
 

 

 

 

Сектор текущих периодических изданий представляет 

вниманию пользователей сайта новый исторический журнал 

«Воронцово поле» – вестник фонда «История Отечества». Этот 

журнал будет интересен как профессиональному сообществу 

историков, так и всем, кто интересуется историей России. 

Журнал «Воронцово поле» стал главным вестником фонда 

«История Отечества». Информация обо всех проектах, 

поддержанных Фондом, регулярно появляется на официальном сайте 

Российского исторического общества. Теперь с ней можно 

ознакомиться и в привычном для многих печатном виде.  

Презентация первого номера журнала состоялась в Доме 

Российского исторического общества в конце 2017 года. Издание 

было представлено ведущим ученым, политикам и журналистам в 

ходе совместного заседания Президиума Российского исторического 

общества и совета фонда «История Отечества», посвященного итогам 

уходящего года. И одним из важных итогов являлся выход нового 

журнала. 

В первом номере опубликовано интервью с Председателем 

Российского исторического общества Сергеем Нарышкиным, а также 

статьи ведущих российских учѐных-историков, рассказы о 

проведенных мероприятиях, выставках, фоторепортажи. 

«Самые яркие из поддержанных Фондом проектов 
будут находить свое продолжение на страницах нашего 
собственного печатного органа – ежеквартального 
вестника, который называется «Воронцово поле»… Я 
убежден, что Вестник «Воронцово поле» будет востребован 
не только членами Российского исторического общества, но и 
всеми любителями отечественной истории», – отметил в своем 

выступлении Сергей Нарышкин. 
 

 

Фонд «История Отечества» начал свою работу в апреле 2016 года. Однако 

за его плечами уже более сотни всевозможных проектов: от издания книг до 

проведения Всероссийского конкурса учителей истории. Своими впечатлениями об 

участии в нем с редакцией журнала поделились лауреаты конкурса из многих 

городов России. Как сказал исполнительный директор фонда «История Отечества» 

Константин Могилевский, этот конкурс стал одним из самых ярких событий 

уходящего года и одной из центральных тем номера. 
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На страницах журнала представлены беседы с 

российскими историками: Татьяной Филипповой, Кириллом 

Соловьевым, Валентином Шелохаевым – авторами недавно 

вышедших книг, посвященных теме революции и изданных 

при поддержке фонда «История Отечества». 

Журнал получил свое название в честь 

улицы Воронцово поле, на которой находится 

здание Российского исторического общества. 

Улица Воронцово поле в Москве 

унаследовала название местности, которая 

прилегала к селу Воронцову, принадлежавшему 

в XIV веке князьям Воронцовым-Вельяминовым. 

В конце XVI века она называлась Воронцовской, 

но параллельное название Воронцово поле в 

конечном итоге возобладало. В XVI-XVII вв. 

здесь находилась Воронцовская слобода «черных 

людей»: пахарей, ремесленников, мелких 

торговцев. В середине XVII века слободу заняли 

стрельцы, а ее прежние обитатели 

переселились в район Таганки, где образовали 

Новую Воронцовскую слободу. 

В XIX веке Воронцово поле была улицей 
особняков с обширными садами. Свой уклад она 
сохранила и позже: домов для сдачи квартир 
внаѐм, аренды офисов и магазинов на ней не 
строили. 

Российское историческое общество, 
основанное в 1866 году, возобновило свою 
работу в 2012 году. Цели Российского 
исторического общества: объединение усилий 
государственных и общественных деятелей, 
ученых, искусствоведов и любителей истории 
для формирования общероссийской 
исторической культуры на основе 
объективного изучения, освещения и 
популяризации отечественной и мировой 
истории, сохранения национальной памяти. 

Все материалы первого номера, так или иначе, связаны с 

Великой российской революцией. Большую аналитическую 

статью, посвященную осмыслению событий 1917–1922 гг., для 

журнала написал академик Анатолий Торкунов, возглавивший 

оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, 

связанных со 100-летием революции 1917 года в России. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашаем всех, кого заинтересовал данный материал, в сектор 

текущих периодических изданий Национальной библиотеки Республики 

Адыгея. 

Наш адрес: г. Майкоп, ул. Комсомольская, 189. 

Материал подготовили: 
текст – Крутикова Л. М. (зав. сектором); 
оформление – Чалукян Н. А. ( гл. библиотекарь). 

К настоящему времени сектор текущих периодических изданий имеет в наличии 

все вышедшие номера журнала: 

2017 – № 1;         2018.– № 1, 2, 3, 4;        2019 – № 1, 2. 

Они предоставлены Национальной библиотеке фондом «История Отечества» 

бесплатно. 

Ценность журнала «Воронцово поле»  не только в научном содержании, но и в 

его ярком  и красочном визуальном ряде. Это фоторепортажи с выставок, фотографии 

археологических раскопок, подлинные архивные документы, кадры кинофильмов, 

исторические портреты героев и антигероев, рабочие моменты конференций, круглых 

столов и т.д. 


