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автоматизации ДОУ, по обучению персонала делопроизводственных и кадровых служб, 
пользователей автоматизированных офисных систем оказал Татьяне Александровне 
неоценимую помощь в разработке учебных курсов «Современный офис», «Организа
ционное обеспечение деятельности руководителя». Эти курсы лекций с присущим ей 
профессионализмом Т. А. Селезнева читает студентам отделения архивоведения, до- 
кументоведения и информационного обеспечения управления УрГУ.

Татьяна Александровна -  не только талантливый преподаватель. Ей присущи 
чувство такта и готовность прийти на помощь к коллегам и студентам в сложной 
ситуации; с ней легко решать любые вопросы, потому что одной из ценнейших черт 
ее характера является обязательность. Она интересный человек, обладающий вели
колепным чувством юмора. В ней живет молодой задор и желание сделать больше, 
чем сделано.

Уважаемая Татьяна Александровна, в этом году Ваш юбилей. Несмотря на про
житые 50, Вы молоды, обаятельны, готовы (и можете!) свернуть горы. Пусть Вам во 
всем сопутствует удача, больших Вам творческих успехов и личного счастья.

И. А. Суровцева

Новых научных открытий!
В честь юбилея О. А. Мелъчаковой

Невозможно, наверное, передать чувства, которые испытывали первые участни
ки Уральской археографической экспедиции исторического факультета Уральского

государственного университета в теперь уже дале
ком 1974-м. Сама новизна возникающей на факуль
тете серьезной большой работы, захватывающая 
дух неизведанность, романтика будущих встреч с 
таинственными старообрядцами, сохранившими до 
наших дней древнейшие книги, гордость и радость, 
что им, студентам семидесятых, предстоит стать 
первооткрывателями, -  переполняли их. С этого на
чиналась летопись археографической экспедиции, 
которая в 2004 г. отметила свой 30-летний юбилей
ный полевой сезон. Среди первых была и студент
ка 3-го курса истфака Оля Лысова -  надежда ее 
научного руководителя и основателя уральской по
левой археографии Р. Г. Пихои. Первые годы ста
новления экспедиции, самостоятельная работа, на
учные поиски -  все у Ольги Анатольевны связано с 
родным университетом и истфаком. Лауреат сти

пендии имени А. М. Горького, аспирант, а теперь (уже четверть века!) -  преподава
тель кафедры истории России УрГУ.

Опыт полевой работы и общение со старообрядцами раскрыли перед ней удиви
тельный и многогранный мир Урала XVIII века. Староверы оказались не только но
сителями традиций; волею обстоятельств многие из них стали творцами новой культу
ры, заняв прочное место в среде мастеровых и приказчиков горных мануфактур, осно
вав целые предпринимательские кланы в Екатеринбурге, Невьянске, Тагиле... Под 
влиянием первых, еще студенческих, впечатлений сформировалось главное направле-
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ние научного поиска О. А. Мельчаковой, 
которое можно назвать д е м и д о в 
с к и м .  Она стала одним из ведущих спе
циалистом кафедры в области исследова
ния истории предпринимательской дея
тельности на Урале. Цикл ее работ, посвя
щенных системе управления демидовски
ми тагильскими заводами, взаимоотноше
ниям государственных властей, Демидо
вых и горно-заводского населения, имеет 
большое научное значение, а небольшая 
монография «Демидовы -  творцы матери
альной культурной Урала» на сегодняш
ний день стала раритетом. Именно эта те
матика нашла развитие в курсовых и дип
ломных работах ее студентов.

Как педагог Ольга Анатольевна изве
стна творческим подходом к учебному 
процессу. Ее лекции по истории древней 
и средневековой России отличаются глу
биной и оригинальной подачей материа
ла, а практические занятия по этой же про
блематике проходят как настоящие научные дискуссии. С преподавательским «по
черком» О. А. Мельчаковой знакомы студенты не только истфака, но и других гума
нитарных факультетов УрГУ. Прекрасно владея историографическим материалом, 
Ольга Анатольевна стала разработчиком и составителем «Библиографического ука
зателя» по истории Урала второй половины XVII—XVIII вв., который не только яв
ляется учебно-методическим пособием для студентов, пишущих курсовые и диплом
ные проекты по ураловедению, но служит ценным справочным подспорьем в иссле
дованиях профессиональных историков. Работа с учащейся молодежью не сводилась 
лишь к преподаванию базовых курсов. В 1990-е гг. Ольга Анатольевна была замес
тителем декана исторического факультета по учебной работе, вела (и по сей день 
ведет) педагогическую практику пятикурсников, наряду с другими коллегами стояла 
у истоков создания системы базовых школ. Сотрудничество, вначале со школами 
№ 110 и 35, расширилось за счет привлечения других средних образовательных уч
реждений Екатеринбурга.

О. А. Мельчакова -  обаятельный, доброжелательный, отзывчивый человек. Мно
гие до сих пор помнят ее неравнодушное участие в решении жизненно важных про
блем сослуживцев, когда она в 1980-х гг. выполняла нелегкую и благородную работу 
в составе комиссии по социальному страхованию в профкоме УрЕУ.

Ее увлеченности поэзией обязан своим созданием литературный альманах «Ве
реск» -  сборник стихов студентов, сотрудников и преподавателей исторического 
факультета.

Научная, педагогическая и общественная деятельность Ольги Анатольевны вы
соко ценится ее коллегами, друзьями и учениками. Сегодня она находится в расцвете 
своих творческих сил. Пожелаем же нашему юбиляру новых научных открытий, лек
ций и докладов, книг и статей, талантливых учеников -  всего того, в чем она видит 
свое предназначение педагога и ученого.

Б. Б. Овчинникова


