
ДИНАСТИЯ ПРОТАСОВЫХ 

 

Династия Протасовых в Тамбовском государственном университете 

одна из самых заметных за все годы существования нашего вуза и была свя-

зана исключительно со специальностью «история», что говорит о преемст-

венности интересов и сохранении традиций.    

Протасов Григорий Андреевич (1915 – 1988) ис-

торик, краевед, кандидат исторических наук, фактически 

стал создателем одной из самых эффективных кафедры 

в Тамбовском государственном педагогическом инсти-

туте, из стен которой выросло целое поколение блестя-

щих историков, гордости не только нашего университе-

та, но и России. Он родился в с. Машково-Сурена Коз-

ловского уезда Тамбовской губернии. В 1941 г. окончил исторический фа-

культет Воронежского педагогического института. Участник Великой Отече-

ственной войны. 

В 1946-49 гг. учился в аспирантуре Московского областного педагоги-

ческого института. С 1950 г. начал преподавать в Тамбовском педагогиче-

ском институте, с 1956 – 1976 гг. стал зав. кафедрой истории. Преподавателя 

Г.А. Протасова отличали великолепное знание материала, глубокое проник-

новение в эпоху, прекрасное знание историографии вопросов. Внешне не-

сколько скупой и педантичный он поражал слушателей высокой эрудицией, 

знанием источников и научной проблематики. 

Научные интересы Г.А. Протасова связаны с историей России в XVIII 

в., а также с тамбовским историческим краеведением. Он опубликовал не-

сколько статей по истории Кондиций Анны Иоанновны, которые не потеряли 

свою научную значимость и в настоящее время. На них ссылаются многие 

исследователи эпохи царствования Анны Иоанновны. Григорий Андреевич 

был ответственным редактором и членом авторского коллектива четырех 

выпусков Источниковедческих работ, издаваемых на базе Тамбовского госу-



дарственного педагогического института в 1970 – 1975 гг. В них преподава-

тели кафедры могли публиковать свои научные статьи. Издание подобных 

записок в то время было для провинциального Тамбова делом новым и еще 

неосвоенным. Г.А. Протасов и его коллеги по кафедре подготовили в конце 

1960 – начале 70-х гг. два выпуска учебных пособий по истории Тамбовского 

края для учащихся школ г. Тамбова. В это время история Родного края ста-

новится обязательной дисциплиной в школах, и появление учебного пособия 

решало проблему с методическими материалами по нему. Многие поколения 

школьников Тамбовской области учились по этому учебнику, осваивая исто-

рию Родного края. 

Пошатнувшееся здоровье заставило Григория Андреевича в 1979 г. ос-

тавить преподавательскую работу и уйти на пенсию. Умер он 9 октября 1988 

г. и похоронен в Тамбове на Петропавловском кладбище. 

 

Протасов Лев Григорьевич – доктор 

исторических наук, профессор. 

Родился 19 декабря 1938 г. в г. Вороне-

же. В 1960 г. окончил историко-

филологический факультет Тамбовского го-

сударственного педагогического института. В 

1960 – 62 гг. работал учителем в Новосель-

цевской школе Тамбовского района. В 1965 г. окончил аспирантуру МПГИ 

им. В.И. Ленина. С 1965 г. преподает в Тамбовском государственном педаго-

гическом институте и Тамбовском государственном университете. С 1976 – 

2009 гг. зав. кафедрой российской истории. Руководитель аспирантуры и 

докторантуры. Читает курсы Российской истории, историографии спецкурсы. 

Им подготовлено 20 аспирантов, защитивших кандидатские диссертации.  

Л.Г. Протасов автор монографий, научных сборников, энциклопедий и 

статей. Им издано более 230 научных публикаций. Долгие голы занимался 

проблемой истории русских революций, входил в состав профильного Совета 



АН СССР. Является ведущим специалистом в России по истории русского 

парламентаризма. Изданные в Москве монографии «Всероссийское учреди-

тельное собрание: история рождения и гибели» и «Люди Учредительного со-

брания: портрет в интерьере эпохи» стали событием в научном мире, широко 

обсуждались общественностью. На основе огромного фактического материа-

ла, собранного автором, в этих книгах дается история формирования Учреди-

тельного собрания в России от зарождения идеи всенародного представи-

тельства, до его разгона в январе 1918 г., судьбы депутатов, представлен кол-

лективный портрет депутатского корпуса на фоне эпохи революций и потря-

сений.  

Л.Г. Протасов является членов экспертной группы ВАК РФ, обладате-

лем грантов РГНФ и Минобрнауки РФ. С 2000 – 2006 г. возглавлял совет по 

защите кандидатских диссертаций, с 2008 г и по настоящее время председа-

тель Совета по защите докторских диссертации при Тамбовском государст-

венном университете.  

 

Протасов Станислав Львович (14.10.1960 – 13.07.1997). Родился 14 

октября 1960 г. в Тамбове. В 1982 г. окончил исторический факультет Там-

бовского государственного педагогического института. После работы в сред-

ней школе № 6 г. Рассказово поступил в аспирантуру, а с 1988 г. начал рабо-

тать на кафедре отечественной истории. В 1989 г. защитил диссертацию на 

степень кандидата исторических наук, с 1994 г. – доцент. С 1995 г. зам. дека-

на экономического факультета ТГУ, принимал активное участие в становле-

нии нового факультета  Тамбовского государственного университета. В по-

следние годы жизни занялся социальной историей России, вместе с рядом 

коллег по университету активно участвовал в реализации российско-

голландского проекта «Интегральная история на локальном уровне». Траги-

чески погиб в 1997 г.    
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