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                         ВЫБОРГ                                        АНДЕРСЕНГРАД                          КОНЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

         ВЫРИЦА                      ГАТЧИНА                      80 ЛЕТ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ                      ТИХВИН

        ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ                ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ               ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ  

                   ЛОМОНОСОВ                       ТИХВИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ                              ПРИОЗЁРСК

В ППАМЯТТНЫЫХХ МООННЕЕТААХХ ГООССБААННККАА ССССССССРР ИИ БААННККААА РРОСССИИ
ВВЕЛИИККАЯ ИССТТООРИИЯЯ ВВЕЛИИККОООЙЙ ССТТРРААННЫЫ

ПРОСВВЕТТИТТЕЛЛЬЬСККИИЙ ППРООЕЕКТТ ММИИННИССТТЕЕРСССТТТВАА ООББООРООННЫЫЫ РОСССИИ
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Ленинградская обЛасть
95 лет со дня основания!

Ленинградская  
обЛасть
Серия: Российская Федерация

Номинал: 10 рублей
Дата выпуска: 27.12.2005
Каталожный номер: 5514-0030
Тираж, шт.: 10 000 000
Диаметр, мм: 27,00 
Художник: А.Д. Щаблыкин
Скульптор: В.М. Никищенко
Металл, проба: латунь / медь, никель
Чеканка: ММД

Объёмы жилищного строитель-
ства с 2012 года выросли в три раза. 
Всё это создаёт благоприятные ус-
ловия для жизни и позволяет Ле-
нинградской области оставаться 
не только привлекательным тури-
стическим направлением, но и ме-
стом, которое россияне рассматри-
вают в долгосрочной перспективе.

Важным событием в истории  
Ленинградской области является 
прорыв блокады Ленинграда, 
80-летие которого будет отме-
чаться 18 января 2023 года. Этот 
день навсегда останется в истори-
ческой памяти россиян как непо-
колебимое свидетельство муже- 
ства и стойкости нашего наро-
да, как бессмертный символ не-
победимости надежды, любви и 
тяги к жизни, который  учит нас 
уважать и любить своё прошлое.

В   этом году Ленинградская область отметила свое 95-летие.  
Перевернув немало славных страниц своей истории, сегодня 
она , она являет собой уникальное средоточие культурного и ду-

ховного наследия самых разных эпох. Здесь есть средневековые кре-
пости и фортификационные объекты ХХ столетия, духовные очаги 
православия и других конфессий, памятники науки и техники, архитек-
турные шедевры и важные объекты культуры, которые хранят память 
о подвигах наших предков и великих людях нашего Отечества, явля-
ют миру великолепие и суровую красоту северной природы России.

Основу этого номера составляют статьи о событиях и известных 
личностях, связанных с Ленинградской областью, которым посвя-
щены памятные и юбилейные монеты Банка России и СССР. Здесь вы 
также найдете  разделы, касающиеся правовой помощи и просвещения, 
а также законодательства России. В разделе «Правовая помощь» 
представлены ссылки на ресурсы социальной поддержки и на актуальное 
законодательство России и Ленинградской области, в разделе «Правовое 
просвещение» — на электронные издания серии «Путеводитель по 
законодательству». По ссылке на странице 4 (QR-код) можно получить 
доступ к информации, связанной с 30-летием Конституции России.      

Собор иконы Божией Матери 
“Неопалимая Купина”  
в Сосновом Бору

К своему 95-летию область при-
шла со значительными достиже-
ниями в социальной и экономиче-
ской сферах. 47-й регион один из 
немногих в стране, численность 
жителей которого постоянно ра-
стёт на протяжении последних 
12 лет, и по итогам переписи 2022 
года численность жителей об-
ласти вплотную приблизилась к 
2 млн человек. Подобный прирост 
населения не вызывает удивле-
ния, ведь он соответствует росту 
экономики и наращиванию оборо-
тов жилищно-социального стро-
ительства. Расходы на социаль-
но-культурную сферу в области 
выросли в 2,5 раза, были отрестав-
рированы более 100 памятников 
истории и культуры, построены и 
введены в эксплуатацию 26 школ, 
103 детских сада, 50 объектов 
здравоохранения, 9 культурно- 
досуговых учреждений. 
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ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ 
в Ленинградской области

Обеспечение доступности квалифицированной юридической 
помощи — одна из важнейших социальных задач государства. 
Усилия Министерства  юстиции направлены на создание условий 
для получения бесплатной юридической помощи малоимущими 
и иными социально незащищёнными категориями граждан.  

Страница «Правовая помощь» содержит полезные 
ссылки на ресурсы, которые помогут гражданам 
в реализации своих прав и законном урегу-
лировании правовых вопросов, а также 
обеспечат доступ к государственным фор-
мам социальной поддержки.
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1. Зайти на портал pravo.minjust.ru

Выбрать «Переход к поиску нормативных 

правовых актов…»

2. Выбрать информационный банк 

«Нормативные правовые акты субъектов 

Российской  Федерации»

3. В строке «Субъект РФ» выбрать из списка  

«Ленинградская область» и нажать кнопку 

«Найти»

4. В открывшемся окне искать необходимый 

нормативный акт по точному 

названию, или по дате принятия, 

или по точной фразе и т.д.

Комитет правового обеспечения 
Ленинградской области

Информация для граждан,  
имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи 

Комитет по социальной защите 
населения Ленинградской 
области. Бесплатная юридическая 
помощь 

Социальные выплаты 

Навигаторы по жизненным 
ситуациям 

Оказание социальных услуг 
семьям с детьми 

Общая информация о частичной 
мобилизации для жителей 
Ленинградской области 

ЛОГКУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ» 

Правовое просвещение граждан 

Комитет по труду и занятости населения 
Ленинградской области 

Детский телефон доверия 

Оказание социальной помощи 
женщинам с детьми, пострадавшим 
от семейного насилия 
Единая региональная база 
кризисных центров/учреждений



административно-территориальное 
устройство области

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ как субъект Российской Федерации 
включает в себя 1 городской округ и 17  муниципальных 
районов:

Природа Ленобласти потря-
сает своей уникальностью и 
красотой. 

На территории региона рас-
положены около 1800 озёр, 
крупнейшее из них и пер-
вое по величине в Европе —  
Ладожское, площадь более 
18 тыс. км2.

Более 70% территории обла-
сти занимают земли лесного 
фонда и земли, на которых  
расположены леса, в том 
числе особо охраняемые при-
родные территории: 

федерального значения — 
государственные природные 
заповедники «Нижне-Свир-
ский» и «Восток Финского за-
лива», государственный при-
родный заказник «Мшинское 
болото»; 

регионального значения — 
природные парки «Вепсский 
лес» и «Токсовский»; 

местного значения — «Охра-
няемые природные ландшаф-
ты озера Вероярви», «Поляна 
Бианки», «Хаапала», «Илола», 
а также 27 государственных 
природных заказников и 18 
памятников природы.

Также на территории реги-
она расположены водно- 
болотные угодья междуна-
родного значения. В их гра-
ницы входят государствен-
ные природные заказники 
и заповедники «Березовые 
острова», «Кургальский», 
«Лебяжий», «Север Мшинско-
го болота», «Мшинское боло-
то» и «Нижне-Свирский».      

Бокситогорский 
муниципальный  
район

Волосовский 
муниципальный 
район

Волховский 
муниципальный  
район

Всеволожский 
муниципальный  
район

Выборгский  
муниципальный  
район  

Сосновоборский  
городской округ 

Гатчинский  
муниципальный  
район  

Кингисеппский  
муниципальный  
район  

Подпорожский 
муниципальный 
район  

Кировский 
муниципальный  
район

Киришский 
муниципальный 
район

Лодейно-
польский 
муниципальный  
район

Ломоносовский 
муниципальный  
район

Лужский  
муниципальный  
район  

Приозёрский  
муниципальный  
район 

Сланцевский  
муниципальный  
район  

Тихвинский  
муниципальный  
район  

Тосненский 
муниципальный 
район  

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ — субъект Российской 
Федерации, расположенный на северо-западе евро-
пейской части России. Входит в состав Северо-Запад-
ного федерального округа и Северо-Западного эконо-
мического района. Территория области — 94 667,7 км2 

(0,49 % площади Российской Федерации, 39-е место в 
стране). Численность населения — 1 919 900 человек 
(на 1 июля 2022 года).

Ленинградская область образована 1 августа 1927 
года. Территория, на которой она сегодня расположе-
на, на протяжении веков, несмотря на изменение на-
званий и площади, складывалась как определённое 
территориальное, этнокультурное и политическое 
единство. Исторически области предшествовали:  
Ингерманландская губерния (1708—1710), Санкт-
Петербургская губерния (1710—1914), Петроград-
ская губерния (1914—1924), Ленинградская губер-
ния (1924—1927).

С 2021 года административным центром Ленин-
градской области является г. Гатчина. Органы го-
сударственной власти области размещаются на 
территории административного центра и в городе 
федерального значения Санкт-Петербурге (с 1924 по 
1991 годы — Ленинград, отсюда название области). 
Область граничит с пятью субъектами Российской 
Федерации (Республикой Карелия, Вологодской, Нов-

городской и Псковской областями и городом Санкт-
Петербургом), государствами Европейского союза 
(Финляндией и Эстонией) и включает в себя 17 му-
ниципальных районов и один городской округ —  
Сосновый Бор.

В 2022 году Ленинградская область, являющаяся се-
годня современным, динамично развивающимся про-
мышленным и научным центром Северо-Западного 
федерального округа, крупным транспортным узлом 
Российской Федерации, отметила 95 лет со дня своего 
образования. 

Ленингра дская обЛасть 
образована 1 августа 1927 года

Вепсский лес
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прорвать очень сильную позиционную 
оборону противника. 

Шедшие на штурм вражеских укреплений 
солдаты и офицеры Красной Армии пом-
нили о ленинградцах, мужественно пере-
живавших все тяготы и лишения, о детях 
блокадного Ленинграда, страдавших на-
равне со взрослыми, о многочисленных 
жертвах среди мирных жителей города 
на Неве. Не щадя своих жизней ради спа-
сения не сдавшихся врагу ленинградцев 
от мучительной смерти, они с честью вы-
полнили поставленные боевые задачи. 

Умело и мужественно ведя бои, совет-
ские войска разгромили хорошо воору-
жённые и откормленные элитные части 
вермахта, не оставив им ни малейшего 
шанса для удержания Шлиссельбургско-
Синявинского выступа. Всё южное по-
бережье Ладожского озера было ос-
вобождено от врага, и стратегическая 
инициатива на Северо -Западном на-
правлении окончательно перешла к со-
ветским войскам. Сквозь образовавший-
ся вдоль берега Невы коридор шириной 
8—11 км за рекордные 17 суток были 
проведены 36- километровая железная 
дорога Поляны  — Шлиссельбург и ав-
томобильная магистраль. Это позволи-
ло восстановить надёжную сухопутную 
связь Ленинграда с «Большой землёй».  
По «Дороге победы» в осаждённый 
врагом город (полностью блокада снята  

27 января 1944) пошли эшелоны с продовольствием и боепри-
пасами — от голодной смерти были спасены сотни тысяч людей.

Родина высоко оценила подвиг защитников и жителей Ленингра-
да. Более 19 000 советских воинов за мужество и героизм, про-
явленные в январских боях, были награждены орденами и ме-
далями, 12 защитникам было присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза. Особенно отличившиеся части и соединения 
были преобразованы в гвардейские. В приказе Верховного Главно-
командующего И.В. Сталина от 1 мая 1945 г. № 20 Ленинград был 
назван первым Городом -Героем, а около 1,5 млн. его защитников 
удостоились медали «За оборону Ленинграда».         

75-Летие поЛного 
освобождения  
Ленинграда от 
фашистской бЛокады

75-Летие поЛного 
освобождения  
Ленинграда от 
фашистской бЛокады

Номинал: 25 рублей
Дата выпуска: 09.01.2019
Каталожный номер: 5015-0028
Тираж, шт.: 5 000 000
Диаметр, мм: 27,00 (±0,20)
Металл, проба: Медно-никелевый сплав
Чеканка: ММД

Номинал: 3 рубля
Дата выпуска: 09.01.2019
Каталожный номер: 5111-0398
Тираж, шт.: 3 000
Диаметр, мм: 39,00 (±0,30) 
Металл, проба: серебро 925/1000 
Чеканка: СПМД

Музей-диорама "Прорыв 
блокады Ленинграда" — Диорама 
воспроизводит самые значительные 
события 7 дней ожесточённых боёв 
(с 12 по 18 января 1943 г.) операции 
"Искра", ставшей переломным 
моментом Битвы за Ленинград.

Медаль  
«За оборону Ленинграда»,   

учреждена  22 декабря 1942 года

Памятник “Разорванное кольцо”, Всеволжский район

80 Лет ПрорЫВа бЛокадЫ
операция "искра" 30.01.1943

Первым и одним из самых важных юбилеев, отмечаемых в новом 
2023 году, станет 80-летие прорыва блокады Ленинграда.  

В героическую летопись нашей великой Родины золотыми буква-
ми навечно вписан подвиг защитников Ленинграда, явивших всему 
миру величайший пример стойкости, несгибаемой воли и предан-
ности Отечеству. Почти 900 дней и ночей (8 сентября 1941—  
27 января 1944) самоотверженный ратный труд, невиданные му-
жество и доблесть, поддерживаемые огромной верой в освобожде-
ние, помогали воинам и жителям Ленинграда в тяжелейших усло-
виях блокады не только успешно защищать свой любимый город, 
но и сохранять его уникальный облик, неповторимые памятники 
истории и культуры, шедевры архитектуры мирового значения.

Для измученных холодом, голодом, постоянными обстрелами и 
бомбёжками жителей Ленинграда первым шагом на пути к Вели-
кой Победе стал долгожданный прорыв блокадного кольца, кото-
рый был осуществлён 18 января 1943 года встречными ударами 
войск Ленинградского и Волховского фронтов (командующие:  

генерал -лейтенант Л.А. Говоров и ге-
нерал армии К.А. Мерецков соответ-
ственно) при содействии части сил Бал-
тийского флота, Ладожской военной 
флотилии и авиации дальнего действия 
в ходе наступательной операции под 
кодовым названием «Искра» (12—30 
января 1943). Именно в этот день, кото-
рый в умах и сердцах россиян и особен-
но петербуржцев навсегда стал святой 
датой, части ударных групп Ленинград-
ского и Волховского фронтов после оже-
сточённых боёв соединились в районе 
Рабочих посёлков № 1 и 5, а также пол-
ностью освободили город Шлиссель-
бург, «запирающий» вход в Неву со сто-
роны Ладоги. 

Операция по прорыву блокады Ленин-
града, ставшая первым в военной исто-
рии примером деблокирования крупного 
города одновременным ударом извне и 
изнутри, была очень сложной и требова-
ла огромного напряжения сил и средств 
наступающей стороны, особенно войск 
Ленинградского фронта. Ослабленным 
голодом бойцам 67 -й Армии предстояло, 
следуя за огневым валом на расстоянии 
100 метров, преодолеть под обстрелом 
целых 800 метров по тонкому льду ещё 
не успевшей достаточно промёрзнуть 
Невы и, взобравшись на её обрывистый 
искусственно обледенённый и густо ми-
нированный врагом высокий берег, по-
лучивший название «Невский Измаил», 

Кремер. В.В. Штурм моряками вражеских укреплений в районе  
Московской Дубровки, Ленинградский фронт

битва за Ленинград
Серия: 70-летие Победы в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.

Номинал: 5 рублей
Дата выпуска: 09.10.2014
Каталожный номер: 5712-0017
Тираж, шт.: 2 000 000
Диаметр, мм: 27,00 (±0,20) 
Металл, проба: сталь с никелевым 

гальваническим 
покрытием

Чеканка: ММД

50-Летие разгрома 
немецко-фашистских 
войск под Ленинградом

Номинал: 3 рубля
Дата выпуска: 20.01.1994
Каталожный номер: 5011-0008
Тираж, шт.: 250 000
Диаметр, мм: 50,00 (±0,40) 
Металл, проба: мельхиор 
Чеканка: ЛМД
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кЛЮЧеВЫе ВеХи  
В истории обЛасти

Древнейшее поселение, Лиственка, появилось на территории Ленин-
градской области в 9—8 тысячелетии до нашей эры. К середине 1 ты-

сячелетия нашей эры здесь уже существовали финно-угорские племена, 
занимавшиеся земледелием, скотоводством, охотой и рыболовством.  
В VIII веке на этой территории осели славяне.

К 750-м годам относится возникновение древнейшего на территории Рос-
сии русского поселения — Ладоги, которая в IX—X веках стала важнейшим 
политическим и экономическим центром Древней Руси. 

В XII веке земли нынешней Ленинградской области по берегам Финского 
залива, Луги, Невы, Ладоги, Волхова вошли в состав Новгородской респу-
блики. В XIII—XIV веках древние земли Ленинградской области стали аре-
ной борьбы с Ливонскими рыцарями и шведскими феодалами. В 1240 году 
произошла знаменитая Невская битва, закончившаяся разгромом шведов и 
освобождением русских земель. Для защиты северо-западных рубежей Руси 
были созданы крепости Ям, Копорье, Орешек, Корела, Тиверский городок.

В 1478 году земли Ленинградской области вошли в состав Московского го-
сударства. В начале XVII века северо-запад России был захвачен Швецией, 
страна была отрезана от Балтийского моря. В начале XVIII века в результа-
те Северной войны территория области была освобождена. 

В 1708 году Петром I была образована первая в истории России губер-
ния — Ингерманландская, которая в 1710 году была переименована в 
Санкт-Петербургскую, в 1914 году — в Петроградскую, а в 1924 году — 
в Ленинградскую.

В XVIII—XIX веках промышленное развитие нынешней территории Ле-
нинградской области и всего северо-запада России определялось, в ос-
новном, предприятиями, связанными со строительством Балтийского 
флота и вооружением армии. С Олонецкой верфи было спущено более 
450 судов, среди которых корабли, участвовавшие в начале XIX века в 
кругосветных плаваниях и географических открытиях.

Во второй половине XIX века для экономического развития Петербург-
ской губернии большое значение имело строительство железных дорог. 
Первая железная дорога Петербург — Царское Село была открыта ещё в 
1837 году. В 1851 году было закончено сооружение двухколейной Нико-
лаевской железной дороги, соединившей Москву и Петербург. 

Немало значимых эпизодов в истории Ленинградской области связано с 
революционными событиями 1917 года и Гражданской войной.

Середина XX века в истории Ленинградской области отмечена Советско- 
финляндской войной, в результате которой в состав Ленинградской 
области вошли Выборгский и Приозёрский районы, и боями Великой  
Отечественной войны: беспримерной героической защитой Лужского 
оборонительного рубежа, Ораниенбаумского плацдарма, «Невского пя-
тачка», прорывом и снятием блокады Ленинграда, проведением Свир-
ской и Выборгской наступательных операций.

В настоящее время Ленинградская область — современный, один из про-
мышленных регионов России, успешному развитию промышленной сфе-
ры которого способствует наличие собственной минерально-сырьевой 
базы, квалифицированных трудовых ресурсов, мощного производствен-
ного и технологического потенциала.   

Строительство кораблей. 
Олонецкая верфь

Николаевская железная дорога

Лужский оборонительный рубеж

Воротная и Климентовская 
башни Староладожской церкви

Крепость Копорье

В 2022 году исполнилось 1160 лет с событий, которые вошли в 
историю нашего государства как «призвание варягов», «рожде-

ние российской государственности».

В 862 году произошёл акт добровольного соглашения славянских и 
угро-финских племён, договорившихся ради прекращения междоусо-
биц призвать в качестве правителя «человека со стороны», не связан-
ного ни с одним из местных кланов, который должен был выполнять 
функции третейского судьи, «судить по праву», то есть по закону. Та-
ким приглашённым правителем стал князь Рюрик, положивший на-
чало первой русской династии, правившей страной более семи веков.

Возникшая в середине VIII века Ладога (ныне село Старая Ладога 
в Ленинградской области) в одной из версий Ипатьевского списка 
«Повести временных лет» названа резиденцией Рюрика. По данной 
версии, ладожане в 862 году в целях защиты своих земель от набе-
гов пригласили на княжение варяга Рюрика, который сидел в Ладо-
ге до 865 года и лишь после этого основал Великий Новгород. Одна-
ко статус Ладоги как «первой столицы Руси» признаётся не всеми 
историками, поскольку в других вариантах прочтения летописи  

говорится, что Рюрик сел княжить в Нов-
городе (Рюриково городище). Вместе с 
тем археологические исследования, про-
водимые в Старой Ладоге (руководи-
тель — А.Н. Кирпичников), доказывают 
тесные контакты ильменских словен, 
финно-угорских племён и норманнов  
(урман) в этом районе в IX—X веках.

Многие исследователи  указывают на то, 
что город был известен как часть пути 
«из варяг в греки», обосновывая тем са-
мым версию, что Ладога была первой 
столицей Руси (точнее, местом княжения 
Рюрика с 862 по 865 год).

Многие города Ленинградской области 
сыграли особую роль в истории России и 
формировании её государственности. 

Среди них, например, Выборг и Шлиссер-
бург, отмеченные на памятной монете 
«Карта». Выборг был основан шведами, 
его взятие русскими войсками в 1710 году 
позволило устранить постоянную угрозу 
шведских нападений. Шлиссербург был 
основан в 1323 году новгородским кня-
зем Юрием Даниловичем как крепость 
Орешек (названа по имени острова). 

В годы Великой Отечественной войны 
город был оккупирован (8 сентября 
1941) и разрушен фашистами, в то же 
время крепость Орешек в течение 500 
дней держала героическую оборону, не 
позволив немецким войскам перепра-
виться на правый берег Невы и отрезать 
Ленинград от Балтийской земли.   

Село Старая Ладога. Памятник Рюрику и Олегу Вещему

Ленинградская обЛасть 
в истории российского государства

1150-Летие зарождения 
российской 
государственности

Номинал: 100 рублей
Дата выпуска: 20.03.2012
Каталожный номер: 5117-0052
Тираж, шт.: 300
Диаметр, мм: 100,00 (±0,80) 
Металл, проба: серебро 925/1000

Чеканка: СПМД

карта
Историческая серия: Окно в Европу

Номинал: 10 000 рублей
Дата выпуска: 31.01.2003
Каталожный номер: 5221-0005
Тираж, шт.: 200
Диаметр, мм: 100,00 (±0,80) 
Металл, проба: золото 999/1000 
Чеканка: ММД
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С  Выборгом связано немало герои-
ческих страниц в военной истории  

России, послуживших основанием для 
присвоения ему почётного звания  
«Город воинской славы» .

Образованный шведами в 1293 году как 
крепость Выборг, город впервые познал 
славу русского оружия в период Север-
ной войны (1700—1721). Ключевыми 
событиями этой войны стали: подвиг 
преображенцев во главе с легендар-
ным бомбардирским сержантом Миха-
илом Ивановичем Щепотевым, взятие 
Выборга войсками Петра I в 1710 году, 
после чего был положен конец 417-лет-
нему шведскому владычеству городом-
крепостью, и Ништадтский мирный 
договор от 10 сентября 1721 года, по-
зволивший Российской империи прочно 
утвердиться в восточной части Балтики 
и встать в один ряд с мировыми морски-
ми державами.

В славной истории Выборга не менее зна-
чимы события конца XVIII века и начала 
следующего XIX столетия. Первое из них 
ознаменовано крупнейшим на Балтий-
ском море и в мировой истории XVIII века 
морским сражением между шведским 

ВЫборг 
город воинской славы

Музей-заповедник Выборгский замок
Выборг

Серия: Древние города России
02.03.2009 / 5514-0060 

латунь/мельхиор; 5 000 000 шт.

и российским флотами в Выборгском заливе (3 июля [22 июня] 
1790 года), а второе — подписанием Фридрихсгамского мирного 
договора (17 [5] сентября 1809 года), завершившего последнюю  
войну между Россией и Швецией.

В XX веке советским войскам пришлось дважды прорывать мощ-
нейшую систему укреплений врага и, сокрушая его ожесто-
чённое сопротивление, освобождать Выборг. Во время Совет-
ско-финской войны (30 ноября 1939—13 марта 1940) за бои на 
Карельском перешейке 361 человек был удостоен высокого звания  
Героя Советского Союза, около 50 000 были награждены дру-
гими правительственными наградами, десятки частей и соеди-
нений были отмечены орденами Ленина или Красного Знамени. 
В годы Великой Отечественной войны Выборг был освобождён в 
ходе  Выборгской наступательной операции (10—20 июня 1944 
года), по итогам которой 77-ми офицерам и солдатам Красной Ар-
мии за проявленные мужество и героизм было присвоено высокое  
звание «Герой Советского Союза».    

выборг
Историческая серия: Окно в Европу

выборг
Серия: Города воинской славы

Номинал: 3 рубля
Дата выпуска: 31.01.2003
Каталожный номер: 5111-0108
Тираж, шт.: 10 000
Диаметр, мм: 50,00 (±0,40) 
Металл, проба: серебро 900/1000
Чеканка: ММД

Номинал: 10 рублей
Дата выпуска: 05.05.2014
Каталожный номер: 5714-0034
Тираж, шт.: 10 000 000
Диаметр, мм: 22,00 
Металл, проба: сталь с латунным 

гальвантским 
покрытием

Чеканка: СПМД

Луга 
город воинской славы

Луга — административный центр Лужского городского посе-
ления и Лужского муниципального района Ленинградской 

области. Город расположен на реке Луге в 100 км к югу от Санкт-
Петербурга. Своим рождением он обязан реформе губернского 
устройства России, проводимой в годы правления Екатерины II, 
которая своим указом от 3 августа 1777 года повелела: «На реке 
Луге учредить новый город, … наименованный город Луга».

Город не раз оказывался в гуще великих исторических событий. 
Так, в июле-августе 1941 года Луга была местом ожесточённых 
боёв на подступах к Ленинграду. 45 дней и ночей длилась героиче-
ская оборона Луги, явившаяся блестящим примером мужества бой-
цов и командиров Красной Армии, воинов народного ополчения. 
Для обороны Лужского рубежа была создана Лужская оперативная 
группа под командованием генерала К.П. Пядышева. В тылу врага 
было создано 17 партизанских формирований. Оборона Лужского 
рубежа дала возможность Ленинграду осуществить ряд крупных 
мероприятий по мобилизации всех сил и ресурсов для отпора вра-

гу. Однако несмотря на героическое  со-
противление лужан, с 24 августа 1941 
года по 12 февраля 1944 года город Луга 
был оккупирован превосходящими сила-
ми противника. В ночь с 11 на 12 февраля 
1944 года наши войска освободили Лугу. 

За героизм и мужество, проявленные в 
годы Великой Отечественной войны, 
5 000 лужан награждены орденами и 
медалями СССР, 24-м из них присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

В 1977 году за боевые и трудовые заслу-
ги город Луга награждён орденом Отече-
ственной войны I степени, а 5 мая 2008 
года Указом Президента Российской Феде-
рации № 554 ему было присвоено почёт-
ное звание «Город воинской славы».     

Усадьба «Боровое» (Львово)

Малый Лужский каньон

Луга
Серия: Города воинской славы

Номинал: 10 рублей
Дата выпуска: 02.05.2012
Каталожный номер: 5714-0013
Тираж, шт.: 10 000 000
Диаметр, мм: 22,00 
Металл, проба: сталь с латунным 

гальвантским 
покрытием

Чеканка: СПМД

Стела в честь присвоения Луге  
звания «Город воинской славы»
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В Выборге не забывают о великом писателе, здесь в 1953 году в его 
честь был возведён памятник — образец советской парковой скуль-
птуры, характерной для периода 1950—1960-х годов. В 1957 году он 
был перенесён  в сквер на Садовой улице, где находится и поныне.

Наследие великого писателя до сих пор вызывает неподдельный 
интерес у потомков. Так, в 2018 году в Выборге состоялось выезд-
ное заседание литературно-музыкальной гостиной Дома дружбы 
Ленинградской области, посвящённое 150-летию со дня рожде-
ния Максима Горького. Мероприятие началось с возложения цве-
тов к памятнику писателя в сквере на Садовой улице. А затем все 
направились в библиотеку имени Алвара Аалто, где были откры-
ты выставки, посвящённые творчеству М. Горького и состоялся  
литературно-музыкальный вечер. На вечере прозвучали отрывки 
из произведений писателя, его очерков «По Союзу Советов», кото-
рые ранее не были включены в полное собрание его сочинений.  
В них писатель рассказывает о дружбе народов, о той работе по 
становлению национальной литературы, в том числе литературы 
национальных меньшинств, которая велась в СССР в 20—30-е годы 
прошлого века.     

«буреВестник реВоЛЮции» 
Максим горький (1868—1936)

Посёлок Горьковский, дом, где жил А.М. Горький

писатеЛь максим горький, 
к 150-Летию  
со дня рождения 
(28.03.1868)
Номинал: 2 рубля
Дата выпуска: 01.02.2018
Каталожный номер: 5110-0153
Тираж, шт.: 3 000
Диаметр, мм: 50,00 (±0,40) 
Металл, проба: серебро 925/1000 
Чеканка: СПМД

Владимир Ильич Ленин (Ульянов) родился 22 апреля в 1870 году 
в г. Симбирске (ныне Ульяновск) в семье инспектора народных 

училищ Симбирской губернии И.Н. Ульянова. Фигура В.И. Ленина 
— совсем недалёкое прошлое в истории нашей страны, результат 
его деятельности — полное переустройство политической ситу-
ации в мире в начале XX века — ощущается во всех сферах наше-
го общества и сейчас. Жизнь В.И. Ленина всегда была наполнена 
событиями, он не раз бывал в ссылке, жил в эмиграции, перехо-
дил на нелегальное положение. Познакомиться с одним из этапов 
насыщенной биографии вождя пролетариев можно через сопри-
косновение с так называемыми «ленинскими местами», которых 
очень много в Ленинградской области. 

После поражения революции 1905—1907 годов. В.И. Ленин более 
чем на 10 лет уехал в эмиграцию. В основном он жил в Женеве, но 
переезжал во Францию, Австро-Венгрию. Узнав из швейцарских га-
зет о произошедшей в России Февральской революции, В.И. Ленин 
16 апреля 1917 года окончательно вернулся в Россию. После пода-
вления большевистских выступлений в Петрограде в июле 1917 
года Временное правительство объявило партию большевиков вне 

Музей-заповедник "Ялкала"

«ВоЖдь ПроЛетариеВ»
Владимир ильич Ленин (1870—1924)

115 Лет со дня рождения 
в.и. Ленина
Памятная монета Госбанка СССР

Номинал: 1 рубль
Дата выпуска: 18.04.1985
Каталожный номер: 3009-0021
Тираж, шт.: 1 960 000
Диаметр, мм: 31 
Металл, проба: Мельхиор
Чеканка: ММД
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Музей «Шалаш В.И. Ленина»

закона и издало приказ об аресте В.И. Ле-
нина. 9 июля В.И. Ленин покинул Петро-
град и вместе с рабочим Сестрорецкого 
завода Емельяновым прибыл в Разлив, где 
на несколько дней поселился в сарае Еме-
льяновых, а потом под видом финна-косца 
вместе с Г. Зиновьевым жил в шалаше.

Когда сезон сенокоса закончился, нахо-
диться в шалаше стало небезопасно. Пар-
тия большевиков приняла решение пере-
править своего вождя в ближайшую часть 
Финляндии. Следующим местом пребы-
вания Ленина стала Ялкала (современное 
Ильичёво). Здесь Владимир Ильич про-
жил неделю в доме финской семьи Пар-
виайненов. На хуторе в Ялкале Владимир 
Ильич прожил неделю. Позднее там был 
открыт музей, посвященный этому этапу 
его биографии, а также быту различных 
слоёв населения тогдашней России.

Здание дома-музея, по имеющимся сведе-
ниям, сохранилось со времени постройки 
— конец XIX века — и представляет цен-
ность само по себе, как памятник фин-
ской деревянной архитектуры. 18 сен-
тября 1947 года вышло постановление 
об организации дома-музея В.И. Ленина 
в Выборге. Фасад дома в 1948 году укра-
сила мемориальная доска с надписью:  
«В этом доме жил В.И. Ленин с 30 (13) сен-
тября по 20 (3) октября 1917 года, скры-
ваясь от преследований контрреволюци-
онного Временного правительства».    

Максим Горький (Алексей Максимо-
вич Пешков) — советский писатель, 

поэт, прозаик, драматург, журналист, пу-
блицист и общественный деятель, ро-
дился в 1868 году в Нижнем Новгороде, в 
семье простого столяра. На протяжении 
всей своей жизни он часто бывал в Ле-
нинградской области, подолгу жил здесь. 
В честь него был даже назван посёлок. В 
«Горьковском» (бывшее финское назва-
ние посёлка — Мустамяки) М. Горький 
периодически жил с 1914 по 1917 год на 
даче-пансионате мещанки Александры 
Карловны Горбик-Ланге.

Сейчас бывшая дача-пансионат пред-
ставляет собой чудом уцелевший двух-
этажный деревянный дом с верандами, 
располагающийся в одном из красивей-
ших мест деревни, почти на вершине 
горы, с которой открывается потрясаю-
щий вид на купол Исакия, Кронштадт и 
южный берег залива. Вокруг дачи раски-
нулся парк с живописными тропинками, 
сбегающими с горы меж столетних елей.

Именно в такой атмосфере, в соприкос-
новении с природой М. Горький рабо-
тал над своими произведениями. Здесь 
были созданы повесть "В людях" и 18 
рассказов из цикла "По Руси". В посёлке 
Максима Горького навещали многие, го-
стили Ф.И. Шаляпин, М.М. Пришвин, при-
езжали Д.Д. Бурлюк, В.В. Маяковский. В 
бывших Мустамяках, вместе с М.М. При-
швиным и Ф.И. Шаляпиным, М. Горький 
встречал и новый 1915 год.

Кроме того, наш герой много раз бы-
вал в Выборге и хорошо знал его, о чём 
свидетельствуют письма писателя. Вы-
боргу уделено особое внимание в рома-
не М. Горького «Жизнь Клима Самгина», 
позднее именно в Выборге происходили 
съёмки отдельных эпизодов 14-серийно-
го художественного телефильма режис-
сёра Виктора Титова по этому роману.  



денцем на руку своею». В 1920-х годах Тихвинский Богородичный 
Успенский монастырь был закрыт, а чудотворная икона стала 
экспонатом местного краеведческого музея.

Во время Великой Отечественной войны город был лишь в тече-
ние недолгого времени занят немецкими войсками, однако при 
отступлении враги успели вывезти икону в оккупированный 
Псков, где передали Псковской духовной миссии, потом икона 
попала в Ригу, Либаву, Яблонцы, американскую оккупационную 
зону в Германии, оттуда епископ Иоанн (Гарклавс) вывез её в Чи-
каго (США). Умирая, владыка Иоанн оставил завещание, по кото-
рому возвращение святыни в Россию возможно только при пол-
ном возрождении Тихвинского монастыря.

В 1995 году монастырь был передан Русской православной церк-
ви, Успенский собор восстановлен и освящён, а в 2004 году икона 
была возвращена.

Основными достопримечательностями монастыря являют-
ся Успенский собор (1515), Покровская церковь (1581) с тра-
пезной палатой, звонница (колокольня), келейные корпуса  
(кон. XVI—нач. XVII веков), ограда с башнями.     

Тихвинская икона Божией Матери

тихвинский 
богородичный 
успенский монастырь
Серия: Памятники архитектуры России

Номинал: 25 рублей
Дата выпуска: 02.05.2006
Каталожный номер: 5115-0039
Тираж, шт.: 2 000
Диаметр, мм: 60,00 (±0,50) 
Металл, проба: серебро 925/1000 
Чеканка: СПМД

тиХВинский богородиЧнЫй 
усПенский МонастЫрь

Вид на Тихвинский Богородичный Успенский монастырь

Первые упоминания о Тихвинском Пречистен-
ском погосте, из которого впоследствии и воз-

ник город, а ранее посад, датируются 1383 годом. Так 
как в нём сходились торговые пути, соединяющие 
Балтийское море и Ладожское озеро с Волгой, Тих-
вин активно развивался и к XVI веку превратился в 
ремесленный и торговый центр. К середине XVII века 
вокруг всех этих строений была возведена крепость, 
активно используемая в обороне северо-западных 
рубежей страны. На XVII—XVIII век пришлось время 
расцвета Тихвинского посада, в нём активно разви-
валось ремесленничество, а изделиями тихвинских 
кузнецов интересовались и иностранцы. Тихвинская 
ярмарка была одной из самых значимых в России. 
За шесть столетий своей жизни город прошёл через  
войны, смуты и перевороты, взрастил не одно поко-
ление выдающихся людей, он по праву занимает по-
чётное место в летописи ратной славы нашей Родины.  
На протяжении многих веков Тихвин надёжно защи-
щал северо-западные рубежи нашего Отечества. 

В период Смутного времени (1584—1613) и шведской 
интервенции (1610—1617) здесь решалась судьба рос-
сийской государственности. Именно восстание тихвин-
цев (25 мая 1613) и знаменитое «Тихвинское осадное 
сидение», завершившееся разгромом шведов (14—15 
сентября 1613), принесли первый военный успех ново-
му русскому государю — Михаилу Фёдоровичу Романову. 

Проявляя доблесть и героизм, тихвинцы приумно-
жали славу российского оружия в русско-шведских  
войнах XVII—XVIII веков, Отечественной войне 1812 
года, русско-турецкой войне 1877—1878 годов, войнах и 
конфликтах XX—начала XXI веков. Заметный след в исто-
рии военно-морского флота России оставили имеющие 
отношение к Тихвинскому краю адмирал Н.С. Мордви-
нов, капитан А.Р. Качалов, контр-адмирал И.О. Салтанов, 
вице-адмирал Н.П. Римский-Корсаков. Гордость России 
составляют многие воины-тихвинцы, самоотверженно 
служившие Отечеству, среди которых можно назвать 
генерал-поручика С.И. Маврина, генерал-лейтенанта 
С.М. Бровцына, генерал-лейтенанта В.Д. Кренке, гене-
рал-майора А.Н. Витмера, генерал-майора П.И. Киселёва.

В истории Великой Отечественной войны яркой и 
героической страницей осталась Тихвинская стра-
тегическая наступательная операция (10 ноя-
бря—30 декабря 1941), которая сорвала планы не-
мецкого командования по окружению Ленинграда 
вторым кольцом блокады и отвлекла силы врага в 
момент решающего сражения под Москвой. 

Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября 
2010 г. № 1334 за мужество, стойкость и массовый ге-
роизм, проявленные защитниками города в борьбе за 
свободу и независимость Отечества, городу Тихвину 
присвоено почётное звание Российской Федерации 
«Город воинской славы».     

Гостиный двор. Тихвин

тиХВин 
город воинской славы

тихвин
Серия: Города воинской славы

Номинал: 10 рублей
Дата выпуска: 29.08.2014
Каталожный номер: 5714-0037
Тираж, шт.: 10 000 000
Диаметр, мм: 22,00 
Металл, проба: сталь с латунным 

гальвантским 
покрытием

Чеканка: СПМД

Стела в честь присвоения Тихвину 
звания «Город воинской славы»
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Тихвинский Богородичный Успен-
ский монастырь — православный 

мужской монастырь, который располо-
жился в городе Тихвине на берегу реки 
Тихвинки. Монастырь основан по указу 
Ивана Грозного от 11 февраля 1560 года 
новгородским архиепископом Пименом 
на месте, освящённом в 1383 году явле-
нием чудотворной иконы Божией Мате-
ри Одигитрии (Путеводительницы), на-
званной впоследствии Тихвинской.

Главной реликвией монастыря являет-
ся чудотворная Тихвинская икона Бо-
жией Матери Одигитрии. Судьба Тих-
винской иконы Богоматери, история её 
почитания тесно переплетается с исто-
рией не только северо-запада России, 
но и всей нашей страны. Можно выде-
лить два взаимно связанных явления 
— внимание к монастырю со стороны 
правящих династий и значение иконы 
как защитницы, «крепкой помощни-
цы» в ратных делах. Недаром же её ча-
сто называют «палладиумом России». 
Со времён посещения Василия III Тих-
вин называли «царским богомольем». 
Высочайшие особы посещали Тихвин 
вплоть до начала ХХ века. «Воинская 
слава» Тихвинской иконы началась в 
XVII веке. Многие поколения русских 
солдат отправлялись на защиту Роди-
ны с её образами.

С явлением иконы Богоматери связано 
и первое летописное упоминание Тих-
вина. В новгородской третьей летописи 
записано: «В лето 6891. Во области Ве-
ликаго Новаграда, нарицаемой Тихфине, 
явилася икона пречистыя Богородицы 
и Приснодевы Марии, с Превечным Мла-



жар-птица
Серия: Легенды и сказки  
народов России

царевна-Лягушка
Серия: Легенды и сказки  
народов России

Номинал: 3 рубля
Дата выпуска: 28.12.2017
Каталожный номер: 5111-0371
Тираж, шт.: 5 000
Диаметр, мм: 39,00 (±0,30)
Металл, проба: серебро 925/1000
Чеканка: СПМД

Номинал: 3 рубля
Дата выпуска: 28.12.2017
Каталожный номер: 5111-0372
Тираж, шт.: 5 000
Диаметр, мм: 39,00 (±0,30)
Металл, проба: серебро 925/1000 
Чеканка: СПМД

И.Я. Билибин иллюстрация  
к сказке "Жар-птица"

И.Я. Билибин иллюстрация  
к сказке "Русалочка"

И.Я. Билибин иллюстрация  
к сказке “Царевна-лягушка”

сотВоритеЛь сказоЧной руси  
иван яковлевич билибин (1868—1936)

После Февральской революции 
И.Я. Билибин решился эмигри-
ровать. В Париже, он занимал-
ся оформлением обложек эми-
грантских изданий, рисовал 
афиши. В 1936 году художник 
впервые взялся за иностранную 
литературу — оформил «Руса-
лочку» Ханса Кристиана Андер-
сена. Это сразу заинтересовало 
зарубежных издателей: вско-
ре иллюстратор подписал кон-
тракты на выпуск французских 
и немецких народных сказок.
После знакомства с советским дипломатом художник решил вер-
нуться на родину. В сентябре 1941 года должна была открыться пер-
сональная выставка Ивана Билибина. Но она так и не состоялась: на-
чалась Великая Отечественная война. Осенью того же года художник 
отказался от эвакуации из блокадного Ленинграда. И.Я. Билибин умер 
от истощения 7 февраля 1942 года. Его похоронили в братской могиле 
профессоров Академии художеств на Смоленском кладбище.     

Будущий художник родился в посёл-
ке Тарховка недалеко от Петербур-

га. Его отец, Яков Билибин, был глав-
ным врачом, а мать занималась детьми. 
И.Я. Билибину повезло, родители люби-
ли и ценили искусство. Всё свободное 
время он мог посвящать рисованию, в 
основном изображал природу: ранние 
работы назывались «Домик в лесу»,  
«Сосновый бор», «Пейзаж». 

Зимой 1898 года И.Я. Билибин посетил 
выставку Виктора Васнецова, она ока-
зала на художника огромное влияние:  
«Я увидел у Васнецова то, к чему смут-
но рвалась и о чём тосковала моя душа», 
— вспоминал он. Под впечатлением от 
выставки И.Я. Билибин создал акварель-
ную иллюстрацию к «Сказке об Иване- 
царевиче, Жар-птице и о Сером волке» 
и «Царевне-лягушке». Работой молодого 
художника заинтересовались в Экспеди-
ции заготовления государственных бу-
маг: ведомство планировало выпускать 
книгу русских народных сказок, проил-
люстрировать её поручили нашему герою 
со сроком выполнения — четыре года, 
именно она сделала его знаменитым. 

МаМа и няня
а.с. Пушкина

Обе женщины, взрастившие и воспитавшие 
поэта, родились в Санкт-Петербургской гу-

бернии. Надежда Ганнибал (эту фамилию Пуш-
кина носила до замужества) приходилась внуч-
кой любимцу Петра I, видному военному инженеру 
Ибрагиму Ганнибалу. Родилась Надежда Осиповна в 
1775 году. По воспоминаниям современников, она была 
дамой образованной, начитанной, бегло говорила на француз-
ском языке и «очаровывала красотою, остроумием и весёлостью».  
В обществе её называли не иначе как «прекрасной креолкой». 

У А.С. Пушкина были сложные отношения с матерью, порой они со-
всем не понимали друг друга, однако ближе к концу жизни Надежды 
Осиповны они начали улучшаться. В 1836 году, чувствуя приближа-
ющуюся кончину, она наконец-то открылась своему сыну: каялась 
в невнимательном отношении, вспоминала былое и бесконечно 
просила прощения. А.С. Пушкин был глубоко тронут болезнью  

Л. Непомнящий. “Аринушкины сказки”, 2005

200-Летие со дня 
рождения а.с. пушкина
Историческая серия: 200-летие  
со дня рождения Пушкина

Номинал: 5 рублей
Дата выпуска: 09.10.2014
Каталожный номер: 5712-0017
Тираж, шт.: 2 000 000
Диаметр, мм: 50,00 (±0,40) 
Металл, проба: золото 900/1000
Чеканка: ММД
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и смертью матери, он привёз её тело для 
погребения в Святогорский монастырь 
Псковской губернии и выкупил сосед-
нее место на кладбище, сказав, что хочет 
быть похороненным рядом с ней.

Арина Родионовна родилась в посёл-
ке Суйда, родовом поместье Ганнибала.  
В 1824—1826 годах она фактически раз-
делила ссылку Пушкина в Михайловском. 
В ту пору Пушкин особенно сблизился с 
ней. По признанию поэта, Арина Родио-
новна была «оригиналом няни Татьяны» 
из «Евгения Онегина», няни Дубровского. 

Именно она с детства заботилась о бу-
дущем поэте, знакомила его с народной 
культурой, рассказывала ему сказки. 
Считается, что из её рассказов А.С. Пуш-
кин почерпнул вдохновение для некото-
рых самых ярких своих произведений. 
Он на всю жизнь сохранил к ней трога-
тельное, любящее отношение, посвятил 
ей многие стихотворения, многократно 
упоминал в письмах.

В ноябре 1824 года Пушкин написал брату: 
"Знаешь ли мои занятия? До обеда пишу 
записки, обедаю поздно; после обеда езжу 
верхом, вечером слушаю сказки  —  и воз-
награждаю тем недостатки проклятого 
своего воспитания. Что за прелесть эти 
сказки! Каждая есть поэма!" Нередко 
Арина Родионовна становилась первой 
слушательницей его сочинений: "Я пло-
ды своих скитаний // И гармонических 
статей // Читаю только старой няне //
Подруге юности моей",  —  писал поэт. 

Пушкин последний раз видел няню в 
Михайловском 14 сентября 1827 года.
Арина Родионовна — «добрая подруж-
ка бедной юности моей» — скончалась 
70 лет от роду после недолгой болезни 
31 июля 1828 года в Петербурге, в доме 
Ольги Пушкиной и была похоронена на  
Смоленском кладбище.      



В 1885 году А.П. Боголюбов ходатайство-
вал о снятии запрета на демонстрацию 
картины Ильи Репина «Иван Грозный и 
сын его Иван 16 ноября 1581 года», ко-
торая сильно не понравилась Алексан-
дру III. После подачи ходатайства запрет 
был снят. Произведения А.П. Боголюбо-
ва находятся в собраниях музеев России, 
в Третьяковской галерее — «Золотой 
Рог», «Устье Невы», «Летняя ночь на 
Неве у взморья», в собрании Государ-
ственного Русского музея — «Вид Ниж-
него Новгорода», картина «Крестный 
ход в Ярославле» в коллекции музея 
имени А.Н. Радищева.

Последние годы А.П. Боголюбов жил в 
Париже, только изредка навещая Россию. 

Благодаря его инициативе, в Париже было сформировано Обще-
ство взаимного вспомоществования русским художникам.

А.П. Боголюбов, скончавшийся во Франции 7 ноября 1896 года, 
был похоронен в Петербурге на Малоохтинском кладбище рядом 
с родителями. В мае 1941 года прах художника был перенесён на 
Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры (т. н. «Некро-
поль мастеров искусств»). Предполагалась установка нового па-
мятника. В вихре последующих событий место перезахоронения 
Боголюбова оказалось утерянным. Памятная плита установлена 
в 2006 году.      

Вид Нижнего Новгорода, 1878

Вид Смольного монастыря  
с Большой Охты, 1851(?)

смоЛьный институт  
и монастырь  
в санкт-петербурге
Серия: Памятники архитектуры  
России

800-Летие основания  
нижнего новгорода
Серия: Города

Номинал: 3 рубля
Дата выпуска: 05.07.1994
Каталожный номер: 5111-0017
Тираж, шт.: 30 000
Диаметр, мм: 39,00 (±0,30) 
Металл, проба: серебро 900/1000 
Чеканка: ЛМД

Номинал: 3 рубля
Дата выпуска: 28.05.2021
Каталожный номер: 5111-0443
Тираж, шт.: 3 000
Диаметр, мм: 33,94 (±0,31) 
Металл, проба: серебро 925/1000 
Чеканка: СПМД

Санкт-Петербург
Историческая серия: Окно в Европу

31.01.2003 / 5117-0024 
серебро 900/1000; 1 000 шт.

Летняя ночь на Неве у взморья, 1875

Алексей Петрович Боголюбов родился 16 марта 1824 года в 
селе Померанье Ленинградской области в семье помещика, 

отставного полковника Петра Гавриловича Боголюбова и Фёклы 
Александровны Радищевой, дочери писателя Александра Нико-
лаевича Радищева. Рано лишившийся отца он был отдан в Алек-
сандровский малолетний кадетский корпус, а оттуда переведён в 
Морской кадетский корпус. Ещё будучи кадетом, А.П. Боголюбов 
начал заниматься живописью. В 1849 году он был в числе офи-
церов корабля «Камчатка», на котором отправился на Мадейру 
герцог Максимилиан Лейхтенбергский. Познакомившись с ри-
сунками П.П. Боголюбова, герцог посоветовал молодому офицеру 
посвятить себя искусству. В 1850 году А.П. Боголюбов поступил 
в Императорскую академию художеств, где обратил на себя вни-
мание двумя видами Кронштадтской гавани и картиной «Наво-
днение в Кронштадтской гавани в 1824 г.». В 1852 году художник 
получил золотую медаль 2 степени за три картины: «Вид Смоль-
ного монастыря с Большой Охты», «Бой брига „Меркурий“ с дву-
мя турецкими кораблями» (из Турецкой войны 1828 года) и «От-
бытие герцога Максимилиана Лейхтенбергского из Лиссабона». Крестный ход в Ярославле, 1863

кронштадт
Историческя серия:  
Окно в Европу

Номинал: 1 000 рублей
Дата выпуска: 31.01.2003
Каталожный номер: 5220-0003
Тираж, шт.: 250
Диаметр, мм: 50,00 (±0,40) 
Металл, проба: золото 999/1000
Чеканка: ММД

яросЛавЛь  
(к 1000-летию со дня 
основания города)
Серия: Россия во всемирном, культурном 
и природном наследии ЮНЕСКО

Номинал: 200 рублей
Дата выпуска: 01.04.2010
Каталожный номер: 5119-0005
Тираж, шт.: 200
Диаметр, мм: 130,00 (±0,30) 
Металл, проба: серебро 925/1000 
Чеканка: СПМД

А.П. Боголюбов окончил Академию в 
1853 году с золотой медалью 1-го до-
стоинства и был назначен художником 
Главного морского штаба. Ему довелось 
сопровождать будущего царя Алексан-
дра III в путешествии по России и делать 
зарисовки. По возвращении он получил 
звание академика, а в 1860 году — про-
фессора живописи. Тогда же А.П. Боголю-
бов устроил в залах Академии выставку 
своих произведений в пользу вдов и си-
рот художников. На этой выставке осо-
бое внимание публики обратили на себя 
картины из истории нашего флота. Им-
ператор Александр II поручил Боголюбо-
ву написать в картинах историю флота  
Петра Великого.

Кронштадтская военная гавань после наводнения, 1850 

богоЛЮбоВ
алексей Петрович (1824—1896)
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Родился Ф.А. Васильев в городе Гатчине, административном цен-
тре Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 
Трудно прошло детство Фёдора Александровича. Он учился в шко-
ле, увлекался рисованием и с 12 лет зарабатывал деньги, работая 
почтальоном.

Прожил Ф.А. Васильев всего 23 года, но его творческое наследие про-
должает радовать и вдохновлять почитателей искусства и поныне. 
Ф.А. Васильев, окончив рисовальную школу, сложился как зрелый ху-
дожник, проложил новую тропу в русской пейзажной живописи. Имя 
Ф.А. Васильева стоит рядом с именами И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, 
его творческим вкладом гордится русская национальная культура. 
Картины Ф.А. Васильева экспонируются в Третьяковской галерее, 
Русском музее, музеях Одессы, Ялты, Киева и других городов. 

Выражая общее мнение современников, художник И.Н. Крамской 
после смерти Ф.А. Васильева сказал: «Русская школа потеряла в 
нём гениального художника».

Гатчинцы и жители Ленинградской области гордятся своим замеча-
тельным земляком, в память о Ф.А. Васильеве в Гатчине установлена 
отлитая из бронзы мемориальная доска с барельефом художника.      

150-Летие  
со дня рождения  
ф.а. васиЛьева
Серия: Выдающиеся личности России

Номинал: 2 рубля
Дата выпуска: 22.02.2000
Каталожный номер: 5110-0153
Тираж, шт.: 5 000
Диаметр, мм: 33,00 (±0,20) 
Металл, проба: серебро 925/1000 
Чеканка: ММД

ВасиЛьеВ
Фёдор александрович (1850—1873)

Мемориальная доска с барельефом художника

В Крымских горах, 1873

Фёдор Александрович Васильев — 
русский художник-пейзажист, про-

изведениям которого свойственна эмо-
циональная лиричность, поэтичность, 
глубина чувств, нередко драматич-
ность («Оттепель», «Мокрый луг», «Пе-
ред дождём», «Баржи», «Вид на Волге»,  
«В Крымских горах»).

Оттепель, 1871

Михаил Иванович Чигорин — сильнейший шахматист России 
на рубеже XIX—XX веков, победитель 1-го Всероссийского шах-

матного турнира (1899), чемпион России (1899—1906),  претендент 
на звание чемпиона мира в 1889—1892 годах. В нем удивительным 
образом совмещался литературный, аналитический и организа-
торский талант, который помог ему стать основоположником рус-
ской шахматной школы, шахматного движения в России.

Родился М.И. Чигорин в городе Гатчине, административном цен-
тре Ленинградской области. Играть в шахматы он научился в Гат-
чинском Сиротском институте императора Николая I, где воспи-
тывался после смерти родителей.

Игру М.И. Чигорина отличали высокое искусство атаки, ори-
гинальные стратегические замыслы, готовность к полнокров-
ной борьбе. М.И. Чигорин предпочитал яркий комбинационный 
стиль, он смело шёл на обострение игры, не боясь сложных по-
зиций. Михаил Иванович утверждал, что одни видят сложность 
положения, а для него это путь к победе. 

Чигорин
Михаил иванович (1850—1908)

Петербургский матч-турнир 1895 г.  
Слева направо: Чигорин, Ласкер, Пильсбери и Стейниц

Номинал: 2 рубля
Дата выпуска: 10.11.2000
Каталожный номер: 5110-0037
Тираж, шт.: 5 000
Диаметр, мм: 33,00 (±0,20) 
Металл, проба: серебро 925/1000
Чеканка: СПМД

150-Летие  
со дня рождения  
м.и. чигорина
Серия: Выдающиеся личности России

Для игры Чигорина в окончаниях были ха-
рактерны умение тонко маневрировать, 
использовать незначительные позицион-
ные выгоды, высокая техника реализации 
достигнутого преимущества.

Чигорин побеждал на турнирах в Нью-
Йорке (1889), Будапеште (1896), Вене 
(1903). В период 1899—1903 годов ему 
не было равных на трёх Всероссийских 
шахматных турнирах, организованных  
Московским (первые два) и Киевским 
(третий) шахматными кружками.

Деятельность М.И. Чигорина привела к 
появлению нового поколения русских 
шахматных мастеров, формированию тра-
диций отечественных шахмат — посто-
янному поиску новых путей, связанных 
с аналитической работой, и стремлению 
к инициативе. Шахматист внёс большой 
вклад в развитие теории дебютов, его 
именем названы несколько вариантов на-
чала партии во французской и славянской 
защите, испанской партии и, конечно, 
«Защита Чигорина» в ферзевом гамби-
те. Михаил Чигорин скончался 12 января 
1908 года в Люблине. Летом 1914 года его 
останки были перезахоронены на Новоде-
вичьем кладбище в Петербурге.      
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Город Ломоносов, или Ораниенбаум, что являет-
ся его историческим названием, уникален тем, 

что является единственным сохранившимся в своём 
подлинном виде дворцово-парковым ансамблем XVIII 
века. В отличие от всех остальных царских резиден-
ций в пригородах Санкт-Петербурга ему удалось из-
бежать разорения и разрушения в годы Второй миро-
вой войны. Город, переживший жесточайшую блокаду 
вместе с Петербургом, так и не был оккупирован. Бла-
годаря этому его павильоны, дворцы, цветники, фон-
таны, статуи и пруды сохранились в своём первоздан-
ном виде, представляют собой подлинники XVIII века.

Почему же до 1948 город носил такое необычное на-
звание, Ораниенбаум? Сам Ломоносов был основан в 
1710 году как загородная резиденция А. Д. Меншико-
ва, и только в 1780 году получил статус города. Со-
гласно одной из легенд, историческое название го-

рода означает «померанцевое 
дерево», так как во времена осно-
вания парка-усадьбы в оранжере-
ях Большого дворца выращивали 
апельсины. Померанцевое дере-
во изображено и на гербе горо-
да, кроме того, его позолоченная 
бронзовая скульптура стоит на-
против дворца А.Д. Меньшикова. 

После революции дворцы и парки были превращены в 
музеи и объявлены государственной собственностью. 

В военные годы близкий к блокадному Ленингра-
ду город сыграл важную роль. Он стал небольшим, 
но несокрушимым плацдармом и более двух лет му-
жественно сдерживал наступление вражеской ар-
мии на Ленинград и Кронштадт. В течение войны 
в Ломоносовской гавани находился легендарный  
крейсер «Аврора». 

Померанцевое дерево в Ораниенбауме

Памятник стоянке крейсера “Аврора” в порту Ораниенбаума

ЛоМоносоВ 
город воинской славы

Ломоносов
Серия: Города воинской славы

Номинал: 10 рублей
Дата выпуска: 02.11.2015
Каталожный номер: 5714-0046
Тираж, шт.: 10 000 000
Диаметр, мм: 50,00 (±0,40) 
Металл, проба: сталь с латунным 

гальвантским 
покрытием

Чеканка: СПМД

Стела в честь присвоения Ломоносову 
звания «Город воинской славы»

В январе 1944 года советские войска именно с этого 
рубежа перешли в контрнаступление, здесь началась 
легендарная операция по прорыву блокадного 
кольца. Непосредственно благодаря существованию 
«Ораниенбаумского пятачка» культурные ценности 
в Дворцовом парке Ораниенбаума пострадали зна-
чительно меньше, чем в Петергофе. 

3 ноября 2011 года город Ломоносов по праву удосто-
ился гордого звания Города воинской славы.     

На территории города были обнаружены археологи-
ческие находки, относящиеся к XIII веку, но первое 

документальное упоминание о находящемся здесь по-
селении, селе Хотчино, датируется 1500 годом. 

До 1617 года территория будущего города являлась пред-
метом спора между Швецией и Россией. В 1702 году по ре-
зультатам Северной войны эта местность  окончательно 
перешла в состав Российской империи. В 1766 году граф 
Орлов разбил здесь парк и начал строить Большой Гат-
чинский дворец. Через тридцать лет Гатчина стала уезд-
ным городом. Впоследствии Гатчина несколько раз меня-
ла владельцев из числа фамилии Романовых. В 1853 году в 
город была проведена железная дорога. В 1881 году здесь 
впервые в государстве появилось электрическое уличное 
освещение. Через девятнадцать лет Гатчина была при-
знана самым благоустроенным малым российским горо-
дом. В 1910 году в городе открылись первые российские 
воздухоплавательная школа и военный аэродром. 

Гатчина всегда играла роль важного оборонительного 
рубежа на подступах к северной столице нашей Роди-
ны. Летопись её ратной славы началась ещё задолго 
до возникновения города — 23 июля 1348 года, когда 
новгородские дружины и местные ополченцы, одер-
жав великую победу в битве на Жабце поле, сорвали 
четвёртый Крестовый поход на Русь шведского короля 
Магнуса Эрикссона.

В разные времена Гатчина была родным городом для 
покрывших себя неувядаемой славой лейб-гвардии 
Егерского полка и лейб-гвардии Кирасирского Ея Им-
ператорского Величества полка. Легендарные гатчин-
ские артиллеристы блистали мастерством и отвагой 
в Русско-шведской (1788—1790), Русско-турецкой 
(1877—1878), Русско-японской (1904—1905) и Первой 
мировой войнах (1914—1918).

В самый тяжёлый период Великой Отечественной  
войны (август—сентябрь 1941) Гатчина была центром 
Красногвардейского укрепрайона — важнейшего 
оборонительного рубежа Ленинграда. Проявляя бес-
примерное мужество, здесь насмерть стояли воины 
42-й Армии, бойцы дивизий народного ополчения, 
курсанты Ново-Петергофского военно-политическо-
го пограничного училища. Уничтожив на подступах к 
Гатчине за один день 22 вражеских танка, экипаж зна-
менитого танкиста З.Г. Калабанова совершил подвиг, 
не имеющий аналогов в военной истории. Образцовым 
примером служения Родине являются подвиг разведо-
тряда лейтенанта А.С. Григорина, самоотверженная и 
бесстрашная борьба с врагом подпольщиков и парти-
зан Красногвардейска (так тогда назывался город).

После Победы здесь появились институт ядерной фи-
зики и промышленность. В 1985 году был частично 
реконструирован Гатчинский дворец.  В 1999 году 
Гатчина получила статус самого благоустроенного 
города России среди городов, где проживает менее 
ста тысяч жителей.

6 апреля 2015 г. «За мужество, стойкость и массовый 
героизм, проявленный защитниками города в борьбе 
за свободу и независимость Отечества» Указом Пре-
зидента Гатчине было присвоено почётное звание 
Российской Федерации «Город воинской славы».      

Гатчинский Покровский соборгатЧина 
город воинской славы

выборг
Серия: Города воинской славы

Номинал: 10 рублей
Дата выпуска: 05.05.2014
Каталожный номер: 5714-0034
Тираж, шт.: 10 000 000
Диаметр, мм: 22,00 
Металл, проба: сталь с латунным 

гальвантским 
покрытием

Чеканка: СПМД

Стела в честь присвоения Гатчине 
звания «Город воинской славы»гатчина

Серия: Города воинской славы

Номинал: 10 рублей
Дата выпуска: 30.06.2016
Каталожный номер: 5714-0053
Тираж, шт.: 10 000 000
Диаметр, мм: 50,00 (±0,40) 
Металл, проба: сталь с латунным 

гальвантским 
покрытием

Чеканка: СПМД
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Вырицкая земля издревле ведёт свою 
историю, которая неразрывно связана 

с историей всего северо-западного края 
русской земли. Первые поселения вдоль 
реки Оредеж — о чём свидетельствует 
средневековый могильник — появились 
здесь в Х—XII столетиях. На протяжении 
XVIII и XIX веков Вырица была помещи-
чьим владением. Хозяева её менялись, 
но одно оставалось неизменным — дере-
венька была маленькой и никому кроме 
её жителей и владельцев не известной. 
Территория современного посёлка сфор-
мировалась на рубеже XIX—XX веков в 
результате слияния деревень Вырица и 
Ново-Петровская, населённого пункта 
Посёлок и дачных посёлков Княжеская 
Долина, Бор и Заречье (Михайловка). Чи-
стая речная вода, сухие песчаные берега 
и огромный лесной массив, состоящий из 
сосновых и еловых боров, создали исклю-
чительно благоприятный микроклимат 
и привлекательные условия для дачного 
отдыха жителей Северной столицы.

ВЫрица 
дверницы – Werektca – Wiritza – Duаrnitza

церковь казанской 
иконы божией матери, 
п. вырица
Серия: Памятники архитектуры России

Номинал: 3 рубля
Дата выпуска: 04.06.2018
Каталожный номер: 5111-0383
Тираж, шт.: 2 000 000
Диаметр, мм: 33,94 (±0,31) 
Металл, проба: серебро 925/1000
Чеканка: СПМД

Дворцово-парковый ансамбль, п. Вырица

Ключевой поворот в судьбе Вырицы пришёлся на начало XX века, 
когда через посёлок прошла железная дорога «дальнего следова-
ния». Первую железнодорожную ветку в России, построенную в 
1837 году, продлили в сторону Вырицы, и в 1904 году открылась 
железнодорожная станция. Началось дачное строительство, мест-
ность преображалась на глазах. С этого момента Вырица становит-
ся местом отдыха актёров, музыкантов, писателей и других пред-
ставителей творческой элиты. Именно Вырица стала родиной 
философа и палеонтолога, писателя-фантаста Ивана Ефремова, 
автора книги «Туманности Андромеды». 
В 1913 году в Российской империи торжественно и широко от-
мечалось 300-летие царствования Дома Романовых. По случаю 
этого праздника было решено построить в Вырице церковь. Тор-
жественная закладка Казанской церкви состоялась в июле 1913 
года, а через год храм освятили. Храм Казанской иконы Божи-
ей Матери стал архитектурной и смысловой доминантой Княже-
ской долины. На протяжении многих лет благолепие Казанской 
церкви сохраняется и приумножается, в 2000 году проведена 
комплексная реставрация здания. При храме действует воскрес-
ная школа, организованы детские творческие кружки.     

Церковь Казанской иконы Божией Матери

Церковь св.ап. Петра и Павла

Свято-Троицкий Александро-Свирский мужской монастырь —  
православный мужской монастырь, являющийся памятником ар-

хитектуры, расположен в деревне Старая Слобода Лодейнопольского 
района Ленинградской области в 22 км от Ладожского озера. Мона-
стырь основан в 1506 (1508) году преподобным Александром Свир-
ским в живописном месте на высоком берегу Рощинского озера. 

Об основании монастыря повествует следующая легенда. Препо-
добный Александр родился в благочестивой крестьянской семье 
в селе Мандера 28 июня 1448 года. В 19-летнем возрасте он тай-
ком покинул родительский дом: отец и мать заговорили о же-
нитьбе, юноша же мечтал о монашестве, поэтому ушёл из дома 
на Валаам. Через 7 лет послушник принял монашеский постриг с 
именем Александр. Вслед за сыном монашество приняли родите-
ли, после смерти которых Александр ушёл на уединённый остров 
Валаамского архипелага и прожил там в узкой и сырой пеще-
ре 10 лет, питаясь плодами северного леса. В 1508 году во время 
ночной молитвы вокруг хижины отшельника воссиял Божествен-
ный свет и перед ним предстали три светоподобных ангела, по-
велевшие монаху построить церковь и основать обитель. Инок 
с трепетом спросил о том, как наречь церковь, и получил ответ:  

Преподобный Александр Свирский

аЛександро-сВирский 
МуЖской МонастЫрь

аЛександро-свирский 
монастырь,  
д. старая слобода
Серия: Памятники архитектуры России

Номинал: 25 рублей
Дата выпуска: 01.02.2010
Каталожный номер: 5115-0054
Тираж, шт.: 1 500
Диаметр, мм: 50,00 (±0,50) 
Металл, проба: серебро 925/1000 
Чеканка: ММД
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«Возлюбленный, как видишь Говорящего с 
тобой в Трёх Лицах, так и созижди цер-
ковь во Имя Отца и Сына и Святого Духа, 
Единосущной Троицы».

Таким образом было положено начало 
Александро-Свирскому монастырю, кото-
рый в настоящее время состоит из двух 
комплексов, Троицкого и Преображенско-
го: Покровской церкви с колокольней и 
трапезной (1533), Преображенского собо-
ра с приделом преподобного Александра 
Cвирского (1644), собора Живоначальной 
Троицы (1791), церкви св. пророка Заха-
рии и праведной Елисаветы (1685), церк-
ви Иоанна Дамаскина (1718), каменной ча-
совни Святой Троицы, которая построена 
на том месте, где преподобному Алексан-
дру Свирскому явилась Пресвятая Троица.

Наиболее древнее строение обители —  
небольшая каменная Покровская цер-
ковь с трапезной палатой построена в 
1533 году при участии самого Алексан-
дра Свирского на пожертвования царя 
Василия III. Она расположена в Троицкой 
части Александро-Свирского монастыря. 

С начала своего существования Алексан-
дро-Свирский монастырь пользовался 
покровительством российских госуда-
рей, наделявших его вкладами, земля-
ми и привилегиями, освобождался от 
налогов. На строительство церквей и 
монастырских построек вносили боль-
шие вклады цари, великие князья, рос-
сийские императоры, родовитые бояре, 
дворяне и купцы. Сведения о каждом из 
них заносились бережной рукой монахов 
в «Переписные книги». Большая часть 
монастырского архива сохранилась и 
размещена в Национальной публичной 
библиотеке, библиотеке РАН и трёх исто-
рических архивах Санкт-Петербурга.      



Коневский Рождество-Богородичный 
монастырь расположен на остро-

ве Коневец, именуемом так по главной 
его достопримечательности — Конь-
камню,  ледниковому валуну весом более 
750 тонн, по форме несколько напоми-
нающему конский череп или постамент  
«Медного всадника».

Монастырь является одной из извест-
нейших обителей Русского Севера, 
часто рассматривается как двойник 
Валаамского монастыря, также рас-
положенного на острове в Ладожском 
озере, и относится к сокровищницам 
русского зодчества. Он был основан в 
1393 году преподобным Арсением Ко-
невским, который хотел обратить ка-
релов-язычников в христианство. Об 
основателе Коневского монастыря из-
вестно немного. Житие Преподобного 
говорит, что Арсений был уроженцем 
Великого Новгорода. Ни точная дата 
его рождения, ни его родители, ни даже 
его мирское имя неизвестны. Юноша 
был искусным ремесленником и преу-
спел в ковке медных сосудов. В возрасте 
примерно 20 лет он пришёл в новгород-

ский Лисогорский монастырь, где и принял монашеский постриг 
с именем Арсений. Собор Рождества Богородицы был заложен 
св. Арсением в 1428 году, он был главной церковью монастыря 
с основной святыней — чудотворной Коневской иконой Божией 
Матери, привезённой св. Арсением с Афона и представляющей 
Христа, играющего с птенцом голубя, что символизирует духов-
ную чистоту.

В 1991 году остров Коневец и монастырские постройки были 
переданы государством Санкт-Петербургской епархии. В фев-
рале 1991 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский назначил наместником монастыря архимандрита Назария  
(Лавриненко).  28 мая 1991 года отец Назарий и ещё семь чело-
век прибыли на Коневец, чтобы начать возрождение обители. 

Из Коневского монастыря происходят Коневская Псалтиpь  
(конец XIV — начало XV веков, Отдел рукописей Российской на-
циональной библиотеки), пелена с изображением Коневской 
иконы (конец XV — начало XVI веков, Православный церковный 
музей, г. Куопио, Финляндия), Коневская икона Божией Матеpи  
(70-е годы XVI века, Государственная Третьяковская галерея).      

К
о

не
вс

ка
я 

ик
о

на
 Б

о
ж

ие
й 

М
а

те
р

и

конеВский роЖдестВо-
богородиЧнЫй МонастЫрь

коневский рождество-
богородичный 
монастырь
Серия: Памятники архитектуры России

Номинал: 25 рублей
Дата выпуска: 01.08.2006
Каталожный номер: 5115-0040
Тираж, шт.: 1 500
Диаметр, мм: 60,00 (±0,50) 
Металл, проба: серебро 925/1000 
Чеканка: СПМД

Конь-Камень. Коневец

Староладожский Никольский монастырь, по существующе-
му преданию, основан в 1241 году св. Александром Невским 

в честь победы над шведами в 1240 году и посвящён святителю  
Николаю Чудотворцу.

Монастырь расположен на левом берегу реки Волхов, на южном 
конце села Старая Ладога Волховского муниципального района 
Ленинградской области, в 120 километрах от Санкт-Петербурга.

Первое летописное упоминание о монастыре св. Николая в Ладоге 
относится к переписи Водской пятины в 1401 году. Следующее упо-
минание о монастыре относится уже к Смутному времени. В 1611 
году часть монахов Валаамского монастыря были убиты шведа-
ми. Выжившие нашли убежище в Николаевском монастыре, куда 
и перенесли мощи отцов-основателей Валаамского монастыря 
преподобных Сергия и Германа. По окончании Смутного времени  
(около 1628 года) все постройки монастыря были выстроены заново. 

В 1927 году монастырь официально закрыли, но монашеская об-
щина смогла просуществовать до 1937 года в виде рыболовной ар-
тели. На территории монастыря с 30-х годов XX века разместили 
моторно-тракторную станцию, ремесленную школу и общежитие. 

26 декабря 2002 года Патриарх Москов-
ский и Всея Руси Алексий II благословил 
открытие Никольского монастыря для 
возрождения в нём монашеской жизни.

За последние годы благодаря усилиям при-
хожан и паломников обитель продолжает 
своё возрождение: из итальянского города 
Бари митрополитом Санкт-Петербургским 
и Ладожским Владимиром была привезе-
на в монастырь частица мощей святителя 
Николая, архиепископа Мирликийского; в 
2010-м начаты работы по устройству водо-
святной часовни во имя Тихвинской иконы 
Божией Матери; в северо-восточной башне 
монастыря открыта часовня во имя Спаса 
Нерукотворного; в октябре 2010 года от-
крыто для посетителей помещение мона-
стырской библиотеки и воскресной школы.

Паломники, посещающие монастырь с 
целью не только познакомиться с много-
вековой историей обители, но и помо-
литься, почерпнуть духовные силы, могут 
поклониться ковчегу с частицей мощей 
свт. Николая Чудотворца, чтимой иконе 
Божией Матери "Черниговская-Гефсиман-
ская", приложиться к частице мощей свт. 
Иоанна Златоуста и другим святыням.      
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Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Малышевой горе 

никоЛьский МонастЫрь 
(XVII—XX вв.)

никоЛьский 
монастырь (XVII–XX вв.), 
старая Ладога
Серия: Памятники архитектуры России

Номинал: 25 рублей
Дата выпуска: 01.12.2009
Каталожный номер: 5115-0053
Тираж, шт.: 1 500
Диаметр, мм: 60,00 (±0,50) 
Металл, проба: серебро 925/1000 
Чеканка: СПМД
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ности древнерусского искусства. Своё 
путешествие Николай Рерих завершил 
в Талашкине — имении мецената Марии 
Тенишевой. Здесь вместе с художниками 
Михаилом Врубелем, Александром Бе-
нуа и Константином Коровиным Рерих 
восстанавливал техники древнерусских 
ремёсел и традиции народных промыс-
лов. В художественных мастерских он 
создавал эскизы для мозаики и роспи-
си в старинных техниках. Одна из его са-
мых известных работ — декор в храме  
Святого Духа в Талашкине.

Талант Николая Рериха проявлялся в 
разных областях. Он работал редакто-
ром в журнале «Старые годы», в больших 
изданиях «Истории русского искусства» 
под общей редакцией Игоря Грабаря и в 
«Русской иконе». Как археолог, участво-
вал в раскопках курганов на территории 
Новгородской и Тверской губерний. Как 
художник, создавал мозаики и росписи 
для церквей, вокзалов и домов. Как де-
коратор, оформлял оперные, балетные 
и драматические постановки, как ма-
стер книжно-журнальной графики —  
различные издания.

Наряду с древнерусской темой в творчестве Николая Рериха ста-
ли появляться восточные мотивы. Он изучал философию Восто-
ка, коллекционировал предметы японского искусства, написал 
несколько очерков о Японии и Индии, создал картины на индий-
ские мотивы — «Девассари Абунту», «Девассари Абунту с птица-
ми», «Граница царства», «Мудрость Ману». 

С конца 1935 года Рерих постоянно жил в Индии. Этот период — 
один из самых плодотворных в его творчестве. В Индии были на-
писаны серии «Шамбала», «Чингисхан», «Кулута», «Кулу», «Свя-
тые горы», «Тибет», «Ашрамы», за которые художественные 
критики называли Рериха «мастером гор». В годы Второй миро-
вой войны он вновь обратился в своем творчестве к теме родины 
и создал ряд картин, используя образы русской истории, — «По-
ход Игоря», «Александр Невский», «Партизаны», «Победа», «Бога-
тыри проснулись». Николай Рерих умер в 1947 году в Индии, в 
долине Кулу Гималайских гор.

На территории Ленинградской области в сельском поселении 
Изварское Волосовского муниципального района находится  
музей-усадьба Н.К. Рериха.   

Мозаика  
«Спас Нерукотворный», 1912

рериХ николай константинович  
(1874—1947)

Дела человеческие, 1914 125-Летие  
со дня рождения  
н.к. рериха
Серия: Выдающиеся личности России

Номинал: 2 рубля
Дата выпуска: 05.10.1999
Каталожный номер: 5110-0030
Тираж, шт.: 15 000
Диаметр, мм: 33,00 (±0,20) 
Металл, проба: серебро 925/1000
Чеканка: СПМД

Музей-усадьба Рериха, Извара, Волосовский район

Николай Константинович Рерих, выдающийся художник, учё-
ный, путешественник и мыслитель, родился в 1874 году в 

Санкт-Петербурге. Его отец был известным нотариусом и обще-
ственным деятелем, мать происходила из купеческой семьи. Маль-
чик получил превосходное образование: в восемь лет он поступил 
в одну из лучших частных школ Санкт-Петербурга — «Гимназию и 
реальное училище Карла Мая».

Летние и зимние каникулы семья проводила в загородном поме-
стье Извара в Петербургской области. Здесь юный Рерих собирал 
гербарий и минералы, изучал местных животных и птиц. Ещё в 
детстве он начал заниматься археологией: вёл раскопки, состав-
лял карты, подробно описывал находки. В Изваре Николай Рерих 
познакомился с известным археологом Львом Ивановским и помо-
гал ему в археологических исследованиях.

Мальчик интересовался историей и эпосом изварской земли, с увле-
чением записывал былины, предания и народные сказы. Позже сю-
жеты этих сочинений легли в основу его картин. Впервые художе-
ственные способности мальчика заметил друг семьи — скульптор 
Михаил Микешин. Он стал первым учителем будущего художника.

«ВеЛиЧайший интуитиВист
соВреМенности»

Н.К. Рерих. Заморские гости, 1901

125-Летие  
со дня рождения  
н.к. рериха
Серия: Выдающиеся личности России

Номинал: 2 рубля
Дата выпуска: 05.10.1999
Каталожный номер: 5110-0029
Тираж, шт.: 15 000
Диаметр, мм: 33,00 (±0,20) 
Металл, проба: серебро 925/1000
Чеканка: СПМД

Тангла. Песнь о Шамбале, 1943

Отец не поддерживал увлечения сына 
и хотел, чтобы он продолжил семейное 
дело. Ослушаться родителей Николай 
Рерих не мог, поэтому после частной гим-
назии поступил на юридический факуль-
тет Санкт-Петербургского университета. 
Одновременно юноша сдал экзамены и 
в Императорскую академию художеств. 
Его первым крупным успехом стала ди-
пломная картина «Гонец»: за неё Рерих 
получил звание художника. В 1897 году 
он окончил Академию художеств, а через 
год — университет.

Вся жизнь Николая Рериха связана с рус-
ской историей и культурой. Ещё в сту-
денческие годы он стал членом Русского 
археологического общества и проводил 
раскопки во многих русских губерниях, 
изучал фольклор. В 1903 году художник 
отправился в большое путешествие по 
России, во время которого родилась це-
лая серия полотен — «Начало Руси, сла-
вяне». На них художник отразил своё ми-
стическое представление о предках. В 
«поездке по старине» Рерих изучал кор-
ни русской культуры, фотографировал 
предметы старины, писал статьи о цен-
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Иван Петрович Павлов — выдающийся 
русский физиолог, создатель матери-

алистического учения о высшей нервной 
деятельности, основатель крупнейшей 
физиологической школы современно-
сти, академик Петербургской академии 
наук (1907); первый среди российских 
учёных лауреат Нобелевской премии 
(1904 год, классические труды по фи-
зиологии кровообращения и пищева-
рения). Исследования Павлова оказали 
влияние на развитие физиологии, меди-
цины, психологии. С 1925 года И.П. Пав-
лов руководил Институтом физиологии 
Академии наук СССР.

Широкой публике И.П. Павлов известен 
тем, что разделил всю совокупность фи-
зиологических рефлексов на условные и 

безусловные, а также исследовал психофизиологию типов темпе-
рамента и свойства нервных систем, лежащие в основе поведен-
ческих индивидуальных различий.

В Ленинградской области в селе Павлове (названо в честь учёно-
го), входящем в состав Колтушского сельского поселения Всево-
ложского района, расположен филиал Института физиологии име-
ни И.П. Павлова РАН, начало которому положил научный городок, 
построенный в 1929—1932 годах.

Село Павлово представляет собой памятник истории и культуры — 
«Научный городок врача-физиолога И.П. Павлова», среди по-
строек которого выделяются Новая и Старая лаборатории. Над 
крыльцом Старой лаборатории — башня, на которой аршинными 
буквами провозглашён девиз: «Наблюдательность и наблюдатель-
ность». Перед Старой лабораторией стоят бюсты Декарта, Менде-
ля и Сеченова — трёх учёных, которых очень уважал И.П. Павлов.  
Четвёртый бюст, И.П. Павлова, установлен после смерти учёного.       

150-Летие  
со дня рождения  
и.п. павЛова
Серия «Выдающиеся личности России»

150-Летие  
со дня рождения  
и.п. павЛова
Серия «Выдающиеся личности России»

Номинал: 2 рубля
Дата выпуска: 24.09.1999
Каталожный номер: 5110-0028
Тираж, шт.: 15 000
Диаметр, мм: 33,00 (±0,20) 
Металл, проба: серебро 925/1000 
Чеканка: ММД

 ПерВЫй нобеЛеВский 
Лауреат россии 

иван Петрович Павлов (1849—1936)

Здание Старой лаборатории 
Института физиологии в селе Павлове

Номинал: 2 рубля
Дата выпуска: 24.09.1999
Каталожный номер: 5110-0027
Тираж, шт.: 15 000
Диаметр, мм: 33,00 (±0,20) 
Металл, проба: серебро 925/1000 
Чеканка: ММД

В 1759 году в семье крепостных графа Александра Сергеевича 
Строганова родился сын. Из талантливого мальчика со време-

нем вырос гениальный архитектор, ставший одним из основопо-
ложников стиля «ампир» в России. 

С раннего детства он проявлял способности к рисованию. Моло-
дой А.Н. Воронихин обучался живописи в мастерской уральского 
иконописца Гаврилы Юшкова. Талант юноши привлёк внимание 
А.С. Строганова, бывшего в 1800—1811 годах президентом Импе-
раторской академии художеств в Санкт-Петербурге.

В 1777 году по приказу графа А.С. Строганова юноша был отправлен 
учиться в Москву, где работал в «команде» В.И. Баженова и М.Ф. Ка-
закова. В целях заработка он выполнял в Троице-Сергиевой лавре 
небольшие заказы по росписи и реставрации фресковой живописи.

Затем, с 1779 года в Санкт-Петербурге А.Н. Воронихин числился слу-
жащим при молодом Павле Строганове (сыне президента Академии 
художеств) и проживал в Строгановском дворце, где работал над 
чертежами и рисунками. В 1786 году он был освобождён от крепост-
ной зависимости и в том же году совершил вместе с Павлом Стро-

Государственный историко-художественный  
дворцово-парковый музей-заповедник Гатчина

архитектор а.н. воронихин, 
к 250-Летию  
со дня рождения
Серия «Выдающиеся личности России»

Номинал: 2 рубля
Дата выпуска: 01.09.2009
Каталожный номер: 5110-0095
Тираж, шт.: 5 000
Диаметр, мм: 33,00 (±0,20) 
Металл, проба: серебро 925/1000
Чеканка: СПМД

осноВоПоЛоЖник  
русского аМПира
андрей никифорович Воронихин (1759—1814)

гановым и Шарлем Роммом пятилетнее 
путешествие по России, во время которой 
изучал русскую народную архитектуру.

После того как Андрей Никифорович 
написал картину «Вид Строгановской 
дачи» (1797), которую он ранее постро-
ил в Новой Деревне, ему было присуж-
дено звание академика перспективной 
живописи.

Вид на Строгановскую дачу  
в Петербурге, 1797

28 29

Главным творением Воронихина стал  
собор, построенный в честь иконы 
Казанской Божией Матери в Санкт-
Петербурге. По случаю освящения хра-
ма Воронихин был пожалован орденом 
Св. Анны второй степени и пенсией.

В числе других значимых работ Воронихи-
на — дом Государственного казначейства, 
здание Горного института, колоннады и 
каскад в Петергофе, интерьеры дворцов в 
Стрельне, Гатчине и Павловске.       

Фасад Казанского собора со стороны  
Невского проспекта  

(1801–1811 — A. H. Воронихин)



Приозёрск (швед. Kexholm — «кукушкин остров») — 
административный центр Приозёрского района 

Ленинградской области. Город расположен на Карель-
ском перешейке, по берегам северного рукава реки 
Вуокса, между Ладожским озером и озером Вуокса в 
145 км от Санкт-Петербурга.

Древнейшие следы материальной культуры карелов 
археологи обнаружили на территории Старой кре-
пости. Под оборонным валом нашли могильник и не-
сколько артефактов. Захоронения датируются VI—VIII 
столетиями. При рытье строительного котлована на 
Привокзальной площади был случайно вскрыт погост 
X—XI веков. Однако письменные сообщения о стоящем 
здесь поселении появились гораздо позже.

В 1143 году новгородский летописец упомянул о  
крепости Корела. В средневековых шведских хрони-
ках под 1295 годом имеется запись о том, что рыцарь 
Сигурд Локке с дружиной захватил старинное и хорошо 
укреплённое поселение карелов в устье реки Вуоксы.  
В те времена земли принадлежали к сфере влияния Нов-
города Великого. Узнав о нападении на пограничный 
посёлок, русичи направили туда ладьи с отрядом новго-
родских дружинников и прогнали захватчиков. Шведы 
называли этот город Кексгольмом, новгородцы — Коре-
лой. У поселка есть ещё и финское название — Кякисалми.

В 1310 году русичи возвели в Кореле мощный детинец, 
расширив территорию города. Летопись сообщает, что 
при этом обветшавшие древние оборонительные соо-
ружения были снесены. Современные археологические 

Приозёрск 
древний город россии

приозёрск, 
Ленинградская  
обЛасть (XII в.)
Серия: Древние города России

Номинал: 10 рублей
Дата выпуска: 01.08.2008
Каталожный номер: 5514-0056
Тираж, шт.: 5 000 000
Диаметр, мм: 27,00 
Металл, проба: латунь/мельхиор
Чеканка: ММД и СПМД

исследования подтвердили этот факт. Выяснилось, что 
предыдущие укрепления были примерно на 500 лет 
старше новгородских и относились к IX столетию, пе-
риоду викингов. К этой эпохе принадлежит несколько 
найденных здесь украшений и железный перстень. По 
версии некоторых историков, именно в этой крепости, 
стоящей на одном из рукавов разветвлённого водного 
пути «из варяг в греки», был похоронен легендарный 
конунг Рюрик, основатель княжеской династии в Киеве. 
Город-крепость, ставший мощным форпостом Новгорода 
на Карельском перешейке, сдерживал агрессию шведов, 
но в периоды с 1580 по 1595 годы и с 1617 по 1721 годы 
он всё же временно находился под властью Швеции.

C 1580 по 1595 и с 1611 по 1918 годы город назывался 
Кексгольм. С 1918 года город, в составе получившей не-
зависимость Финляндии, стал называться Кякисалми. В 
1940 году после Советско-финской войны город отошёл 
к Советскому Союзу, название Кексгольм было возвраще-
но. В 1941—1944 годах во время Великой Отечественной 
войны город был занят войсками Финляндии и вновь 
стал назывался Кякисалми. В 1944 году после Москов-
ского перемирия город вторично отошёл к Советскому 
Союзу и в 1948 году был переименован в Приозёрск.      

Скульптура Маугли в Приозёрске

Парк Защитников Отечества. Приозёрск

Крепость Корела в Приозёрске

"Орешек", крепость в Шлиссельбурге

У   истока Невы из Ладожского озера природа созда-
ла небольшой треугольный остров, издавна на-

зываемый Ореховым. Говорят, что в старину в мест-
ном подлеске в изобилии произрастал кустарниковый 
лесной орешек — лещина. Остров дал имя крепости, 
и для неприступной твердыни это название приобре-
ло особый смысл. Древнерусские летописи сообщают, 
что крепость возвели в 1323 году по приказу новгород-
ского князя Юрия, внука Александра Невского. Остро-
вок находился на спорной пограничной территории, 
и крепость предназначалась для защиты от морских 
набегов Швеции. На протяжении последующих столе-
тий пограничная крепость Орешек оставалась камнем 
преткновения в конфликтах между Россией и Швеци-
ей, над укреплениями развевались то русские, то швед-
ские флаги. Шведы называли крепость Нотебергом — 
Ореховым городком. В 1702 году город был отвоёван 
у шведов Петром I, который дал городу его нынешнее 
название — Шлиссельбург (Ключ-город).

На материковой части, напротив острова, по левому 
берегу Невы постепенно образовался жилой посад, 
который именовался Спасо-Городецким или Спасом-
на-Неве. В 1780 году он был возведён в ранг уездного 
города под названием Шлиссельбург. Здесь были за-
ложены верфи, где строились речные суда, известно-
стью пользовалась местная фабрика по производству 
ситценабивных тканей, выпускавшая товар отменно-
го качества.

В XVIII—XIX столетиях за Шлиссельбургской крепо-
стью закрепилась слава «русской Бастилии». Здесь 
содержались члены царской семьи, претенденты на 
престол, видные государственные и общественные 
деятели. 

В годы Великой Отечественной войны Шлиссельбург 
был оккупирован (8 сентября 1941) и разрушен фаши-
стами, в то же время сама Шлиссельбургская крепость 
в течение 500 дней держала героическую оборону, не 
позволив немецким войскам переправиться на пра-
вый берег Невы и окончательно отрезать Ленинград 
от Большой земли.

С 1944 по 1992 годы город носил имя Петрокрепость.

Современный Шлиссельбург — административный 
центр и единственный населённый пункт Шлиссель-
бургского городского поселения. Город расположен 
в центральной части Кировского района Ленинград-
ской области на левом берегу Невы у Ладожского озе-
ра, в 24 км к востоку от Санкт-Петербурга.       

шЛиссеЛьбург 
ключ-город

Памятник защитникам крепости  
в годы Великой Отечественной войны

Шлиссельбург

шЛиссеЛьбург
Историческя серия:  
Окно в Европу

Номинал: 25 рублей
Дата выпуска: 31.01.2003
Каталожный номер: 5115-0031
Тираж, шт.: 2 000
Диаметр, мм: 60,00 (±0,50) 
Металл, проба: серебро 900/1000
Чеканка: ММД
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оригинаЛьнЫе ПаМятники 
Ленинградской обЛасти

Памятник Ленину. Вознесенье

Неизвестная. Пушкин Читающий муравей. Зеленогорск Красная ворона. Ломоносов

Памятник Георгию Вицину 
в образе Бальзаминова. 

Зеленогорск

Памятник почтальону Печкину. 
Рощино

Цветок жизни. Всеволжский район

Памятник Всеволоду Боброву.  
Сестрорецк

Ботинки неизвестного дачника. 
Зеленогорск

Учёные гномы. Сестрорецк
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