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оказалась применимой к анализу самых разных художественных явлений. Это и стало 
одной из причин возникновения научной школы Виолы Викторовны Эйдиновой. Резуль
таты исследований школы наглядно отразились в серии сборников «XX век. Литерату
ра. Стиль». Сегодня, когда подготовлен уже пятый выпуск этой серии коллективных 
монографий, отчетливо обнаружились единство исследовательских принципов коллег 
и учеников Виолы Викторовны. За последнее десятилетие под ее руководством защи
щено семь кандидатских и пять докторских диссертаций, много дипломных работ.

Вторая, не менее важная предпосылка создания стилевой научной школы В. В. Эй
диновой -  характер, строй души самой Виолы Викторовны: открытый, пытливый, го
товый к соучастию, сотрудничеству, сопереживанию. Сотворчество -  стиль ее жизни. 
Однажды Виола Викторовна воплотила свою мечту об идеальном сотворчестве едино
мышленников. В июле 1998 г. две недели в Зеленом Мысу среди уральских озер рабо
тала Международная летняя филологическая школа аспирантов и молодых преподава
телей вузов «Русская литература первой трети XX века в контексте мировой культуры». 
В работе приняли участие аспиранты, начинающие преподаватели и видные профессо
ра многих вузов Российской Федерации, Украины, Латвии и Эстонии. Это собрание, 
проводимое под эгидой Фонда Сороса, слушатели быстро окрестили Эйдиновкой, по
тому что Виола Викторовна была и вдохновителем, и организатором, и докладчиком, 
и, что самое главное, духом школы.

Бюффон говорил, что стиль -  это человек. В случае Виолы Викторовны очевидно, 
что человек может стать стилем. Заслуженный деятель науки Российской Федерации 
профессор Виола Викторовна Эйдинова за многие годы напряженной и плодотворной  
работы сама стала человеком-стилем. Этот стиль безош ибочно опознается в любом ее 
жизненном проявлении, поэтому и нелегкие житейские испытания она преодолевает 
мужественно, даже элегантно -  стильно.

Ю билей Виолы Викторовны -  замечательный повод осмыслить целую эпоху  
в уральском и российском литературоведении Х Х -ХХ1 вв., а научному сообществу -  
сверить свои профессиональные и человеческие возможности с высоким стилем Виолы 
Викторовны.
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АНАТОЛИЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ ЧЕРНОУХОВУ -  60 ЛЕТ

Анатолий Владимирович Черноухов родился 6 ноября 1943 г. в г. Свердловске. 
Свою трудовую деятельность он начал с 17 лет -  в 1960 г. поступил слесарем на Сверд
ловский турбомоторный завод. В 1962-1965 гг. служил в рядах 
Советской армии, в 1965-1969 гг. учился на историческом  
факультете Уральского государственного университета. По 
окончании университета остался работать на историческом  
факультете. В этом году исполнится 35 лет его трудовой дея
тельности на истфаке, с которым связано более половины  
жизни. За эти годы пройден путь от ассистента до профессора.
С 1975 г. Анатолий Владимирович заведует кафедрой архиво
ведения, с 1999 г. -  отделением архивоведения, документоведе- 
ния и информационно-правового обеспечения управления.

На протяжении многих лет Анатолий Владимирович читал 
лекционные курсы по теории и практике архивного дела, вспо
могательным историческим дисциплинам, архивоведению, по сей день ведет практичес
кие занятия по палеографии в Государственном архиве Свердловской области, учит
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студентов читать и понимать тексты документов прошлых веков. С 1986 г. он читает 
лекции по курсу «История государственных учреждений дореволюционной России», 
с 1998 г. ведет спецкурс «Экономика, власть и управление в России».

Еще на студенческой скамье Анатолий Владимирович начал заниматься научной  
работой —  изучением становления и развития медеплавильной промышленности России. 
Основное внимание он уделяет изучению Уральского региона. А. В. Черноухов раскрыл 
историю формирования основных центров выплавки меди в крае, ввел в научный 
оборот точные данные о времени действия казенных и частных предприятий, установил 
размеры среднегодовой и общей выплавки красного металла по каждому предприятию  
за все годы их деятельности вплоть до начала XX в., охарактеризовал технику и тех 
нологию  производства и т. д. В 1974 г. им защ ищ ена кандидатская диссертация  
по теме «История медеплавильной промышленности Урала в XVIII в.», в 1993 г. -  
докторская диссертация «История медеплавильной промышленности России в XVII -  
первой половине X IX  в.». Им написано около ста научных работ,, в том числе 
монография «История медеплавильной промыш ленности России X V II-X IX  вв.» 
(Свердловск, 1988). А. В. Черноухов руководит научной работой  аспирантов и 
соискателей.

Большой вклад Анатолий Владимирович Черноухов внес в становление и совер
шенствование историко-архивной специальности на историческом факультете, в раз
работку программ подготовки студентов. Этой специальности в 2005 г. исполнится 
уже 35 лет. За это время подготовлены многие сотни специалистов.

По инициативе Анатолия Владимировича с 1993 г. стала осваиваться дистантная 
форма подготовки историков-архивистов, в настоящее время она действует в городах 
нашей области -  Артемовском, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Сухом Логе, Ревде, 
а также в г. Озерске Челябинской области и в г. Нефтеюганске Ханты-Мансийского 
автономного округа.

Высокий профессионализм ученого, преподавательская даровитость, администра
тивные способности, здравый смысл и житейская мудрость Анатолия Владимировича 
давно снискали ему уважение коллег и признательность учеников. Без преувеличения 
можно сказать, что профессор Черноухов -  одна из знаковых фигур исторического 
факультета.

Кандидат исторических наук, 
доцент А. М. Сафронова

Ф А К У Л Ь ТЕ Т П С И Х О Л О Г И И  У РА Л Ь С К О Г О  Г О С У Н И В Е Р С И Т Е Т А  
П О ЗД РА В Л Я Е Т  С 55-Л Е ТИ Е М

• Своего декана -  Галину Анатольевну Глотову, доктора психологических наук, 
профессора. Благодаря ее инициативе и энергии в 1992 г. в Уральском госуниверситете 
появилось отделение психологии, преобразованное в 1997 г. в факультет психологии.

В настоящее время факультет активно развивается: идет подготовка студентов по 
направлению 521000 «Психология» (бакалавриат и магистратура), по двум специаль
ностям -  020400 «Психология» и 022700 «Клиническая психология». На факультете пять 
кафедр: общей психологии и психологии личности, психофизиологии и психофизики, 
социальной и политической психологии, клинической психологии, психологии разви
тия и педагогической психологии. Столь интенсивный рост факультета оказался воз
можным благодаря тому, что Галина Анатольевна собрала вокруг себя не только увле
ченных, компетентных преподавателей и признанных психологов-практиков, ведущих 
активную консультативную и тренинговую работу, но и высококвалифицированных


