
Он свет в историю вносил… 

Библиотека педагогического института им. В.Г. Белинского  



Весь сонм великих русских лиц 
И жизнь малейших единиц 
Он в совершенстве изучил 
И свет в историю вносил…. 

       Порядок жизни государства, 
 Характер деятелей царства 
 Он нам прелестно начертал, 
 И был студентов полный зал. 
 Из просвещённых его уст 
 Лилась потоком, наизусть, 
 Прекрасно сложенная речь, 
 Подчас и острая, как меч…. 

      В среде профессорских светил 
 Он путь свой славно проходил, 
 И весь учёный мир признал, 
 Что он историк — идеал. 
 Он с видом ласковым, приятным, 
 И с чувством добрым, необъятным 
 Всегда внимал студентов доле, 
 И был любимцем общим в школе.   
                                             

      Протоиерей Владимир Мирославский 
 1912 года. Апреля 12 дня. 1841 - 1911 

В.О. Ключевский 



Хроника жизни В.О. Ключевского 

   16 января 1841 г. (28 января по нов.ст.) 

родился В. О. Ключевский в селе 
Воскресенском Пензенского уезда. 
1845 – 1850 гг. - жил в селе Можаровке 
Городищенского уезда Пензенской 
губернии. 
1850 г. - смерть отца; переезд в Пензу. 
1851 - 1861 гг. - обучение в Пензенских 
духовном приходском , духовном уездном 
училищах и духовной семинарии. 
1861 - 1865 гг. - обучение в Московском 
университете на историко-
филологическом факультете. 
1866 г. - издание первой монографии 
«Сказания иностранцев о Московском 
государстве». 
1865 - 1872 гг. - время работы над 
магистерской диссертацией 
«Древнерусские жития святых как 
исторический источник» и ее защита. 
1869 г. - женитьба на А. М. Бородиной и 
рождение сына Бориса. 
1872 - 1882 гг. - работа над докторской 
диссертацией «Боярская дума Древней 
Руси». 

1871 - 1906 гг. - преподавание в 
Московской духовной академии. 
1867 - 1882 гг. - преподавание в 
Александровском военном училище. 
1872 - 1888 гг. - чтение лекций на 
Московских высших женских курсах. 
1879 - 1909 гг. - служба в Московском 
университете. 
1893 - 1895 гг. - преподавание русской 
истории Великому князю Георгию 
Александровичу. 
1893 - 1905 гг. - исполнение обязанностей 
председателя «Общества истории 
древностей российских». 
1899 - 1910 гг. - чтение лекций в Училище 
живописи, ваяния и зодчества. 
1900 г. - избрание В.О.Ключевского  
академиком. 
1904  - 1910 гг. - выход в свет 4 частей 
«Курса русской истории». 
1908 г. - избрание в почетные члены 
разряда изящной словесности 
Петербургской Академии Наук. 
29 октября 1910 г. - последняя лекция В. О. 
Ключевского. 
12 мая 1911 г. (25 мая по нов.ст.) - кончина 
В. О. Ключевского. 
 



 
«В жизни ученого и писателя главные биографические факты – книги, 

важнейшие события – мысли» 
                                                                                               В.О.Ключевский 

   

Основные труды и статьи 
1866  – Сказания иностранцев о Московском государстве   
1867-1868  –  Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском крае  
1869 – Новые исследования по истории древнерусских монастырей (рецензия) 
1870 – Церковь по отношению к умственному развитию древней Руси (рецензия на книгу Щапова)  
1871 – Древнерусские жития святых, как исторический источник   
1872 – Псковские споры 
1878 – Сказание о чудесах Владимирской иконы Божьей матери 
1882 – Боярская дума древней Руси   
1884 – Русский рубль XVI - XVIII ст. в его отношении к нынешнему   
1885 – Происхождение крепостного права  
1886 – Подушная подать и отмена холопства в России 
             История сословий в России 
1887 – Евгений Онегин и его предки 
1890 – Состав представительства на земских соборах древней Руси 
1892 – Значение преподобного Сергия для русского народа и государства  
1899 – Краткое пособие по русской истории. Для слушателей автора 
1901 – Петр Великий среди своих сотрудников  
1904-1910 – Курс русской истории в 5-ти частях 
1912 – Опыты  и исследования. Первый сборник статей 
1913 – Очерки  и речи. Второй сборник статей 
1914 – Отзывы и ответы. Третий сборник статей  

 
 
 



      «Курс русской истории» в 5-ти частях - наиболее известный научный труд Ключевского, 
получивший всемирное признание. Ученый трудился над ним более трех десятилетий. В нем он 
изложил свою концепцию исторического развития России.  Этот труд был переведен на многие 
языки мира и, по признанию зарубежных историков, послужил базой и главным источником 
для изучения русской истории во всем мире.  



      После революции все сочинения историка были монополизированы новой властью, 
информация об этом помещалась на обороте титульного листа каждого издания: «Сочинения В. О. 
Ключевского монополизированы Российской Федеративной Советской Республикой на пять лет, по 
31 декабря 1922 г. ... Никем из книгопродавцев указанная на книге цена не может быть повышена 
под страхом ответственности перед законом страны. Правительственный Комиссар Литер.-Изд. 
Отдела П. И. Лебедев-Полянский. Петроград. 15/ III 1918 г.», – предупреждают издатели. 



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



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



Памяти Ключевского 
1918 – 1921 г. Вторая трудовая школа в Пензе носила имя В.О. Ключевского 

1966 – в Пензе ул. Боевая (бывшая Поповка), где будущий историк провёл детские и юношеские 
годы (1851—1861), было присвоено имя Ключевского и установлена мемориальная доска. 

1991 – в Пензе, в доме на улице Ключевского, 66, был открыт музей В. О. Ключевского. 

1991 – Международный центр по малым планетам Смитсоновская астрофизическая  
обсерватория (США) присвоил  планете № 4560 имя Ключевский 

1991 – перед школой в с. Воскресеновка  Пензенской области установлен бюст В.О. Ключевского 
(позднее на стене школы была установлена мемориальная доска) 

1991 – выпущена почтовая марка СССР, посвященная Ключевскому. 

Дом-музей В.О. Ключевского в Пензе, где 
прошли  его детские и юношеские годы 

Памятник В.О. Ключевскому у школы 
на родине в с. Воскресеновке 



1994 – Президиум Российской академии наук присуждает Премию им. В. О. Ключевского за 
работы в области отечественной истории. 

2008 г. 11 октября – в Пензе был установлен первый в России памятник В. О. Ключевскому 

2011 г. 2- 4 июня – в Пензе состоялась  конференция, посвященная 170-летию со для 
рождения  В.О. Ключевского, 100-лению со для его смерти, а также 20-летию открытия 
Дома-музея В.О. Ключевского в Пензе 

2011 – почта России выпустила памятные почтовый конверт с изображением музея 
Ключевского и открытку с изображением памятника В.О. Ключевскому со специальным  

                                                                     гашением 

 

 

Памятник В.О. Ключевскому 
В Пензе  

Памятная открытка Почтовая 
марка 



      Первоначально над могилами историка и его жены стояли деревянные кресты, которые со 
временем пришли в негодность. Еще в 1928 году на могиле В.О. Ключевского должен был быть 
установлен памятник из розового гранита с православным крестом. Однако крест власти Москвы 
установить не разрешили, объяснив это борьбой с религиозной символикой.  

    Российское историческое общество, пензенская 
научная и культурная общественность при поддержке 
регионального правительства во главе с губернатором 
Иваном Белозерцевым выступили инициаторами 
установки креста на могиле великого ученого.  
    К 175-летию со дня рождения Василия Осиповича 
Ключевского на его могиле на территории Донского 
монастыря в Москве состоялись панихида, чин 
освящения креста и открытия реставрированного 
памятника. 



«В лице Василия Осиповича слились мыслитель, 

ученый и художник.   

Он был красой и славой Московского 

университета,   

красой и славой русской научной мысли,   

красой и славой русского художественного слова» 

                                                     

                                                           З. Г. Дальцев 

 


