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УДК 930(470+571)(092)”1922/2012”Шмидт С.О.
ББК 63.1(2)6-8 Шмидт С.О.

Исследователь, 
педагог, 
подвижник 
просвещения.
К 90-летию С.О. Шмидта

15 апреля 2012 г. исполнилось 90 лет вы-
дающемуся историку и общественному деятелю 
современности Сигурду Оттовичу Шмидту. Юби-
ляр широко известен как исследователь с широ-
чайшим кругом интересов, талантливый педа-
гог, воспитавший блестящую плеяду учеников, 
плодотворный просветитель, образец подлинной 
интеллигентности и культуры.

Для многих поколений отечественных уче-
ных-гуманитариев настольными книгами стали 
его многочисленные труды по истории России, 
историографии, источниковедению, краеведению 
и москвоведению, архивному делу и археогра-
фии, специальным историческим дисциплинам. 
Впечатляет даже неполный перечень достиже-
ний ученого. Он является доктором историче-
ских наук, профессором, действительным членом 
(академиком) Российской академии образования, 
иностранным членом Польской академии наук, 
заслуженным профессором Российского государ-
ственного гуманитарного университета (РГГУ), 
почетным доктором РГГУ. Список его публика-
ций, редакторских работ, текстов выступлений 
включает более 1,5 тыс. названий [1, 2]. Школу 
Шмидта прошли сотни студентов Историко-ар-
хивного института РГГУ, его ученики защити-
ли более 15 докторских и более 50 кандидатских 
диссертаций. С.О. Шмидт является обладателем 
многих престижных наград. Он удостоен премии 
Правительства Российской Федерации в области 
образования за «разработку концепции разви-
тия и совершенствования курса москвоведения в 
средних учебных заведениях г. Москвы» (1999), 
стал лауреатом Макариевской премии «за выда-
ющийся вклад в развитие исторической науки» 
(2003), Санкт-Петербургской премии им. акаде-
мика Д.С. Лихачева «за выдающийся вклад в со-
хранение историко-культурного наследия России» 
(2006), премии «Триумф» в номинации «Гумани-
тарные науки» (2009); награжден знаком отличия 
«За заслуги перед Москвой» (2007).

С 1968 по 2002 г. С.О. Шмидт был председате-
лем Археографической комиссии АН СССР (РАН), 
а с 2002 г. стал ее почетным председателем. Дан-
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ная комиссия, воссозданная в 1956 г. академиком 
М.Н. Тихомировым, осуществляет в масштабах 
всей страны координацию работ в области архео-
графии, архивоведения, источниковедения и 
вспомогательных исторических дисциплин. Она 
готовит к печати сводные каталоги, памятники 
письменности, авторитетные продолжающиеся 
издания, организует работу археографических 
экспедиций и краеведческие исследования.

Под редакцией С.О. Шмидта вышли в свет 
около 40 томов «Археографического ежегодни-
ка», пользующегося заслуженным авторитетом в 
России и за рубежом. После кончины академика 
М.Н. Тихомирова Сигурд Оттович принял научное 
руководство работами по подготовке «Сводного 
каталога славяно-русских книг», хранящихся 
в нашей стране. В рамках реализации данного 
проекта увидели свет «Сводный каталог славяно-
русских рукописных книг, хранящихся в СССР. 
XI—XIII вв.» (М., 1984) и «Сводный каталог сла-
вяно-русских рукописных книг, хранящихся в 
России, странах СНГ и Балтии. XIV век. Вып. 1: 
(Апокалипсис — Летопись Лаврентьевская)» (М., 
2002).

С 1973 г. под руководством ученого осущест-
вляется подготовка «Каталога личных фондов 
отечественных историков». Большая часть данной 
работы уже стала достоянием широкой научной 
общественности. Опубликованы тома: «Каталог 
личных фондов отечественных историков. Вып. 1: 
XVIII век» (М., 2001) и «Каталог личных фондов 
отечественных историков. Вып. 2: Первая поло-
вина XIX века» (М., 2007).

Значительный вклад С.О. Шмидт внес в раз-
витие историко-книговедческой науки [3]. Многие 
его работы опубликованы в специализированных 
периодических изданиях: «Советская библиогра-
фия», «Библиотековедение», «Памятные книжные 
даты», «Мир библиографии», «Научная книга», 
«Полиграфист и издатель», «Книжное обозрение». 
Ученый вошел в состав редколлегии фундамен-
тальной книговедческой энциклопедии «Книга» 
(М., 1999), для которой подготовил 20 статей.

В последние годы С.О. Шмидт много и пло-
дотворно занимается изучением биографии кол-
лекционера рукописей и раннепечатных книг, 
основателя и первого хранителя «Депо ману-
скриптов» Императорской Публичной библиотеки 
П.П. Дубровского (1754—1816). Ему посвящена 
монографическая статья «К Юбилею П.П. Дубров-
ского: дипломат-коллекционер в контексте разви-
тия отечественной культуры и общественной мыс-
ли второй половины XVIII — начала XIX века», 
опубликованная в «Археографическом ежегод-
нике» за 2004 год. Под редакцией С.О. Шмидта 
готовится к печати сборник материалов о жизни 
и деятельности П.П. Дубровского.

Сигурд Оттович — талантливый редактор. 
Благодаря его трудам подготовлена к печати се-

рия книг, раскрывающая научное наследие его 
учителя академика М.Н. Тихомирова, вклю-
чая полную библиографию. В последние годы 
С.О. Шмидт возглавляет работу по подготовке к 
изданию шеститомных «Сочинений» академика 
С.Ф. Платонова, переизданию трудов академика 
М.М. Богословского. Имя ученого, выступающего 
ответственным редактором, можно встретить на 
титульных листах десятков коллективных на-
учных сборников и индивидуальных монографий 
его коллег и учеников: А.А. Амосова, А.Д. Зайце-
ва, Е.С. Сизова и др.

Много сил С.О. Шмидт отдал работе в составе 
редколлегий авторитетных научных серий: «Па-
мятники исторической мысли», «Литературные 
памятники», «Научное наследство». Он — член 
редколлегий периодических и продолжающихся 
изданий: «Вспомогательные исторические дис-
циплины», «Исторический архив», «Книга. Ис-
следования и материалы», «Отечественные архи-
вы», «Памятники культуры. Новые открытия», 
«Памятники Отечества», «Федоровские чтения», 
«Ярославская старина» и многих других.

Являясь долгие годы председателем Союза 
краеведов России (с 2007 г. — почетным председа-
телем), С.О. Шмидт стал инициатором краеведче-
ских исследований и конференций в разных угол-
ках страны, способствовал появлению ряда инте-
ресных изданий, посвященных местной истории.

Большое место в творческих интересах 
С.О. Шмидта занимает изучение прошлого Мо-
сквы. В 1994 г. постановлением Научно-редакци-
онного совета издательства «Большая Российская 
энциклопедия» он был утвержден главным редак-
тором энциклопедии «Москва», которая выпу-
щена в 1997 г. к 850-летию российской столицы. 
С 1998 г. С.О. Шмидт — заместитель председателя 
Московского городского совета по книгоизданию 
и председатель Городской экспертной комиссии 
книгоиздания. На этих должностях им осущест-
вляется большая работа по отбору наиболее инте-
ресных книг о Москве.

В 2000 г. по инициативе С.О. Шмидта на-
чалась подготовка «Московской энциклопедии», 
которую предполагается выпустить в двух томах: 
«Лица Москвы» (первый московский биографи-
ческий словарь) и «Образ Москвы в ее прошлом 
и настоящем», каждый из которых будет состо-
ять из нескольких книг. Ученый стал главным 
редактором проекта. Уже вышли из печати все 
пять книг тома «Лица Москвы», в которых пред-
ставлены около 11 тыс. биографических статей о 
знаменитых уроженцах российской столицы, про-
славленных россиянах и иностранцах, посещав-
ших ее, деятелях, оставивших след в управлении 
Россией и Москвой, выдающихся представителях 
науки, литературы, искусства.

Самой широкой аудитории были адресова-
ны учебные программы по истории с участием 
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С.О. Шмидта, выходившие на советском телевидении. И сегодня ученого можно 
часто увидеть в различных передачах, подготовленных телеканалом «Культу-
ра».

Сигурд Оттович — большой друг Российской государственной библиотеки. 
В 1990-е гг. он работал в составе ее ученого совета. В 1998 г. С.О. Шмидту при-
своено звание почетного члена Российской государственной библиотеки «за 
выдающиеся заслуги в области науки и просвещения и деятельность на благо 
Российской государственной библиотеки».

Хочется пожелать замечательному ученому и педагогу крепкого здоровья, 
новых учеников и творческих свершений.

Основные труды С.О. Шмидта. 2002—2012 годы

1.  Общественное самосознание российского благородного сословия : XVII — первая треть 
XIX в. — М. : Наука, 2002. — 363 c.

2.  История Москвы и проблемы москвоведения. — М. : Изд-во Главархива Москвы. — 
2004. — 696 с.

3.  «Феномен Фоменко» в контексте изучения современного общественного историче-
ского сознания. — М. : Наука, 2005. — 71 с. 

4.  Наш великий современник : статьи об академике Д.С. Лихачеве 1976—2006. — СПб. : 
Изд-во «АРС», 2007. — 193 с.

5.  Памятники письменности в культуре познания истории России. Т. 1, кн. 1. До-
петровская Русь. — М. : Языки славянских культур, 2007. — 475 с.

6.  Памятники письменности в культуре познания истории России. Т. 1, кн. 2. До-
петровская Русь. — М. : Языки славянских культур, 2008. — 886 с.

7.  Памятники письменности в культуре познания истории России. Т. 2, кн. 1. От Карам-
зина до «арбатства» Окуджавы. — М. : Языки славянских культур, 2009. — 573 с.

8.  Историк С.Ф. Платонов — ученый и педагог (К 150-летию со дня рождения). — М., 
2010. — 147 с.

9.  Московский историк М.Н. Тихомиров. Тихомировские традиции : сб. статей. — М., 
2012. — В печати.

10.  Памятники письменности в культуре познания истории России. Т. 2, кн. 2. От Ка-
рамзина до «арбатства» Окуджавы. — М., 2012. — В печати.

11.  После 75-ти… (Работы 1997—2001 гг.). — М. : Изд-во РГГУ, 2012. — 737 с.
12.  Этюды об Отто Юльевиче Шмидте. Соображения и воспоминания сына-историка. — 

М., 2012. — В печати.
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А.Ю. Самарин, 
заместитель генерального директора

 по библиотечной работе 
Российской государственной библиотеки, 

доктор исторических наук

R4_#2_12.indd   68R4_#2_12.indd   68 02.05.2012   15:02:2602.05.2012   15:02:26


