
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ГРИНЕВ
(1947-2017)

23 апреля 2017 года ушёл из 
жизни новгородский историк, Заслу
женный работник культуры Россий
ской Федерации, бывший генераль
ный директор Новгородского музея- 
заповедника Николай Николаевич 
Гринёв. Всего полгода не дожил до 
своего семидесятилетия.

Родился Николай Николаевич 
5 декабря 1947 года в г. Валдай Нов
городской области. В 1971 году с от
личием окончил исторический фа
культет Ленинградского государст
венного университета. После службы 
в армии (1971-1972) работал учителем 

истории Валдайской школы-интерната № 1. С 1974 года и до конца 
своих дней жил в Новгороде. В 1982 году окончил Ленинградскую 
высшую партийную школу.

Работал лектором Новгородского обкома КПСС, с 1983 по 1990 г. -  
старшим преподавателем кафедры истории СССР Новгородского госу
дарственного педагогического института. Читал лекции и вел практиче
ские занятия по истории СССР (период феодализма), источниковеде
нию, краеведению, руководил курсовыми и дипломными работами сту
дентов. Лекции и семинарские занятия, проводимые Николаем Нико
лаевичем, отличались глубиной подачи материала, логической стройно
стью, являлись образцом ораторского искусства и мастерства, что вы
зывало большой интерес и уважение, как студентов, так и преподавате
лей института. В сферу его научных интересов входили вопросы, свя
занные с происхождением и древнейшей топографией Новгорода, ис
точниками летописной легенды о призвании варяжских князей, истори
ей создания Правды Русской -  первого письменного источника древне
русского права.

В 1990 году Н. Н. Гринев стал научным сотрудником отдела исто
рии Новгорода Ленинградского отделения Института истории СССР. 
Четверть века своей жизни Николай Николаевич Гринев отдал Новго
родскому музею -  19 лет (с 1991 по 2010 гг.) занимал пост генерального 
директора, с мая 2012 года -  эксперт музея по изучению и популяриза
ции объектов культурного наследия. Он был подвижником музейного
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дела, замечательным знатоком и хранителем древностей Новгородской 
земли. Выдающиеся организаторские способности, соединенные с ост
рым умом, блестящей эрудицией и глубокими знаниями, позволили не 
только сохранить статус объединенного музея-заповедника, но и при
дать ему статус федерального. Николай Николаевич выступил инициа
тором реставрации Грановитой палаты -  единственного сохранившего
ся готического памятника на территории Древней Руси. Под его руко
водством на качественно новый уровень была поставлена экспозицион
ная и научно-просветительная работа, открыты новые музейные экспо
зиции в Великом Новгороде, а в области появились Музей Северо
Западного фронта в Старой Руссе, Музей уездного города в Валдае, вы
ставочные залы в Боровичском филиале, мемориальный Дом-музей 
Н. А. Некрасова в Чудове, установились взаимовыгодные контакты по 
обмену выставками с российскими и зарубежными музеями.

Особые отношения связывали Николая Николаевича с коллекти
вом Новгородской археологической экспедиции. В 1992 году по ини
циативе Н. Н. Гринева и А. С. Хорошева в структуре Новгородского 
музея был создан Центр по организации и обеспечению археологиче
ских исследований, на который были возложены задачи по координа
ции всех археологических работ в Новгороде. С особым вниманием Ни
колай Николаевич относился к проведению ежегодной конференции 
«Новгород и Новгородская земля. История и археология» и изданию ее 
материалов. И эта конференция, во многом благодаря его поддержке, 
стала одним из самых значительных ежегодных научных археологиче
ских форумов Северо-Запада России.

Работая в научных и музейных учреждениях, Н. Н. Гринев много 
внимания уделял развитию сотрудничества Новгородского музея и 
Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудро
го. При его активной поддержке в университете были созданы Старо
русская археологическая экспедиция, музей истории НовГУ, открыта 
мемориальная доска на здании Новгородского епархиального училища 
в кремле в честь Иоанникия и Софрония Лихудов. Совместно с музеем- 
заповедником проведены пять международных конференций «Новгоро- 
дика», исторические чтения, посвященные тысячелетней истории обра
зования на Новгородской земле, конференции по истории книжности, 
Новгородской духовной семинарии, Антониева монастыря. Николай 
Николаевич Гринев всегда с удовольствием встречался со студентами, 
одна из его последних публичных лекций, прочитанная для студентов- 
историков университета, была посвящена Краткой редакции Русской 
Правды как источника по истории Новгорода XI в.

За многолетний безупречный труд Николай Николаевич Гринев 
награждался Почетными грамотами и Благодарностями Администрации 
Новгородской области, Администрации Великого Новгорода, Благо

255



дарностью и Почетной грамотой Министерства культуры РФ, Почетной 
грамотой Президента Российской Федерации и Знаком «За заслуги пе
ред Новгородской областью». Имеет звание «Заслуженный работник 
культуры РФ». В 1998 году награжден Орденом Почета. В 2015 году за 
организацию эффективного и долговременного сотрудничества между 
музеем-заповедником и Новгородским университетом, большой вклад в 
развитие университета, изучение истории и культуры Новгородской 
земли он был награжден медалью Ярослава Мудрого II степени.

Николай Николаевич Гринев был настоящим русским интеллиген
том, энциклопедически образованным человеком, активным защитни
ком новгородских памятников истории и культуры, блестящим лекто
ром и преподавателем, отзывчивым и порядочным человеком.

Николая Николаевича больше нет с нами. Но стоят в Новгороде и 
городах Новгородской земли отреставрированные им памятники архи
тектуры, открыты музейные экспозиции, работают новые выставки, на
дежно хранятся в фондах и изучаются коллекции, работают археологи 
Центра археологических исследований, проводятся научные конферен
ции, издаются «Ежегодники музея» и каталоги коллекций. Новгород
ский музей -  дело жизни Николая Николаевича Гринева, живет и разви
вается.

От редколлегии
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