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Профессор кафедры истории Нового и новейшего времени исторического факультета СПбГУ Анатолий Васильевич Смолин, известный
ученый, доктор исторических наук, родился 22 декабря 1947 г. в Ленинграде в интеллигентной семье. Отец его был инженером-картографом,
собравшим прекрасную библиотеку, мама — учительницей, которой
наш юбиляр обязан рано пробудившимся в нем интересом к истории
России. После окончания средней школы А. В. Смолин стал студентом
вечернего отделения исторического факультета СПбГУ, одновременно
работая электромонтером в Государственном музее Великой Октябрьской социалистической революции. На кафедре истории СССР ему повезло с руководителем, это был профессор А. Л. Шапиро, автор широко известных трудов в области аграрной истории России XIV–XVIII вв.,
отечественной историографии, создатель одной из современных научных школ. В 1970 г. А. В. Смолин был призван в Советскую армию, где
командовал взводом наземной артиллерии, базировавшимся в Выборге. Выйдя в 1973 г. в запас, вчерашний лейтенант стал ассистентом кафедры истории КПСС Горного института им. Г. В. Плеханова, но ненадолго — в том же году он был принят в аспирантуру Ленинградского
отделения Института истории СССР АН СССР (ЛОИИ).
Кандидатская диссертация А. В. Смолина по теме «Воспоминания участников обороны Петрограда в 1919 г.» вызвала живой интерес коллег-историков не в последнюю очередь оттого, что она была
основана на впервые введенных в научный оборот, совершенно неизвестных источниках. После защиты А. В. Смолин был назначен младшим научным сотрудником ЛОИИ. Здесь он проработал до 1984 г., когда
стал доцентом кафедры истории СССР (впоследствии кафедра русской
истории) Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена
(позднее — Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена). В 1989 г. у молодого преподавателя появилась возможность пройти шестимесячную научную стажировку в Стэнфордском
университете, самом известном учебном заведении Калифорнии. По
возвращении на Родину ученый ряд лет работал над докторской диссертацией по теме «Белое движение на Северо-Западе России в 1918–
1920 гг. (Формирование. Борьба. Крушение)», которую защитил в 1996 г.
Профессором А. В. Смолин стал в 1998 г., уже на кафедре русской
истории Российского государственного университета им. А. И. Герцена, а в 2009 г. начал преподавать в той же должности на кафедре гу-
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манитарных и социальных наук Санкт-Петербургской академии экономики и управления. С 2011 г.
по настоящее время он преподает на кафедре истории Нового и новейшего времени исторического
факультета СПбГУ, где его лекционные курсы связаны с историей Европы конца XIX — начала ХХ в.
Известность в отечественных и зарубежных научных кругах А. В. Смолин получил как автор
исследовательских работ в тематическом спектре, требующем широкой эрудиции. Им опубликованы
две монографии: «Белое движение на Северо-Западе России 1918–1920 гг.» (СПб.: Дмитрий Буланин,
1999. 440 с.) и «Два адмирала. А. И. Непенин и А. В. Колчак в 1917 г.» (СПб.: Дмитрий Буланин, 2012.
200 с.), он принял участие в разработке VII тома фундаментальных «Очерков истории Ленинграда»
(Л.: Наука, 1989) и «Интервенции на Северо-западе России 1917–1920 гг.» (Л.: Наука, 1995). Большой
интерес среди специалистов вызвали его публикации ряда исторических источников, тематически
близких его исследованиям.
Творческая атмосфера, давно сложившаяся на кафедре истории Нового и новейшего времени
Исторического факультета СПбГУ, оказала весьма благотворное влияние на исследовательскую деятельность профессора А. В. Смолина. За недолгое время его работы на кафедре им написан ряд работ,
демонстрирующих широту интересов и эрудиции ученого, точность выводов, основанных на впервые
введенных им в научный оборот архивных документах и других источниках.
Курсы, которые читает на Историческом факультете юбиляр, его семинары вызывают неизменный интерес студентов. Это — новейшая история Европы, история международных отношений последних десятилетий нашего времени, экономическая история, а также многоплановая, универсальная история предпринимательства в Западной Европе.
Чрезвычайно полезна и перспективна деятельность А. В. Смолина в сфере подготовки молодых
научных кадров, в чем он достиг бесспорных успехов. Наряду с многолетним преподаванием в ряде
вузов он являлся научным руководителем 9 кандидатов и одного доктора исторических наук, за что
был в 1998 г. удостоен ученого звания профессора.
А. В. Смолин пользуется заслуженно высоким авторитетом не только в нашем университете, где
он является членом совета по защите докторских диссертаций СПбГУ (факультет международных отношений). За значительные успехи в области отечественного просвещения А. В. Смолин награжден
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Сотрудники кафедры истории Нового и новейшего времени, преподаватели всего исторического факультета СПбГУ поздравляют Анатолия Васильевича с юбилеем и желают ему долгой, плодотворной, творческой деятельности.
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