
К 210-летию со дня рождения Н. И. Пирогова

Великий врач,

педагог,

гражданин



Отдел естественнонаучной и технической 

литературы библиотеки им. А. М. Горького 

представляет обзор-презентацию, 

посвященную 210-летию со дня рождения  

Николая Ивановича Пирогова (1810  1881)



Труды  Н. И. Пирогова



Собрание сочинений Н. И. Пирогова
Т. 1: Труды по экспериментальной и клинической 

хирургии. (1832-1840)

Т. 2: Труды по клинической хирургии. (1837-1839) 

Т. 3: Труды по экспериментальной оперативной и 

военно-полевой хирургии. (1847-1854) 

Т. 4: Труды по патологической анатомии и 

клинической хирургии (1849-1855) 

Т. 5: Начала общей военно-полевой хирургии 

Ч. 1. Севастопольские рассказы 

Т. 6: Начала общей военно-полевой хирургии 

Ч. 2. (1866). Севастопольские письма. (1850-1855)

Т. 7: Труды по военной медицине и военно-полевой 

хирургии. (1871-1879)

Т. 8: Труды по профилактической медицине. Судебно-

медицинские заключения. Автобиографические 

произведения. (1869-1881)



Николай Иванович Пирогов навсегда 

останется в истории русской 

медицины как основоположник 

русской школы анестезии, 

гениальный военно-полевой хирург и 

анатом. Его революционные методы 

спасали жизнь тысячам русских 

солдат на полях Крымской и Русско-

турецкой войны. О нелегком пути 

сначала студента, а затем и врача 

рассказывает знаменитый хирург в 

своих воспоминаниях



В книге представлены 

педагогические сочинения 

русского ученого-хирурга Н. И. 

Пирогова, посвященные 

теоретическим и практическим 

вопросам воспитания и 

обучения в школе, роли 

личности учителя. В сборник 

вошли также статьи Н. И. 

Пирогова, раскрывающие 

проблемы переустройства 

школьного народного 

образования в России



В книге представлены 

педагогические сочинения 

русского ученого-хирурга Н. И. 

Пирогова, посвященные 

теоретическим и 

практическим вопросам 

воспитания и обучения в 

школе, роли личности учителя



Главное достижение Н. И. Пирогова 

создание военно-полевой хирургии. 

Четыре войны, в которых ему довелось 

участвовать, дали богатейший материал 

для развития этого направления. Пирогов 

внедрил «конвейерный» принцип работы 

в условиях сражения, что позволило 

ускорить транспортировку солдат, 

получивших ранения, а также грамотно 

организовать оказание им помощи 

благодаря «сортировке» по степени 

тяжести ран, полученных ими 



В своем труде «Отчет о путешествии по 

Кавказу», написанном в увлекательной 

форме, Н. И. Пирогов с предельной 

объективностью ученого-мыслителя 

описал свои наблюдения, подвергая их 

критическому анализу

В «Отчете» описаны трудности, которые Н. 

И. Пирогов со свойственной ему 

энергией, убежденностью врача и 

преданностью патриота, преодолевал, 

доказав всему миру, что «Россия, 

опередив Европу, ... показывает всему 

просвещенному миру не только 

возможность в приложении, но 

неоспоримо благодетельное действие 

эфирования над ранеными на поле 

самой битвы»



Жизнь и деятельность 

Н. И. Пирогова



Книга рассказывает о жизни и 

деятельности выдающегося 

русского хирурга, педагога и 

общественного деятеля XIX 

столетия Николая Ивановича 

Пирогова. В русскую и мировую 

науку Пирогов вошел 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



Выпуск из ЖЗЛ посвящен великому 

русскому врачу, хирургу Николаю 

Ивановичу Пирогову (1810-1881). 

Практикующий хирург, участник 

трагической Крымской войны, 

основатель русской школы военно-

полевой хирургии, профессор, бунтарь, 

 так, наверное, немногими словами 

можно описать жизненный путь 

Пирогова

Великий хирург, никогда не устававший 

учиться, искать новое, с гордостью за 

своих потомков вошел бы в 

сегодняшнюю лабораторию или 

операционную. Эта гордость была бы 

тем более «законна», что в хирургии 

восторжествовали те идеи, за которые 

он боролся всю жизнь



В книге на основе анализа 

научного, литературного и 

эпистолярного наследия 

Н. И. Пирогова показано 

становление и развитие его 

естественнонаучных 

материалистических взглядов 

Значительный интерес 

представляет рассмотрение 

общественно-педагогической 

деятельности врача-просветителя, 

особенно в период первой 

революционной ситуации в 

России (1859  1861)



Василий Петрович Авенариус (1839  1923)  выдающийся русский 

писатель для детей и юношества. Его произведения проникнуты 

благонамеренными взглядами, что в свое время и облегчило им доступ в 

царскую школу в качестве рекомендованной литературы. Представленная 

книга посвящена детству, школьным и академическим годам Николая 

Ивановича Пирогова (1810  1881)  великого хирурга и анатома, 

основоположника русской военно-полевой хирургии, основателя русской 

школы анестезии



Книга 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 ввел в 

употребление эфирный наркоз, гипсовые 

шины. Его законно считают 

основоположником русской хирургии. Но 

Пирогов известен не только как врач. 

Классиком русской педагогики, своим 

учителем называют его наши педагоги, 

хотя Н. И. Пирогов посвятил школе

только пять лет из своей 

пятидесятилетней деятельности



Роман «Тайный советник» посвящен 

выдающемуся русскому хирургу 

Николаю Ивановичу Пирогову и 

повествует о последнем периоде жизни 

ученого, когда он, уволенный 

Александром II в отставку, 

насильственно оторванный от науки, 

доживает свой век в небольшом селе 

Вишня под Винницей. Но, построенный в 

основном как внутренний монолог 

Пирогова, роман позволяет узнать и о 

молодости Николая Ивановича и годах 

его учебы в Германии, об участии в 

военных кампаниях, о его 

педагогических трудах. В романе ярко 

показан общественно-исторический фон 

России последней четверти XIX столетия 

Авторы прослеживают общественные и 

нравственные связи ученого с его 

временем



Н. И. Пирогов внес весомый вклад в 

развитие отечественной педагогики и 

народного образования, и многие его 

прогрессивные идеи в данной области 

актуальны и востребованы до сих пор. 

Наследие Н. И. Пирогова велико, и 

многие из его идей имеют практическое 

применение и в наши дни, так как менее 

чем за два века человеческие слабости и 

пороки не изменились



Н. И. Пирогов

в  живописи



Илья Репин. Портрет хирурга Н. И. Пирогова, 1881



А.Сорока. Н. И. Пирогов с няней Екатериной Михайловной



А. Сидоров.  Н. И. Пирогов и К . Д. Ушинский в Гейдельберге



Л. Коштелянчук.  После операции



М. П. Труфанов. Н. И. Пирогов на Главном перевязочном пункте в зале 

Дворянского собрания  



Великий русский хирург Николай Пирогов в осажденном Севастополе 
https://bestlj.ru/165110-Kak-Nikolajj-Pirogov-spas-zhizn-simvolu.html

https://bestlj.ru/165110-Kak-Nikolajj-Pirogov-spas-zhizn-simvolu.html


Л. Коштелянчук.  Н. И. Пирогов и матрос Петр Кошка



К. Кузнецов.  Н. И. Пирогов у Джузеппе Гарибальди



Илья Репин. Приезд Н. И. Пирогова в Москву на юбилей. 1883-1888


