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|М. О. Скридиль
НЕКРОЛОГ

16 января 1957 года скоропостижно скончался крупнейший советский
литературовед, талантливый ученый, один из старейших сотрудников Сек
тора древнерусской литературы, доктор филологических наук, профессор
Михаил Осипович Скрипиль.
М. О. Скрипиль родился 7 ноября 1892 г. в станице Старокоросунской
Кубанской области. Начальное образование он получил в церковно-приходской станичной школе, среднее — в классической гимназии Новорос
сийска. В 1911 г. поступил на филологический факультет Киевского
университета, который окончил с дипломом первой степени в 1916 г. Свою
подготовку к научной деятельности М. О. Скрипиль начал еще в студен
ческие годы, в семинаре проф. В. Н . Перетца, где прочно и навсегда опре
делилась основная область его научных интересов — история древнерус
ской литературы. При окончании университета М. О. Скрипиль в успехом
защитил дипломную работу по истории древнерусской повести X V I I в.
Однако научная деятельность М. О. Скрипиля в области древнерусской
литературы, успешно начатая в студенческие годы, после окончания уни
верситета была на долгий срок прервана. До 1934 г. М. О. Скрипиль вел
в основном только научно-педагогическую, преподавательскую и куль
турно-просветительную работу. С 1916 по 1920 год он работает препода
вателем русской литературы сначала в мужской гимназии города Острога
Волынской губернии, а затем в школе станицы Старокоросунской; с 1920
по 1923 год он занимается педагогической деятельностью в Краснодаре —
в университете и пединституте. С 1923 г. Михаил Осипович до последнего
дня жизни тесно связывает свою судьбу с Ленинградом. В 20-е и начале
30-х гг. рн ведет большую культурно-просветительную и педагогическую
работу. Через Губполитпросвет он организует в Ленинграде широкую сетьлитературных кружков на заводах и предприятиях, пишет многочисленные
статьи и брошюры по вопросам организации и ведения литературных
кружков, литературных экскурсий и т. п. Работает в Институте политпро
света имени Н. К. Крупской, пединституте имени А. И. Герцена и ряде
других высших учебных заведений города. С 1945 г. до последнего вре
мени он работал профессором кафедры русской литературы Филологиче
ского факультета Ленинградского государственного университета, где
руководил несколькими семинарами, читал общие курсы по истории древне
русской литературы, по палеографии, методике научной работы. В течение
ряда лет он вел семинар по древнерусской повести; некоторые участники
этого семинара и после окончания университета продолжают работать
в области древнерусской литературы. В последние годы он руководил
семинаром, посвященным творчеству М. Е. Салтыкова-Щедрина. Своей
педагогической деятельностью Михаил Осипович внес большой вклад
в воспитание и подготовку литературоведов.
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