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12 декабря 2011 г. после непродолжитель-
ной болезни ушла из жизни почетный профес-
сор Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств, заслуженный 
работник высшей школы Российской Федера-
ции, кандидат исторических наук, профессор 
Надежда Ивановна Сергеева. Отечественная 
наука и образование понесли большую утрату, 
потеряв энергичного и плодотворного деятеля, 
каким Н. И. Сергеева оставалась до самых по-
следних дней жизни, покинув свой кабинет в 
университете всего лишь за неделю до кончины. 

Надежда Ивановна родилась 4 января 
1920 г. в городе Елец Липецкой области. Среди 
родных были купцы, юристы и врачи. В 1939 г., 
окончив школу, она поступила в Ленинградский 
государственный университет на исторический 
факультет. Учеба была прервана из-за начала 
войны. Как вспоминала Надежда Ивановна, 
весть об этом трагическом событии в истории 
нашей страны застала ее в Петродворце, куда с 
товарищами по университету она отправилась 
навестить друзей. Во время Великой Отече-
ственной войны Надежда Ивановна находилась 
в Ленинграде, а с 1942 г. – в Душанбе. Там она 
работала в паспортном столе, помогая наладить 
организацию учета документов. После была 
служба в Ленинградском театре комедии, поезд-

ки по стране. Завершить университетское обра-
зование ей удалось уже только после войны на 
заочном отделении исторического факультета 
в 1950 г. Сразу же после окончания ЛГУ она по-
ступила в аспирантуру, обучение в которой за-
вершила в трехлетний срок, вовремя закончив 
работу над кандидатской диссертацией на тему 
«Крестьяне и работные люди заводов Южного 
Урала в крестьянской войне 1773–1775 г.». На-
учными и духовными наставниками Надежды 
Ивановны становятся выдающиеся советские 
историки, замечательные ученые, профессор 
В. В. Мавродин и профессор С. Б. Окунь; о них 
верная ученица всегда вспоминала с большим 
уважением. Защита состоялась в 1953 г. 

Музейная биография Надежды Ивановны 
была связана с Государственным Эрмитажем, 
где она проработала с 1946 по 1948 г., а также 
с Военно-историческим музеем артиллерии, 
инженерных войск и войск связи, где в должно-
сти старшего научного сотрудника она работа-
ла в 1953–1954 гг. С 1954 г. вся жизнь Надежды 
Ивановны была связана с Санкт-Петербургским 
государственным университетом культуры и 
искусств (тогда институтом культуры). Начав 
свою деятельность преподавателем по кафед-
ре истории Ленинградского государственного 
института культуры, она занимала различные 
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должности в его подразделениях. С 1955 по 
1960 г. – заместитель декана библиотечного фа-
культета. В 1960 г. – возглавляет кафедру исто-
рии, в 1962–1963 гг. исполняет обязанности де-
кана факультета культурно-просветительской 
работы. С 1963 г. принимает на себя обязанности 
проректора по научной работе и занимает эту 
должность в течение 20 лет, вплоть до 1984 г. 
Именно в этот период определялись многие ве-
дущие направления научно-исследовательской 
и педагогической работы вуза. 

Первая попытка подготовки музейных со-
трудников в институте была предпринята еще 
в 1920-е г., затем – в 1939 г. Опираясь на пред-
шествующий опыт, на документами подтверж-
денный прецедент, в 1988 г. Надежда Ивановна 
становится инициатором основания и органи-
затором кафедры музееведения и экскурсове-
дения, одной из ведущих в университете. От-
крытие кафедры явилось итогом многолетней 
деятельности по возрождению музееведческого 
образования, как в стенах Ленинградского госу-
дарственного института культуры им. Н. К. Круп-
ской (ныне СПбГУКИ), так и в Советском Союзе 
в целом. Создание кафедры стало возможным 
благодаря длительным переговорам, которые 
Надежда Ивановна вела с Министерством об-
разования, решив целый ряд сложных админи-
стративных вопросов, аргументировано доказав 
необходимость существования и новой специ-
альности, и нового структурного подразделения 
вуза по ее подготовке. Благодаря организатор-
скому и научному таланту Надежды Иванов-
ны, кафедра музееведения и экскурсоведения 
СПбГУКИ стала одной из первых в нашей стране, 
где начала осуществляться подготовка по специ-
альности «Музейное дело и охрана памятников». 
В основу системы образования были положены 
глубоко и тщательно продуманные, научно обо-
снованные учебные планы подготовки музееве-
дов, а затем экскурсоводов. Кафедра музееведе-
ния и экскурсоведения была любимым детищем 
Надежды Ивановны, которому она отдавала 
все свои знания, богатый опыт, силы и энергию, 
осуществляя руководство ею вплоть до 2010 г. 
Под началом Надежды Ивановны кафедра стала 
центром подготовки музейных специалистов и 
разработки исторического и теоретического 
музееведения как доминантных направлений. 
Открытие в 1994 г. аспирантуры по специаль-
ности 24.00.03 «Музееведение, консервация и 
реставрация историко-культурных объектов» 
позволило начать широкую разработку про-
блемного поля музеологии как молодой, нахо-
дящейся в стадии становления, перспективной 
науки. Состоявшиеся защиты кандидатских дис-
сертаций аспирантов и соискателей кафедры 

продемонстрировали присущие Н. И. Сергее-
вой как руководителю дальновидность, научную 
требовательность, стремление решать острые и 
актуальные проблемы науки.

Талант Надежды Ивановны проявился в 
создании сплоченного коллектива преподава-
телей и сотрудников кафедры и факультета му-
зееведения и экскурсоведения, организованно-
го в 1994 г. Ей удалось привлечь к подготовке 
музееведов и экскурсоводов в стенах нашего 
университета большое количество уникальных 
специалистов из различных отраслей науки и 
культуры: музейщиков, историков, филологов, 
искусствоведов, культурологов, краеведов, 
экономистов, художников и музыкантов. Среди 
преподавательской когорты, которую сплоти-
ла вокруг себя Н. И. Сергеева, – немало ученых, 
являющихся одновременно ведущими специ-
алистами крупнейших музеев, руководителей 
и сотрудников туристических фирм. Деятель-
ность Надежды Ивановны на ниве образования 
получила широкое общественное признание. 
С 1995 г. она являлась действительным членом 
Академии туризма. В 1997 г. была удостоена 
Американским биографическим центром звания 
«Человек года», в 2005 г. стала лауреатом премии 
«Честь и достоинство профессии» VII фестива-
ля «Интермузей», а в 2009 г. первым лауреатом 
премии межведомственного музейного совета 
«Музейный Олимп». Круг научных интересов 
Н. И. Сергеевой был широк. Узконаправленный 
интерес в области изучения истории российско-
го крестьян и работных людей XVIII века, осо-
бенно на Урале, гармонично сочетался с велико-
лепным знанием эпохи Просвещения, политики, 
экономики и культуры века Екатерины II. Как ис-
следователя ее волновала общественная мысль 
России первой половины XIX столетия и история 
Санкт-Петербурга. Много и последовательно На-
дежда Ивановна изучала русскую архитектуру, 
среди особенно любимых были зодчие В. Брен-
на, А. Ринальди, К. Росси, А. Воронихин. Неожи-
данное увлечение строительным искусством в 
России было связано с изучением истории уни-
верситета, зданий, в которых располагается вуз. 

В последний год жизни Н. И. Сергеева за-
ведовала университетским музеем, кропотли-
во собирая материал и вдумчиво работая над 
источниками в архивах для создания его новой 
экспозиции. В течение долгих лет Надежда 
Ивановна трудилась над собранием свода до-
кументов и над последующим их анализом, 
намереваясь результаты своих исследований 
опубликовать отдельной книгой, посвятив ее 
истории нашего учебного заведения. Ее раз-
мышления касались многих вопросов, среди 
них: точное расположение помещений и их 
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убранство, местоположение домашней церкви, 
исторические персоны, посещавшие здания на 
Дворцовой набережной, судьбы владельцев, ви-
зиты А. С. Пушкина к Д. Ф. Фикельмон и многое 
другое. Не получив законченного оформления 
на бумаге, идеи Надежды Ивановны находили 
адресатов на лекциях, семинарах, во время про-
ведения экскурсий и чтения докладов на конфе-
ренциях и симпозиумах. Она щедро делилась 
своими знаниями с учениками – слушателями, 
студентами, аспирантами. Ее размышления ста-
новились почвой для оживленных дискуссий в 
ходе проведения занятий, когда разнообразные 
научные догадки пробуждали в аудитории не-
поддельную заинтересованность в тех вопросах, 
которые Н. И. Сергеева ставила перед молодым 
поколением будущих специалистов, ученых, хра-
нителей отечественного культурного наследия. 
Устная традиция, в которую Надежда Ивановна 
облекла огромный пласт сведений, должна была 

постепенно переродиться в печатный текст, 
стать капитальной по своему содержанию и ил-
люстративному материалу монографией. Замы-
сел создания книги обретал все более и более 
овеществленную реальность, оставалось совсем 
немного, год, может быть два… Почти каждый 
день работая в университетском музее, Надежда 
Ивановна не расставалась с мыслью вскоре осу-
ществить свой последний большой труд. Одна-
ко этим намерениям не суждено было сбыться. 
Сердце этой деятельной и волевой женщины 
не выдержало ее неукротимой духовной энер-
гии, той силы и того азарта, с которым она от-
давалась любимому делу. Эти свои качества она 
завещала нам, коллегам, ученикам и друзьям. 
Кому-то из них, быть может, посчастливится до-
вершить начатый труд.

Светлая память о Надежде Ивановне Сер-
геевой, ученом и педагоге, навсегда сохранится 
в сердцах всех тех, кто ее знал, ценил и любил.

Надежда Ивановна Сергеева (1920–2011)


