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В сентябре 2008 г. Исторический 
факультет Тверского государственно-
го университета торжественно отме-
тил 30-летие научной деятельности и 
55-летие со дня рождения доктора ис-
торических наук, профессора, почет-
ного профессора ТвГУ Ирины Генна-
диевны Воробьёвой. В Научной биб-
лиотеке университета состоялась пер-
сональная выставка и презентация 
сборника «Славяно-россика» избран-
ных трудов юбиляра. 

И.Г. Воробьёва окончила истори-
ческий факультет Калининского уни-
верситета, она обучалась в аспиран-
туре у доктора исторических наук, 
профессора М.М. Фрейденберга 
(1924–2007) и с 1975 г. преподаёт на 
историческом факультете Калинин-
ского (Тверского) госуниверситета. 
Она является автором более 120 на-
учных трудов: учебных пособий, сло-
варей, статей, монографий, из них 12 
исследований опубликовано в изда-
ниях, рекомендованных ВАК для 
публикации научных работ. 

Свой путь учёного И.Г. Воробьё-
ва начала с изучения истории югосла-
вянских земель под властью Венеци-
анской республики в XV–XVII вв., 
ставшей темой её кандидатской дис-
сертации и целого ряда исследований. 
Позднее научные интересы Ирины 
Геннадиевны сместились в сторону 
более широкой проблемы – истории 
исторической науки, в частности, 
отечественного славяноведения. Она 
является автором фундаментальных 
трудов по истории науки, а её доктор-
ская диссертация посвящена биогра-

фии крупного отечественного слави-
ста, профессора Московского универ-
ситета, уроженца Тверской земли Ни-
ла Александровича Попова. Отметим 
знаменательный факт: из тверских 
славистов лишь двое защитили свои 
докторские диссертации в учёном со-
вете Московского университета. Пер-
вым был в 1861 г. Нил Попов. Второй 
стала И.Г. Воробьёва, защитившая в 
2000 г. в МГУ диссертацию о Ниле 
Попове. 

В 80-е гг. ХХ в. на историческом 
факультете КГУ сложился коллектив 
учёных, объединившихся в Сектор 
исторической славистики. Его орга-
низатором и руководителем был про-
фессор М.М. Фрейденберг, сейчас 
сектор возглавляет И.Г. Воробьёва, 
которую можно с полным правом на-
звать нынешним главой тверских сла-
вистов. Пережив трудные времена, в 
которых находилась отечественная 
наука в конце ХХ в., сектор историче-
ской славистики, руководимый 
И.Г. Воробьёвой, не только не исчез, 
но вышел на новые рубежи научной 
деятельности. Итогом работы сектора 
является подготовка и проведение на-
учных конференций, публикация 
многочисленных сборников трудов и 
учебных пособий, создание слависти-
ческой библиотеки и архива, активное 
участие в организации традиционных 
Дней славянской письменности и 
культуры и многое другое. Сектор го-
товит отзывы на диссертации по сла-
вяноведению, рецензии на новинки 
научной литературы. Помимо науч-
ной деятельности, сотрудники секто-
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ра ведут преподавание славяноведче-
ских дисциплин на историческом фа-
культете ТвГУ и в других вузах. 

И.Г. Воробьева сумела объеди-
нить вокруг себя начинающих учё-
ных, которые под её руководством 
также разрабатывают историю славя-
новедения. Ею подготовлено три кан-
дидата наук с защищёнными диссер-
тациями, которые стали преподавате-
лями вузов и продолжают активную 
научную практику. 

В последние годы И.Г. Воробьёва 
начала новое направление своей дея-
тельности, которое можно отнести к 
важнейшим в гуманитарной науке – 
публикацию источников. Введение в 
научный оборот новых документов 
через их выявление, исследование и 
качественное издание – одна из самых 
главных задач. Ею подготовлены 
публикации документов, чья судьба 
связана с историей и культурой Твер-
ского края: дневника и воспоминаний 
профессора–историка Тверского (Ка-

лининского) педагогического инсти-
тута А.Н. Вершинского (1888–1944); 
рукописи XVII в. хорватского мис-
сионера Юрия Крижанича «Объясне-
ние сводное о письме славянском», 
оригинал которой хранится в Госу-
дарственном архиве Тверской облас-
ти; переписки российских и зарубеж-
ных учёных XIX в. с председателем 
ТУАК директором Тверского музея 
А.К. Жизневским. 

Итоги научной деятельности 
И.Г.Воробьевой подводить рано, она 
полна творческих планов. Коллеги 
поздравляют И.Г. Воробьёву с юби-
леем и желают ей научных и педаго-
гических успехов. 
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