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Екатерина Андреевна Витте
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Надежда Андреевна Фадеева
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События

12.08.2016
10:00 - 18:30

День Вестника Света

185-й годовщине со дня рождения Елены
Петровны Блаватской посвящается: 12 августа
2016 года в день рождения Е.П. Блаватской в
Днепре состоятся Юбилейные чтения
"Е.П.Блаватская. Судьба и наследие"

Просмотреть все события

Регламент работы

Экскурсии проводятся в понедельник, четверг и
субботу по обязательной предварительной
заявке.

Заявку на проведение экскурсии можно сделать
по телефону:
(067) 211 00 31, (056) 736 42 18
(пн.-пт. 10.00-16.00)

Просмотреть детальное расписание

Контакты

Адрес: 49000, Украина,
г. Днепр,
ул. Ярослава Мудрого, 11

Тел: (067) 211 00 31
(056) 736 42 18

E-mail: info@museum-
blavatsky.com.ua

Адрес для
корреспонденции:

49000, Украина, г. Днепр,
пр. Д. Яворницкого, 64,
музей «Литературное
Приднепровье»,
Е.В.Аливанцевой

Просмотреть детальные контакты

© Музейный центр Е.П. Блаватской и ее семьи,
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История семьи

Екатерина Андреевна ВИТТЕ

12 февраля 1819 - 27 апреля 1898

тётя Е.П.Блаватской

...Она известна как всесторонне образованная и высокогуманная женщина... одна
воспитала пятерых достойных детей

"Одесский листок"

Елена Андреевна ГАН

11 января 1814 - 24 июня 1842

писательница, мать Е.П.Блаватской

Благодарим тебя за краткую жизнь твою: не даром и не втуне цвела она пышным,
благоуханным цветом глубоких чувств и высоких мыслей… В этом цвете — твоя

душа…будет жива … для всякого, кто захочет насладиться ее ароматом

В.Г.Белинский

Пётр Алексеевич ГАН

1798 - 1875

Полковник, отец Е.П.Блаватской

Вера Петровна ЖЕЛИХОВСКАЯ

17 апреля 1835 - 5 мая 1896

Писательница, публицист, биограф и сестра Е.П.Блаватской

Она никогда не падала духом, это была её отличительная черта, как и сочувствие
чужим бедам и горестям.

Р.Николаев

Андрей Михайлович ФАДЕЕВ

12 января 1790 - 1 января 1867

государственный и общественный деятель, писатель-мемуарист, дед Е.П. Блаватской

Где бы ни служил Андрей Михайлович, многие годы и десятки лет, имя его не
произносилось иначе как с глубокой благодарностью и любовью за высокую

справедливость, за строгую внимательность, за посильные старания о пользе и
благосостоянии людей, за безукоризненную честность и бескорыстие, довольно редкие

в то время

Н. А. Фадеева

Ростислав Андреевич ФАДЕЕВ

9 апреля 1824 - 10 января 1884

Генерал, военный историк, публицист, дядя Е.П.Блаватской

У него было прекрасное сердце и блестящий ум, которые он всецело посвятил на
служение родине.

А.Г.(современник)

Надежда Андреевна ФАДЕЕВА

3 октября 1829 - 27 мая 1919

Публицист, общественный деятель, коллекционер, тётя Е.П.Блаватской

Это скромнейший, добрейший, в высшей степени кроткий человек. Вся ее жизнь, ее
деньги, все - для других

Е.П.Блаватская

Елена Павловна ФАДЕЕВА

11 октября 1788 - 12 августа 1860

Ученый-природовед, коллекционер, педагог, бабушка Е.П.Блаватской

...Елена Павловна Фадеева-Долгорукая — одна из первых ... российских женщин,
профессионально занимавшихся естественными науками и завоевавшая признание

научного сообщества, несомненно заслуживает места на страницах истории
отечественной науки...

О.А.Валькова
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