Пресс-релиз
С глубоким прискорбием извещаем, что 29 октября 2021 года, на 91 году ушел из жизни Николай Николаевич
Скатов – выдающийся советский и российский литературовед, доктор филологических наук, член-корреспондент
РАН, член Союза писателей России (ранее – Союз писателей СССР), почётный профессор Российского
государственного педагогического университета им. Герцена.
Н. Н. Скатов родился 2 мая 1931 года в Костроме, в 1953 году окончил Костромской педагогический институт им.
Н. А. Некрасова, в 1956 году — аспирантуру Московского городского педагогического института им. В. П.
Потемкина (ныне Московский педагогически государственный университет). В 1960 году там же защитил
кандидатскую диссертацию «Проблемы критики в эстетике В. Г. Белинского». С 1962 года доцент, преподаватель
на кафедре русской литературы Ленинградского государственного педагогического института имени А. И.
Герцена, с 1971 года профессор. В 1971 году защитил докторскую диссертацию «Н. А. Некрасов и русская лирика
второй половины XIX — начала XX в.». С 1987 по 2006 годы был директором Института русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН. В 1997 году избран членом-корреспондентом Российской академии наук. С 2006 года –
советник РАН.
Н.Н.Скатов был инициатором и главным редактором многочисленных изданий классики, прежде всего русской
поэзии (издания сочинений А. С. Пушкина, А. В. Кольцова, Н. А. Некрасова, А. А. Ахматовой, Н. С. Гумилева) и
критики (А. В. Дружинин, Н. Н. Страхов). С 1988 по 2009 годы – главный редактор журнала «Русская литература».
Опубликовал более 400 научных и литературно-критических работ, посвященных русским писателям XIX-XX
веков, многие из которых вошли в его четырехтомное собрание сочинений (2001). Автор и редактор школьных и
вузовских учебников по русской литературе.
Николай Николаевич воспитал несколько поколений литературоведов, под его руководством защищено более
40 кандидатских и докторских диссертаций. Наряду с академической и педагогической деятельностью выступал
как публицист.
Н. Н. Скатов награжден Орденом Почета, Орденом Дружбы народов, медалью «За трудовое отличие», медалью
Пушкина, орденами московского князя Даниила 2-й и 3-й степени, «Большой литературной премией России»
Союза писателей России (2001) за книгу «Пушкин. Русский гений», лауреат ряда литературных премий.
Решением совета директоров Русского библиографического института в номинации «Культура» Н. Н. Скатову
было присвоено звание «Человек года» (2000).
В течение многих лет Н. Н. Скатов являлся членом комиссии по помилованию при губернаторе Санкт-Петербурга.
Творческий и жизненный путь филолога и историка отечественной культуры Николая Николаевича Скатова
может служить примером преданности литературе и науке, способным вдохновлять на творческие свершения.
Значительная часть жизни Н. Н. Скатова связана с Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.
Директорские годы (с 1987 по 2006) выпали на трудное для науки и страны время, но Николаю Николаевичу
удалось уберечь Пушкинский Дом и сохранить его коллектив.
Сотрудники Пушкинского Дома выражают соболезнования родным, близким и коллегам Николая
Николаевича Скатова!
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