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Dies anniversarii

К юбилею  
Татьяны Викторовны Антоновой

28 ноября 2020 г. отметила свой юбилей выдающийся исследователь, 
талантливый педагог, доктор исторических наук, профессор Татьяна 
Викторовна Антонова.

Татьяна Викторовна окончила исторический факультет Российского 
университета дружбы народов (РУДН) по специальности учитель исто-
рии со знанием французского языка. Свою трудовую деятельность начала 
в качестве учителя школы, одновременно обучаясь в аспирантуре РУДН. 
В 1981 г. Татьяна Викторовна Антонова успешно защитила кандидатскую 
диссертацию «Общественно-политическое значение издательской дея-
тельности Н.П. Полякова», после чего продолжила педагогическую карье-
ру в статусе преподавателя кафедры отечественной истории Московского 
государственного заочного педагогического института (МГЗПИ, впослед-
ствии переименован в Московский государственный открытый педагоги-
ческий университет (МГОПУ) и позже – в Московский государственный 
гуманитарный университет (МГГУ) им. М.А. Шолохова). А вскоре, защи-
тив докторскую диссертацию «Борьба за свободу печати в пореформен-
ной России», стала профессором кафедры отечественной истории МГГУ 
им. М.А. Шолохова. После объединения в 2015 г. МГГУ им. М.А. Шоло-
хова с  Московским педагогическим государственным университетом 
(МПГУ) Татьяна Викторовна продолжила работу на  кафедре истории 
России Института истории и политики МПГУ.

Работая более сорока лет в высшей школе, Татьяна Викторовна пре-
подавала не только историю России, но и читала разнообразные спец-
курсы («Цензура и общество в России XIX века», «Основные направле-
ния общественно-политической мысли России XIX – начала XX веков», 
«Власть, общество и  личность в  Российской империи XVIII  – начала 
XX веков» и др.), углубляя тем самым интерес своих учеников к науке 
и формируя новое поколение историков-исследователей. Более десяти 
лет Татьяна Викторовна руководила студенческим научным кружком 
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«История России XIX столетия в лицах», на заседаниях которого, изу-
чая мемуарные источники, учащиеся развивали критическое мышление 
и  вырабатывали объективное отношение к  тем или иным проблемам 
данного этапа истории. Много лет Татьяна Викторовна также являлась 
членом диссертационного совета по историческим и политическим нау-
кам, созданного на базе МГГУ им. М.А. Шолохова. В 2009 г. за заслуги 
в области образования она была награждена нагрудным знаком «Почет-
ный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации».

Татьяна Викторовна известна своими заслугами в изучении проблемы 
свободы российской печати и цензуры в истории XIX в. Однако спектр 
научной деятельности Т.В. Антоновой значительно шире. Сфера ее про-
фессиональных интересов простирается от  истории книги и  общест- 
венно-политической мысли до  хроники российских реформ XIX  в. 
и прояснения вопроса о деятельности либеральной бюрократии в Рос-
сии. Труды Т.В. Антоновой также были посвящены историко-психологи-
ческим портретам российских государственных и общественных деяте-
лей, истории пореформенного книгоиздания как культурному феномену 
эпохи и др. Масштаб научно-исследовательской работы Татьяны Викто-
ровны Антоновой проявился в ее постоянном активном участии в рабо-
те научно-практических конференций по всей стране. 

Своей научной и педагогической деятельностью Т.В. Антонова сни-
скала признание коллег и  учеников. Будучи блестящим исследовате-
лем, Татьяна Викторовна создала свою собственную научную школу, 
продолжая традицию, установленную ее  супругом, Василием Федоро-
вичем Антоновым (1919–2014). Под руководством Татьяны Викторов-
ны Антоновой были подготовлены и успешно защищены диссертации 
молодых, активно работающих ныне в различных областях отечествен-
ной истории, ученых (А.А. Ивановой, М.Б. Шматовой, М.В. Матвеевой, 
О.О.  Ботовой и  др.). Влияние Татьяны Викторовны на  своих учени-
ков оказалось судьбоносным, предопределив их  будущую профессию 
и  направление научных исследований, обогативших отечественную 
историографию новыми находками.

Высокий профессионал, талантливый педагог, неутомимый исследо-
ватель, благородный человек необъятной широты души, она всегда явля-
лась для своих учеников не только наставником, но и близким другом.

Коллеги, друзья и ученики от всего сердца поздравляют Татьяну Вик-
торовну со  знаменательным юбилеем и  желают ей крепкого здоровья 
и новых творческих и научных успехов!
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