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4 октября 2022 года исполнилось 75 лет 
профессору, доктору исторических наук, 
ординарному профессору, члену редакци-
онного совета нашего журнала Евгению 
Викторовичу Анисимову.

Фото: Е. В. Анисимов со студентами 
ПетрГУ. Май 2019 года

Celebrating the 75th anniversary of Еvgeniy 
V. Anisimov 

ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ АНИСИМОВ

К 75-летию со дня рождения
Е. В. Анисимов родился в г. Александров 

Владимирской области. В 1970 году окончил 
исторический факультет ЛГПИ им. А. И. Герце-
на, а в 1973 году – аспирантуру Ленинградско-
го отделения Института истории РАН. В 1975 
году защитил кандидатскую диссертацию, а в 
1985 году – докторскую. С 1970 года работает 
в Санкт-Петербургском институте истории РАН. 
В 1995 году стал профессором кафедры истории 
России СПбГЭУ, с 1996 года преподает в Ев-
ропейском университете в Санкт-Петербурге. 
С 2012 года работает в НИУ ВШЭ (Санкт-
Петербургский филиал), являясь научным ру-
ководителем департамента истории. С 1989 года 
Е. В. Анисимов преподает как приглашенный 
профессор в различных университетах России 
и за рубежом. С 2010 года – научный руководи-
телель Института Петра Великого. В 2017–2020 
годах был членом Совета по науке и образова-
нию при Президенте РФ.

Е. В. Анисимов – специалист по политиче-
ской истории России XVII–XVIII веков. Автор 
более 250 печатных работ. Его перу принадле-
жат первые в России научные биографии импе-
ратриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петров-
ны, вышедшие в серии «ЖЗЛ». Ученый является 
признанным популяризатором исторической на-
уки. Многие поколения россиян зачитываются 
его книгами «Женщины на русском престоле», 
«История России от Рюрика до Путина. Люди. 
События. Даты», «Петр Великий. Личность 
и реформы» и мн. др. Участвует Евгений Вик-
торович и в просветительской деятельности на 
телеканале «Культура» в качестве автора и веду-
щего программ «Дворцовые тайны», «Пленни-
цы судьбы» и «Кабинет истории».

Е. В. Анисимов неоднократно бывал в Петро-
заводске. В сентябре 2018 года принял участие 
в конференции «Проекты Петра Великого. Роль 
“Осударевой дороги” в истории и культуре Рос-
сии». В мае 2019 года прочел в ПетрГУ серию 
открытых лекций и провел презентацию своей 
книги «Держава и топор. Политический сыск, 
власть и русское общество в XVIII веке». В сен-
тябре 2019 году был участником конференции 
«Марциальные воды в истории Карелии и Рос-
сии». В нашем журнале были опубликованы 
интервью с Е. В. Анисимовым (2019. № 4 (181)) 
и его статья «Петр Великий о Боге, болезнях 
и минеральной воде» (2020. Т. 42, № 4).

От всей души поздравляем Евгения Викто-
ровича с юбилеем, желаем ему крепкого здо-
ровья и новых работ, раскрывающих смысл 
нашей истории.
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