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ПОСВЯЩЕННОГО ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА

Ю. В. Егорова

31 октября 2002 г. в Санкт-Петербургском институте истории
РАН прошел вечер, посвященный

тели также найдутдля себя много по-

выходу в свет сборника статей «Рос-

на революцию: политическиесимволы

лезных и интересныхсведении

Статья Б. И. Колоницкого «Спрос

сия в контексте мировой истории».

И массовая культура в 1917

Для историков Петербурга это
было значимоесобытие, потому что это

сит нас в тревожные события револю-

г.» перено-

ционного Петрограда, когда, как спра-

издание стало замечательным, хотя и

ведливо утверждал сам автор, символы

скромным, памятником одному ИЗ

та-

революции, в том числе красные фза-

нашего горо-

ги и революционные песни, «играли

лантливейших ученых

Юрию Васильевичу Егорову
(1932-1999). Он занимался исследова-

необычайно важную роль... преобразо-

нием истории Европы новейшего вре-

щали

да —

мени, уделяя

вывали толпу в демонстрацию, превра-

зрителей в

участников событий».

особое внимание поли-

тической истории Франции и Югославии,

был

великолепным лектором, ко-

торого обожали студенты.

Презентацию

ношениях конца

издания открыл

директор института истории РАН,

ном на

XX

в.»,

сделан-

VIII российско-американ-

ском семинаре, прошедшем бук-

член редколлегии журнала «История

вально за месяц до его кончины,

Петербурга», доктор

а

исторических

наук,

профессор В. Н. Плешков. Мно-

гие

ученые,

хорошо

Ю. В. Егорова,

воспоминаниямио нем, отметили незаурядность его таланта и редкие человеческие качества.

и

академика РАН А. А. Фурсенко вош-

работы

де

«Франсуа Миттеран».

кован подготовленный А.

М. Захаро-

вым полный список научных трудов

Ю. В Егорова. Из него видно, что научпубликации Юрия Васильевича

ные

На вечере присутствовали родные
близкие профессора Ю. В. Егорова.
В сборник статей под редакцией

ли

и

В сборнике впервые был опубли-

знавшие

поделились своими

«Генерал

также со статьями

Голль»

его учеников, коллег, спе-

выходили вевет на протяжении 41 года.

В вышедшем

из печати издании

помещены статьи почти

40

авторов.

Многие из этих публикаций, без сомнения, будут интересны не только про-

Открытие презентации
В. Н. Плешковым

циалистов, занимающихся изучени-

фессиональным историкам, но и

ем вопросов, которые были близки

рокому кругу читателей, трепетно от-

статье члена редколлегии журнала

носящихся к истории нашего города.

«История Петербурга» Г. Л. Соболева
«Немецкий ключ» к русской револю-

научному творчеству

Ю. В. Егорова.

Публикации сборник;! предваряет статья члена редколлегии

журнала

Например, в
кова

«Последний

«История Петербурга» Р. Ш. Ганели-

Моро»

на, в которой он удивительно точно

хоронах в

глубоко
и

и

охарактеризовал жизненный

научный

путь

Ю. В. Егорова.
Читатели этой

профессора

статье

В. Н. Плеш-

приют генерала

рассказывается о

судьбе

и по-

Петербурге в 1813 году видного французского полководца, отдавского оружия.

В

статье

Кудрявцевой

«М. С. Куторга

и 1 последних трудов Юрия Василье-

рическая школа. О преподаванииис-

вича: с докладом «К вопросу о

тории в

международных от-

в

сылках возвращения
за границы в

в

20-е -

Выход

и

петербургская исто-

и в

мифология»,

которой рассказывается о

тельное

Т. В.

возможность ознакомиться с одним

новой России в

ции: политика, история,

шего жизнь на поле боя за победу рус-

книги получили

роли

Петроградская тема звучит

ши-

предпо-

В. И. Ленина из-

Россию.

в свет этой книга — значи-

событие в научной

и

обще-

ственной жизни Петербурга. Остается лишь сожалеть, что ее тираж только

1000

экземпляров, что почти сразу

Петербургском университете

же делает издание библиографичес-

начале 30-х гг.

кой редкостью.

XIX

в.» чита-

