Дата

Жизнь и творчество Лермонтова

1819

Л. живет в Тарханах. К нему
приставлена няня – Марфа Васильевна
Коновалова. Одновременно с ней
появляется бонна, воспитательницанемка Христина Осиповна Ремер.
Михаил
начинает
повторять
рифмующиеся слова вроде «пол-стол».
1 июля 1819 — Л.с бабушкой в Москве
слушал оперу Катерино Кавоса «КнязьНевидимка, или Личардо-Волшебник».

Литературная и культурная
жизнь, наука и образование,
журналистика и критика
1819 — «На кончину Её Величества
королевы
Виртембергской»
В.А. Жуковский.
1819 — Петербургский педагогический
институт преобразован в университет.
1819-1829 — на Дворцовой площади в
Петербурге К.И. Росси возводит здание
Генерального штаба.
1819-1825 — К.И. Росси в Петербурге
создает Михайловский дворец.
1819 — учреждаются ученые степени
магистра и доктора наук, обязательна
защита соответствующих диссертаций
для
занятия
должностей
в
университетах.
1818 — при Императорской АН
организуется Азиатский музей.
1819
—
создание
литертурного
общества
«Зеленая
лампа»
(существовало до 1820 г.).
1819 — «Положение о производстве в
учёные степени».
1819 — основание Университетской
библиотеки (СПб., Университетская
наб., 7).
1819
—
открытие
Главного
инженерного
училища,
преобразованного из Инженерного
училища (Садовая ул, 2).
1819 — распространение в рукописи

Церковная, государственная и
общественно-политическая жизнь
26 февр. — начало Великого поста.
6 апр. – Пасха.
1819 — издание Четвероевангелия
параллельно на славянском и русском
языках с предисловием Филарета.
15 мая — Вознесение Господне.
Открыта
Духовная
академия
в
Петербурге.
1819 — из-за принятых изменений в
учебных планах во всех низших школах
кроме уроков «Закона Божия» были
введены «Чтения из Священного
писания».
11 июля — восстание военных
поселенцев в Чугуеве.
1819 — был образован комитет для
учреждения и управления сельскими
школами в Эстляндии и Лифляндии
(учреждение волостных школ на
каждые 500 душ мужского и женского
пола, а также высших приходских школ
(двухлетних)) в каждом приходе.
Школы эти находились под надзором
училищных советов, церковных старост
и попечителей. Все дети с 10-летнего
возраста должны были посещать школу
до тех пор, «пока священник признает,
что они имеют уже достаточные
познания». В противном случае на
родителей налагался штраф в пользу

Дата

Жизнь и творчество Лермонтова

Литературная и культурная
жизнь, наука и образование,
журналистика и критика
записи Н.М. Карамзина «Мнение
русского гражданин».
1819 — вышло издание «Новый
Пантеон отечественной и иностранной
словесности» (Ч.1 – 4).
1819 — постановка в Большом
(Каменном) театре оперы Л.Керубини
«Медея», оперы Ф.-АА.Буальдьё «Жан
Парижский».
1819
— постановка в Малом
(Деревянном) театре пьесы И.-Б.
Лонжепьера «Медея».

Церковная, государственная и
общественно-политическая жизнь
мирской общины.
1819 — начальником военно-учебных
заведений был назначен генерал
П. П. Коновницын
(герой
Отечественной войны 1812 года).
1819
—
создание
«Общества
учреждения
училищ
по
методу
взаимного
обучения»,
которое
стремилось
организовать
систему
ланкастерских школ.
1819 — М.М.Сперанский возвращен из
опалы и его назначают генералгубернатором Сибири.
Составители:
монах Лазарь (Афанасьев)
Е.А. Сеченых

* - Вся датировка дается по старому стилю

