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Изучению истории Петербургского университета, 
судеб универсантов, творческого наследия его 
ученых на историческом факультете традици-

онно уделялось большое внимание. Можно вспомнить 
его замечательных сотрудников прошлых лет, в трудах 
которых, по существу, проходило становление историогра-
фии университета, – В.В. Мавродина, Е.М. Косачевскую, 
Н.И. Павлицкую, Н.Г. Сладкевича, Г.А. Тишкина, Д.Н. Аль-
шица и многих других. Исследовательские предприятия 
последних десятилетий создали новую контекстуальную 
основу для штудий по университетской истории1.

С 2011 г. на факультете функционирует Центр истории 
университета, в рамках которого координируется работа 
над рядом научных проектов по разным направлениям 
университетской истории. В исследовательских проектах 
принимают участие представители различных кафедр 
факультета – преподаватели и научные сотрудники, 
А.А. Амосова, В.В. Андреева, Д.А. Баринов, Р.Ш. Ганелин, 
А.Ю. Дворниченко, Т.Н. Жуковская, А.Л. Корзинин, Е.А. Ро-
стовцев, И.В. Сидорчук, А.В. Сиренов, Д.А. Сосницкий, 
И.Л. Тихонов, М.Ф. Флоринский, А.К. Шагинян, Д.Г. Янчен-
ко и др., а также аспиранты и студенты А.Б. Богомолов, 
Е.О. Зиборова, А.Ф. Кривоноженко, Е.Е. Кудрявцева, 
С.С. Мигунов, И.А. Поляков, А.А. Рубцов, Н.С. Шереметов, 
В.О. Шишов и др. Разработка источниковой базы и исто-
риографии истории университета осуществляется в соот-
ветствии с проектами, поддержанными в рамках конкурсов 
СПбГУ «История Санкт-Петербургского университета в 
контексте истории российского государства и общества» 
(руководитель – проф. А.Ю. Дворниченко) и «Российская 
высшая школа и Петербургский университет в XIX–XX вв.: 
наука и политика, интеллектуальная элита и власть» (ру-
ководитель – чл.-корр. РАН Р.Ш. Ганелин). В ходе работы 
была составлена обширная обновляемая библиография 
истории университета2, проводится изучение широкого 
круга опубликованных и архивных источников (прежде 
всего в ЦГИА СПб, РГИА, ЦГА СПб, ГАРФ, Объединенном 
архиве СПбГУ, Архиве Музея СПБГУ). Фундированная 
работа с источниковой базой позволила участникам про-
ектов подготовить десятки публикаций, посвященных 
различным аспектам университетской истории3.

С изучением механизмов взаимодействия универ-
ситета и власти в России связаны проекты «Столичный 
университет в фокусе правительственной политики 
России (1819–1917)» (поддержан ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России», 
руководитель – доц. Е.А. Ростовцев) и «Петербургский 
университет в революции 1905–1907 гг.» (поддержан 
РГНФ, руководитель – проф. М.Ф. Флоринский). Работа 
над этими темами позволила осветить ряд важных во-
просов, связанных со спецификой отношений власти и 
общества в императорской России4.

Другое важное направление научной работы – био-
графика профессоров и преподавателей университета. 
В настоящее время при поддержке РГНФ подготовлено 
к печати издание «Словарь ректоров Петербургского 
университета» (руководитель – доц. И.Л. Тихонов), 
также ведется работа над двумя обширными сетевыми 
проектами: «Словарь профессоров и преподавателей 
Санкт-Петербургского университета (1819–1917)» (под-
держан ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России», руководитель – чл.-корр. РАН 
Р.Ш. Ганелин) и «Биографический словарь историков 
Петербургского университета (XVIII–XX вв.)» (руководи-
тель – проф. А.Ю. Дворниченко, при поддержке РГНФ). 
Работа над сетевыми словарями построена на учете об-
ширного круга опубликованных и архивных источников. 
Формуляр биографической статьи ориентирован на то, 
что в дальнейшем материал словарей стал основой для 
построения «коллективной биографии» академической 
корпорации университета.

Важная часть любой современной научной работы – 
популяризация и репрезентация результатов научных 
исследований в сетевом пространстве. В настоящее 
время создан и активно функционирует сайт «История 
Петербургского университета в виртуальном пространстве 
(культурное наследие, музейные коллекции, биографи-
ка)», который является крупнейшим сайтом, посвящен-
ным истории СПбГУ5. Основная база данных ресурса 
была сформирована при поддержке плана прикладных 
НИР СПбГУ, в настоящее время портал поддерживается 
РГНФ (руководитель проекта – доц. Е.А. Ростовцев). 
Ресурс содержит оцифрованные коллекции источников 
по истории СПбГУ, библиотеку научных работ, каталог 
сетевых ресурсов6.

Разумеется, перечисленными проектами занятия 
по истории университета на историческом факультете 
далеко не ограничиваются. Активно развивающимся на-
правлением научных исследований является изучение 
истории отдельных отраслей исторической науки, судеб 
конкретных ученых – в этом контексте следует указать на 
труды В.С. Брачева7, О.Б. Вахромеевой8, Г.Е. Лебедевой9, 
Н.И. Приймак10, Г.Л. Соболева11, Э.Д. Фролова12, М.В. Хо-
дякова13, В.А. Якубского14, многих других. Отдельная и 
традиционная тема – история исторического факультета, 
его подразделений15. В настоящее время в тесном кон-
такте с Музейным комплексом СПбГУ на историческом 
факультете создается опись Мемориальной коллекции, 
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собранной кафедрами по итогам полевых практик и рас-
копок16, готовится серия научных мероприятий, связанных 
с предстоящим 80-летним юбилеем факультета.

Таким образом, научная работа по воссозданию исто-
рии Санкт-Петербургского университета является одним 
из приоритетных направлений деятельности историческо-

го факультета и, с нашей точки зрения, создает прочную 
основу для создания фундированной коллективной моно-
графической истории старейшего российского вуза, под-
готовка которой в ближайшие годы должна стать одной из 
первоочередных задач историков университета.

1 См., в частности: Книга памяти Ленинградского – С.-Петербургского университета. 1941–1945 / Подг. Г.Л. Соболев, В.А. Куту-
зов, И.Н. Олегина, И.С. Ратьковский, М.В. Ходяков и др. СПб.: СПбГУ, 1995–2000. Вып. 1–2; Соболев Г.Л., Тихонов И.Л., Тишкин Г.А. 
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Петроградского–Ленинградского университета: именной указатель / авторы-составители М.В. Ходяков, О.А. Ходякова. СПб.: Изд-во 
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history/part1/part1.2/ Biblogr_2012.pdf, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. – Последнее обращение: 05.06.2013
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С. 88–93; Жуковская Т.Н. «Тайные общества», студенческие «буйства» и запрещенные лекции: политика в дореформенном уни-
верситете // Уроки истории – уроки историка… С. 258–278; Кривоноженко А.Ф. Стратегия бойкота Петроградского университета в 
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