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истории); «Историко-культурные ресур-
сы Верхневолжья» (доц. O.K. Ермишки-
на), 

• презентация сборника научных 
трудов «Города-побратимы Твери. 
Тверь, 2007» (проф. Н.В. Середа) и изда-
ния рукописи «Тверская грамматика 
Юрия Крижанича» (проф. И.Г. Воробьё-
ва). 
 
 
 
 
 
 
 

О НАПРАВЛЕНИЯХ НАУЧНОЙ РА-
БОТЫ КАФЕДРЫ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ИСТОРИИ ТВЕРСКОГО ГОС-
УНИВЕРСИТЕТА 

 
В настоящее время помимо традици-

онных для университетской кафедры на-
правлений исторических исследований 
(политическая, социальная, экономиче-
ская и этническая история страны в 
древнейшее, средневековое, новое и но-
вейшее время) на кафедре отечественной 
истории достаточно прочно закрепилась 
социальная история. В последние годы 
наиболее активно развиваются три на-
правления исследований и организации 
научных мероприятий. 

История системы местного управ-
ления России второй половины XIX – на-
чала XX в., в том числе личного состава 
аппарата управления – губернского и 
уездного чиновничества. 

Результаты представлены в написан-
ной в соавторстве с канд. юр. наук 
С.Н. Смирновым монографии «Чинов-
ничество в системе местного управления 
Тверской губернии в конце XIX – начале 
XX века: правовой статус и социокуль-
турная характеристика», в которой ана-
лизируется кадровый состав и функцио-
нирование системы управления Твер-
ской губернией в конце XIX – начале XX 
в. 

На заключительном заседании были 
подведены итоги работы секций, отме-
чен высокий научный уровень докладов 
и организации праздничных мероприя-
тий. 

 
Т.Г. Леонтьева, 

д-р ист. наук, проф., 
декан исторического факультета ТвГУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Значительное внимание уделено 

взаимоотношениям администрации и 
земства, различных властных структур 
губернского и уездного уровней. Анали-
зируется правовой статус государствен-
ных служащих во взаимодействии с их 
социальным статусом, состав местного 
чиновничества по ряду показателей: воз-
расту, социальному происхождению, ма-
териальному и семейному положению, 
уровню образования и др. Рассматрива-
ются мотивация государственной служ-
бы, представления о карьере, различные 
стратегии жизненного преуспеяния в чи-
новничьей среде. 

Изучение функционирования систе-
мы местного управления в периоды со-
циально-политических кризисов второй 
половины XIX - начала XX века осуще-
ствляется также в рамках научно-
исследовательского проекта, поддер-
жанного грантом РГНФ и Администра-
ции Тверской области. 

Экологическая история 
В феврале 2008 г. Центр экологиче-

ской и технологической истории Евро-
пейского университета в Санкт-
Петербурге организовал международный 
семинар «Ресурсы, технологии, окру-
жающая среда: состояние и перспективы 
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развития экологической и технологиче-
ской истории России». Семинар включал 
выступления российских, американских 
и английских исследователей о текущих 
проектах, круглый стол о перспективах 
развития дисциплины и презентацию но-
вых публикаций. С сообщениями на 
этом семинаре выступили два предста-
вителя исторического факультета ТвГУ 
– Т.И. Любина (каф. отечественной ис-
тории) и Е.В. Орлова (каф. истории Рос-
сии). В августе 2009 г. в Копенгагене со-
стоится первый международный кон-
гресс по экологической истории «Local 
Livelihoods And Global Challenges: Un-
derstanding Human Interaction With The 
Environment». Сообщение «Russian No-
bility Provincial Estates of the 19th and 
early 20th centuries» включено в panel: 
«Popular, cultural and scientific interpreta-
tions of the Russian landscape in the nine-
teenth and early twentieth centuries» (chair: 
Jonathan Oldfield), тезисы размещены на 
сайте Конгресса. 

Генеалогия и история семьи 
Работа ведётся в основном в рамках 

деятельности Тверского историко-
генеалогического общества. В ноябре 
2007 г. была организована очередная 
конференция «Род и семья в контексте 
тверской истории», на которой выступи-
ли исследователи из Санкт-Петербурга, 
Твери, Старицы, Ржева и других городов 
Тверской области. Опубликованы два 
выпуска сборника статей «Род и семья в 
контексте тверской истории», готовится 
третий и четвёртый выпуски. Один из 
сборников посвящён дворянским родам 
Тверской губернии. Изучение дворян-
ских родов велось в 2005–2007 гг. в рам-
ках проекта, поддержанного грантом 
РГНФ. 

11–12 апреля в Твери и Старице 
прошла Всероссийская научная конфе-
ренция «Род дворян Головиных в кон-
тексте российской истории». Она стала 
отражением того интереса, который на-
блюдается сегодня, с одной стороны, к 
генеалогии, к восстановлению и изуче-
нию истории своего рода, с другой – к 
проблеме сохранения и восстановления 

российских дворянских усадеб как уни-
кальных природно-культурных комплек-
сов. Инициаторами проведения конфе-
ренции стали кандидат медицинских на-
ук, профессор Сергей Николаевич Голо-
вин и доктор филологических наук, про-
фессор, главный редактор журнала 
«Древняя Русь. Вопросы медиевистики» 
Елена Леонидовна Конявская. 

В Тверской области эту инициативу 
поддержали исторический факультет, 
Научная библиотека Тверского государ-
ственного университета, Тверское исто-
рико-генеалогическое общество, Адми-
нистрация Старицкого района, Стариц-
кий Центр русской культуры. 

Место проведения было выбрано не 
случайно – в Тверской губернии жили 
многие представители рода Головиных, 
здесь сохранилось несколько усадеб, 
принадлежавших представителям этого 
рода, родовые захоронения. 

Открывая пленарное заседание, про-
ректор по науке ТвГУ, доктор физико-
математических наук, профессор 
Г.А. Толстихина обратила внимание 
участников и гостей на то, что конфе-
ренция проходит в год Семьи, и что ин-
терес к истории своего рода, судьбам его 
представителей, осознание своей при-
надлежности к многовековому родовому 
древу способствует укреплению семьи и 
внутрисемейных связей. Своё обращение 
к участникам конференции прислал 
князь Шаховской, который много лет за-
нимается историей рода Головиных. Ус-
пехов в работе пожелали С.Н. Головин, 
декан исторического факультета профес-
сор Т.Г. Леонтьева, председатель Твер-
ского историко-генеалогического обще-
ства Т.И. Любина. 

На конференции выступили исследо-
ватели из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Твери и Старицы. 

Основной доклад сделала Е.Л. Ко-
нявская. Она рассказала о родоначаль-
никах Ховриных-Головиных – Стефане 
Васильевиче, его сыне Григории Ховре, 
внуке Владимире Ховрине и пятерых 
правнуках, четверо из которых были на-
званы Иванами и различались лишь ро-
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довыми прозвищами. О воеводе Семене 
Васильевиче Головине, сыгравшем зна-
чительную роль в освобождении твер-
ских городов от сторонников «Тушин-
ского вора», говорилось в докладе до-
цента МГУ Я.В. Леонтьева. В несколь-
ких докладах была затронута история 
усадеб Головиных. Так краевед А.В. 
Шитков посвятил своё выступление ста-
рицким имениям Головиных: Арсеньево, 
Левашево (Архангельское), Ивановское-
Братково, Нестерово, Харитонове и Ми-
кулино Городище. 

В докладах В.А. Антонцевой, 
В.В. Савельева, Е.А. Яровой, 
С.Г. Куликовой были затронуты различ-
ные стороны жизни и деятельности Кон-
стантина и Сергея Фёдоровичей Голови-
ных (1870-е гг. – начало XX в.). Кон-
стантин Фёдорович – представитель 
консервативной общественно-
политической мысли России конца XIX 
– начала XX в. и писатель-беллетрист, 
публиковавший свои произведения под 
псевдонимом Орловский, был также и 
активным земским деятелем, прорабо-
тавшем несколько лет в тверском земст-
ве. Имя Сергея Фёдоровича Головина 
известно меньше, но и он сыграл нема-
ловажную роль в тверской истории, бу-
дучи Старицким уездным, а затем гу-
бернским предводителем дворянства. 

Кашинской ветви Головиных был по-
свящён доклад ученого секретаря Науч-
ной библиотеки ТвГУ Галины Сергеев-
ны Гадаловой. В местном архиве ей уда-
лось обнаружить документы о владель-
цах усадьбы Кожино. 

Второй день конференции начался с 
молебна в Старицком Успенском мона-
стыре, а завершился посещением участ-
никами конференции имения Головиных 
в Левашево (Архангельском), приход-
ской Успенской церкви и находящейся 
при ней родовой усыпальницы Голови-
ных. 

В мае 2008 г. была организована пре-
зентация «Кашинского генеалогического 
сборника», встреча с авторами статей. 

 
Т.И. Любина, 

канд. ист. наук, доцент кафедры 
отечественной истории ТвГУ 


