Университет профсоюзов отметил 100летие академика Лихачева
23 ноября 2006 г. в Санкт-Петербургском
Гуманитарном университете профсоюзов состоялась презентация первого в России научного
сайта "Площадь Лихачева"-www.lihachev.ru. Он
предназначен для всех, кто интересуется научным
наследием академика Дмитрия Лихачева.
На сайте представлены как труды самого Д.С.
Лихачева, так и научные работы о них в
рубриках: "Культурология", "История", "Литература" и др. На сайте содержатся сведения о более
чем 1100 публикациях Лихачева и более чем 650
работах об академике. Пользователь может
познакомиться с материалами Международных
Лихачевских научных чтений, Декларацией прав
культуры,
созданной
под
руководством
академика группой ученых СПбГУП.
В ближайшие дни под эгидой Российской
Академии образования на сайте появится педагогический форум для обмена опытом между
школьными и вузовскими педагогами.
28 ноября более 7000 гостей стали участниками церемонии открытия памятника академику, почетному гражданину Санкт-Петербурга
Дмитрию Лихачеву. Бронзовый бюст работы
народного художника России Григория Ястребенецкого - девятая скульптура на Аллее Славы
Санкт-Петербургского
Гуманитарного
университета профсоюзов.
С 1992 г. и до последних дней жизни великий
ученый активно сотрудничал с СПбГУП, стал его
первым Почетным доктором, написал здесь
знаменитые работы "Петербург в истории русской культуры" и "Декларацию прав культуры".
В день столетия отдать дань памяти ученому
собрались почетные граждане города: Михаил
Бобров и Даниил Гранин, помощник полномочного представителя президента РФ в СЗФО
Евгений Макаров, председатель Федерации
независимых профсоюзов России Михаил
Шмаков, академик Российской академии наук,
заведующий кафедрой археологии МГУ Вален-

тин Янин, директор института русской литературы (Пушкинский дом РАН) Юрий Прозоров, директор Института мировой литературы имени A.M.
Горького РАН Александр Куделин, президент
Российской академии образования Николай
Никандров, ректор Государственного университета гуманитарных наук, академик РАН
Александр Чубарьян, председатель Народного
собрания Республики Болгария Георги Пирински, вице-президент Российского союза
ректоров Владимир Васильев, представители
дипкорпуса, ректоры ведущих вузов города, директоры и преподаватели школ Санкт-Петербурга
и области, студенты и школьники. На мероприятии присутствовала и правнучатая племянница академика, студентка второго курса
СПбГУП Екатерина Лихачева.
Участники церемонии отметили многолетнюю
работу и значительный вклад Гуманитарного
университета профсоюзов в изучение наследия и
развитие идей академика Дмитрия Лихачева.
29 ноября 2006 г. в книжном супермаркете
"Буквоед" состоялась презентация книги членакорреспондента Российской академии образования, профессора Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов А.С.
Запесоцкого "Дмитрий Лихачев - великий русский культуролог".
С Дмитрием Сергеевичем Запесоцкий сотрудничал с 1992 г. вплоть до последних дней
жизни академика. В 1995 г. профессор Запесоцкий организовал деятельность группы ученых
по разработке "Декларации прав культуры" под
научным руководством Д.С. Лихачева. В 1999 г.
реализовал предложение академика по созданию
Конгресса
петербургской
интеллигенции
(учредители: Ж.И. Алферов, Д.А. Гранин, А.С.
Запесоцкий, К.Ю. Лавров, Д.С. Лихачев, А.П.
Петров, М.Б. Пиотровский).
Пресс-служба СПбГУП

