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«Я — литератор; говорю это с болезненным и 

вместе радостным и горьким убеждением. 

Литературе расейской — моя жизнь и моя 

кровь… Я привязался к литературе, отдал ей всего 

себя, то есть сделал еѐ главным интересом своей 

жизни…»

В.Г. Белинский



Краткая справка 
• 30 мая (11 июня)1811
• крепость Свеаборг

(Финляндия)
• 26 мая (7 июня) 1848 (36 лет)
• Санкт-Петербург

• Род деятельности:
• критик, писатель, публицист, 

философ
• Годы творчества:
• 1830—1848
• Направление:
• литературная критика, 

публицистика
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Детство будущего критика

• Дом Белинских – деревянный, на 
каменном фундаменте, с семью 
комнатами и кухней, покрыт 
тѐсом. В нем безвыездно с 1816 
по 1825 жил В.Г. Белинский. 
Сюда он регулярно приезжал на 
каникулы, будучи учеником 
Пензенской гимназии, с 1825 по 
1829, летом 1830 был здесь в 
последний раз, после 1-го курса 
Московского университета. В 
доме размещается мемориально-
бытовая экспозиция «Семья 
Белинских» - здесьпредставлены
мемориальные вещи, книги из 
личной библиотеки критика, 
предметы обстановки и быта.
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Дом-музей

Белинского в настоящее время



По залам дома-музея

Кухня в мемориальном доме Гостиная-самая красивая комната в доме 



Бывшее уездное училище

• «В 1823 году ревизовал я уездное 
училище… Во время…экзамена 
выступил передо мною 
…мальчик лет двенадцати, 
которого наружность с первого 
взгляда привлекла моѐ 
внимание…. На все делаемые 
ему вопросы  он отвечал  так 
скоро, легко, с такой 
уверенностью… , прибавляя  то, 
чего даже не было даже в  
казѐнном руководстве. Мальчик 
вышел из трудного испытания с 
торжеством…».

И.И. Лажечников



Классная комната

Учебники, по которым 

учился В.Г. Белинский



Памятник

Белинскому-гимназисту



Творческий путь

• Драма «Дмитрий 

Калинин»

• «Телескоп» 

Н. Надеждина

• Еженедельник «Молва» -

1834 год

• «Литературные мечтания

• 1839-1846-

»Отечественные записки»

• 1846-1847 «Современник»



1835 – «О русских повестях и повести г. Гоголя»
1838/1839 – журнал «Московский наблюдатель»
1839 журнал «Отечественные записки» -
литературно-критический отдел (Обзоры русской 
литературной жизни)
1843 – «Стихотворения М. Лермонтова» и «Герой 
нашего времени», 11 статей «Сочинения 
Александра Пушкина»
1847 – журнал «Современник»
1847 – письмо Гоголю по поводу книги «Выбранные 
места из переписки с друзьями» 
1847 – «Взгляд на русскую литературу 1847 года»



Скульптор Г. Малов



Белинский был особенно любим…

Молясь твоей многострадальной тени, 

Учитель! Перед именем твоим 

Позволь смиренно преклонить колени!

Ты нас гуманно мыслить научил,

Едва ль не первый вспомнил о народе,

Едва ль не первый ты заговорил

О равенстве, о братстве, о свободе…

Н.А. Некрасов


