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1 июля исполнилось бы 185 лет 
Андрею Станиславовичу 
Петровскому, замечательному 
ученому, подвижнику, 
основателю первого в нашем 
городе естественно-научного 
музея, послужившего основой 
для создания Ярославского 
музея-заповедника.

Р одился Андрей Пе-

тровский 1 июля 1831 

года в Полтавской 

губернии. Окончил есте-

ственное отделение Мо-

сковского университета и 

вместе со степенью канди-

дата наук получил назна-

чение в Ярославль. Пона-

чалу он преподавал в муж-

ской гимназии, затем в Де-

мидовском лицее на ка-

федре естественной исто-

рии. В 1867 году Андрей 

Станиславович защитил 

диссертацию, посвящен-

ную изучению водорос-

лей, получил степень ма-

гистра ботаники и занял 

должность профессора ли-

цея. Однако через три года 

естественный цикл в лицее 

был закрыт, и профессор 

Петровский стал препода-

вателем женской Мариин-

ской гимназии. 

Молодой и энергичный 

ученый объединил любите-

лей природы Ярославско-

го края. 21 ноября 1864 года 

состоялось первое офици-

альное собрание Общества 

для исследования Ярослав-

ской губернии в естествен-

но-историческом отноше-

нии, председателем кото-

рого был избран Петров-

ский. В его биографии, из-

данной в 1929 

году, отмеча-

лось: «Учи-

теля и учени-

ки нескольких 

школ получи-

ли наставления 

для собирания 

естественно-и-

с т о р и ч е с к и х 

коллекций и 

принялись за 

работу. А.С. 

Петровский с 

членами Обще-

ства определял 

виды растений 

и животных, 

составлял учеб-

ные коллекции 

и рассылал их в учебные за-

ведения. Подобными кол-

лекциями были снабжены 

Ярославская женская гим-

назия, Сиротский дом и 

другие заведения. В самом 

Обществе… накапливались 

богатые коллекции и мно-

гочисленные научные ма-

териалы».

Более двадцати лет Ан-

дрей Станиславович изу-

чал растительный мир 

Ярославской губернии. По 

сей день в отделе природы 

музея-заповедника хра-

нятся гербарии, собран-

ные Петровским. В 1880 

году ученый издал книгу 

«Флора Ярославской гу-

бернии», где описал 690 

видов местных растений. 

Огромное значение Ан-

дрей Станиславович при-

давал организации есте-

ственно-научного музея 

в Ярославле. В то время 

все собранные в экспеди-

циях общества материалы 

хранились в залах пансио-

на при мужской гимназии. 

В январе 1865 года музей 

впервые распахнул свои 

двери: гербарии,  минера-

лы, зоологическая, ботани-

ческая и палеонтологиче-

ская коллекции предстали 

перед посетителями. Меч-

тал  ученый и о создании 

Андрей Станиславович Петровский.

Вот так печально выглядит сегодня дом № 3 по улице Пушкина, 
в котором жил Петровский.

Подвижник земли ЯрославскойПодвижник земли Ярославской

Могила ученого 
на Леонтьевском кладбище.

В соответствии с пунктом 3 статьи 68 Федерального закона от 22 февраля 2014 года 20-ФЗ «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации» Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Печатный комбинат» уведомляет о выполнении работ (оказании услуг) по изготовлению пред-
выборных агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания 
седьмого созыва, которые состоятся 18 сентября 2016 г.

Типография ООО «Печатный комбинат»

Широкоформатная печать
Наименование продукции 360 dpi (4 прохода] 720 dpi (6 проходов)

Баннер (Китай) Плотность 340 г/м
Нить 200x300 Температурный режим до -5

120 160

Баннер (Канада) Плотность 400-440 г/м
Температурный режим от -20 до +70

170 210

Баннер (Европа) Плотность 510 г/м
Нить 1100x1100! Температурный режим от -40 до +70 Гарантия прочности на разрыв

235 275

Самоклеящаяся пленка (гл./мат.)
Orajet: (Германия) Ширина 1,00 1,26 1,37 1,52 2,00 м

190 255

Транслюцентный баннер 235 275

Бумага blue bаск sidе (для щитовых конструкций] 100 160

Бумага белая 150 г 150 190

Полиэстер 350 390

Проклейка карманов по периметру 15 15

Проклейка швов (склейка частей изображения между собой) 40 40

Установка люверсов 12 12

Сетка 370 г с подложкой 215 285

При размере заказа менее 1 м стоимость начисляется исходя из стоимости 1 м!

Листовая печать
Наименование продукции 500 шт. 1000 шт. 5000 шт. 15000 шт.

Листовка А6, 4+0,115 г 5,5 4,4 1,5 0,7

Листовка А6, 4+4,115 г 5,7 4,8 1,7 0,86

Листовка А5, 4+0,115 г 8,2 6,90 1,71 1,12

Листовка А5, 4+4,115 г 9,00 8,2 1,92 1,40

Листовка А4, 4+0,115 г 13,20 6,00 2,50 1,65

Листовка А4, 4+4,115 г 16,00 6,75 3,05 1,95

Плакат АЗ, 4+0,115 г 12,00 7,40 4,20 3,50

Буклет А4, 4+4, 2 фальца, 115 г 18,00 7,10 3,50 2,20

Буклет А4, 4+4, 1 фальц, 115 г 18,00 7,10 3,50 2,20

Визитки 4+0 300 г 2,10 2,00 1,80 0,7

Визитки 4+4 300 г 2,70 2,50 2,20 0,8

Карманный календарь 70x100 мм, 4+4, 300 г 2,95 2,80 2,50 0,9

Также возможно изготовление нестандартных вариантов продукции. Представлены основные тиражи. 
Стоимость печати других тиражей продукции вы можете узнать у менеджеров.

г. Ярославль, ул. Свердлова, 74. Офис - ул. Некрасова, д. 44а 

Тел.: (4852) 73-20-90, (4852) 33-61-23. m1@yаrрk.ru. www.уаrpk.ru ИНН 7606084442 Реклама

промышленного, сельско-

хозяйственного, археоло-

гического и этнографиче-

ского отделов музея. Но его 

замыслы оборвала смерть. 

Андрей Петровский умер 

от воспаления легких 25 

марта 1882 года, было ему 

всего пятьдесят лет. 

Андрей Станиславо-

вич Петровский похоро-

нен за алтарем Леонтьев-

ской церкви. Долгое вре-

мя памятник на его моги-

ле был самым высоким на 

всем кладбище. Но со вре-

менем пошли трещины, 

он раскололся и упал. К 

началу 2000-х годов  моги-

ла ученого пребывала в за-

пустении, заросла кустар-

ником и травой. Несколь-

ко лет назад неравнодуш-

ные  ярославцы привели ее 

в порядок, установили но-

вое надгробие. 

В Ярославле сохранил-

ся и дом на улице Пуш-

кина, в котором жил Ан-

дрей Петровский. Сейчас 

он, увы, в плачевном со-

стоянии: окна заколоче-

ны, стены исписаны граф-

фити, негде даже устано-

вить мемориальную доску. 

А между тем дом этот хра-

нит память о человеке, ко-

торый оставил значитель-

ный след в ярославской 

науке и истории. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора
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