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От составителя

Уважаемые читатели! 

23 июля 2022 года в Максатихинской межпоселенческой центральной библиотеке состоятся 
шестые краеведческие Пироговские чтения. В этом году Пироговские чтения проводятся в 
рамках проекта «Краеведческая межрайонная конференция «VI Пироговские краеведческие 
чтения – 2022», реализуемого центральной библиотекой при поддержке Президентского фонда 
культурных инициатив.

Имя Николая Ивановича Пирогова, выдающегося российского хирурга, учёного и 
первооткрывателя, известно каждому. Н. И. Пирогов родился 25 ноября 1810 года в Москве в 
простой семье. Окончил медицинский университет и продолжил образование в Дерптском 
университете. В 26 лет он – профессор. Работал в Санкт-Петербурге, Одессе, Киеве. Был 
участником нескольких военных компаний середины 19 века. Особая страничка жизни Пирогова 
– это участие в Крымской войне и героической обороне русского города Севастополь. В 1847 
году на Кавказе Пирогов ввёл в практику эфирный наркоз. А чуть позже, на Крымской войне, 
начал применять гипсовые повязки при переломах. Руководил обучением и работой сестёр 
Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия. Принимал участие в борьбе с холерой. 
Пирогов при всей своей славе никогда не брал денег за операции. Он был примером 
благородства и самоотверженности, и именно эти качества сам считал обязательными для 
настоящего врача.

Первая жена Екатерина Березина умерла от осложнений после родов в возрасте 24 лет. 
Сыновья – Николай и Владимир. В качестве приданого от первой жены он получил д. Горка и д. 
Селище (ныне Максатихинский район), а также титул дворянина Вышневолоцкого уезда 
Тверской губернии. По архивным данным известно, что имение Пирогова находилось в Тверской 
губернии Вышневолоцкого уезда и состояло из барской усадьбы и двух деревень Горка и 
Селище. Каждый населённый пункт, связанный с жизнью и деятельностью Пирогова, по праву 
гордится своей сопричастностью с судьбой этого великого русского учёного и подвижника 
милосердного служения ближнему.

Центральная библиотека подготовила рекомендательный список литературы «Жизнь и 
деятельность Николая Ивановича Пирогова», где представлена литература о жизни и 
деятельности великого хирурга. Читатели смогут познакомиться с основными датами жизни и 
деятельности Н. И. Пирогова, а также посмотрят видеодиск о его пребывании на Тверской 
земле. Все издания в списке расположены в алфавите авторов и названий.
Пособие адресовано школьникам, студентам, медицинским работникам, учителям, краеведам, а 
также всем, кто интересуется историей родного края.
Для создания пособия использовался справочно-библиографический аппарат и фонды 
Максатихинской центральной библиотеки.
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Брежнев А.П. Пирогов / 
Брежнев А. П.. - Москва : 
Молодая гвардия, 1990. - 476, 
[2] с.,. - (Жизнь замечательных 
людей. Сер. биогр.. Осн. в 1933 
г. М. Горьким. Выпуск 711)

Книга рассказывает о жизни и 
деятельности выдающегося 
русского хирурга, педагога и 
общественного деятеля XIX 
столетия Николая Ивановича 
Пирогова. В российскую и мировую 
науку Пирогов вошёл не только как 
первооткрыватель и создатель 
целых разделов русской медицины, 
но и как врач-подвижник, патриот 
Отечества и земли русской. Автор, 
врач по профессии, использует в 
книге редкие архивные материалы и 
документы. Издание рассчитано на 
массового читателя.
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Золотарев Б. Ю. Тайный 

советник : роман : [о Н. И. 
Пирогове] / Борис Золотарев, 
Юрий Тюрин. - Москва : 
Современник, 1986. - 688 с. 

Роман «Тайный советник» 
посвящен выдающемуся русскому 
хирургу Николаю Ивановичу 
Пирогову. Это повествование о 
последнем периоде жизни учёного, 
когда он, уволенный Александром II
в отставку, оторванный от науки, 
доживает свой век в небольшом 
селе Вишня под Винницей. Роман 
позволяет узнать о молодости 
Николая Ивановича и о годах его 
учёбы в Германии, об участии в 
военных кампаниях, о его 
педагогических трудах. Авторы 
прослеживают общественные, 
нравственные связи учёного с его 
временем. Для широкого круга 
читателей.
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Киселев А. С. Пирогов Николай 

Иванович, [1810-1881] : страницы 

жизни великого хирурга / Киселёв 

Алексей Сергеевич. - Москва : ОГИЗ : 

АСТ, 2018. - 350, [2] с., [8] л. цв. ил., 

портр., карт.. - (Время великих)

Николай Пирогов, коренной москвич и 

выпускник медицинского факультета 

Московского университета, прославился 

прежде всего как профессор Санкт-

Петербургской Медико-хирургической 

академии, полевой хирург и участник 

обороны Севастополя. Для 

современников он был примером 

благородства и самоотверженности, и 

именно эти качества сам считал 

обязательными для настоящего врача. 

Приводимые биографические факты 

подкреплены цитатами из дневников, 

писем и документов Н. И. Пирогова, а 

также из обширного корпуса писем и 

воспоминаний людей из его окружения.

Для медицинских работников и широкого 

круга читателей.
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Манилов Р. Пирогов на 

Тверской земле : 
[документальный фильм] / фильм 

священника Романа Манилова ; 

[текст читает Г. Пономарев] ; 

Благотворительный фонд "Имени 

сестры милосердия Екатерины 

Бакуниной". - Тверь, 2014. - 1 

видеодиск (DVD) (17 мин.) 

«Пирогов на Тверской земле» —

документальный фильм Фонда о 

великом русском 

хирурге, тверском дворянине 

Н.И. Пирогове: Место бывшего 

расположения дома 

Н.И. Пирогова в его дворянской 

усадьбе между деревнями Горка и 

Селище Максатихинского 

района Тверской области.
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Могилевский Б. Л. Жизнь Пирогова. 
Илья Мечников : две биографические 
повести : [для старшего школьного 
возраста] / Б. Л. Могилевский. -
Москва : Детская литература, 1979. -
527 с. 

Эта книга рассказывает о жизни и работе 
великого русского хирурга Николая 
Ивановича Пирогова, "Чудесного доктора", 
как называли его героические защитники 
Севастополя. Много труда и любви 
отдавал Пирогов медицине – им создано 
учение об антисептике, он ввёл в 
употребление эфирный наркоз, гипсовые 
шины… Его законно считают 
основоположником русской хирургии. Но 
Пирогов известен не толь ко как медик. 
Классиком русской педагогики, своим 
учителем называют его наши педагоги, 
хотя только пять лет из своей 
пятидесятилетней деятельности Н. И.
Пирогов посвятил школе. Книга будет 
интересна педагогам, врачам, широкому 
кругу читателей.
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Пирогов Н. И. Севастопольские 

письма / Н.И. Пирогов. - Москва. -

Санкт-Петербург : Книжный клуб 

Книговек : Северо-Запад, 2011. - 380 с.. 

- (Золотая библиотека российской 

медицины) 

"Севастопольские письма", принадлежащие 

перу выдающегося русского врача, писателя 

и мыслителя Николая Ивановича Пирогова 

(1810-1881), являются ценным 

эпистолярным памятником середины XIX 

века. Во время Крымской войны Пирогов 

предлагает свою помощь правительству и 

отправляется в осажденный Севастополь, 

чтобы "употребить свои силы и познания 

для пользы армии на боевом поле". В 

письмах он не только рисует картину своей 

врачебной деятельности, но и 

дает материал общего значения, выступая 

непосредственным наблюдателем военных 

событий, что делает письма важным 

документальным источником для изучения 

севастопольской обороны. Для всех 

интересующихся историей России.
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Пироговские межрайонные 

краеведческие чтения. V 

Пироговские межрайонные 

краеведческие чтения : сборник 

докладов и выступлений 24 июля 

2021 года / Администрация 

Максатихинского района [и др.]. -

Тверь. - Максатиха : Козырев В. В., 

2021. - 82 с.. - (Тверской край. 

историко-краеведческий альманах. 

редактор: В. В. Козырев. вып. 64)

Сборник докладов и выступлений на V 

Пироговских межрайонных 

краеведческих чтениях. 

Для широкого круга читателей.
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Пироговские межрайонные 
краеведческие чтения. IV 
Пироговские межрайонные 
краеведческие чтения : 
сборник докладов и 
выступлений 13 июля 2019 года 
/ Администрация 
Максатихинского района [и др.] . 
- Тверь. - Максатиха : Козырев 
В. В., 2020. - 63 с.. - (Тверской 
край. историко-краеведческий 
альманах. ред.: В. В. Козырев. 
вып. 9/29)

Сборник докладов и выступлений на 
IV Пироговских межрайонных 
краеведческих чтениях.

Для широкого круга читателей.
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Порудоминский В. И. "Жизнь, 
ты с целью мне дана!" : Пирогов 
: очерк / В.И. Порудоминский. -
Москва : Молодая гвардия, 1981. -
208 с.. - (Пионер - значит первый. 
Вып. 71)

Эта книга о великом русском учёном-
медике Н. И. Пирогове. Тысячи новых 
операций, внедрение наркоза, 
гипсовой повязки, совершенных 
медицинских инструментов, 
составление точнейших атласов, без 
которых не может обойтись ни один 
хирург... - трудно найти новое, первое 
в медицине, к чему бы так или иначе 
не был причастен Н. И. Пирогов.
Для широкого круга читателей.
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Праведный и Чудесный доктор 
Николай Пирогов: врач, ученый, 
педагог, философ и религиозный 
мыслитель : (материалы к канонизации) : 
[сборник] / Национальный медико-
хирургический центр им. Н. И. Пирогова ; 
под редакцией академика РАН, доктора 
медицинских наук, доктора богословских 
наук, профессора Ю. Л. Шевченко 
(архимандрита Георгия). - Москва : 
Издание международного историко-
литературного журнала "Странникъ", 
2020. - 262, [1] с., [24] л. цв. ил., портр.

Настоящее издание посвящено духовно-
нравственным и религиозным аспектам жизни 
Николая Ивановича Пирогова. Впервые 
наиболее полно и широко поднимается вопрос 
о прославлении в лике святых великого хирурга 
России. Публикуются уникальные материалы, 
рассказывающие о Николае Пирогове как о 
религиозном мыслителе, философе и педагоге.
Книга будет интересна широкому кругу 
читателей, в том числе врачам, студентам, 
историкам, философам, богословам, 
духовенству.
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Ждём вас по адресу:

п. Максатиха,

ул. 40 лет Октября, дом 4

Контакты:

2-25-44 – директор, 

отдел обслуживания

5-16-76 – бизнес-центр

Электронный адрес:

mbibl2008@rambler.ru

Официальный сайт:

http://maksatiha.tverlib.ru

Библиотека работает:

С  10=00 до  18==00

Выходной день:

воскресенье
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Информационное издание 

Жизнь и деятельность Николая Ивановича Пирогова: рекомендательный список 

литературы 

Составитель: Т.В. Розанова, библиограф
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