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 Аннотация. Елена Ивановна Кузнецова (11.11. 1967 – 24.07.2020) – доктор 

исторических наук, профессор кафедры истории государства и права Тульского 

государственного университета. Автор рассказывает о деятельности Е.И. Кузнецовой, 

называет её основные труды. Отмечает профессионализм в изучении самых разных 

вопросов истории: от творчества В.С. Высоцкого до социально-экономической истории 

XVIII века. 
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 Annotation. Elena Ivanovna Kuznetsova (11.11. 1967-24.07.2020) - doctor of historical 

sciences, professor of the department of state history and law of Tula State University. The author 

tells about the activities of E. I. Kuznetsova, names her main works. Notes professionalism in the 

study of various issues of history: creativity of  V. S. Vysotsky, socio-economic history of the 

XVIII century, etc. 
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 Когда в 2014 году историки Тульского государственного университета обсуждали 

название создаваемого журнала, то оптимальным был признан вариант, предложенный 

Еленой Ивановной Кузнецовой –  «История. Историки. Источники». В декабре 2014 года 

вышел в свет первый номер нашего электронного журнала. Заместителем главного 
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редактора = выпускающим редактором стала Е.И. Кузнецова. Именно она собирала статьи, 

вела переписку с авторами, уточняла формы рецензий, а после редакционного обсуждения 

выкладывала статьи на издательскую платформу,  далее – в «систему РИНЦ».  Текущий 

третий номер за 2020 год  не успела закончить. 

 Совсем недавно, 24 июля 2020 года страшная, нераспознанная вовремя болезнь 

забрала у нас Елену Ивановну. Наше общение, по крайней мере, телефонное, было почти 

ежедневным.  За пару дней до её ухода принимали экзамены у аспирантов. В режиме Zoom 

она не стала включать изображение, мол, техническая проблема. А вечером 23 июля я ей не 

дозвонилась и  удивилась тому, что впервые за годы общения очень внимательная и 

ответственная коллега не перезвонила. Теперь уже не перезвонит никогда. Тяжело. 

Светлый, мягкий, доброжелательный человек и, одновременно, талантливый учёный – это о 

ней. Позволю, чуть подробнее. 

 Елена Ивановна Кузнецова родилась в Туле 11 ноября 1967 года. Из семьи 

технической интеллигенции. Училась в средней школе № 41.   Хотела быть историком-

архивистом и по этой специальности в 1991 г. окончила Российский государственный 

гуманитарный институт (Московский государственный историко-архивный институт). В 

1991 – 1994 гг. работа в Государственном архиве Тульской области (ГАТО). В 1994 г. 

поступила в аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидатом исторических наук стала 

в 1998 г.  В 1994 – 2003 гг. работала в Государственном культурном центре – музее В.С. 

Высоцкого г. Москвы.  Одновременно, в  2003 г. завершила обучение в докторантуре  

Московского государственного университета сервиса и в 2004 г. защитила диссертацию на 

соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Историография 

отечественной художественной культуры (начала 50-х годов - первой половины 80-х годов 

XX века).  Это специальность – 07.00.09 – историография, источниковедение и методы 

исторического исследования.  

 За несколько месяцев до защиты Елена Ивановна пришла работать на кафедру 

истории и культурологии Тульского государственного университета.  Передала  мне книгу 

от своего научного консультанта  Александра Израилевича Зевелева «Я – историк и этим 

горжусь!». Книга была с обращением: «Елене Игоревне от автора с добрыми пожеланиями! 

Передаю в Ваши теплые и нежные руки – Елену Кузнецову, надеюсь, она нас  не подведет, 

будет достойным историографом и преподавателем.  А.И. Зевелев. Москва, 4 февраля, 

2004».   

 Елена Ивановна стала профессионалом самого высокого уровня, вела лекционные 

курсы  для многих направлений подготовки, особенно увлеченно работала с теми, кто 



История. Историки. Источники. 2020. № 3. ISSN 2410-5295 

14 

 

 

избрал своим призванием историко-архивоведение и юриспруденцию.  Её многолетнее 

участие в международном (Россия, Германия, Канада)  исследовательском проекте 

«Культура и быт русского дворянства в провинции в XVIII» осталось незавершенным. Как 

остались без последней точки многие  научно-творческие деяния. Не сомневаюсь, что её 

разноплановое исследовательское наследие: труды о В.С. Высоцком, художественной 

интеллигенции ХХ века, социально-экономической истории российской провинции XVIII 

века, биографические зарисовки, научно-методические разработки  и др. –  неоднократно 

будет востребовано историками.  В данном случае ограничусь списком некоторых работ 

Елены Ивановны Кузнецовой. Часто наши научные взгляды совпадали, не исключено, что 

её выбор был бы аналогичным. 

             Кузнецова Елена Ивановна 
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P.S.  

Очень, очень тяжело принимать такие утраты. В лице Елены Ивановны мы потеряли 

нашего многолетнего коллегу, прекрасного специалиста, человека высокой 

ответственности и порядочности, доброго и отзывчивого. С ней было легко работать, на 

нее всегда можно было положиться, и она никогда не подводила. Она так и не дождалась 

выхода в свет наших трудов, но опубликовала много статей по результатам... Так что ее 

участие в нашем проекте останется большим вкладом в него и в историческую науку в 

целом. 

Светлая ей память!  Dr. Olga E. Glagoleva 

Toronto, Canada 

 

 


