
ИСТОРИЯ РОССИИ: ДЕЯТЕЛИ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ, 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ РОССИИ 

Рублёв Андрей – русский живописец  конца ХIV- начала ХV в. Расписал храм Святой Троицы 
в Троицком монастыре, к которому относится его главный шедевр — икона «Троица» 
(Третьяковская галерея). 

Ломоносов Михаил Васильевич – первый русский учёный-естествоиспытатель мирового 
значения середины ХVIII в., один из основоположников физической химии, поэт, историк. 

Пушкин Александр Сергеевич – русский поэт первой четверти ХIХ в., создатель современного 
русского литературного языка. 

Менделеев Дмитрий Иванович–  русский ученый-химик  конца  ХIХ в. Среди наиболее 
известных открытий –периодический закон химических элементов, один из фундаментальных 
законов мироздания. 

Достоевский Федор Михайлович– русский писатель, мыслитель второй половина ХIХ в. 

Толстой Лев Николаевич– русский писатель, философ, религиозный мыслитель конца ХIХ- 
начала ХХ в. 

Чайковский Петр Ильич – русский композитор, дирижер  второй половины ХIХ в. 

Станиславский Константин Сергеевич – русский и советский театральный режиссёр, актёр, 
реформатор театра. Создатель знаменитой актёрской системы, которая на протяжении 100 лет 
имеет огромную популярность в России и в мире. Основал вместе с Вл. И. Немировичем-
Данченко Московский  Художественный  театр (1898). 

Уланова Галина Сергеевна– советская балерина. Народная артистка СССР. Дважды Герой 
Социалистического Труда 

Сахаров Андрей Дмитриевич – советский ученый-физик, академик АН СССР (1953), лауреат 
Нобелевской премии мира (1975), активист правозащитного движения. 

Королев Сергей Павлович – Генеральный конструктор космических ракет. Академик АН 
СССР(1958). 

Гагарин Юрий Алексеевич  – первый в мире космонавт. Совершил полет в космос в апреле 1961 
г.   Герой Советского Союза. 

Терешкова Валентина Владимировна– первая в мире женщина-космонавт. Совершила полет в 
космос в 1963 г.  Генерал-майор авиации (1995). 

Солженицын Александр Исаевич– русский писатель, общественный и политический деятель 
второй половины ХХ в. Жил и работал в СССР, Швейцарии, США и России. 
Лауреат Нобелевской премии по литературе (1970). 

Ростропович Мстислав Леопольдович – советский и российский музыкант и дирижёр, 
общественный деятель второй половины ХХ в., защитник прав человека и духовной свободы. 

Алфёров Жорес Иванович – советский и российский физик, академик,  лауреат Нобелевской 
премии по физике  2000 г. 


