второй царь из 
династии Романовых (1645 — 1676), 
сын  царя Михаила Фёдоровича.



Соборное уложение (1649 г.)



Протопоп Аввакум (Аввакум Петрович 
Кондратьев, 1620 или 1621— 1682) —
протопоп города Юрьевца-
Повольского, противник церковной 
реформы патриарха Никона, духовный 
писатель.

Патриарх Никон (Никита Минов, 1605 
— 1681) — патриарх московский и всея 
Руси с 1652  по  1666 г., инициатор 
церковной реформы.



Богдан Михайлович Хмельницкий (1595— 1657) — гетман Украины, полководец и 
государственный деятель. Руководитель освободительной борьбы против Речи 
Посполитой. В 1648 г. обратился к царю Алексею Михайловичу с просьбой принять 
Украину под власть России. В 1654 г.  состоялась Переяславская рада, 
провозгласившая объединение Украины с Россией.



Степан Тимофеевич Разин 
(около 1630 — 1671) —
донской казак, 
предводитель народного 
восстания 1670—1671 гг.

Портрет С.Т. Разина,             
английская гравюра XVII в.



Фёдор III Алексеевич (1661 — 1682) — русский 
царь с 1676 г. из династии Романовых, сын царя 
Алексея Михайловича , старший брат царей 
Ивана V  и Петра I ( по отцу).



Софья Алексеевна (1657 —
1704) — царевна, дочь царя 
Алексея Михайловича, в 
1682—1689 гг. 
правительница России при 
младших братьях  - царях 
Иване V и Петре I. После 
поражения стрелецкого 
восстания 1698 г. пострижена 
в монахини.



Памятная монета 1689 г. с  
изображением малолетних царей 
Ивана V и Петра I и правительницы 
Софьи Алексеевны. 

Трон соправителей 
Ивана V и Петра I



Иван V Алексеевич (1666—
1696) — русский царь в 
1682—1696 гг. из династии 
Романовых. Сын царя 
Алексея Михайловича и 
царицы Марии Ильиничны 
Милославской.



Пётр I Великий (Пётр 
Алексеевич Романов , 1672 —
1725) — последний царь всея 
Руси (с 1682 г.) и первый 
Император Всероссийский (с 
1721 г.). Сын царя Алексея 
Михайловича и царицы Натальи 
Кирилловны Нарышкиной.



Полтавская битва (1709 г.) 



Личный штандарт Карла XII, захваченный русскими в Полтавском 
сражении (1709 г.) 



Гангутское сражение (1714 г.)



Кондратий Афанасьевич 
Булавин (около 1660 —
1708 г.) — войсковой 
атаман донских казаков, 
предводитель народного 
восстания 1707-1708 гг.



Алексей Петрович (1690 —
1718) — царевич, сын Петра I 
и его первой жены Евдокии 
Лопухиной.



Александр Данилович 
Меншиков (1673— 1729) —
светлейший князь ,  
государственный и военный 
деятель, сподвижник  Петра I.



Лаврентий Лаврентьевич 
Блюментрост (1692—1755) —
лейб-медик Петра I, первый 
президент Петербургской 
академии наук (ныне 
Российская академия наук)  с 
1725 по 1733 г. 



Петербургская академия наук



Табель о рангах (1722 г.)



Екатерина I (Марта Самуиловна 
Скавронская, Екатерина 
Алексеевна Михайлова,  1684 —
1727) — российская 
императрица с 1721 г. как 
супруга царствующего 
императора Петра I,  а с 1725  г. 
как правящая государыня.  
Вторая жена Петра I, мать 
императрицы Елизаветы 
Петровны.  



Пётр II Алексеевич (1715 —
1730) — российский 
император, сменивший на 
престоле Екатерину I.  Внук 
Петра I, сын царевича 
Алексея Петровича, 
последний представитель 
рода Романовых по прямой 
мужской линии на 
российском престоле.



Анна Иоанновна (1693 — 1740) —
российская императрица из 
династии Романовых.  Дочь царя 
Ивана V, брата и соправителя  
Петра I. Была выдана в 1710 г. 
замуж за герцога Курляндского . 
Овдовев  вскоре после свадьбы, 
жила в Курляндии. После смерти 
Петра II была приглашена в 1730 г. 
на российский престол Верховным 
тайным советом. Время её 
правления  получило название 
«бироновщина» по имени её 
фаворита Эрнста Бирона.



Эрнст Иоганн Бирон(1690 —
1772) — граф, герцог 
Курляндский. Фаворит 
императрицы Анны Иоанновны. 
Регент Ивана VI Антоновича.



Иван VI Антонович (1740 —1764) —
российский император  с октября 
1740 по ноябрь 1741 г., правнук 
Ивана V, сын герцога Антона 
Ульриха Брауншвейгского.  
Царствовал первый год своей жизни 
при регентстве  Бирона,  затем  
своей матери Анны Леопольдовны. 
Был свергнут Елизаветой Петровной 
и провёл  свою жизнь  в тюрьме в 
одиночной камере. В царствование 
Екатерины II был убит охраной при 
попытке его освободить  
В.Я. Мировичем.

Иван VI предположительно с       
матерью Анной Леопольдовной



Елизавета I Петровна (1709—
1761) — российская 
императрица с  1741 г.,  дочь 
Петра I и Екатерины I. Пришла к 
власти, свергнув Ивана VI
Антоновича. Последняя 
представительница  рода 
Романовых по женской линии   
на российском престоле.



Михаил Васильевич Ломоносов 
(1711— 1765) — выдающийся 
учёный-энциклопедист. Первый 
русский учёный -
естествоиспытатель  мирового 
значения,  химик , физик, 
астроном, географ, геолог, 
металлург, приборостроитель, 
историк, филолог, поэт, художник, 
поборник развития отечественного 
просвещения, науки и экономики. 
Разработал проект Московского 
университета, впоследствии 
названного в его честь. Академик 
Петербургской академии наук.



Московский университет



Пётр III (Пётр Фёдорович, 
урождённый Карл Пётр 
Ульрих Голштейн-
Готторпский, 1728— 1762) —
российский император с 
1761 по 1762 г., внук Петра I.



Екатерина II Великая 
(урождённая Софья Августа 
Фредерика Анхальт-Цербстская,  
Екатерина Алексеевна,  1729 —
1796) — российская 
императрица с 1762 по 1796 г.  
Пришла к власти в результате  
дворцового переворота, 
свергнув мужа Петра III. 



Заседание Уложенной комиссии (1767 г.)



Емельян Иванович Пугачёв 
(1742 — 1775) — донской 
казак, предводитель 
крестьянской войны 1773—
1775 гг. 



Александр Николаевич 
Радищев (1749 — 1802) —
писатель, поэт, философ.



Александр Васильевич Суворов 
(1730—1800) — граф 
Рымникский, князь Италийский, 
выдающийся полководец, не 
потерпевший ни одного 
поражения в своей военной 
карьере (более 60 сражений), 
один из основоположников 
русского военного искусства.



Фёдор Фёдорович Ушаков (1745 —
1817) — выдающийся флотоводец, 
командующий Черноморским 
флотом. 



Павел I Петрович (1754 —
1801) — российский 
император с  1796 г., сын 
Петра III и Екатерины II.



Александр I Павлович 
Благословенный (1777 — 1825) —
российский император с  1801 г., 
старший сын императора Павла I.



Фёдор Кузьмич (Феодор 
Томский, 1776  или 1777 —
1864) — старец, живший в 
Сибири в XIX в. Согласно 
легенде, возникшей в 
середине XIX в. ещё при жизни 
старца, считается императором 
Александром I, 
инсценировавшим свою 
смерть и ставшим скитальцем. 



Михаил Михайлович 
Сперанский (1772 — 1839) —
граф, общественный и 
государственный деятель 
времён правления 
Александра I и Николая I, 
реформатор, законотворец, 
основатель российской 
юридической науки и 
теоретического 
правоведения. 



Николай Михайлович 
Карамзин (1766— 1826) —
выдающийся российский 
историк, писатель, критик.  
Основоположник русского 
сентиментализма в литературе.



Михаил Илларионович 
Кутузов (светлейший князь  
Голенищев-Кутузов-
Смоленский, 1745—1813) —
выдающийся полководец, 
главнокомандующий во 
время Отечественной войны 
1812 г. 



Михаил Богданович Барклай-де-
Толли (1761 — 1818) — князь,   
выдающийся полководец, военный 
министр, герой Отечественной 
войны 1812 г. Командовал русской 
армией на начальном этапе 
Отечественной войны 1812 г., 
после чего был заменён М. И. 
Кутузовым. В заграничном походе 
русской армии 1813—1814 гг. 
командовал объединённой русско-
прусской армией.



Бородинское сражение (1812 г.)



Совет в Филях (1812 г.)



Алексей Андреевич Аракчеев
(1769 — 1834) — граф, 
государственный и военный 
деятель, пользовавшийся  
большим доверием Александра I 
(«аракчеевщина»). 
Реорганизовал российскую 
артиллерию. Организатор и  
главный начальник военных 
поселений. 



Николай I Павлович (1796 —
1855) — российский император с 
1825 г. Сын императора Павла I , 
родной брат императора 
Александра I.



Восстание декабристов (1825 г.)



Декабристы: С. И. Муравьёв-Апостол, П.Г. Каховский, К.Ф. Рылеев, 
П.И. Пестель,  М.П. Бестужев-Рюмин



Александр Сергеевич 
Грибоедов (1795 — 1829 ) —
дипломат, писатель, поэт, 
драматург, пианист и 
композитор.



Александр Сергеевич Пушкин 
(1799 — 1837) — великий 
русский поэт, драматург и 
прозаик,  создатель 
современного русского 
литературного языка.



Михаил Юрьевич Лермонтов 
(1814 — 1841) — великий 
русский поэт, прозаик, 
драматург, художник. 



Александр Христофорович 
Бенкендорф (1783—1844) —
граф, государственный и 
военный деятель, шеф Корпуса 
жандармов и главный 
начальник Третьего отделения 
Собственной Его 
Императорского Величества 
канцелярии, осуществлявшего 
политический надзор и сыск в 
России.



Синопское сражение (1853 г.)



Оборона Севастополя (1854-1855 гг.)



Павел Степанович Нахимов 
(1802 — 1855) — знаменитый 
флотоводец,  герой Крымской 
войны. 



Шамиль (1799 — 1871) —
предводитель кавказских горцев, 
в 1834 г. признанный имамом 
теократического государства   
имамата, в котором объединил 
горцев  Дагестана и Чечни. До 
сдачи в плен русским войскам  в 
ауле Гуниб в 1859 г.  вёл борьбу 
против Российской империи. 
Затем жил в Калуге,  потом в 
Киеве. Совершил паломничество 
в Мекку и Медину.



Николай Васильевич Гоголь 
(1809 — 1852 ) — классик 
русской литературы, 
прозаик, драматург, поэт, 
критик, публицист.



Иван Сергеевич Тургенев (1818 
— 1883) — классик мировой 
литературы, прозаик, поэт, 
переводчик, член-
корреспондент  Петербургской 
академии наук.



Николай Алексеевич Некрасов 
(1821— 1877 ) — знаменитый 
русский поэт, писатель и 
публицист.



Фёдор Михайлович 
Достоевский (1821 — 1881) —
классик мировой литературы, 
писатель, мыслитель, член-
корреспондент 
Петербургской академии 
наук. 



Михаил Евграфович 
Салтыков-Щедрин (1826 —
1889) — знаменитый русский 
писатель и публицист.



Александр II Николаевич  
Освободитель (1818 — 1881) —
российский император с 1855 г., 
старший сын Николая I.  Во 
время правления Александра II в 
России были проведены 
широкомасштабные реформы, в 
том числе отмена крепостного 
права в 1861 г.



Отмена крепостного права (1861 г.)



Виссарион Григорьевич 
Белинский (1811 — 1848) -
мыслитель, писатель, 
литературный критик, 
публицист, философ.



Александр Иванович Герцен 
(1812 — 1870) — писатель, 
публицист, философ, 
революционер, один из 
основоположников 
народничества, автор теории 
«русского социализма». 



Михаил Александрович Бакунин 
(1814 — 1876) — мыслитель, 
революционер,  анархист, один из 
идеологов народничества.



Пётр Лаврович Лавров (1823 
— 1900) — философ, 
социолог, публицист, 
революционер. Один из 
идеологов народничества.



Николай Гаврилович 
Чернышевский (1828 — 1889) 
— писатель, публицист, 
литературный критик, философ, 
революционер-демократ, один 
из родоначальников 
народничества.



Николай Александрович 
Добролюбов (1836 — 1861) —
литературный критик , 
публицист, революционер-
демократ. 



Дмитрий Иванович Писарев (1840  
— 1868) — публицист и 
литературный критик, философ, 
революционер-демократ. 



Пётр Никитич Ткачёв (1844 —
1886) — литературный критик и 
публицист,  один из идеологов  
народничества.



Георгий Валентинович 
Плеханов (1856 — 1918) —
теоретик и пропагандист 
марксизма, философ, видный 
деятель российского и 
международного 
социалистического движения. 
Входил в число основателей 
РСДРП и газеты «Искра». 



Владимир Ильич Ульянов –
Ленин (1870 — 1924) —
российский и советский 
политический и 
государственный деятель, 
революционер, создатель 
РСДРП, один из организаторов и 
руководителей Октябрьской 
революции 1917 г. в России, 
председатель первого 
советского правительства -
Совета Народных Комиссаров, 
создатель первого в мире 
социалистического государства.



Александр III Александрович  
Миротворец (1845— 1894) —
российский император с  
1881 г.  Сын императора 
Александра II и внук 
Николая I. 



Николай Георгиевич Гарин-
Михайловский (1852—1906) —
русский писатель, 
путешественник и инженер, 
выбравший место для 
возведения моста через Обь во 
время строительства Великого 
Сибирского Пути (Транссиба) .



Рождение Новосибирска (1893 г.)



Николай Николаевич Зинин 
(1812 — 1880) — выдающийся 
химик-органик, основатель 
научной школы, академик 
Петербургской академии наук, 
первый президент Русского 
химического общества. 



Александр Михайлович 
Бутлеров (1828 - 1886) —
выдающийся химик-органик,  
основатель научной школы, 
учёный-пчеловод и 
лепидоптеролог, академик 
Петербургской академии наук, 
ректор Казанского университета 
в 1860—1863 гг.



Иван Михайлович Сеченов (1829 
— 1905) — выдающийся учёный 
- физиолог, педагог, публицист, 
философ, просветитель. 
Основоположник российской 
физиологической школы. Член-
корреспондент , а затем почётный 
член  Петербургской академии 
наук. 



Дмитрий Иванович Менделев (1834 — 1907) — выдающийся  учёный-
энциклопедист, химик , физик, метролог, экономист, технолог, геолог, 
метеоролог, воздухоплаватель, приборостроитель, педагог.  Член-корреспондент  
Петербургской академии наук. Один из  организаторов  Русского химического 
общества и Главной палаты мер и весов.



Владимир Васильевич 
Марковников (1837—1904) —
выдающийся химик, 
основатель научной школы. 
Содействовал развитию 
отечественной химической 
промышленности. Один из 
организаторов Русского 
химического общества .



Климент Аркадьевич Тимирязев 
(1843 — 1920) — выдающийся 
естествоиспытатель, физиолог, 
физик, приборостроитель, историк 
науки, писатель, переводчик, 
публицист. Основоположник 
русской научной школы 
физиологии растений.  Один из 
первых пропагандистов 
дарвинизма в России. Член-
корреспондент Петербургской ( а с 
1917 г. Российской) академии наук.  
Организатор съездов 
естествоиспытателей и врачей. 



Илья Ильич Мечников (1845 
— 1916) — выдающийся 
биолог и патолог.  Один из 
основоположников 
эволюционной эмбриологии,  
иммунологии, геронтологии. 
Создатель научной школы. 
Один из организаторов 
первой в России 
бактериологической станции. 
Член-корреспондент, а затем 
почётный член Петербургской 
академии наук. Лауреат 
Нобелевской премии в 
области физиологии и 
медицины (1908 г.).



Николай Иванович Пирогов 
(1810 — 1881) — выдающийся   
хирург и анатом, 
естествоиспытатель и педагог, 
создатель первого атласа 
топографической анатомии, 
основоположник военно-
полевой хирургии. Член-
корреспондент Петербургской 
академии наук.



Сергей Петрович Боткин 
(1832 — 1889) - выдающийся 
врач-терапевт и 
общественный деятель, один 
из основоположников  
отечественной клиники 
внутренних болезней как 
научной дисциплины, 
основатель школы русских  
клиницистов.  Организовал 
клинико-экспериментальную 
лабораторию, где проводил 
первые в России 
исследования по 
клинической фармакологии и 
экспериментальной терапии. 



Николай Васильевич 
Склифосовский (1836 — 1904) —
выдающийся хирург, профессор, 
декан медицинского факультета 
Московского университета,  
новатор в области медицины, 
организатор и президент 
врачебного конгресса и съезда.



Иван Петрович Павлов (1849 —
1936) — выдающийся учёный-
физиолог, создатель  учения о 
высшей нервной деятельности и  
процессах регуляции 
пищеварения. Основатель  
российской физиологической 
школы.  Лауреат Нобелевской 
премии в области медицины и 
физиологии 1904 г.



Владимир Михайлович 
Бехтерев (1857— 1927) —
выдающийся российский 
невропатолог , психиатр, 
психолог, основатель 
рефлексологии. Организатор и 
руководитель 
Психоневрологического 
института и Института по 
изучению мозга и психической 
деятельности. 



Лев Николаевич Толстой
(1828 — 1910) — граф,  
всемирно известный 
русский писатель и 
мыслитель, почитаемый как 
один из величайших 
писателей мира. 
Просветитель, публицист,  
основоположник 
религиозно-нравственного  
учения (толстовство). Член-
корреспондент, а 
впоследствии почётный 
академик Петербургской 
академии наук.



Антон Павлович Чехов (1860 —
1904) — классик мировой 
литературы, писатель и 
драматург, по профессии врач. 
Почётный академик  
Петербургской академии наук. 



Павел Михайлович Третьяков 
(1832  — 1898) — российский 
предприниматель, меценат, 
собиратель произведений 
русского изобразительного 
искусства, ставших основой  
Третьяковской галереи.



Товарищество передвижных художественных выставок 
(передвижники) 



Объединение композиторов «могучая кучка»



Пётр Ильич Чайковский 
(1840 — 1893) — великий 
русский композитор, 
дирижёр, педагог,  
просветитель.



Государственный исторический музей (основан в  1872 г.)



Николай II Александрович (1868 
— 1918) — последний император 
Российской Империи (1894 —
1917) из династии Романовых. 
Сын императора Александра III.  
Отрёкся от престола в результате  
Февральской революции 1917 г. 



Ходынское поле в дни коронации Николая II (1894 г.)



Первый номер  революционной  
нелегальной газеты «Искра» , 
основанной В.И. Лениным в 1900г. По 
мнению  В.И. Ленина «Искра» должна 
была сплотить раздробленное 
революционное движение в России 
на основе марксизма. 



Русско-японская 
война 

(1904-1905 гг.)



Кровавое воскресенье 
9 января 1905 г.



Манифест 17 октября 1905 г.



Государственная дума 
Российской Империи 

(1905-1917 гг.) 



Пётр Аркадьевич Столыпин (1862 —
1911) — государственный деятель 
Российской Империи, министр  
внутренних дел и председатель 
Совета министров. Инициатор ряда  
государственных реформ, в том 
числе так называемой 
столыпинской аграрной реформы.



Первая мировая война 
(1914-1918 гг.)



Максим Горький (Алексей 
Максимович Пешков, 1868 —
1936) — выдающийся писатель, 
прозаик, драматург и мыслитель. 
На рубеже XIX и XX вв. 
прославился как автор 
произведений с революционной 
тематикой.  Считается 
основателем социалистического 
реализма.



Константин Сергеевич Станиславский (Алексеев,  1863 — 1938) — театральный режиссёр, 
актёр, педагог, теоретик и реформатор театра. Создатель знаменитой театральной системы. 
Народный артист СССР. Почётный академик РАН, затем АН СССР. В 1898 г. вместе с В. И. 
Немировичем-Данченко основал МХАТ.

Владимир Иванович Немирович -Данченко (1858 — 1943) — театральный режиссёр, педагог, 
драматург, писатель, театральный критик , реформатор театра. Народный артист СССР. Один из 
основателей МХАТ. 



Февральская революция 1917 г.



Отречение от престола 
императора Николая II  
2 марта 1917 г.



Отказ от принятия верховной 
власти до решения 
Учредительного собрания  брата 
Николая II великого  князя 
Михаила Александровича 
3 марта 1917 г.



Временное правительство



Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов (Петросовет)



1 Мая 1917 г.



Выступление В.И. Ленина – лидера партии большевиков



Александр Фёдорович Керенский 
(1881— 1970) — российский 
политический и государственный  
деятель, министр, а затем министр-
председатель Временного 
правительства (1917 г.).



Хроника Октябрьской 
революции 1917 г.



Воззвание Военно-
революционного комитета к 
гражданам России о 
низложении Временного 
правительства (1917 г.)



Второй 
Всероссийский съезд 

Советов рабочих и 
солдатских депутатов  

(1917 г.)



Совет Народных Комиссаров — правительство советской России 
во главе с В. И. Лениным. 



Учредительное 
собрание (1918 г.)



Брестский 
мирный 
договор 
(1918 г.)



Лев Давидович Троцкий (Бронштейн, 
1879 — 1940) — деятель 
международного рабочего и 
коммунистического движения, теоретик 
марксизма, идеолог одного из его 
течений  (троцкизма).  Один из 
организаторов Октябрьской революции 
1917 г. и один из создателей Красной 
армии. Занимал ключевые посты в 
советском  государстве.  С 1923 г. —
лидер внутрипартийной левой 
оппозиции.  В 1927 г. снят со всех постов 
и отправлен в ссылку. В 1929 г. выслан из 
СССР, затем  лишён советского 
гражданства. Один из основателей и 
идеологов Коминтерна.  После высылки 
из СССР — создатель  Четвёртого 
интернационала . Автор работ по 
истории революционного движения в 
России.



Гражданская война
(1917-1922 гг.)



Военачальники Красной армии: И.И. Вацетис, С.С. Каменев, А.И. Егоров, 
С.М. Будённый, М.Н. Тухачевский, М.В. Фрунзе, К.Е. Ворошилов, В.К. Блюхер.



Лидеры Белого движения: Л.Г. Корнилов, М.В. Алексеев, А.И. Деникин, А. В. Колчак, 
П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич, А.М. Каледин, А.И. Дутов



Политика  военного 
коммунизма 
(1918-1921 гг.)



Новая экономическая 
политика (нэп) 

1920-е гг.



Договор об образовании СССР был 
подписан 29 декабря 1922 г.  РСФСР 
(Россия), УССР (Украина), БССР 
(Белоруссия) и  ЗСФСР (Закавказье) 
образовали Союз Советских 
Социалистических Республик (СССР).

Конституция СССР 1924 года. 
Утверждена резолюцией II-го 
Съезда Советов Союза ССР от 31 
января 1924 г.

Конституция СССР 1936 года 
(«Сталинская»). Утверждена 
постановлением Чрезвычайного 
VIII Съезда Советов Союза 
Советских Социалистических 
Республик от 5 декабря 1936 г.

Конституция СССР 1977 года 
(«Брежневская»). Принята на 
внеочередной седьмой сессии 
Верховного Совета СССР девятого 
созыва 7 октября 1977 г.



Герб СССР



Республики в составе СССР:

1.  Азербайджанская 
2.  Армянская 
3.  Белорусская 
4.  Грузинская 
5.  Казахская 
6.  Киргизская 
7.  Латвийская 
8. Литовская 
9. Молдавская 
10. Российская 
11. Таджикская
12. Туркменская
13. Узбекская
14. Украинская 
15. Эстонская 



Иосиф Виссарионович Сталин 
(Джугашвили,  1878 — 1953) —
российский революционер, 
советский политический, 
государственный, военный и 
партийный деятель. Деятель 
международного 
коммунистического и рабочего 
движения.  Руководил  СССР с 
1920-х гг. и до своей смерти в 
1953 г.  На  этот период 
приходится ряд важнейших  
событий: индустриализация, 
коллективизация, 
раскулачивание, массовые 
репрессии, депортация народов, 
создание системы лагерей ГУЛАГ, 
голод  на части территории СССР,  
Великая Отечественная война, 
начало холодной войны. 



Политические противники в период  становления личной власти И.В. Сталина:
Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, Н.И.  Бухарин, А.И. Рыков,  М.П. Томский



Ликвидация 
безграмотности



Колхозное 
строительство



Стахановское движение



Молодёжные организации в СССР



Сталинские репрессии (ГУЛАГ)



Жертвы сталинских репрессий
Всего жертвами репрессий за сталинский период, по данным 
правозащитных организаций, стало от 11—12 до 38—39 млн.  человек. 
Из них:
4,5 млн. — были осуждены и расстреляны или подверглись заключению 
по политическим мотивам,
6,5 млн. — подверглись депортации,
4 млн. — были лишены избирательных прав,
6—7 млн. — погибли от голода,
18 млн. — стали жертвами трудовых указов.



Храм Христа 
Спасителя



Константин Эдуардович Циолковский 
(1857 — 1935) — выдающийся учёный-
самоучка,  по профессии учитель 
физики и математики. Один из 
пионеров космонавтики. Вывел   
уравнение реактивного движения, 
пришёл к выводу о необходимости 
использования «ракетных поездов» —
прототипов многоступенчатых ракет. 
Автор работ по аэродинамике , 
воздухоплаванию и научно-
фантастических произведений. 
Пропагандист идей освоения 
космического пространства, предлагал 
заселять космическое пространство с 
использованием орбитальных станций, 
выдвинул идею космического лифта и 
поезда на воздушной подушке. 



Антон Семёнович Макаренко 
(1888 — 1939) — выдающийся 
советский педагог и писатель. В 
1988 г.  назван  ЮНЕСКО в числе 
четырёх педагогов, определивших 
способ педагогического мышления 
в XX в., наряду с  Джоном  Дьюи, 
Георгом Кершенштейнером  и  
Марией Монтессори.



Владимир Владимирович Маяковский 
(1893 — 1930) — выдающийся русский 
поэт,  драматург, киносценарист, 
кинорежиссёр, киноактёр, художник, 
редактор журналов .

ПОСЛУШАЙТЕ! 

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они были?
Значит - кто-то называет эти плевочки 

жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит -
чтоб обязательно была звезда! -
клянется -
не перенесет эту беззвездную муку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
"Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!"
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

1914 г.



Владимир Иванович 
Вернадский (1863 — 1945) —
выдающийся учёный -
естествоиспытатель, 
мыслитель и общественный 
деятель. Основоположник 
комплекса современных наук  
о Земле – геохимии, 
биогеохимии, радиологии, 
гидрогеологии. Создатель 
научных школ.  Академик 
Петербургской АН, РАН, АН 
СССР, первый президент АН 
Украины. Организатор и 
директор Радиевого института 
и Биогеохимической 
лаборатории.    



Николай Иванович Вавилов (1887 —
1943) — выдающийся учёный -
биолог, генетик, основоположник 
современного учения о 
биологических основах селекции и 
учения о центрах происхождения 
культурных растений. Академик  АН 
СССР и АН УССР, первый президент 
ВАСХНИЛ, президент Всесоюзного 
географического общества, 
основатель и  директор Всесоюзного 
института растениеводства , 
директор Института генетики АН 
СССР.



Николай Владимирович 
Тимофеев-Ресовский (1900 —
1981) — выдающийся 
учёный- биолог, генетик.  
Один из основоположников 
радиационной и 
популяционной генетики. 



Договор о ненападении между СССР и Германией 1939 г.  
(пакт Молотова — Риббентропа)



Советско-финская война
(1939—1940 гг.)



Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)



Советские военачальники периода Великой Отечественной войны: 
Г.К.Жуков, А.М. Василевский, С.К. Тимошенко, К.К. Рокоссовский, И.С. Конев, 
Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин,  Л.А. Говоров.



Советские военачальники периода Великой Отечественной войны:
К.А. Мерецков, А.И. Еременко, Н.Ф. Ватутин, И.Х. Баграмян, Н.Г. Кузнецов, 
Б.М. Шапошников, А.А. Новиков, Ф.И. Голиков. 



Знамя победы над Рейхстагом в Берлине (1945 г.)



Акт о безоговорочной капитуляции германских 
вооружённых сил (1945 г.)



Последствия Великой Отечественной 
войны:

Около 27 млн. советских людей 
погибли, из них  свыше 10 млн. – на 
полях сражений.

Около 18 млн. советских солдат и 
командиров получили ранения или 
потеряли здоровье  в тяжёлых 
условиях войны.

Около 6 млн. людей оказались в 
фашистском плену, 4 млн. из них 
погибли.

На оккупированной территории 
погибло почти 4 млн. партизан и 
подпольщиков. 

1710 городов и около 70 тыс. сел и 
деревень были разрушены.   



Социалистические страны и страны 
социалистической ориентации в XX в.



Социалистические страны в XXI в.



Никита Сергеевич Хрущёв (1894 
— 1971) — советский 
государственный и партийный  
деятель, с 1953 по 1964 г.  
первый секретарь ЦК КПСС, 
одновременно в 1958-1964 гг. 
председатель совета министров 
СССР.  Один из инициаторов 
«оттепели» во внутренней и 
внешней политике СССР. 



Освоение целинных и залежных земель (1954-1960 гг.)



XX съезд КПСС 1956 г.  – осуждение 
культа личности И.В. Сталина 



Освоение космоса: первый искусственный 
спутник Земли (1957); ракета «Восток» и 
первый в мире космонавт Ю.А. Гагарин 
(1961); первая в мире женщина-космонавт 
В.В. Терешкова (1963); первый человек, 
вышедший в открытый космос – космонавт 
А.А. Леонов (1965).



Юрий Алексеевич Гагарин (1934-1968 гг.)



Карибский кризис (1962 г.)



Территория Сибирского отделения АН СССР (СО РАН)



Новосибирский научный центр



Леонид Ильич Брежнев (1906 
— 1982) — советский 
государственный и партийный 
деятель, первый секретарь ЦК 
КПСС в 1964—1966 гг., с 1966 по 
1982 г. — генеральный 
секретарь ЦК КПСС. 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР в 
1960—1964 и 1977—1982 гг. 
Маршал Советского Союза (с 
1976 г.).



Афганская война 
(1979-1989 гг.)



Авария на Чернобыльской АЭС  (1986 г.)



Андрей Дмитриевич Сахаров (1921 —
1989) — физик-теоретик, академик АН 
СССР, один из создателей водородной 
бомбы.  С конца 1960-х гг.  один из 
лидеров правозащитного движения.  С 
1980 по 1986 г. находился в ссылке. С 
1989 г. народный депутат СССР, автор 
проекта новой конституции.  В 1975 г. 
награждён Нобелевской премии мира.  



Олимпийские игры в 
Москве (1980 г.)



Михаил Сергеевич Горбачёв
(род. 1931) — советский, 
российский и мировой  
государственный, политический 
и общественный деятель. 
Генеральный секретарь ЦК КПСС 
с 1985 по 1991 г. Президент СССР 
в 1990-1991 гг. Организатор 
«перестройки» в СССР. С 1991 г. 
президент Международного 
фонда социально-экономических 
и политологических 
исследований («Горбачёв-
Фонд»).  Награждён Нобелевской 
премией мира в  1990 г.

.



Борис Николаевич Ельцин (1931 
— 2007) — советский и 
российский политический и 
государственный деятель, первый 
президент Российской 
Федерации. Избирался 
президентом два раза — в  1991 г. 
и в 1996 г., занимал эту должность 
с 1991 г.  по  1999 г. В декабре 
1991 г. совместно с 
руководителями  Белоруссии 
(С.С. Шушкевич) и Украины 
(Л.М. Кравчук) подписал 
Беловежские соглашения о 
прекращении существования 
СССР и создании СНГ.



Соглашение о создании Содружества Независимых 
Государств (1991 г.)



Конституция РФ 1993 г.



Военные действия в 
Чечне (первая чеченская 

война 1994 — 1996 г.,
вторая чеченская война 

1999 – 2009 г.)



Владимир Владимирович Путин 
(род. 1952) — российский 
государственный и политический 
деятель, второй и четвёртый 
(действующий с 2012 г.) 
президент Российской 
Федерации.



Дмитрий Анатольевич 
Медведев (род. 1965) —
российский государственный и 
политический деятель. 
Председатель Правительства 
Российской Федерации (с  
2012 г.), третий президент 
Российской Федерации 
(2008—2012). 



Флаг РФ 
Герб РФ

Столица РФ –
Москва





Федеративное устройство России



Москва — 11 612 943 
чел.
Санкт-Петербург — 4 953 
219 чел.
Новосибирск — 1 498 921 
чел.
Екатеринбург — 1 377 
738 чел.
Нижний Новгород — 1 
254 592 чел.
Самара — 1 169 184 чел.
Казань — 1 161 308 чел.
Омск — 1 156 583 чел.
Челябинск — 1 143 458 
чел.
Ростов-на-Дону — 1 096 
448 чел.
Уфа — 1 072 291 чел.
Волгоград — 1 018 739 
чел.
Пермь — 1 000 672 чел.



Государственные праздники РФ
23 февраля — День защитника Отечества 
8 марта — Международный женский день 
1 мая — Праздник Весны и Труда
9 мая — День Победы 
12 июня — День России 
22 августа – День Государственного флага РФ
4 ноября — День народного единства 



Спасибо за внимание!


