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ИСТОРИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ УРГУ — 60 ЛЕТ

5— 7 мая 1999 года крупнейший гуманитарный факультет России к 
востоку от Волги — исторический факультет УрГУ — праздновал 60 
лет со дня своего основания. Строго говоря, 60 лет факультету испол
нилось год назад, но по ряду причин (в первую очередь экономическо
го характера) праздник пришлось отложить. Впрочем, как показали 
дальнейшие события, перенос юбилейных торжеств полностью оправ
дался.

Несмотря на холодную весну 1999 года, пробуждение природы все- 
таки создавало надлежащее приподнятое настроение, а сам размах и 
уровень проведенных мероприятий превзошли все ожидания и более 
соответствовали не факультетским, а вузовским масштабам. По отно
шению к историческому факультету Уральского госуниверситета это 
выглядело уместным и оправданным. Истфак сегодня — это динамич
но развивающаяся структура, коллектив высококвалифицированных 
профессионалов, которому удалось успешно адаптироваться к совре
менным сложным условиям на рынке образовательных услуг и при этом 
сохранить исследовательский потенциал и определенный академичес
кий консерватизм, необходимые для дальнейшего развития лучших тра
диций отечественной исторической науки. Силами профессорско-пре
подавательского состава на двух отделениях, семи кафедрах и на базе 
семи лабораторий около 2 тыс. студентов дневной и заочной форм обу
чения получают высшее образование по пяти направлениям и специ
альностям. Кроме традиционной подготовки дипломированных специ
алистов, факультет работает по образовательным программам бакалав
риата и магистратуры (открыта первой в России по направлению «ис
тория» в 1994 году) и заочного средне-специального отделения.

Широкой известностью и заслуженным признанием пользуются у 
нас в стране и за ее пределами научные школы и направления, сложив-
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шиеся на факультете за 60 лет его деятельности и связанные с имена
ми М.Я. Сюзюмова (византиноведение), Р.Г. Пихои (духовная культура 
Урала и Сибири XVII— XIX веков, уральская археография), В.В. Ада
мова (индустриальное наследие Урала), В.Ф. Генинга (урало-сибирс
кая археология), И.Н. Чемпалова (новейшая история стран Средизем
номорского бассейна), В.И. Михайленко (сравнительное страноведе
ние) и их учеников.

Неудивительно, что юбиляру было адресовано множество сердеч
ных поздравлений от коллег из различных научных, государственных 
и общественных организаций страны. В приветственных адресах и вы
ступлениях неизменно подчеркивался вклад, внесенный уральскими 
историками в развитие отечественной науки и высшей школы, звучали 
пожелания дальнейших успехов от имени Московского, Санкт-Петер
бургского, Российского гуманитарного, Казанского, Тюменского, Кур
ганского государственных университетов, гуманитариев Уральского 
государственного педагогического и Уральского государственного тех
нического (УПИ) университетов. Археографической комиссии РАН, 
Института истории и археологии УрО РАН, Министерства общего и 
профессионального образования Российской Федерации, Управления 
по делам архивов Правительства Свердловской области, Главного уп
равления по общему и профессиональному образованию Ханты-М ан
сийского автономного округа, Союза краеведов России и др.

По общему мнению, самым значительным событием юбилейных 
торжеств стала научная конференция «Историческая наука на рубеже 
веков», проходившая 5— 6 мая на нескольких площадках Екатеринбур
га и в Сухом Логу (Свердловская область). В рамках конференции про
шли заседания секции студентов и молодых ученых, «круглый стол» 
«Методика преподавания истории и развитие педагогического знания», 
Подготовленный истфаком совместно с Министерством общего и про
фессионального образования области.

Наибольший интерес вызвал выездной семинар, прошедший на од
ной из загородных баз под Сухим Логом. Среди 70 участников этого 
семинара, представлявших высшие учебные заведения и академичес
кие центры Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Вол
гограда, Орла, Челябинска, Тюмени, Кургана и Ханты-Мансийска, с 
докладами и сообщениями выступили известные отечественные исто
рики, многие из которых на сегодняшний день являются признанными 
главами научных школ в различных отраслях исторического знания. 
Отличительной чертой конференции и выездного семинара стало то, 
что их устроители заранее отказались от традиционного чтения докла
дов по секциям. Вместо этого участникам заседания было предложено 
вести работу в режиме максимально открытой и творческой дискуссии 
в форме «круглых столов». Это предложение оргкомитета охотно под
держали гости, самостоятельно определившие место своего участия в 
работе по одному из предложенных направлений. Общий тон дискус
сии был задан блестящими выступлениями на пленарных заседаниях 5 
мая. С обширными теоретическими докладами на утреннем пленарном 
заседании, открытом ректором УрГУ, профессором В.Е. Третьяковым, 
выступили: бессменный председатель Археографической комиссии 
РАН, академик РАО, профессор С.О. Шмидт (тема доклада: «Источни

127



1999 Известия УрГУ №12

коведение в системе естественных и гуманитарных наук») и доктор 
исторических наук, профессор А.Д. Столяр, много лет возглавлявший 
кафедру археологии ЛГУ (тема доклада: «Археология на полпути к ис
тине»).

На вечернем пленарном заседании были заслушаны обстоятельные 
доклады, посвященные методологическим аспектам изучения отече
ственной истории древнего и новейшего периодов, с которыми высту
пили заведующий отделом Института славяноведения РАН академик 
РАН Г.Г. Литаврин (тема доклада: «Византия, Русь и славяне», М оск
ва) и заведующий кафедрой новой и новейшей истории УрГУ, доктор 
исторических наук, профессор А.Г. Чевтаев (тема доклада: «Актуаль
ные проблемы историографии Второй мировой и Великой Отечествен
ной войн»).

6 мая в рамках выездного семинара проходила дискуссия по темам, 
заявленным в названиях четырех «круглых столов»: «Отечественная ис
ториография XX в.: научные школы и традиции» (председательствую
щий — академик РАО С.О. Шмидт), «Исторический источник: пробле
мы исследования, интерпретации и публикации» (сопредседатели — 
академик РАН Г.Г. Литаврин; заведующий кафедрой истории древнего 
мира и средних веков УрГУ, доктор исторических наук, профессор М.А. 
Поляковская), «Центр и регион в историческом развитии: проблемы 
сравнительных исследований» (председательствующий — директор 
Института истории и археологии УрО РАН, академик РАН В.В. Алек
сеев), «Государство и общество: динамика взаимоотношений в исто
рической ретроспективе» (председательствующий — декан истфака Тю
менского госуниверситета, доктор исторических наук, профессор С.В. 
Кондратьев).

Большой интерес и оживленное обсуждение вызвали выступления 
докторов исторических наук, профессоров А.И. Комиссаренко (РГТУ, 
Москва), Т.Н. Гелла (ОГУ, Орел), В.В. Кучмы (ВГУ, Волгоград), А.Б. 
Цфасмана (ЧГПУ, Челябинск), Л.Н. Коряковой (УрГУ), А.И. Романчук 
(Екатеринбург), кандидата исторических наук, доцента В.И. Байдина 
(УрГУ), A.B. Полетаева и др. Полный сборник материалов и статей 
конференции планируется к выходу в свет в конце 1999 — начале 2000 
года.
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