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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею доцента кафедры экономической теории экономического факультета
Тверского государственного университета Елены Александровны
Спасской.
Пособие содержит портрет ученого, глазами коллектива кафедры экономической теории, статью юбиляра «Династия педагогов семьи Спасских в контексте тверской истории».
В разделе «Научные и учебно-методические публикации Е.
А. Спасской» представлена библиографическая информация об изданиях с 1984 по 2013 год включительно. В пособии учитывались
монографии, учебные пособия, материалы конференций, научные
статьи в журналах и сборниках, редакторская работа, методические
материалы для студентов университета. Материал расположен в
хронологическом порядке, документы, не проверенные составителем de visu, отмечены астериском (*).
Раздел «Материалы о Е. А. Спасской» содержит библиографическую информацию о жизненном пути Елены Александровны.
Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный указатель названий публикаций ученого, именной указатель
соавторов. Цифры отсылают к номеру библиографической записи в разделе «Научные и учебно-методические публикации Е.
А. Спасской».
Библиографическое описание документов сделано в соответствии с действующими ГОСтами на библиографическое описание документов, в т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
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К юбилею Елены Александровны Спасской
Спасская Елена Александровна окончила в 1970 году Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова,
где в 1975 году после окончания аспирантуры успешно защитила кандидатскую диссертацию.
Дальнейшая профессиональная жизнь и педагогическая
деятельность Елены Александровны неразрывно связана с
Тверским государственным университетом. Почти 40 лет она
работает на кафедре экономической теории, являясь ведущим
преподавателем по дисциплинам макроэкономического профиля. Бесспорно, Елена Александровна является образцом
высокой профессиональной культуры педагога и научного работника, хранителем богатых традиций кафедры.
Много поколений студентов экономического факультета
благодарны доценту Спасской за глубокие знания, которые
стали основой профессии. Студенты неэкономических специальностей признательны за расширение кругозора, увлекательное знакомство со сложным миром экономики. И все они
получили еще один незаметный урок – урок человеческого
достоинства. Обязательность по отношению к студенческой
аудитории и коллегам, высокая порядочность, скромность и
выдержка – понимание истинного значения этих качеств приходит после общения с Еленой Александровной.
За годы педагогической деятельности Е.А. Спасской подготовлено и опубликовано множество методических и научно
-методических материалов. Коллеги восхищаются филигранностью этих разработок, поскольку в них соединены глубокое
понимание экономической природы хозяйственных отношений, простота языка, доступность и оригинальность заданий.
Елена Александровна не боится нового в своей педагогиче~3~

ской работе, более того способна адаптировать инновационные методики к традициям университетского образования.
Е.А. Спасская активно занимается научной работой: в период до 1990 г. исследованием проблем товарно-денежных
отношений в плановой экономике, с 1991 г. – макроэкономическими проблемами стабилизации в переходной экономике.
Отметим, что увлекаясь той или иной темой исследования,
Елена Александровна способна «заразить» интересом к ней
коллег и студентов. Что может быть скучнее столбиков статистических данных и макроэкономических показателей, но
Елена Александровна сумела провести не только кропотливый анализ, но и оживить их! Результатом этой работы стали
оригинальные и запоминающиеся доклады «Экономика России. Взгляд постороннего» в рамках методологической мастерской «Метод структурных уровней».
Добавим еще один резюмирующий штрих к нашему портрету: единство профессиональной культуры и стиля жизни
Спасской. Елена Александровна скромный, порядочный человек, но при этом незаурядный слушатель классической музыки и читатель, страстная путешественница и огородница,
просто обаятельная женщина!
Мы, Ваши коллеги, друзья, студенты, разделяем с Вами, дорогая Елена Александровна, радость юбилейного
торжества, выражаем Вам нашу любовь, признательность, благодарим за мудрость, желаем здоровья, счастья
и оптимизма!
Коллектив кафедры экономической теории
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Спасская Е. А.
Спасская Т. А

Династия педагогов семьи Спасских в контексте
тверской истории
-Would you like to be a teacher, when you grow
up?
-No. They don’t earn very much end they work very
hard.
John and Liz Soars. New Headway.
English Course. Oxford University
Press.,2000
Профессия накладывает отпечаток на характер и поведение человека; профессия родителей сильно влияет на формирование личности ребенка, на выбор им жизненного пути. Когда профессия передается из поколения в поколение, она становится образом жизни семьи.
В конце 19 века берет свое начало педагогическая династия Спасских, представители которой до настоящего времени работают в системе образования города Твери. Исторические события 20 века, да и вообще жизненные обстоятельства, с которыми сталкивается любая семья, заставляли менять
место жительства, работать в школах и высших учебных заведениях в разных концах нашей страны. Но в итоге все представители педагогической династии вновь оказались в Твери.
Мы попытались части генеалогического дерева, представляющей педагогическую линию семьи отразить на схеме. Предстоит еще изучить немало документов, чтобы заменить стоящие пока в схеме вопросы действительными датами.
Много поколений студентов Калининской (Тверской) и
Астраханской областей с уважением и благодарностью вспоминают Александра Федоровича Спасского, преподавателя
Вышневолоцкого учительского института (1946-1955), декана
и преподавателя физико-математического факультета Астраханского пединститута (1955-1966), заведующего кафедрой и
доцента математического и педагогического факультетов Калининского пединститута, затем Тверского госуниверситета
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(1966-1997). Его педагогическая деятельность стала продолжением дела жизни родителей: учительницы начальных классов и воспитателя детского дома Марии Семеновны Спасской
и директора школы и учителя математики Федора Адриановича Баранова.
Александр Федорович закончил Калининский пединститут в 1940 году. Этот выпуск был экстренный (в связи с ожидающимся началом войны), с сокращенным на 3 месяца периодом обучения, уже в марте 1940 г. дипломированные учителя разъехались по местам работы. Математик Спасский и
физик Татьяна Ивановна Рудская отправились в школу деревни Нища Идрицкого района Калининской (тогда) области, по
пути зарегистрировав свой брак. Этот союз не был случайным. Кроме сблизившей их совместной учебы и возникшей
любви была общая жизненная установка и интерес к профессии, о которой каждый из них знал не понаслышке.
Татьяна Ивановна Спасская всю свою трудовую деятельность посвятила учительской профессии, преподавала физику, математику и астрономию в средних школах Вышнего Волочка и Астрахани. Родители Татьяны Ивановны Александра
Михайловна Рудская (в девичестве Соболева) и Иван Северьянович Рудский также были учителями.
Александра Михайловна была родом из семьи священника. Она училась в Тверском епархиальном училище, которое
готовило учительниц из девиц духовного звания. Там же училась и ее сестра Зинаида Михайловна, с которой они были
дружны. Вся их жизнь прошла рядом, в поддержке и взаимопомощи. Они вместе работали, вместе путешествовали. В одном из таких путешествий по югу России в городе Анапе
Александра Михайловна встретила своего будущего мужа.
Об Иване Северьяновиче Рудском нам известно немного. Он
был родом из Западной Украины или Польши и работал в
Анапе учителем. Его жизнь оборвалась рано и трагически.
Овдовев, Александра Михайловна воспитывала детей, Татьяну и Сергея, вместе со своей сестрой, которая никогда своей
семьи не имела. Ее влияние на формирование детей было не
меньшим, чем матери. В августе 1942 года во время страш~6~

ных боев Ржевско-Вяземского плацдарма они вместе погибли
в окопе.
Брат Татьяны Ивановны Сергей Рудский также готовился
стать учителем. Он закончил математический факультет Московского педагогического института в 1941 году и был направлен на работу в Тульскую область. Оттуда его и призвали
на фронт. Вскоре связь с ним оборвалась. После войны по запросу из военного архива ответили, что он умер от ран в госпитале и похоронен в городе Махачкале.
Теперь о родителях А.Ф.Спасского. Его отец Федор Адрианович Баранов был родом из крестьян Новоторжского уезда Тверской губернии. Но у него было огромное желание получить образование и стать учителем. По рассказам, он решил поступить в учительскую семинарию в Торжке. Но в
первый раз его не приняли, потому что он заикался. Ему сказали: «Брось заикаться и приходи на будущий год». Он, действительно, перестал заикаться, и на другой год его приняли.
Федор Адрианович был очень способным и увлеченным человеком. Будучи директором училищ, он заставлял учителей
решать задачи и организовывал разбор этих задач. Он составил задачник по арифметике, рукопись которого, к сожалению, пропала в середине 30-х годов. Его жизнь также рано
оборвалась. В возрасте 47 лет он заразился сыпным тифом и
умер в 1921 году, оставив жену с двумя малолетними сыновьями.
Мария Семеновна Спасская родилась в семье дьякона, закончила в 1902 году Тверское епархиальное училище и всю
жизнь работала учителем в школе. После смерти мужа она
была вынуждена переехать из города Изюма Харьковской губернии в Тверскую губернию поближе к своим родственникам. Работала учителем и воспитателем детского дома в селе
Красном под Торжком, затем в Торжке.
Как следует из предыдущего описания, и Александр Федорович, и Татьяна Ивановна Спасские получили, в основном, материнское воспитание. Причем обе их матери были
родом из семей священнослужителей. Церковь в течение многих, не побоимся сказать, столетий была хранителем и рас~7~

пространителем грамоты, была учителем и воспитателем народа. Следовательно, работа педагога по образованию и воспитанию перекликается с деятельностью священнослужителей. Поэтому не ошибемся, если скажем, что педагогическая
династия уходит корнями в глубину веков.
Отец Марии Семеновны Спасский Симеон Николаевич
был дьяконом в доныне существующей церкви села СелищеХвошня близ Калашникова. Его отец, настоятель храма в селе
Лобкове возле Кашина, был, в свою очередь, сыном священнослужителя церкви в погосте Спасском что в Ченцах
(Корчевской уезд Тверской губернии), откуда и пошла фамилия.
Отец Александры Михайловны Соболевой – Михаил Ильич Соболев происходил из старинного священнического рода
(в исследовании родословной имеется информация о предках
из этого рода с начала 18 века). М.И. Соболев умер в возрасте
42 лет в 1884 году, оставив сиротами пятерых детей, тогда же
умерла и его жена. Заботу о детях взяла на себя бабушка,
также жена священника.
Прежде чем вернуться к рассказу о настоящем времени,
позволим себе процитировать автобиографические воспоминания нашего отца. Он пишет: «Поступил в педтехникум,
помнится, потому, что, услышав однажды разговор моей матери в воспитательницей детского дома об одном из воспитателей (она сказала о нем: «Что же Вы от него хотите, ведь он
не педагог!»), я решил, что уж я-то во всяком случае буду педагогом». Видимо, и у нас, трех сестер, с детства была установка на выбор педагогической профессии. Так возникла педагогическая династия, которая существует по сей день.
Старшая сестра, Вера Александровна, закончила Астраханское музыкальное училище. Работала в сельской музыкальной школе Астраханской области, затем в Астрахани.
После переезда семьи в город Калинин в 1967 году стала преподавателем музыкального училища, где работает по сей
день.
Елена Александровна выбрала профессию экономиста,
поступив в Московский институт народного хозяйства им.
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Г.В.Плеханова. Но последующее поступление в аспирантуру
определило будущую профессию педагога. С 1975 года и по
настоящее время работает в Тверском государственном университете.
Татьяна Александровна стала продолжателем математической линии педагогической династии. Отработав после окончания в 1979 году Тверского госуниверситета 7 лет в НИИ
программистом, поступила в аспирантуру, а затем стала работать на кафедре математического факультета.
Математическая линия педагогической династии берет
свое начало с последнего десятилетия 19 века, с Федора Адриановича Баранова. Продолжил ее Александр Федорович
Спасский, унаследовавший от отца способности и интерес к
математике. Еще учась в первом классе малокомплектной
сельской школы, он решал задачи, с которыми не могли справиться ученики третьего класса. Эти его способности активно
поддерживал и развивал учитель «старой закалки» Павел Артемьевич Бобров, работавший в начальной школе села Красное Новоторжского уезда. Позже, будучи не самым дисциплинированным учеником школы в городе Торжке, Александр
чуть не был отчислен за плохое поведение (порвал крючком
платье дочери директора). Но учитель математики его отстоял.
Был вполне естественным его выбор математического отделения физико-математического факультета Калининского
пединститута, где в то время работали такие выдающиеся педагоги-математики как В.М.Брадис, Коровкин, Маркушевич,
декан факультета А.И.Иванов. Они остались в памяти студентов как блестящие математики, интеллигентные воспитанные
люди. Впоследствии В.М.Брадис был научным руководителем А.Ф.Спасского и пригласил его на работу в Калининский
пединститут в 1966 году.
Таким образом, педагогическая династия выдержала испытание временем, пережив несколько войн и революций, голод и разруху. Посчастливилось ей и ощутить расцвет советского образования в 50-70-е годы 20 века, одним в качестве
педагогов, другим – в качестве учащихся. Кто знает, выдер~9~

жит ли она испытание рыночной экономикой?
Здесь можно вернуться к мысли, заключенной в эпиграфе:
учитель зарабатывает мало денег и тяжело работает. Это, как
никогда раньше, проявляется в наши дни.
Справка
1-е поколение
Спасская Вера Александровна (1946), окончила в 1964 году Астраханское музыкальное училище по классу фортепиано, работала в сельских музыкальных школах Астраханской
области, с 1967 г. и по настоящее время работает в Тверском музыкальном колледже.
Спасская Елена Александровна (1948), окончила в 1970 году Московский
институт
народного
хозяйства
им.
Г.В.Плеханова, в 1975 году аспирантуру (там же), с 1975
года работает в Тверском государственном университете
Спасская Татьяна Александровна (1956), окончила в 1979 году математический факультете Тверского государственного
университета, работала в НИИ приборной автоматики (в
настоящее время НИИИТ), с 1986 года – преподаватель
математического факультета ТвГУ.
2-е поколение
Спасский Александр Федорович (1918-2000), окончил Новоторжский педагогический техникум, физико-математический
факультет Калининского пединститута, аспирантуру (там
же), работал в сельской школе Калининской области,
учительском институте Вышнего Волочка, Астраханском
пединституте, Калининском пединституте, Тверском государственном университете до 1997 года. Участник Великой отечественной войны.
Спасская (Рудская) Татьяна Ивановна (1917-1993), окончила в
1940 году физико-математический факультет Калининского пединститута, работала в сельской школе Калининской области, школах Вышнего Волочка, Астрахани.
3-е поколение
Баранов Федор Адрианович (1874-1921), отец А.Ф. Спасского. Родом из крестьянской семьи деревни Измайлова Новоторжского уезда Тверской губернии. Окончил Новоторжскую учительскую семинарию, работал учителем математики и директором в школах и училищах Российской им~ 10 ~

перии.
Спасская Мария Семеновна (1886-1947), мать А.Ф.Спасского, жена
Ф.А.Баранова, окончила Тверское епархиальное женское
училище для девиц духовного звания, работала учителем
начальных классов, с 1922 года в селе Тверской области,
в городе Торжке.
Рудский Иван Северьянович (…-1918), отец Т.И. Спасской
(Рудской), учитель в городе Анапе, депутат Гражданского
собрания Анапы, 9 марта 1918 года был расстрелян матросами-большевиками и выброшен в море.
Рудская (Соболева) Александра Михайловна (1980-1942), окончила
Тверское епархиальное училище для девиц духовного
звания, Царскосельское женское училище, работала учителем в городе Анапе, погибла в августе 1942 г. в окопе
при наступлении советских войск близ Ржева на РжевскоВяземском плацдарме.
4-е поколение
Адриан Михайлов (Баранов), отец Ф.А.Баранова – крестьянин князя Волхонского деревни Измайлово Новоторжского уезда
Тверской губернии.
Марья Васильева, мать Ф.А.Баранова, жена Адриана Михайлова.
Спасский Симеон Николаевич (1859-1929), отец М.С.Спасской,
окончил Тверскую духовную семинарию, псаломщик в
сане дьякона в селе Селище-Хвошня Новоторжского уезда Тверской губернии.
Спасская (Княщинская) Евдокия Ивановна (1852-…), мать
М.С.Спасской, жена Спасского С.Н. Дочь дьячка Ивана
Федоровича Княщинского села Бабья Вышневолоцкого
уезда Тверской губернии.
Соболев Михаил Ильич (1841-1884), отец А.М. Рудской
(Соболевой). Окончил в 1865 г. Тверскую духовную семинарию. Служил в сане священника в приходах Иркутской и Тверской губернии. С 1874 по 1884 годы был священником церкви села Дудино Тверского уезда Тверской
губернии.
Соболева (Смердынская) Раиса Георгиевна (1845-не позднее 1888),
мать А.М. Рудской (Соболевой), жена М.И. Соболева.
Дочь священника села Грибны Вышневолоцкого уезда.
тверской губернии Георгия Сергеевича Смердынского.
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Спасская Мария Семеновна (1886-1947),
учитель начального обучения,
воспитатель детского дома

Спасская
(Княщинская)
Евдокия Ивановна
(1852-…)

Рудский Иван Северьянович (…-1918),
учитель в г. Анапе, депутат
Гражданского собрания г. Анапы

Рудская (Соболева) Александра
Михайловна (1980-1942), учитель в г.
Анапе

Спасская Татьяна Ивановна (1917-1993),
учитель физики, астрономии, математики

…

…

Спасский Александр Федорович
(1918-2000), преподаватель математики

Соболев Михаил
Ильич (1841-1884),
священник в
Тверской губернии

Баранов Федор Адрианович (18741921), учитель математики,
директор училищ

Адриан Михайлов
(Баранов),
крестьянин

Спасская Вера Александровна (1946),
преподаватель фортепиано, концертмейстер
Спасская Елена Александровна (1948),
преподаватель университета
Спасская Татьяна Александровна (1956),
преподаватель университета

Соболева
(Смердынская) Раиса
Георгиевна (1845-не
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