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    Белинский был особенно любим… 

Молясь твоей многострадальной тени,  

Учитель! Перед именем твоим 

Позволь смиренно преклонить колени! 

Ты нас гуманно мыслить научил, 

Едва ль не первый вспомнил о народе, 

Едва ль не первый ты заговорил 

О равенстве, о братстве, о свободе … 

                                                        Н. Некрасов 



С т р а н и ц ы   
            Виссарион  Григорьевич Белинский  

родился  11 июня (по  с. ст. 30 мая)  1811 
года  в  бывшей  шведской  крепости  
Свеаборг  (ныне  Суоменлинна  пригород 
Хельсинки)  в семье  военного  врача.  

           Родословная  Белинского,  как  и  
происхождение  его  фамилии,  связана  с 
нашим  Пензенским  краем. Здесь, в  
Нижнеломовском  уезде  в селе  Белынь,  
служил  священником  дед будущего  
критика  Никифор Трифонов,  один  из  
сыновей  которого  Григорий  –  будущий  
отец критика,  поступив в  Тамбовскую 
духовную  семинарию,  получил  кличку-
фамилию  Белынский  (по  названию  
села, откуда был родом).   

          Уже потом,  при  поступлении  в  
Московский  университет,  его  сын 
Виссарион для мягкости  произношения  
заменит  «Ы»  на «И»  и  станет 
привычным  для нашего  уха Белинским .   

 

     

  
   

ж и з н и 



Детство 

    В 1816 году отец Белинского 
выходит в отставку и семья 
переезжает в город Чембар (ныне г. 
Белинский) Пензенской губернии, 
где он получает должность уездного 
врача.  

    В Чембаре  в семейном  доме  юный  
Виссарион прожил  7 лет. Сюда приезжал на  
каникулы,  будучи  учеником  Пензенской  
гимназии.  Последний  раз он был  в родном  
доме летом  1830 года.  

Кухня 

Гостиная 

Семейный дом Белинских 



Годы  учебы 

  1829 – 1832 гг. – годы учебы в Московском 

университете на факультете русской словесности.  
 

    В 1830 г. написал антикрепостническую драму 

«Дмитрий Калинин», чем навлек на себя гонения. 

    В 1832 г. отчислен из университета «за 

отсутствие способностей». 

Чембарское уездное училище 

     1820 г. – в возрасте 9 лет  

Виссарион стал учеником  
Чембарского уездного училища.   

   1825 – 1828 гг. – годы 

учебы в Пензенской гимназии 
(не окончил). Первые 
литературные опыты. 



Книги из фонда библиотеки педагогического института им. В.Г. Белинского 



Творческий путь 

     1838 г. – редактор и литературный критик  журнала 

«Московский наблюдатель» 

      1839 – 1846 гг. – возглавлял критический и 

библиографический отделы журнала «Отечественные  записки» 

      1847 – 1848 гг. – сотрудничество с журналом «Современник» 

     1831 г. – первые публикации Белинского В.Г.  в 

журнале «Листок» 

    1833 – 1836 гг. – литературный критик 

журнала «Телескоп» и еженедельника «Молва», 
издаваемого Н.И. Надеждиным 



 Величайшее сокровище – хорошая библиотека 

                                                                                  В.Г. Белинский 

  Книги из фонда библиотеки педагогического 
института им. В.Г. Белинского 

Из фонда редкой книги библиотеки 
педагогического института им. В.Г. Белинского 

Наследие 
Белинского 



С е м ь я 

   М.В. Белинская с дочерью 
Ольгой и сестрой А.В. Орловой 

 

 

 

     С будущей женой, Марией Васильевной Орловой, Белинский был знаком ещё с 1835 

года. Свадьба состоялась в Петербурге 12 ноября 1843 года, а 13 июня 1845 года у них 

родилась дочь Ольга (в замужестве Бенсис, умерла 4 декабря 1904). Младшие дети 

Белинских Владимир и Вера  умерли в младенчестве. 

Дочь Ольга с мужем  Г. 
Бенсисом и детьми 1881 г. 

Праправнучки  Белинского на родине 
своего знаменитого предка 



Родословная семьи Белинских 



      Умер В.Г. Белинский 7 июня (по 
с. ст. 26 мая) 1848 г. Похоронен на 
Волковом кладбище в Санкт –
Петербурге. 

   «....пока будет звучать русская речь, 
до тех пор, наряду с именами Пушкина, 
Лермонтова и Гоголя, каждое новое 
поколение будет вновь и вновь 
слышать имя Виссариона Белинского 
и перечитывать его пророческие 
страницы». 

                                                В.Г. Короленко 

 К. Горбунов 



Книги из фонда библиотеки педагогического института им. В.Г. Белинского 



Памяти Белинского 
 

 В Пензенском крае юбилеи Белинского начали отмечать с 1860 года. Тогда 
торжественный акт по случаю 50-летия со дня рождения великого критика был 
проведен 21 июня в зале Дворянского собрания.  

    В 1898 году общественность Пензы и Чембара отметила 50-летие со дня смерти 
публициста. 26 мая состоялась панихида в Петропавловской церкви, а в зале 
Дворянского собрания проходили литературные чтения. В Чембаре в честь Белинского 
названа улица.  

    В 1911 году общественность губернии торжественно отметила 100-летие со дня 
рождения Белинского. 1 июня освятили место под закладку Дома имени Белинского 
(ныне библиотека имени М.Ю. Лермонтова). «Верхнее гулянье» постановлением 
городской управы было названо парком имени Белинского. Около Летнего театра 
открыли первый памятник критику – бюст работы скульптора М.Я. Каплана, который не 
сохранился до наших дней.. 

   В 1938 году в доме Белинского в Чембаре открыт мемориальный музей. 
   В 1948 году юбилейные торжества по случаю 100-летия со дня смерти состоялись во 

всех республиках страны. Чембар переименовали в город Белинский. Имя Белинского 
было присвоено Пензенскому педагогическому институту, а также средним школам в 
Пензе (ныне гимназия №1) и городе Белинском. 12 июня в Пензе и Чембаре состоялись 
чествования, в которых приняли участие писатели А.А. Фадеев, Ф.В. Гладков, И.Г. 
Эренбург, И.Л. Андронников, П.И. Замойский, академики В.В. Виноградов, М.П. Алексеев и 
другие. В Пензе были установлены бюсты Белинского работы скульптора Е.Ф. 
Кочуашвили перед пединститутом и в парке культуры и отдыха, а перед Драмтеатром 
заложен камень под памятник В.Г. Белинскому, открытие которого состоялось 10 июля 
1954 года.  

И по сей день, несмотря на прошедшие столетия, благодарные потомки помнят и чтят 
память нашего великого земляка. 

 
 
 



«Юный Белинский» работы 
Н.А. Матвеева (1994) Гл. корпус  
Педагогического института  
им. В.Г. Белинского 

Памятник В.Г. Белинскому 
федерального значения 
скульптора Е.В.  Вутетича  
и архитектора Л.М. 
Полякова (1954).  Сквер 
им. В.Г. Белинского 

Бюст работы Е.А. 
Кочуашвили (1948) 
Центральный парк 
культуры и отдыха  

      им. В.Г. Белинского 

Бюст работы Н.А. Теплова 
(1981) на ул. В.Г. 
Белинского рядом с 
гимназией, где он учился 


