
Историей дышит каждая строка:
к юбилею Ольги Борисовны Кох

В марте 2022 г. отмечает юбилей ведущий педагог кафедры истории и
петербурговедения профессор О. Б. Кох. Ольга Борисовна не только
читает основные исторические курсы, но и является академическим
ученым, перу которого принадлежат серьезные исторические издания.
Труды юбиляра отличают широкая источниковая база исследований,
основанная на многолетней работе в музейных фондах и
государственных архивах, введение в научный оборот новых фактов,
позволяющих точно с полной достоверностью в деталях воссоздать
картину прошлого.

Ольга Борисовна Кох с 1971 по 1986 г. работала в Ленинградском электромашиностроительном техникуме
библиотекарем, а затем преподавателем. В 1977 г. окончила Ленинградский государственный университет
им. А. А. Жданова. Работала старшим научным сотрудником Государственного музея политической истории России,
хранителем фонда редкой книги, затем заместителем директора по внешним связям и работе с посетителями. В 1987 г.
защитила кандидатскую диссертацию «Крестьянский двор и крестьянская семья на Русском Севере в конце XVII–
XVIII вв.». В Санкт-Петербургском государственном институте культуры преподает с 1990 года. В 2006 г. О. Б. Кох
защитила докторскую диссертацию «Михаил Иванович Семевский: опыт аналитической биографии».



Михаил Иванович Семевский – историк, журналист, педагог,
библиофил, чиновник. О. Б. Кох изучает те стороны его деятельности,
которые ранее не привлекали внимания исследователей –
педагогика, библиофильство, коллекционирование, издательское
дело как форма самовыражения научных и мировоззренческих
установок. Реконструкция его биографии позволила изучить ряд
актуальных проблем истории России второй половины XIX в.: черты
поколения 60-х гг.; принципы и подходы формирования частных
коллекций; процессы дифференциации гуманитарных, в том числе
вспомогательных исторических дисциплин; формирование
самосознания русского общества, влияние на которое оказывала
пресса, в том числе и специальные исторические журналы.

В этих книгах вся моя скромная
труженическая жизнь... : каталог кн. б-ки
М. И. Семевского из собр. гос. учреждения
культуры Гос. музей полит. истории России /
ред. Е. Г. Артемов ; сост. О. Б. Кох,
С. А. Ходаковская ; Гос. музей полит. истории
России. – Санкт-Петербург : Полиграф.
предприятие № 3, 2002. – 71 с. : ил.

Кох О. Б. Михаил Иванович Семевский :
опыт аналит. биогр. / О.Б. Кох ;
СПбГУКИ. – Санкт-Петербург : СПбГУКИ,
2005. – 418 с. ; То же. – URL:
http://elibrary.spbguki.ru/595170/view/
(дата обращения: 21.02.2022).

http://elibrary.spbguki.ru/595170/view/


«Редакционно-издательская деятельность – одна из самых
значимых страниц в жизни М. И. Семевского, в которой ярко
проявилась его незаурядная личность. М. И. Семевский
организовал журнал, когда ему было 33 года, уже
сложившимся человеком. Пользуясь правом редактора, на
протяжении 22 лет единолично определял направление
«Русской старины», формировал программу и
редакционный портфель в соответствии со своими
убеждениями и научными представлениями.» О. Б. Кох

Кох О. Б. Библиография на страницах журнала «Русская
старина» / О. Б. Кох // Историческое исследование и
историческое повествование: традиции научной школы
А. Л. Шапиро : труды междунар. конф. [4–5 дек.
2008 г.] : к 100-летию со дня рожд. А. Л. Шапиро /
СПбГУ, СПб. ин-т истории. – Санкт-Петербург : Изд-во
СПбГУ, [2013]. – С. 427–437.

Кох О. Б. Вопросы археографии на страницах «Русской
старины» / О.Б. Кох // Вестник Санкт-Петербургского
государственного университета культуры и искусств. –
2006. – № 1. – С. 30–43 ; То же. – URL:
http://elibrary.spbguki.ru/599800/view/?#page=30 (дата
обращения: 21.02.2022).
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Один из основных принципов научных исследований О. Б. Кох сформулирован в
монографии, посвященной М. И. Семевскому: «на уровне микроистории
обратиться к изучению некоторых актуальных проблем истории России»

Кох О. Б. «Я стал еще ближе и дальше от
вас...» : судьба Миши Миронова /
О. Б. Кох // История Петербурга. – 2002. –
№ 1. – С. 37–39 ; То же. – URL:
http://mirpeterburga.ru/library/2002/zhurn
al-istoriya-peterburga-1-5-2002/ (дата
обращения: 21.02.2022).

История жизни ленинградского
мальчика, рассказанная через его
письма и рисунки 1930-х годов.

Кох О. Б. Ленинградский
инженер-конструктор
Нина Эдуардовна Кох /
О. Б. Кох. – Санкт-
Петербург : Петров Д.А.,
2020. – 268 с. : ил.

Н. Э. Кох долгие годы работала в области кораблестроения. Ее жизнь –
это жизнь ее семьи, пережившей блокаду. В книгу вошли документы, 
фотографии, воспоминания и краеведческая работа о улице детства –
улице Халтурина (Миллионной). Включены отрывки воспоминаний 
Виктора Изигкейта о Данииле Хармсе и Поле Марселе.

http://mirpeterburga.ru/library/2002/zhurnal-istoriya-peterburga-1-5-2002/


Ольгу Борисовну Кох отличает широта научных интересов

Кох О. Б. В потоке времени. О политических воззрениях
М. П. Мусоргского / О. Б. Кох // М. П. Мусоргский. Истоки.
Истина . Искусство : сб. ст. и материалов Междунар. науч.
конф., посвящ. 175-летию со дня рожд.
М. П. Мусоргского, 5–6 апр. 2014 г. / Рос. ин-т истории
искусств [и др.]. – Санкт-Петербург ; Великие Луки, 2015. –
Вып. 1. - С. 20-26.

Кох О. Б. Из истории русского костюма.
Век XVII : учеб. пособие / О. Б. Кох ;
СПбГУКИ ; науч. ред. Н. Н. Каретникова.
– Санкт-Петербург : Изд-во Нев. ин-та
яз. и культуры, 2010. – 83 с.

Кох О. Б. «История как
практическая политика» : о
рукописной книге Жозефа де
Местра / О.Б. Кох //
Актуальные проблемы
теории и истории
библиофильства. – Санкт-
Петербург : РНБ, 2007. –
С. 28–33.

Кох О. Б. Книги из сибирской библиотеки
Волконских / О. Б. Кох // Библиофилы
России. – Москва : Любимая Россия,
2007. – Т. 4. – С. 51–68.



Кох О. Б. Старые внешкольники : Институт
Внешкольного образования в Петрограде
1918–1924 гг. / О. Б. Кох ; СПбГИК. – Санкт-
Петербург : СПбГИК, 2019. – 365 с. ; То же. –
URL: http://elibrary.spbguki.ru/289832348/view/
(дата обращения: 21.02.2022).

Экзамены войны : Из истории Санкт-Петербургского
государственного института культуры / А. С. Тургаев,
Н. Н. Каретникова, О. Б. Кох, О. А. Игнатьва, А. В. Пянкевич,
А. А. Смирнова, Е. А. Федотова ; ред. А. С. Тургаев ; СПбГИК.
– Санкт-Петербург : СПбГИК, 2020. – 367 с. : ил. ; То же. –
URL: http://elibrary.spbguki.ru/688741500/view/ (дата
обращения: 21.02.2022).

Особой заслугой О.Б. Кох является ее подвижническая
работа по изучению и написанию столетней истории
нашего вуза. В ходе архивных поисков ею возвращены из
небытия сотни биографий преподавателей, студентов и
сотрудников института. Эта работа продолжается и в
настоящее время.

http://elibrary.spbguki.ru/289832348/view/
http://elibrary.spbguki.ru/688741500/view/


Кох О. Б. Profiteri – объявляю своим делом. Библиотечно-
информационный факультет СПбГИК в эпоху его становления /
О. Б. Кох // Петербургская библиотечная школа. – 2018. – № 4. –
С. 7–12 ; То же. – URL:
http://www.rasl.ru/e_editions/pbsh_2018_4-64.pdf (дата
обращения: 21.02.2022).

Сто лет служения культуре: очерки истории Санкт-
Петербургского государственного института культуры /
А. С. Тургаев, А. А. Смирнова, В. А. Лимонов, Н. Н. Каретникова,
О. Б. Кох, Е. А. Федотова ; под общ. ред. А. С. Тургаева ; СПбГИК.
– Санкт-Петербург : СПбГИК, 2018. – 186 с. : 64 с. ил. ; То же. –
URL: http://elibrary.spbguki.ru/651588600/view/ (дата
обращения: 21.02.2022).

http://www.rasl.ru/e_editions/pbsh_2018_4-64.pdf
http://elibrary.spbguki.ru/651588600/view/


Дополнительная литература.
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