Центральная городская
библиотека им. А.И.Герцена
ИНФОРМАЦИОННОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ
Серия
«Имя в истории Гомеля»

Вып.2.

ПОДВИЖНИК
ПРОСВЕЩЕНИЯ
255 лет со дня
рождения Николая
Петровича Румянцева
М9
П 44

Биобиблиографическая
памятка

Гомель, 2009

В апреле этого года мы отмечали знаменательную дату
– 255 лет со дня рождения русского канцлера, дипломата,
мецената, коллекционера и просветителя Николая Петровича
Румянцева.
Не случайно
первую четверть XIX века в
российской истории называют «Румянцевской эпохой». Имя Н.П.
Румянцева тесно связано с историей
Гомеля. Благодаря
реализации им плана коренного изменения застройки Гомель
из заурядного местечка превратился в город европейского
образца.
В
Гомеле по инициативе областного общественного
объединения "Румянцевское общество" состоялся круглый стол,
посвященный 255-летию со дня рождения Николая Петровича
Румянцева.

Биобиблиографическая памятка включает фактографические
сведения, тексты статей из газет, библиографический список
литературы.

Подвижник просвещения: 255 лет со дня рождения Николая
Петровича Румянцева: биобиблиогр. памятка /Гомельская ГЦБС,
ЦГБ им. А.И. Герцена, информ. – библиогр. отд.; сост. Л. Шилова.Гомель, 2009.- 4с.

Румянцев Николай Петрович
(1754-1826)
министр
иностранных дел в 1807-1814 гг.
Дипломатическую службу начал в
качестве полномочного министра во
Франкфурте-на- Майне при сейме
Священной Римской империи и
курфюртском
округе
Нижнего
Рейна.
Во время Великой Французской
революции был посредником между
Екатериной II и Бурбонами. При Павле I был в опале. С 1802 по
1808 г. занимал должности директора водных коммуникаций и
министра коммерции. Назначение его министром после
заключения Тильзитского мира должно было продемонстрировать
Наполеону благожелательное отношение. Стремясь найти точки
взаимных интересов двух стран, Румянцев в 1808 г. вел
переговоры с послом Франции Коленкуром об условиях раздела
Турции между двумя странами. Был сторонником сближения с
Францией даже в условиях нового обострения с ней отношений. В
1809 г. вел переговоры о заключении Фридрихсгамского мира, за
что был удостоен звания канцлера. С началом Отечественной
войны просил об отставке, но получил ее лишь после разгрома
Франции.
Использованы материалы сайта Большая энциклопедия русского
народа
ЕГО ИМЕНЕМ НАЗЫВАЛАСЬ ЭПОХА!
Недавно исполнилось 255 лет со дня рождения Николая
Петровича Румянцева - гражданина нашего города, выдающегося
государственного мужа, просветителя и патриота Великой и Белой
Руси.
Современники Н. П. Румянцева и его последователи первую
четверть XIX столетия называли эпохой Румянцева. Она
знаменовала собой экономические реформы в России. На
дипломатической стезе - заключение мирных договоров:

Тильзитского в 1807 году с Францией, Фридрихсгамского в 1809
году со Швецией и Бухарестского в 1812 году с Турцией (два
последних были очень выгодными для России). Все эти события
проходили по инициативе и при непосредственном участии Н. П.
Румянцева, который в этот период занимал следующие должности:
главного директора водяных коммуникаций и экспедиций по
обустройству в России дорог, министра коммерции и торговли,
министра иностранных дел, канцлера и председателя
Государственного совета России.
Однако наиболее весомое значение эпоха Румянцева
приобретает в период с 1814-го и по 1826 год, когда Н. П.
Румянцев, будучи уже в отставке, проявил себя как выдающийся
просветитель-меценат, покровитель наук, собиратель древностей,
исторических материалов, летописей, грамот, книг, минералов,
монет, медалей, составляющих сейчас основу всемирно-известных
музеев и библиотек России. На организацию школ, библиотек,
книжного и издательского дела он не жалел средств, сил и энергии.
Выдающиеся заслуги Н. П. Румянцева в развитии исто¬рической
науки и славянской цивилизации на рубеже XVIII и XIX веков
неоценимы и не потеряли своего значения до настоящего времени.
Будучи человеком православным, Н. П. Румянцев всегда
стремился следовать христианским заповедям, помогая ближним,
терпящим нужду. В 1797 году в Гомеле он построил духовное
училище (гимназию) и на его содержание выделил 4 399 рублей. В
1799 году жертвует 50 тысяч рублей на содержание военносиротского дома, 2 тысячи - в Харьковский духовный коллегиум, 3
тысячи - в Киевскую духовную академию. В 1812 году Н. П.
Румянцев учредил в Киеве на свои средства инвалидный дом и
внес на его содержание более миллиона рублей. В 1821 году во
время страшного голода на территории нашей страны спас от
неминуемой гибели тысячи гомельчан и окрестных жителей,
закупив для них продукты питания на сотни тысяч рублей.
«Но основное и главное депо его жизни, - как пишет современный
историк архитектуры В. Ф. Морозов, - было строительство нового
города - его любимого Гомеля. Для такого масштабного замысла,
как строительство нового города, присущего, пожалуй, лишь эпохе
Возрождения, необходимо было многое - сочетание огромных

финансовых возможностей, высочайшей внутренней культуры
личности владельца, а самое главное - его стремление вложить все
свои средства в обустройство жизни окружающих его людей,
создание для них «идеальных» по тому времени условий жизни».
В 2006 году Московское издательство «Терра Книжный
клуб» выпустило исторический роман Михаила Рассолова (нашего
земляка) «Канцлер Румянцев - Гомельский». В основу
произведения положен образ Гомеля. Его планирование,
проектирование, закладка, строительство, благоустройство и
являются фоном, на котором происходят события конца XVIII начала XIX столетий.
Размышление Н. П. Румянцева - главного героя романа - о
судьбах Белой Руси, его встречи и переписка с замечательными и
выдающимися людьми той эпохи, документальные свидетельства
современников органично вплетены в повествование о
многотрудном и тернистом жизненном пути Николая Петровича,
по праву прозванного благодарными белорусами «Гомельским».
Когда белорусы- гомельчане назвали Румянцева Гомельским,
современные жители города Гомеля не знают. Но с полной
уверенностью можно сказать, что Н. П. Румянцев является от¬цом
нашего города. За 30 лет (с 1796-го и по 1826 год) он, по сути,
построил новый город, вдохнул в него новую жизнь и дал ему
возможность развития на многие десятилетия вперед. О чем
повествует в своем историческом романе Михаил Рассолов.
Хочется напомнить один исторический факт. Новый
Румянцевский Гомель и «черноморская жемчужина» Одесса
строились одновременно, и строительство этих двух городов
непосредственно было связано с именем Н. П. Румянцева. Разница
была лишь в том, что Гомель возводился в основном на средства
канцлера, а Одесса - за государственный счет.
Н. П. Румянцев, будучи министром коммерции и торговли, а
затем и председателем Государственного совета Российской
империи, на протяжении 11 лет (с 1803- го по 1814 год) имел
постоянную деловую переписку с генерал-губернатором Одессы
дюком Эммануэлем де Ришелье. Выражаясь современным языком,
он курировал строительство города Одессы и одесского торгового
порта. Граф Румянцев был горячим сторонником прогрессивных

взглядов Ришелье, хлопотал об отпуске необходимых материалов
и денежных средств для их воплощения. Кроме того, по докладам
Румянцева были уменьшены пошлины на все товары, ввозимые в
Одессу и вывозимые из нее. Впоследствии была введена
беспошлинная торговля в крае.
Благодарные одесситы сохранили в истории своего города
имена первых строителей Одессы - отважного испанца адмирала
Хосе де Рибаса и француза герцога Эммануэля де Ришелье. В
Одессе одна из центральных улиц называется Дерибасовская, один
из проспектов - Ришельевский, есть и Французский бульвар.
В центре Одессы у Потемкинской лестницы воздвигнут в 1828
году монумент Почетному гражданину города Одессы - дюку
Эммануэлю де Ришелье.
Неужели Румянцев Гомельский не заслуживает у гомельчан
таких же почестей? Ведь масштабы личности этого человека и его
деяния не соизмеримы с делами «одесских пришельцев» и не
вмещаются в бренды гомельской колбасы, хлеба и мороженого. В
широтах Тихого океана 9 57 20 есть острова, которые носят имя Н.
П. Румянцева. У нас в Гомеле на бывшей Румянцевской улице его
именем названо кафе, на здании «Полеспечати» прибита табличка
«ул. Советская, до 1919 года - Румянцевская» - вот и вся
благодарность человеку, который построил город и именем
которого называлась эпоха! Часто в печати и по телевидению
слышим: «Без прошлого нет настоящего и нет будущего», «Без
истории нет государства». Может, прислушаемся
к
этим
словам?!
Николай Фурман, краевед, член Гомельского Румянцевского
общества, участник Великой Отечественной войны
Гомел. вед. -2009.-30 мая.- С.8.

Справка: в 1997 году в Гомельском городском парке был
установлен памятник Н. П. Румянцеву.

Конкурс исследовательских работ
Исключительно велика роль Н. П. Румянцева в истории
Гомеля - городе, с которым связан важный период жизни и
творческих свершений этого удивительного человека. Николай
Петрович Румянцев оставил после себя не только каменные
постройки достойной архитектуры, он вдохнул новую жизнь в
заурядное местечко. Первые учебные заведения, аптека и
больница, гостиный двор и торговые ряды, фабрики и заводы,
пароход и многое другое «первое» обязано своим появлением в
Гомеле этому замечательному человеку.
Не случайно в рамках фестиваля «Родник славянской дружбы»
Гомельским государственным областным центром туризма и
краеведения учащейся молодёжи проведён I Международный
конкурс исследовательских работ учащихся «Вклад Н. П.
Румянцева в историко-культурную летопись славянских народов»,
На конкурс представлено 72 работы из Гомельской, Брянской
и Черниговской областей. Победи¬телем признана работа Анны
Малиновской, ученицы 8 «А» класса ГУО "Средняя
общеобразовательная школа № 6 г. Жлобина». Лауреатами
конкурса стали Дарья Белодед, член дискуссионного клуба
«Юность» Брянского областного ДЮТ имени Ю. А.- Гагарина и
Александра Найда, член историко-краеведческого кружка
внешкольного учебного учреждения «Черниговский областной
центр детского и юношеского туризма и экскурсий».
Высокую оценку жюри получили работы Алины Ярось, Галины
Штанюк, учащихся ГУО «СОШ № 72 г. Гомеля»; Ольги
Подольской, Ксении Костриковой, учащихся ГУО «СОШ № 59 г.
Гомеля» и Натальи Гавриленко, учащейся ГУО «СОШ № 6 г.
Жлобина»,
Приятно отметить, что идея проведения конкурса нашла живой
отклик среди учащейся молодежи Беларуси, России и Украины.
Людмила ПРИСКОКА.
Гомел. вед. - 2009.- 30 мая.- С.8.
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