
 

181

P E R S O N A L I A

УДК 378-057.4

Р. Ш. Ганелин, А. С. Крымская, С. А. Зюзин

Григорий Алексеевич Тишкин (1941–2011)

Статья посвящена доктору исторических наук, профессору Санкт-Петербургского государственного университета 
и Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, почетному работнику высшего професси-
онального образования Российской федерации Григорию Алексеевичу Тишкину, ушедшему из жизни 22 августа 2011 г. 
Г. А. Тишкин известен работами по истории высшего образования, Петербургского университета и женского вопроса в 
России. Основное внимание уделено работе Г. А. Тишкина в СПбГУКИ.
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The current article is dedicated to the doctor of history, professor at St. Petersburg State University and 
St. Petersburg State University of Culture and Arts, honored worker of higher professional education of the Russian 
Federation Grigory A. Tishkin, who passed away on August 22, 2011. G. A. Tishkin is known by his researches on the 
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Григорий Алексеевич, один из наиболее твор-
чески активных ленинградских профессоров рус-
ской истории, преподавал и работал не только в 
Санкт-Петербургском государственном универси-
тете. Почти 25 лет отдал он преподаванию в Универ-
ситете культуры и искусств, где в 1984–2008 гг. был 
профессором кафедры истории, а в 1984–1991 гг. – 
проректором по научной работе.

Его преподавание обладало той особенно-
стью, что он прививал слушателям непреобори-
мый интерес к самостоятельной, а то и исследо-
вательской работе. На это были различные, но 
связанные одна с другой причины. Во-первых, 
он был в постоянном контакте со своими слу-
шателями, невольно призывая их заниматься 
исследовательской работой даже во внеучеб-
ное время. Во-вторых, он был специалистом в 
таких областях отечественной истории, которые 
давали возможность работать над такими не 
модными до перестройки сюжетами, как права 
человека и роль интеллигенции в общественном 
движении. Именно это было сущностью его ис-
следований по истории женского движения и 
истории университетов.

Своими научными работами по истории 
женского вопроса, одной из которых является 
получившая многочисленные отзывы и при-
знание монография «Женский вопрос в России 
в 50–60-е гг. XIX в.» (Л., 1984), и творческой актив-
ностью он добился того, по словам зарубежной 

исследовательницы Бьянки Петров-Энкер, что 
«Ленинград смог стать центром международ-
ных встреч для всех, кто занимался российской 
гендерной историей. Этому способствовали 
не только регулярно проводившиеся им (Тиш-
киным. – Р. Г., А. К.) конференции по вопросам 
истории российских женщин, а также материа-
лы этих конференций, которые он публиковал. 
Более того, для всех, кто приезжал в Россию 
из-за границы с целью проведения исследова-
ний по женскому вопросу, стало абсолютной 
необходимостью и одновременно важным по-
водом встретиться с ним и обратиться к нему 
за советом»1.

Что касается истории Санкт-Петербургского 
университета, то ею Г. А. Тишкин стал заниматься 
еще в аспирантские годы. Студенческому дви-
жению в Петербурге в 1850–1860-е гг. и роли 
Петербургского университета в общественном 
движении посвящена кандидатская диссертация 
(Л., 1973). А цикл работ по установлению истин-
ной даты основания Петербургского универси-
тета (в числе которых две монографии «Отече-
ству на пользу, а россиянам во славу: из истории 
университетского образования в Петербурге в 
XVIII – начале XIX в.» (Л., 1988), «Единым вдохно-
веньем» (СПб., 2000)), написанных в соавторстве 
с коллегой и близким другом Юрием Давидови-
чем Марголисом, привел к официальному при-
знанию 1724 г. как даты основания СПбГУ.
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Активное участие в общественной и на-
учной жизни университета, а также выбор 
истории Ленинградского университета как ос-
новной темы для исследования обосновывает 
вхождение Г. А. Тишкина в качестве ответствен-
ного секретаря в 1976 г. в состав редколлегии 
«Очерков по истории Ленинградского универ-
ситета». На тот момент членами редколлегии 
были С. Н. Валк, В. В. Мавродин и В. А. Ежов, а 
учитель Г. А. Тишкина Наум Григорьевич Сладке-
вич являлся составителем и ответственным ре-
дактором этого издания. После смерти в 1978 г. 
Н. Г. Сладкевича бессменным ответственным 
редактором и составителем стал Г. А. Тишкин. 
Несмотря на то, что с 1984 г. основным местом 
работы Григория Алексеевича стал Институт 
культуры им. Н. К. Крупской, руководство «Очер-
ками» оставалось по-прежнему за ним. Г. А. Тиш-
киным были выпущены в свет IV–VIII тома. На 
протяжении десятилетий «Очерки по истории 
Ленинградского – Санкт-Петербургского универ-
ситета» были неотъемлемой частью его истории, 
объединяющей специалистов различных науч-
ных школ, отражением преемственности по-
колений ученых. Явным тому доказательством 
станет и подготовленный ученым IX том, кото-
рый ждет своего выхода в Издательстве Санкт-
Петербургского университета.

Научная работа в Институте культуры была 
и до Григория Алексеевича важной частью де-
ятельности этого учебного заведения. Он рас-
ширил круг занятий и публикаций. Под его ре-
дакцией вышло несколько сборников научных 
трудов «Революционно-демократические тради-
ции и русская культура» (Л., 1987), «Интернацио-
нальные традиции русской культуры» (Л., 1991), 
«Патриотические традиции русской культуры» 
(Л., 1993), «Феминизм и российская культура» 
(СПб., 1995).

В силу того, что в 1980–1990-е гг. основным 
местом работы Г. А. Тишкина был Институт (Ака-
демия, Университет) культуры, именно Инсти-
тут стал своего рода центром международных 
встреч для всех тех, кто занимался гендерными 
вопросами. Именно здесь прошли первые кон-
ференции о роли женщин в истории России, 
организованные Г. А. Тишкиным. В частности, 
одна из них «Женщины Серебряного века: жизнь 
и творчество» прошла в стенах Академии куль-
туры в 1996 г. В Институт культуры в 1991 г. Гри-
горий Алексеевич пригласил известного амери-
канского историка Ричарда Стайтса выступить 
с циклом лекций по советской и американской 
народной культуре2.

Профессор Тишкин широко привлекал к 
изучению истории Петербургского универси-
тета не только историков, питомцев своей аль-

ма-матер, но и ученых и специалистов других 
учебных заведений и научных учреждений. 
С библиотечным факультетом Университета 
культуры и искусств его связывала не только пе-
дагогическая деятельность, где он читал лекции 
по истории России второй половины XIX в. и вел 
спецсеминар «История в лицах», но и научное 
сотрудничество, как с преподавателями, так и 
со студентами. В частности, в 80-е гг. под руко-
водством Г. А. Тишкина аспирантами библиотеч-
ного факультета, в числе которых была и Ирина 
Вольдемаровна Керзум, ставшая во второй по-
ловине 90-х гг. заместителем декана библиотеч-
ного факультета, был подготовлен к публикации 
список ректоров Петербургского – Петроград-
ского – Ленинградского университета и учебных 
заведений-предшественников. Данный список 
был опубликован в VI томе «Очерков по исто-
рии Ленинградского университета» в 1989 г.3 
В дни празднования 275-летнего юбилея СПбГУ 
Григорий Алексеевич, вспоминая эту работу с 
И. В. Керзум, отмечал: «Замечательный помощ-
ник, чрезвычайно ответственный человек. Мы 
с ней творчески сотрудничали и создали спи-
сок ректоров Университета. Такого списка до 
сих пор не существовало. Он, конечно, я сегод-
ня уже знаю, содержит некоторые неточности, 
недостаточен, может быть, по всем лицам, но он 
содержит библиографические подтверждения, 
будут обязательно какие-то уточнения дат и т. д. 
Но то, что она сделала тогда, – это замечатель-
ная работа. Замечательно и другое: сегодня этот 
список публикуется в нашей университетской 
и в других газетах»4: Эта работа, выполненная 
впервые в 1989 г., впоследствии послужила 
основой для составления биографического 
словаря ректоров Санкт-Петербургского уни-
верситета.

В VII томе «Очерков», приуроченном к 275-
летию СПбГУ, был опубликован библиографиче-
ский указатель «История Санкт-Петербургского – 
Ленинградского университета», подготовленный 
доцентом библиотечного факультета Академии 
культуры Л. Д. Шехуриной. В этот же том включе-
на статья библиотечных специалистов Н. Г. Дон-
ченко и И. Л. Клим (ныне – И. Л. Линден) «Би-
блиотека учебных заведений Академии наук во 
времена директорства Е. Р. Дашковой». Они про-
анализировали документы, касающиеся списков 
книг, входивших в фонд учебной библиотеки 
университета. В значительно расширенном виде 
эта статья вошла в первую часть фундаменталь-
ной летописи «Санкт-Петербургский универси-
тет. 275 лет: летопись 1724–1999»5.

Г. А. Тишкин всегда с уважением относился 
не только к профессионализму сотрудников би-
блиотечного факультета, но и высоко оценивал 
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подготовку студентов на факультете. Неслучай-
но в 90-е гг. в рамках российско-итальянского 
проекта он привлек студентов кафедры гума-
нитарной информации к составлению библио-
графического указателя о научных и культурных 
связях питомцев Падуанского университета и 
России, который был подготовлен под руко-
водством заведующей кафедрой Г. Ф. Горду-
каловой. В настоящее время сборник статей 
«Russia–Veneto. Rapporti culturali in eta’ moderna 
e contemporanea» находится в печати.

В конце 80-х – начале 90-х гг. Г. А. Тишкин 
выступил в Институте культуры инициатором и 
руководителем нескольких научно-исследова-
тельских работ. Одна из них касалась развития 
библиотечной сети в Ленинграде6. В рамках про-
граммы Академии наук «Возрождение культуры 
Санкт-Петербурга» кафедрой гуманитарной ин-
формации под руководством Григория Алексее-
вича проводился ряд исследований по гумани-
тарной науке Санкт-Петербурга7.

В Университете культуры и искусств 
Г. А. Тишкин преподавал до самого завершения 
своего трудового пути. Кафедра истории Уни-
верситета культуры и искусств всегда состояла 
из интересных и ярких преподавателей, среди 
которых Григорий Алексеевич много лет был 
одним из ведущих.

Григорий Алексеевич Тишкин всегда вы-
ступал инициатором и организатором научных 

мероприятий, которые объединяли не только 
историков, но и философов, социологов, культу-
рологов и специалистов других отраслей. Одной 
из последних таких встреч стала международная 
научная конференция «Санкт-Петербургский 
университет XVIII–XX вв.: Европейские тради-
ции и российский контекст», которая прошла в 
Петербурге в июне 2009 г.

К сожалению, ему не удалось реализовать 
задуманный проект по проведению конфе-
ренции к 300-летию М. В. Ломоносова, которое 
празднуется в этом году. Еще в 2007 г. Григорий 
Алексеевич Тишкин начал формировать автор-
ский коллектив для написания статей о роли 
М. В. Ломоносова в развитии университетского 
образования в Петербурге. Однако болезнь не 
позволила ему продолжить и завершить эту ра-
боту с той же энергичностью, с которой он всег-
да брался за научную или организационную ра-
боту и выполнял ее качественно, делая каждую 
научную встречу ярким событием, способствуя 
тем самым расширению научной работы по из-
учению истории России.
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