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НАЗАРОВ Виктор Валентинович (14.11.1946 г.р.). Детство 

провел в г. Полтаве. По образованию физик (ядерная физика). 

Служил в армии. Работал в науке (Радиевый институт им. В.Г. 

Хлопина, Ленинград; Государственный институт горнохимического 

сырья, Москва, Кингисеппский филиал) и образовании 

(Кингисеппская гимназия; Кингисеппский филиал ЛГУ им. А.С. 

Пушкина; Кингисеппский филиал Санкт-Петербургского Института 

внешнеэкономических связей, экономики и права). Кандидат 

технических наук. Автор более 50 научных работ в области физики 

и еѐ практических приложений. Автор совместных работ с И.Н. 

Назаровой, в т.ч.  книги «Ямбург и уезд в музеях и 

государственных хранилищах России и мира» (2009, второе изд. 

– 2010) и др. Пятикратный лауреат премии Дж. Сороса в области 

образования. Награжден четырьмя медалями «Наставник будущих 

ученых» фонда «Династия», Почетной грамотой Министерства 

образования Российской Федерации. Член исторического общества 

Ямбурга-Кингисеппа.  

Автор ряда работ по истории Северо-Западного региона, в том 

числе Ямбургского уезда: 

Математическое образование в Санкт-Петербургском 

регионе // Вторая мировая война. Историческая память. 

Материалы международной научно-практической 

конференции, г. Кингисепп, 2 апреля 2010 г. / пятые 

Ямбургские чтения – СПб.: Альтер Эго, 2010. – С.147-

153. 

Физическое образование в Санкт-Петербургском 

регионе // Человек. Семья. Государство:материалы 

научно-практической конференции, г. Кингисепп, 4 

апреля 2008 г. / третьи Ямбург. чтения – СПб.: Альтер 

Эго, 2008. – С.135-142. 

РАБОТЫ, НАПИСАННЫЕ СОВМЕСТНО с И.Н. Назаровой: 

Книги 

 «Ямбург и уезд в музеях и государственных хранилищах России и мира». (2009 и 2010 гг. изд). 

 

"И вечной памятью двенадцатого года...". Отечественная война 1812 года в судьбах Ямбурга и 

Ямбургского уезда. – СПб., 2012. 

 



Статьи 

Письма жителей Ямбургского уезда – участников Отечественной войны 1812 года в архивах 

императорской семьи // Провинциальные исторические города: Ленинградская область. Материалы 

научно-практической конференции, г. Кингисепп, 1 апреля 2011 г. / Шестые Ямбургские чтения – 

СПб.: Ультра Принт, 2011. – С.37-41. 

 Ямбург в газетных объявлениях («Санкт-Петербургские ведомости», 1751-1767 гг.) // 

Провинциальные исторические города: Ленинградская область. Материалы научно-практической 

конференции, г. Кингисепп, 1 апреля 2011 г. / Шестые Ямбургские чтения – СПб.: Ультра Принт, 

2011. – С.33-37. 

Ямбургские педагоги – депутаты Государственной Думы (1906-1917 гг.) // Вторая мировая война. 

Историческая память. Материалы международной научно-практической конференции, г. Кингисепп, 

2 апреля 2010 г. / Пятые Ямбургские чтения – СПб.: Альтер Эго, 2010. – С.129-137. 

 «Никонов внук» из Ямбурга. Ямбургский Михайловский гарнизонный собор и его священник 

Константин Федоров. 1703-1735 гг. // 625 лет Ямбургу-Кингисеппу. История. Память. 

Современность. Материалы научно-практической конференции, г. Кингисепп, 3 апреля 2009 г. / 

Четвертые Ямбургские чтения – СПб.: Альтер Эго, 2009. – С.98-102. 

Фамильные портреты из собраний ямбургских помещиков на Таврической выставке (1905 

год) // 625 лет Ямбургу-Кингисеппу. История. Память. Современность. Материалы научно-

практической конференции, г. Кингисепп, 3 апреля 2009 г. / Четвертые Ямбургские чтения – СПб.: 

Альтер Эго, 2009. – С.121-125.   

Первая государственная бесплатная школа в Ямбурге (1786 г.) // 

Человек. Семья. Государство: материалы научно-практической 

конференции, г. Кингисепп, 4 апреля 2008 г. / Третьи Ямбургские чтения 

– СПб.: Альтер Эго, 2008. – С.142-147. 

Ингерманландия при шведском владычестве (XVII век) // 

Национально-культурное пространство и проблемы коммуникации: 

материалы международной научно-практической конференции. 25-26 

октября 2007 г. Часть 2. – СПб.: ИВЭСЭП, 2007. – С.127-132. 

Ямбургская интеллигенция в конце XVIII-начале ХХ вв.// 

Материалы международной научно-практической конференции 

«Ямбургские чтения. Университетская культура: вчера, сегодня, завтра». 

– СПб., 2006. – С.47-50. 

 

На протяжении ряда лет В.В. Назаров совместно с И.Н. Назаровой занимается составлением 

электронной «Ямбургской летописи» по материалам Российской Национальной библиотеки и 

архивов Санкт-Петербурга (около 2000 страниц, 2 Гигабайта): даты, лица, документы, 

воспоминания. 

 

НАЗАРОВА Ирина Николаевна  (3.01.1947 г.р., Кингисепп). По образованию библиотекарь-

библиограф. Несколько лет работала в Ивангородской детской библиотеке, в Кингисеппе с1971 по 

1972 гг. – в городской библиотеке № 1. Некоторое время жила в Ленинграде. Работала в библиотеке 

Ленинградского Государственного университета (юридический факультет) и в Ленинградской 

областной детской  библиотеке. Занималась организацией библиотеки Кингисеппской гимназии 

(1992-1996 гг.). Много лет сотрудничает с Кингисеппским историко-краеведческим музеем. Член 

исторического общества Ямбурга-Кингисеппа. Участник Пушкинских чтений в Кингисеппском 

историко-краеведческом музее, конференций в Кингисеппском филиале Ленинградского 

университета им. А.С. Пушкина и в Санкт-Петербургском Институте внешнеэкономических связей  

 Автор многочисленных статей в газетах, журналах, сборниках и альманахах: 



 П.И. Рычков в Ямбурге // Невский архив. VII. – СПб.: Лики России, 2006. – С. 407-423. 

Первая // Восточный берег. – 2001. – № 37-39 (князь В.В. Оболенский и газета «Гдовско-Ямбургский 

листок»)  

5877 курганов Ивановского // Восточный берег. – 2001. – № 21 (археологические раскопки в 

Ямбургском уезде) 

Уездные страдания по кино // Восточный берег. – 2000. – № 11 (киносъемки в Кингисеппском 

районе) 

Дом с колоннами в Котлах // Восточный берег. – 1999. – № 1 (о Тамаре Гавриловне Барабаш 

(краевед из Котлов) 

Кто владел жемчужиной?// Время. – 1998. – № 84, 86 (бытование портретов работы Вишнякова в 

семьях Ферморов и Альбрехтов) 

Дом на Солке // Время. – 1997. – №17, 19, 20. (Николай  Николаевич Врангель и поместье Резвых 

Мариенгоф) 

Искомый гений // Время. – 1991. – август (об авторстве М.А. Шолохова (роман «Тихий Дон») 

и др. 

Книги: 

В 2005 г. в Санкт-Петербурге вышли книга И.Н. Назаровой «Свидетель. Санкт-Петербургская 

губерния. Новые материалы» и брошюра «Наказ», посвященная выборам в Екатерининскую 

комиссию по составлению проекта нового Уложения 1767 г. в Ямбургском уезде. 

В 2006 г. – «Захребетник Суворов» и «Дальнейшая судьба» (Ямбург и Первая мировая война). 

В 2007 г. в Санкт-Петербурге вышла книга И.Н. Назаровой «Золотой знак депутата. Санкт-

Петербургская губерния. XVIII – начало XIX века. Новые материалы», в которой анализируется, 

каким образом дворянские наказы и деятельность депутатов повлияли на положение в уездах; вторая 

часть книги посвящена Ямбургскому ополчению 1812 года. 


