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ДЕСЯТЫЕ ТАТИЩЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ:
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ЮБИЛЕЯ

В статье дается характеристика материалов юбилейных Десятых Татищевских чте-
ний. Анализируются состав участников научного форума, тематика выступлений.
Указываются сильные стороны и недостатки состоявшихся конференций.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Татищев; конференция; Урал; Россия; история; краеведе-
ние; индустриальное и культурное наследие; историография.

21–22 ноября 2013 г. состоялись внеочередные Десятые Татищевские чте-
ния, посвященные 290-летию Екатеринбурга, 90-летию образования Уральской
области и 80-летию Свердловской области.

Прошло пятнадцать лет со дня организации периодической конференции
на Урале, получившей название «Татищевские чтения» и ставшей заметным
явлением в исторической жизни страны. В условиях развала единого научно-
го пространства, которое существовало в рамках Советского Союза, ученым-
историкам стало сложно взаимодействовать Непросто было получить коман-
дировку в столичные научные центры. Нужна была площадка для общения
региональных ученых между собой. Именно тогда возникает ряд конферен-
ций, которые стали традиционными в региональной исторической науке. Это
в первую очередь конференция «Урал индустриальный» [7], возникшая в 1996
г., и не менее известная конференция «Татищевские чтения», которая впервые
состоялась в 1997 г.

В отличие от первой конференции («Урал индустриальный»), которая
была организована историками и преподавателями вузов, Татищевские чте-
ния были организованы Обществом уральских краеведов и Свердловским
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областным краеведческим музеем (СОКМ). Особую роль в организации чте-
ний сыграли председатель Общества уральских краеведов В. М. Слукин и
ученый секретарь общества Л. И. Зорина, сотрудники музея В. В. Дубленных
и В. К. Уфимцев. Идею конференции с широким участием любителей стари-
ны и знатоков родного края поддержали Министерство культуры Свердлов-
ской области и Институт истории и археологии УрО РАН.

Первые Татищевские чтения были посвящены 275-летию Екатеринбурга,
которое отмечалось в 1998 г. Очень долго организаторами этого мероприятия
являлись профессор, доктор исторических наук С. П. Постников, профессор
В. М. Слукин, Л. Н. Зорина, ряд региональных общественных деятелей.

За это время прошли десять конференций и выпущено одиннадцать книг.
Первая конференция состоялась 14–15 ноября 1997 г.; вторая — 22–29 апреля
1999 г.; третья — 19–20 апреля 2000 г.; четвертая — 18–19 апреля 2002 г.;
пятая — 22–23 апреля 2004 г.; шестая — 20–21 апреля 2006 г.; седьмая — 17–
18 апреля 2008 г.; восьмая — 27–28 мая 2010 г.; девятая — 19–20 апреля 2012 г.;
десятая — 21–22 ноября 2013 г.

На первой конференции было принято решение проводить чтения раз
в два года, в апреле, так как день рождения В. Н. Татищева — 29 апреля 1686 г.
Таким образом, конференция имеет традиционную периодичность — один раз
в два года. Материалы издавались, как правило, к началу конференции. От-
ветственным редактором материалов конференции с первого по восьмой вы-
пуск был С. П. Постников, в восьмом выпуске он разделил редакторство с про-
фессором, доктором исторических наук В. В. Запарием, в девятом — редакто-
ром был профессор, доктор исторических наук В. А. Шкерин, в десятом —
доктор исторических наук Г. Е. Корнилов.

Материалы первой конференции не имеют четкой структуры. Большая
часть их посвящена вопросам, связанным с В. Н. Татищевым, историей Екате-
ринбурга и уральских заводов. Было представлено более 80 статей. Непосред-
ственно В. Н. Татищеву было посвящено более 10 выступлений, в которых
рассматривались биография Татищева и его работа на Урале, в Швеции, его
деятельность как организатора первых государственных школ на Урале и многие
другие вопросы.

Таким образом, уже первая конференция продемонстрировала многообра-
зие тем и аспектов региональной истории. За исключением четырех авторов,
все остальные были из г. Екатеринбурга. В состав участников конференции
входили 40 работников вузов города, 16 ученых из Института истории и
археологии (ИИА) УрО РАН, 11 работников музеев и 6 краеведов. Конферен-
ция заявила о себе и особым логотипом оформления с портретом В. Н. Тати-
щева, который стал традиционным. К недостаткам публикации сборника кон-
ференции следует отнести краткость материалов, объем которых в основном
соответствует объему тезисов.

Тогда же сложился и стиль оформления материалов конференции — бе-
лый том с рисованным портретом В. Н. Татищева, ставший традиционным.

Вторая конференция представлена сборником, имеющим стройную струк-
туру и включающим материалы пленарного заседания и трех секций. Первая
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секция — «Наследие Татищева и экономика Урала в исторической динами-
ке», вторая — «Культурное наследие, наука, образование и религия», третья
секция — «Архитектура Урала: от В. Н. Татищева до наших дней». В «Содер-
жании» сборника внутри секций фамилии авторов размещаются по алфавиту.
Такое деление является наиболее удобным для работы с текстом. (К сожале-
нию, в следующих выпусках была продолжена традиция, заложенная в пер-
вом выпуске, — публикация кратких тезисов выступлений, не дающих пол-
ной картины результатов, полученных в результате работы исследователей.)

Пленарное заседание включает традиционный доклад, посвященный
В. Н. Татищеву, присутствуют доклады, посвященные юбилею области и ре-
гиональной политике, и доклад группы историков о перспективной концеп-
ции интерпретации истории.

Особенностью Вторых Татищевских чтений было то, что расширилась гео-
графия участников: кроме Екатеринбурга, были представлены ряд городов
Урала и Сибири. В конференции приняли участие около 100 чел., в том числе
20 ученых ИИА УрО РАН, 50 преподавателей вузов города, 9 музейных работ-
ников, 8 краеведов и др.

Представительными были Третьи Татищевские чтения. Они прошли 20–
21 апреля 2000 г. Эти чтения были посвящены 600-летию Татищевых и 250-
летию со дня смерти В. Н. Татищева. На мероприятии присутствовала пото-
мок Татищева М. Татищева, которая является профессиональным историком.
На конференции она выступила с докладом о своем предке — В. Н. Татищеве.
Стал более широким географический охват: на конференции были представ-
лены Москва, Тула, Нижний Новгород.

Всего на чтениях было заслушано 135 докладов и сообщений, а общее коли-
чество участников достигло 145 чел. Материалы конференции представляли
собой тезисы сообщений. Отсутствие пояснений о профессиональной и терри-
ториальной принадлежности авторов конференции не позволяет проанализиро-
вать региональный и профессиональный состав участников. Тем не менее уда-
лось установить, что 65 выступающих было из вузов Урала и России в целом,
25 ученых — из Института истории и археологии УрО РАН, также среди
участников было 18 работников музеев, 9 краеведов и 7 работников архивов.
Следует отметить необычно больше количество вузовских работников и работ-
ников музеев.

Четвертые Татищевские чтения состоялись 18–19 апреля 2002 г., они ста-
ли авторитетным и достаточно престижным историко-краеведческим фору-
мом на Урале. В этот раз в конференции приняли участие ученые и краеведы
из ряда уральских и сибирских городов и Москвы. Отрадно отметить, что по
итогам конференции был выпущен уже не сборник тезисов, а материалы, в ко-
торых содержались доклады и сообщения.

В конференции приняли участие около 80 чел., среди них из вузов —
28 чел., из Института истории и археологии УрО РАН — 20 чел., работники
музеев — 10, архивисты — 4 чел.

Пятые Татищевские чтения «Духовность и нравственность на Урале в про-
шлом и настоящем» состоялись 22–23 апреля 2004 г. По итогам конферен-
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ции были изданы тезисы докладов и сообщений. Конференция открывалась
пленарным заседанием, на котором было заслушано пять докладов. Профес-
сор С. П. Постников вместе с В. В. Маслаковым сделали доклад, где впервые
проанализировали Татищевские чтения как феномен культурной и научной
жизни Урала.

На конференции работало четыре секции: «Духовная культура Урала в про-
шлом и настоящем»; «Церковь и религия в формировании духовности и нрав-
ственности»; «Образование, духовность, нравственность»; «Неизвестные стра-
ницы отечественной истории».

Всего на конференции выступило около 100 участников с 96 докладами.
Однако В. Н. Татищеву было посвящено только 7 из них. В числе выступив-
ших — 42 преподавателя вузов, что говорит о заинтересованности их в темати-
ке конференции, зато ученых из ИИА УрО РАН на сей раз было меньше, чем
раньше, — всего 13 чел., 6 — музейных работников и 7 — краеведов. В конфе-
ренции приняли участие ученые и краеведы из городов Урала и Сибири.

Шестые Татищевские чтения прошли 20–21 апреля 2006 г. и были посвя-
щены 320-летию со дня рождения В. Н. Таищева. Это были первые и последние
чтения, материалы которых были изданы в двух томах.

Отличительной особенностью чтений было то, что одна из секций специ-
ально была посвящена В. Н. Татищеву и включала 6 выступлений на различ-
ные темы, в частности, о роли этого крупного государственного деятеля в соз-
дании профессионального образования, формировании патриотизма и воспи-
тании гражданственности.

Всего было шесть секций, среди них секция, рассматривающая вопросы
истории промышленности и индустриальное наследие Урала, секция, посвя-
щенная экономике региона в исторической динамике, а также секции, рас-
сматривающие вопросы социальной сферы, общественно-политической жиз-
ни,  культуры и роли личности в истории Урала. Это была первая конферен-
ция, затрагивающая весь спектр исторического полотна крупнейшего из
регионов России.

На конференции было сделано 109 докладов и выступило 110 чел. Как
всегда были представлены преподаватели вузов — 55 чел., ученые ИИА УрО
РАН — 24, музейные работники — 4, краеведы — 3 чел.

Седьмые Татищевские чтения состоялись 17–18 апреля 2008 г. и имели
подзаголовок: «В. Н. Татищев и культурное наследие Урала в исторической
динамике». К сожалению, организаторы конференции не остановились на до-
стижениях предыдущей конференции и внедрили ряд новаций, нашедших
свое отражение как в количестве секций, так и в их названиях.

На конференции прозвучало более 100 докладов. Новацией изданных матери-
алов был отказ от указания места работы выступающих. Поэтому сложно проана-
лизировать количество представленных организаций и структуру участников.

Восьмые Татищевские чтения проходили 27–28 мая 2010 г. в г. Екатерин-
бурге. В материалах чтений нашли отражение вопросы деятельности В. Н. Та-
тищева на Урале и сопредельных территориях, проблемы сохранения и ак-
туализации культурного наследия, истории уральской промышленности,
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общественной жизни и духовной культуры Урала в широкой исторической
ретроспективе.

Было сделано 138 докладов. Многие доклады были подготовлены несколь-
кими авторами, и поэтому участников конференции было больше — более
145. Так же, как и в материалах прошлой конференции, не был дан список
участников, поэтому проанализировать географию и категории участников
конференции не представляется возможным.

Девятые Татищевские чтения состоялись в г. Екатеринбурге 19–20 апреля
2012 г. В этот раз их структура была более рациональной: пленарное заседание
и три секции. Первая секция была посвящена развитию уральского региона
до начала ХХ в., вторая — Уралу в ХХ в. и третья — историко-культурному и
индустриальному наследию Урала. Возможно, это оптимальная структура и ее
следует придерживаться впредь.

Чтения были достаточно представительными: сделано 90 докладов, в работе
конференции приняли участие 96 чел. В публикации материалов конференции
приведен список сокращений, но нет списка выступающих, что усложняет про-
блему анализа состава ее участников. При анализе выяснилось, что работников
вузов было 35 чел., из Института истории и археологии УрО РАН — 26 чел. и
работников музеев — 13 чел. В работе конференции приняли участие ученые и
краеведы более чем из десятка городов России.

Новацией сборника можно считать расположение статей внутри секций:
не по фамилиям авторов, расположенных в алфавитном порядке, а по хроно-
логии тем статей.

Подробная характеристика девяти из десяти Татищевских чтений была
дана автором данной статьи в публикации, посвященной этому важному исто-
рико-краеведческому форуму [5]. Здесь же мы хотели проанализировать пос-
леднюю юбилейную конференцию.

На конференции и, соответственно, в ее материалах нашли отражение воп-
росы, касающиеся деятельности В. Н. Татищева; проблемы сохранения и ак-
туализации культурного наследия, истории уральской промышленности, об-
щественной жизни и духовной культуры Урала в широкой исторической рет-
роспективе.

В конференции приняли участие 18 профессоров, 29 кандидатов наук,
13 аспирантов, магистрантов и студентов, 23 работника музеев.

Формат  конференции снова изменился. Наряду с пленарными заседани-
ем работало четыре секции: «Уральский регион до начала ХХ в.»; «Урал в ХХ —
начале ХХI в.»; «Сохранение историко-культурного и индустриального насле-
дия» и «Человек на фоне эпохи». Завершает материалы конференции гимн
Татищеву, написанный известным краеведом профессором В. М. Слукиным.

Всего было подготовлено 97 докладов и сообщений, в написании которых
приняли участие более 100 чел. [4].

По давней научной традиции конференция открылась пленарным заседа-
нием, где было прочитано восемь докладов. Первое сообщение сделал автор
этих строк [6]. В сообщении был дан анализ чтений как научного явления,
прослежен путь их развития и формирования традиционной конферен-
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ции, занимающей достойное место в историко-краеведческой жизни Урала
и соседних регионов. Остальные сообщения характеризовали В. Н. Татищева
как ученого, политического деятеля (отношение к буддистам Калмыцкого хан-
ства), администратора [10, 18, 20].

Первая секция была посвящена истории уральского региона до начала
ХХ в. В ее работе приняло участие 24 чел. Тематика сообщений была разнооб-
разной. Можно выделить выступления, связанные с историей Урала и его
регионов [3, 11, 17], посвященные военным проблемам, проблемам духовной
жизни региона, социальным вопросам [22], здравоохранению [23].

Вторая секция называлась «Урал в XX — начале XXI в.». В ней приняли
участие 32 чел. В ее работе были представлены самые разнообразные темы.
Наибольшее количество выступлений посвящено историографическим про-
блемам истории [20, 16,]. В ряде выступлений анализировались проблемы
уральской промышленности, ее ведущей отрасли — металлургии [8] и маши-
ностроения [9], и даже промышленных выставок. Всего четыре выступления
были посвящены проблемам Великой Отечественной войны [14, 19]. Как все-
гда интересным было выступление профессора С. А. Нефедова, в котором
раскрывались особенности новой теории военной революции, что приобрета-
ет особенное звучание в контексте российской истории [15]. Авторы целого
ряда выступлений касались проблем Гражданской войны и периода НЭПа.

На третьей секции традиционно рассматривались вопросы сохранения ис-
торико-культурного и индустриального наследия. Она была менее представи-
тельной по сравнению с предыдущей, хотя в ее работе приняли участие более
двух десятков исследователей. Наибольшее число выступлений было посвя-
щено такому интересному и необычному вопросу, как модели техники в со-
брании ряда музеев Алтая, Германии и Петербурга [1, 13]. Были также выс-
тупления о разнообразных музеях, от архитектурных памятников до самых
необычных, таких как онлайн-музей. Ряд выступлений касался историко-куль-
турного наследия [12, 21].

Четвертая секция называлась «Человек на фоне эпохи» и была посвящена
личностному фактору в истории. Жизненный путь каждого человека нераз-
рывно переплетается с эпохальными событиями, происходящими в государ-
стве. Те или иные этапы нашего прошлого всегда отражаются на судьбах от-
дельных личностей, составляющих единое и многоликое общество, поэтому
изучение персоналий представляет значительный интерес для историков.
Богатой источниковой базой таких исследований служат личные фонды архи-
вов. Государственный архив Свердловской области располагает целым рядом
подобных собраний.

В первую очередь это материалы об историках и краеведах. Среди них
академик Немчинов, археолог Толмачев, коллекционер Кузнецов, краевед Пуд-
валь. Секционные доклады посвящались судьбам интересных, значимых в ис-
тории людей, таких как предприниматели Корольковы и Каржавины, Вятки-
ны, президент Берг-коллегии А. Ф. Томилов. Среди них были и нестандартные
личности — участник судебной реформы П. С. Насонов, венецианский граф
М. Ивелич, и люди ординарные, но представляющие свою эпоху. Хотелось бы
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обратить внимание на комплекс документов Алексея Викторовича Подсосова,
где сосредоточены биографические и творческие материалы человека, уча-
ствовавшего в Русско-японской войне, Первой мировой войне, Гражданской
войне, изобретавшего политехнические игры для детей и, наконец, написав-
шего первый в истории советской литературы Урала фантастический роман.

В целом материалы конференции получились интересными и многогран-
ными, вполне достойными своего юбилейного — десятого выпуска.

Таким образом, региональная конференция Татищевские чтения в Екате-
ринбурге стала постоянным и значимым явлением в научной и общественной
жизни Уральского региона и сопредельных регионов. За эти годы в материа-
лах конференции было опубликовано более 1000 выступлений и докладов.
Материалы составляют 11 томов общим объемом около 4500 страниц. Самой
представительной конференцией была восьмая, на которой прозвучало 138
докладов.

Татищевские чтения в Урале имеют свое лицо и традиции. Их отличи-
тельной чертой является научно-краеведческая направленность и большое
представительство вузовских работников и ученых ИИА УрО РАН. По сво-
ему составу конференция, будучи всероссийской, остается в основном ураль-
ской, екатеринбургской.

Наряду с уральской конференцией «Татищевские чтения» многие годы
конференция с подобным названием существует на Волге, в г. Тольятти, она
во многом отличается от уральской, хотя тоже посвящена этом великому чело-
веку. Но это уже другая история.
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КУРСИВЫ ПРО ALMA MATER КАК ТОЧКУ ВОЗВРАТА

Автор, опираясь на книги воспоминаний выпускников факультета журналистики
УрГУ 1975–1977 гг., показывает эпистемологические возможности такого исследо-
вательского направления, как «биографика»: рассматривает его использование для
преодоления кризиса историографии журналистики, восстановления истории жур-
налистики как повседневного бытописания и для описания менталитета журналист-
ского сообщества.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Alma mater; «точка возврата»; «новая историческая школа»
(La Novelle Histoire); биографика; история повседневности.

Исторический путь журналистского образования на Урале невозможно
представить без истории факультета журналистики Уральского государствен-
ного университета им. А. М. Горького и предшествовавших ему учебных заве-
дений Екатеринбурга-Свердловска — курсов хроникеров УралРОСТА (1920),

Р. Л. Исхаков. Курсивы про Alma mater как точку возврата


