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К ЮБИЛЕЮ ИЗВЕСТНОГО СОВЕТСКОГО И РОССИЙСКОГО ИСТОРИКА И КРАЕВЕДА

  

  

Annotation / Аннотация /

  

In the article is presented the scientific biography of the known Soviet and Russian historian and
the regional specialist, a member of an editorial board of magazine “Herald of an archivist", the
tireless researcher, historiographist,  archivist, the organizer of a science and study of local lore
- professor of historic-archival institute of Russian State Humanitarian University S.O. Schmidt.

  

В статье представлена научная биография известного советского и российского
историка и краеведа, члена редакционной коллегии журнала «Вестник архивиста»,
неутомимого исследователя, историографа, архивиста, организатора науки и
краеведения профессора Историко-архивного института Российского государственного
гуманитарного университета С.О. Шмидта
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15 апреля 2012 г. известному советскому и российскому историку и краеведу, члену
редакционной коллегии журнала «Вестник архивиста», неутомимому исследователю,
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историографу, архивисту, организатору науки и краеведения, блестящему лектора,
воспитателю научной молодежи, общественному деятелю Сигурду Оттовичу Шмидту
исполняется 90 лет.

  

  

Многие поколения историков и архивистов воспитаны Сигурдом Оттовичем - доктором
исторических наук, заслуженным профессором РГГУ, академиком Российской академии
образования (РАО), заслуженным деятелем науки РФ, почетным доктором Honoris Causa
РГГУ, почетным членом Ученого совета РГГУ, почетным председателем
Археографической комиссии РАН, советником РАН, иностранным членом Польской
академии наук, почетным председателем Союза краеведов России, членом
Государственного совета при Президенте РФ по особо ценным объектам культурного
наследия народов РФ, Совета по государственной культурной политике при
председателе Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации,
Общественного совета по гуманитарным наукам при Комитете по науке и наукоемким
технологиям Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

  

  

C.О. Шмидт с 1949 г. преподает в Московском государственном историко-архивном
институте (ныне Российский государственный гуманитарный университет). Широко
известны его многочисленные научные труды по истории культуры, историографии,
археографии, архивоведению и др., среди которых особенно значимы труды по
средневековой российской истории XVI—XVII вв.  Лауреат премии Правительства
Российской Федерации в области образования (1999), премии «Триумф» в номинации
«Гуманитарные науки» (2009), премии памяти митрополита Макария, премии имени
академика Д.С. Лихачева. Награжден орденом Почета, знаком отличия «За заслуги
перед Москвой» (2007), нагрудным знаком «За отличные успехи в работе», медалями
Пушкина, «За отличие в патриотической деятельности». Возглавляет жюри
Анциферовской премии, ответственный редактор «Археографического ежегодника»,
Московской энциклопедии, заместитель председателя редакционного совета
библиотеки «История Москвы с древнейших времен до наших дней», руководитель
учебно-научного центра исторического краеведения и москвоведения, главный редактор
энциклопедии «Москва» и издаваемой «Московской энциклопедии», ответственный
редактор «Археографического ежегодника», член редколлегий журналов
«Отечественные архивы», «Исторический архив», «Вестник архивиста», «Наше
наследие», «Вспомогательные исторические дисциплины», «Памятники культуры. Новые
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открытия», серийного издания «Литературные памятники». В 1956–1960 гг. был
заместителем главного редактора журнала «История СССР».

  

  

Родился Сигурд Оттович 15 апреля 1922 г. в Москве. В 1944 г. окончил исторический
факультет Московского государственного университета, в 1949 г. защитил в МГУ
кандидатскую диссертацию на тему: «Правительственная деятельность А.Ф. Адашева и
восточная политика Русского государства в середине XVI столетия», в 1965 г. – в
Институте истории АН СССР – докторскую диссертацию «Исследования по
социально-политической истории России XVI века».

  

  

Сфера его научных интересов, его вклад в развитие научного исторического знания
необычайно широки, охватывая отечественную историю XVI–XX вв., феодализма,
методологию, историю культуры, источниковедение; историографию, археографию,
архивоведение. специальные исторические дисциплины, историческое краеведение, 
памятниковедение. Он создатель научно-педагогической школы источниковедения.

  

  

С.О. Шмидт один из немногих, кто протянул нить исторической памяти из тысячелетнего
прошлого через век ХХ - в современную Россию. Его курс «Введение в специальность»,
спецкурсы «Москва в творчестве А.С. Пушкина», «История государства российского Н.М.
Карамзина в культуре России», «Типы исторических источников и методика их
изучения», «Арбат в истории и культуре России» формировали историческое мышление
нового поколения историков–архивистов. Ему принадлежит заслуга инициирования в
общественном сознании важности сохранения и собирания личных архивов рядовых
людей, роль которых была сведена советской идеологией до роли винтиков в
историческом процессе. Следуя лучшим традициям отечественной историографии, он
«населял» историю образами живых людей.
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С 1949 г. С.О. Шмидт бессменно руководит студенческим научным кружком
источниковедения отечественной истории, который стал, по определению Д.С.
Лихачева, «для многих его участников школой не только науки, но и гражданского
поведения». Кружок, составившийся первоначально из непосредственных учеников С.О.
Шмидта, со временем стал одним из центров притяжения студентов других
преподавателей, аккумулируя и обогащая всех его участников коллективным
исследовательским опытом. Именно здесь формируется снискавшая широкое признание
«школа Шмидта» — школа высокого класса источниковедческих исследований.

  

  

Об этом кружке имеется обширная литература. Среди его учеников Виктор
Александрович Муравьев, Сергей Борисович Филимонов, Евгений Васильевич
Старостин, Сергей Васильевич Чирков, Валентин Викторович Морозов, Андрей
Викторович Зайцев, Симон Семенович Илизаров, Владимир Фотиевич Козлов, Сергей
Евгеньевич Князьков, итальянский историк Джузеппе Д'Амато.

  

  

Отмечая юбилей Сигурда Оттовича, всегда бодрого, искренне доброжелательного к
людям, Правление Центрального совета Российского общества историков-архивистов и
редакционная коллегия журнала «Вестник архивиста» желают ему здоровья,
творческой энергии во благо Отечества, новых значительных достижений в научной и
педагогической деятельности.

  

  

You can read completely article in the russian historic-archival magazine “The Herald of
an Archivist”. Read more about terms of subscription here . 
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  Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческом
журнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь . 
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http://www.vestarchive.ru/podpiska.html

