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Багратион 
Пётр Иванович 
(1765–1812) 

 

    Выдающийся русский 
полководец,  князь, герой 
Отечественной войны 
1812 г. не раз бывал в 
имении князей Голицыных 
в с. Сима Юрьев-

Польского района. После тяжёлого ране-
ния в ногу в ходе Бородинской битвы ге-
нерал был перевезён на лечение в Симу, 
где через 17 дней умер от гангре-
ны.  Багратион был похоронен в Богояв-
ленской церкви в Симе. Через 27 лет, в 
1839 г., прах генерала Багратиона был 
перенесён на Бородинское поле. На ме-
сте первоначального погребения П.И. 
Багратиона в Симе была установлена па-
мятная плита. 

 

Грибоедов 
Александр Сергеевич 

(1795–1829) 
 

    История рода дворян 
Грибоедовых тесно связа-
на с Владимирским краем, 
где они владели имения-
ми и занимали ряд адми-
нистративных должно-
стей. Предки отца писате-
ля имели земельные вла-

дения во Владимирском и Ковровском 
уездах. Наиболее известное из них – се-
ло Сущево под Владимиром, куда неод-
нократно приезжал Грибоедов.  

В 1812 г. Грибоедов поступил добро-
вольцем в армию. Полк его формировал-
ся в Муроме. Некоторое время Грибоедов 
провёл во Владимире, где жила его мать, 
покинувшая Москву с приближением 
французов. Древние города Владимир-
ской губернии – Муром, Суздаль – обра-
тили на себя внимание молодого Грибо-
едова. Он занимался их историей, о чём 
свидетельствуют его «Исторические за-
писки».  

 Бальмонт 
Константин  
Дмитриевич 
(1867–1942) 

 

    Русский поэт-
символист, переводчик, 
эссеист, один из видней-
ших представителей поэ-
зии Серебряного века ро-
дился в Шуйском уезде 

Владимирской губернии (ныне – Иванов-
ская область).  Учился в Шуйской гимна-
зии, но в 17-летнем возрасте был вынуж-
ден её покинуть из-за принадлежности к 
нелегальному кружку «Народной воли». 
Бальмонт был переведён в гимназию го-
рода  Владимира, которую закончил в 
1886 г. Именно в годы обучения во Вла-
димире состоялся его литературный де-
бют – первая публикация нескольких 
стихотворений в петербургском журнале 
«Живописное обозрение». К владимир-
скому периоду относится  и знакомство 
по переписке начинающего поэта с из-
вестным писателем В.Г. Короленко, кото-
рого впоследствии Бальмонт называл 
своим «крёстным отцом». 
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Группы в соцсетях: 
 

       https://vk.com/biblioskolch/ 
 

  https://ok.ru/biblioskolch/ 
 

https://www.facebook.com/groups/

biblioskolch/ 



Владимирская область – один из 
древнеи ших историко-культурных  

центров русскои  земли.  
Владимирская земля богата  

выдающимися людьми, и мы можем 
гордиться своими земляками;  
тем, что именно здесь родились  
видные деятели науки, культуры,  

литературы, спорта,  
которые прославили наш краи  на 

весь мир. Многие знаменитые люди 
проживали на территории нашеи   
области. Даваи те познакомимся  

с некоторыми из них.  

Фатьянов  
Алексей Иванович 

(1919–1959) 
 

    Его песни знают все. «Где 
же вы теперь, друзья-
однополчане?», «Когда вес-
на придёт», «В городском 

саду»… Именно владимирщина стала ме-
стом вдохновения для поэта-песенника 
Алексея Фатьянова. Поэт родился в д. Ма-
лое Петрино под г. Вязники Владимирской 
губернии. В 1922–1929 гг. Алексей Фатья-
нов проживал вместе с родителями в ро-
довом доме в центре Вязников. 

 

Солоухин 
Владимир Алексеевич 

(1924–1997) 
 

    Знаменитый писатель ро-
дился в с. Алепино, в сорока 
верстах от Владимира, на бе-
регу маленькой речки Ворши. 
Деревенское детство, началь-

ная школа в Алепине, семилетка в сосед-
нем селе Черкутине, затем Владимирский 
механический техникум. Своё призвание 
осознал в 1946 г., опубликовав свои пер-
вые стихи в “Комсомольской правде”. 

Зворыкин 
Владимир Козьмич 

(1888–1982) 
 

    Выдающийся учёный, 
один из изобретателей со-
временного телевидения 
родился в г. Муром Влади-
мирской губернии в богатой 
купеческой семье. Здесь он 

провёл детство и юность, окончил Муром-
ское реальное училище в 1906 г.  

 

Тюрмер 
Карл Францевич 

(1824–1900) 
 

    Когда в 1824 г. в Герма-
нии в небогатой семье Тюр-
меров родился мальчик, 
вряд ли кто-то мог предпо-
ложить, что спустя два века 
его имя будут помнить, а 
дела чтить совсем в другой 

стране – России, ставшей ему второй роди-
ной. 

Выдающийся учёный-лесовод Карл Фран-
цевич Тюрмер получил признание в учёном 
мире ещё при жизни. В Судогодском уезде 
он создал образцовое лесное хозяйство, за 
что был удостоен императорской Почётной 
грамоты. 

 
Жуковский 

Николай Егорович 
(1847–1921) 

 

    Русский учёный-механик, 
основоположник гидро- 
и аэродинамики, «отец рус-
ской авиации» родился в с. 
Орехово Собинского района 
Владимирской области. Сю-
да Жуковский приезжал 

гимназистом, потом студентом физико-
математического факультета Московского 
Университета, отдыхал во время своих от-
пусков, когда преподавал в МВИТУ и МГУ. 
Именно в Орехове Николай Егорович создал 
множество своих научных трудов.  

Андрианов 
Николай Ефимович 

(1952–2011) 
 

    7-кратный олимпийский 
чемпион, 4-кратный чемпи-
он мира, многократный 
чемпион Европы, СССР, Ни-
колай Андрианов родился 
во Владимире, занимался в 

местном спортклубе «Буревестник». На 
Олимпиаде-80 был удостоен чести произ-
носить Олимпийскую клятву от лица 
спортсменов. После окончания карьеры 
занимался тренерской деятельностью, 
взрастил большое количество хороших 
гимнастов. Андрианов, пожалуй, самый из-
вестный спортсмен из региона-33. 

 

Левитан 
Юрий Борисович 

(1914–1983) 
 

    Диктор Всесоюзного ра-
дио, Народный артист СССР 
Юрий Левитан родился во 
Владимире, где  жил и 
учился до 17-летнего воз-

раста. Во время Великой Отечественной 
войны уникальный голос Юрия Левитана 
сообщал самые важные новости с фронта и 
зачитывал официальные документы. Он 
стал «голосом Победы», сообщил весть о 
полёте первого человека в космос.    

 

Виноградов 
Дмитрий Иванович 

(1720–1758) 
 

    Отец русского фарфора 
родился в Суздале.  В нача-
ле 1730-х годов отец от-
правил мальчика на учёбу 
в московскую академию, 
где юный Дмитрий встре-
тился с молодым М. Ломо-

носовым. Несмотря на девятилетнюю раз-
ницу в возрасте два будущих гения стали 
хорошими друзьями и вместе осваивали 
премудрости разных наук в России и за её 
пределами.  


