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Подготовка к юбилею города Смоленска – это не только стройки и ре-

ставрации. В частности, в нашем регионе была  реализована государственная 

программа книгоиздания в Смоленской области, включенная  в правитель-

ственный план подготовки и проведения празднования 1150-летия Смолен-

ска. 

В 2011–2013 годах из федерального и областного бюджета на книгоиз-

дание направлено более 13 млн. рублей.  Издано и находится в процессе из-

дания 17 наименований книг, в том числе научный труд Института археоло-

гии Российской Академии Наук «Древний Смоленск. Археология Пятницко-

го конца», монографии Сергея Александрова «Смоленская осада. 1609 – 

1611» и Михаила Левитина «Моя весна: неизвестные страницы биографии 

М.В. Исаковского», книга для детей и их родителей «История Смоленска», 

собрание избранных сочинений дореволюционного историка Ивана Орлов-

ского, фотоальбом произведений искусства, экспонируемых в Смоленской 

художественной галерее и др. Тиражи книг направляются в библиотечную 

систему региона, а в случае софинансирования со стороны издательств – по-

являются в розничной продаже.  

На средства областного бюджета  издана коллективная монография, 

подготовленная по итогам экспедиции Института археологии Российской 

академии наук, проходившей в 2008 – 2009 годах. В ходе археологических 

исследований было изучено свыше семи с половиной тысяч артефактов, в 

числе которых – фрагменты берестяной грамоты – 16-й по счету в ходе всех 

раскопок, когда-либо проводившихся в Смоленске. 

Раскопки Института археологии РАН на улице Студенческой стали 

первыми масштабными исследованиями со времени раскопок 1950-70 гг. и 

вносят существенный вклад в изучение древней истории Смоленска.  



Книга «Древний Смоленск. Археология Пятницкого конца», а также 

еще восемь наименований рукописей были рекомендованы к изданию обще-

ственным редакционно-издательским советом при Администрации Смолен-

ской области, заседание которого состоялось под председательством вице-

губернатора Алексея Воробьева. Все рукописи так или иначе посвящены 

предстоящему празднованию 1150-летия Смоленска – решение о приоритете 

подобным изданиям было принято на одном из заседаний совета, состояв-

шемся в прошлом году. В числе рукописей – новейшее исследование истории 

Смоленского края в Смутное время Сергея Александрова, приуроченное к 

400-летию со дня окончания героической обороны Смоленска 1609-1611 гг.; 

монография Михаила Левитина «Моя весна: неизвестные страницы биогра-

фии М.В.Исаковского», рассказывающая о малоизвестных фактах жизни и 

творчества нашего выдающегося земляка; книга Михаила Хейсина и Николая 

Нестерова «В томленье безнадежном. Из истории смоленских тюрем», про-

должающая тему истории пенитенциарной системы на Смоленщине; избран-

ные труды дореволюционного историка Ивана Орловского и др. 

В Смоленской художественной галерее состоялась презентация книги 

Валентины Склееновой «История музея «Русская старина». Субсидирование 

книгоиздания включено в долгосрочную областную программу «Развитие 

информационного пространства Смоленской области» на 2012 – 2014 годы, 

которую утвердил Губернатор Алексей Островский. 

 Результаты кропотливого труда по изучению коллекции княгини Ма-

рии Тенишевой представила на презентации сама автор, которая рассказала 

участникам встречи об истории создания книги. Сбор и анализ материалов 

для труда начался еще в 1980 году, когда музей праздновал свой 60-летний 

юбилей. С тех пор сотрудники Смоленского государственного музея-

заповедника выявили 4 600 из 11 145 экспонатов коллекции княгини Тени-

шевой, которые находились в музее в 1920 году. Для систематизации данных 

об экспонатах Валентина Склеенова предложила издать каталог княгини Те-



нишевой, в котором содержались бы сведения о местонахождении того или 

иного предмета экспозиции. 

 Труд «История музея «Русская старина» вышел тиражом 800 экзем-

пляров. Помимо финансирования данного произведения, в 2012 году субси-

дии на конкурсной основе были выделены на 17 наименований книг, в том 

числе на издание фотоальбома «Смоленск», книги Г.Н. Пронина и В.Е. Собо-

ля «Оборонительные укрепления Смоленска конца XVI-XVII веков в районе 

Молоховских ворот», сборника архивных документов периода восстановле-

ния города после Отечественной войны 1812 года «Смоленск. Возрождение», 

книги Е.А. Шмидта «Кривичи Смоленского Поднепровья и Подвинья», путе-

водителя по фондам Государственного архива Смоленской области, и др.  

Благотворительный фонд акционерной финансовой корпорации «Си-

стема» профинансирует издание 45-томника «Смоленская земля в памятни-

ках русской словесности», включающего собрание сочинений авторов-

смолян от начала русских летописей до наших дней.  

Соответствующее Соглашение о намерениях  в свое время подписали 

Губернатор Сергей Антуфьев и исполнительный вице-президент Благотвори-

тельного фонда АФК «Система» Андрей Матвеев.  

«Сегодняшнее событие знаковое, в первую очередь потому, что изда-

ние многотомного сборника будет хорошим подспорьем молодому поколе-

нию, которое сможет познакомиться с культурными богатствами, накоплен-

ными на Смоленщине. То, что Благотворительный фонд АФК «Система» ре-

шил сделать такой подарок к юбилею Смоленска, можно только приветство-

вать», – заявил глава региона после церемонии подписания. В свою очередь 

вице-президент Благотворительного фонда Андрей Матвеев отметил, что 

Смоленская земля богата историей, талантами, культурным наследием. «Мы 

не смогли пройти мимо этого, поэтому было решено выделить самое ценное, 

что есть: талант, творчество, богатство творческой земли смоленской, и объ-

единить в многотомном сборнике», – подчеркнул Андрей Матвеев.  



Предполагается, что многотомное издание «Смоленская земля в памят-

никах русской словесности» получит каждая библиотека, а также все госу-

дарственные и муниципальные образовательные учреждения региона.  

 Все изданные к юбилею Смоленска книги прошли публичные обсуж-

дения. В Смоленской областной универсальной библиотеке имени А. Т. 

Твардовского состоялась презентация двух книг, изданных в рамках про-

граммы подготовки к празднованию 1150-летия Смоленска. 

Книгу избранных сочинений дореволюционного краеведа Ивана Ор-

ловского представил иеромонах Рафаил (Ивочкин), а многолетний труд по 

истории пенитенциарных учреждений Смоленска «В томленье безнадежном» 

– смоленские краеведы Михаил Хейсин и Николай Нестеров. 

В рамках празднования 1150-летия Смоленска хорошо представлена 

издательская продукция Смоленской областной библиотеки им. А.Т. Твар-

довского. С целью сохранения и популяризации  культурно-исторического 

наследия Смоленщины отделом краеведческой литературы был  подготовлен  

и издан рекомендательный   библиографический  указатель: «Вехи истории 

Смоленска:1150 лет». Результатом деятельности информационно - библио-

графического  отдела  стали   библиографические указатели: «Княгиня М.К. 

Тенишева (смоленские меценаты)», «Глинка и Смоленский край» (2-е изда-

ние) и «Н.М. Пржевальский – патриот, ученый, путешественник».  

Результаты поисковой деятельности по изучению малоизвестных стра-

ниц жизни города Смоленска, развитию образовательного, культурного и ду-

ховного потенциала смолян нашли отражение в публикациях сборников кон-

ференций: II научно-практической конференции «Смоляне на службе отече-

ства» и X научно-практической конференции «Эпоха М.И. Глинки. Музыка. 

Поэзия. Театр». 

Таким образом,  программа книгоиздания в Смоленской области, за-

планированная к юбилею Смоленска, представлена интересными, полезными 

и значимыми для потомков изданиями, восполнившими  пробелы в изучении 

исторического, культурного и духовного  наследия края.  


