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В.В. Запарий 
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ЮБИЛЕЯ 

ТАТИЩЕВСКИХ ЧТЕНИЙ 
 
Прошло пятнадцать лет со дня организации заметного явления в 

исторической жизни страны, конференции на Урале, получившей 
название «Татищевские чтения». В условиях развала единого научно-
го пространства, которое существовало в рамках Советского Союза, 
сложилась обстановка, в которой было сложно взаимодействовать как 
это было прежде, ученым историкам. Сложно было съездить в коман-
дировку в столичные научные центры. Необходима была площадка 
для общения региональных ученых между собой. Именно тогда воз-
никает ряд конференции, которые стали традиционными в региональ-
ной исторической науке. Это в первую очередь конференция «Урал 
индустриальный», возникшая в 1996 г.

132
 и не менее известная конфе-

ренция «Татищевские чтения», первая из которых состоялась в 1997 г. 
В отличие от первой конференции, которая была организованна 

историками и преподавателями вузов, Татищевские чтения были орга-
низованы Обществом уральских краеведов и СОКМ. Особую роль в 
организации Чтений сыграл председатель Общества уральских краеве-
дов профессор В.М.Слукин и ученый секретарь общества Л.И.Зорина 
работники музея В.В.Дубленых и В.К.Уфимцев. Идею конференции с 
широким участием любителей старины и знатоков родного края, под-
держало Министерство культуры Свердловской области и поддержаны 
историками Института истории и археологии УрО РАН, преподаватели 
УрГУ и Свердловский краеведческий музей и др.

133
. 

Непосредственно первые Татищевские чтения были посвящены 
275-летию Екатеринбурга, которое отмечалось в 1998 г. Очень долго 
организатором этого мероприятия был профессор, д.и.н. С.П. Постни-
ков, профессор В.М. Слукин, Л.Н. Зорина, ряд региональных обще-
ственных деятелей. 

За это время прошли девять конференций и выпущено десять 
книг. Если брать летопись конференций то она следующая. Первая 
конференция

134
 прошла 14 – 15 ноября 1997 г.; вторая

135
 22 – 29 апре-
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ля 1999 г.; третья
136

 - 19 – 20 апреля 2000 г.; четвертая
137

 18 – 19 апреля 
2002 г.; пятая

138
 22 – 23 апреля 2004 г.; шестая

139
 20 – 21 апреля 2006 

г.; седьмая
140

 17 – 18 апреля 2008 г.; восьмая
141

 27 – 28 мая 2010 г. и 
девятая

142
 19 – 20 апреля 2012 г., десятая – 21 – 22 ноября 2013

143
 

Было принято решение проводить Чтения раз в два года, в апре-
ле, т.к. день рождения В.Н. Татищев 29 апреля 1686 г. Таким образом, 
конференция имеет традиционную периодичность – один раз в два го-
да. Материалы издавались, как правило, к началу конференции. От-
ветственным редактором издания материалов с первого до восьмой 
выпуск был профессор, д.и.н. С.П. Постников, в восьмых он разделил 
редакторство с профессором, д.и.н. В.В.Запарием, а в девятых редак-
тором был профессор, д.и.н. В.А. Шкерин.  

Материалы первой конференции не имеют четкой структуры. 
Большая часть их посвящена материалам, связанным с 
В.Н.Татищевым, историей Екатеринбурга и уральских заводов. Было 
представлено более 80 статей. Непосредственно В.Н.Татищеву было 
посвящено более 10 выступлений, которые затрагивали как биогра-
фию Татищева и его работу на Урале

144
 или в Швеции

145
, его деятель-

ность как организатора первых государственных школ на Урале
146

 или 
лесопользования

147
, многие другие вопросы

148
. 

История города Екатеринбурга в разных ее проявлениях при-
влекла внимание многих исследователей. Были рассмотрены разнооб-
разные вопросы от проекта Екатеринбургской ярмарки

149
 или банков-

ского дела
150

. Ряд публикаций посвящен развитию ювелирного дела в 
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городе
151

 или деятельности в Екатеринбурге путешественников, куп-
цов и др

152
. Кстати, интересно отсутствие в тексте, поименованной в 

оглавлении материала Гончарова Ю.А. Из истории золотого и сереб-
ряного дела в Екатеринбурге XVIII – начала ХХ вв. Затронуты вопро-
сы демографических процессов в Екатеринбурга

153
 или историю 

некрополей
154

. 
Рассмотрены самые разнообразные вопросы культурной жизни 

города
155

 и деятельность организаций по сохранению культурного 
наследия в различных его проявлениях

156
.  

Т.о. уже первая конференция продемонстрировала многообразие 
тем и аспектов региональной истории. За исключением четырех авто-
ров, все остальные из г. Екатеринбурга. Из участников конференции 
40 работников вузов города, 16 ученых из ИИА УрО РАН, 11 работ-
ников музеев и 6 краеведов. Конференция заявила о себе и особым ло-
готипом оформления конференции с портретом В.Н.Татищева, кото-
рый с небольшим изменением стал традиционным. К недостаткам 
публикации сборника конференции следует отнести краткость мате-
риалов, объем которых в основном соответствует объему тезисов, хотя 
и имеет научный аппарат (ссылки). 

Вторая конференция представлена сборником, имеющим строй-
ную структуру. Это пленарное заседание и три секции. Первая секция 
– «Наследие Татищева и экономика Урала в исторической динамике» 
и вторая – «Культурное наследие, наука, образование и религия», тре-
тья секция – «Архитектура Урала: от В.Н.Татищева до наших дней». 
Внутри секций рубрикация идет по алфавиту фамилий авторов. Такое 
деление является наиболее удобным для работы с текстом. К сожале-
нию, продолжена традиция, заложенная в первом выпуске, публика-
ции кратких тезисов выступлений, не дающих полной картины ре-
зультатов полученных в результате работы исследователей.  

Пленарное заседание включает традиционный доклад, посвя-
щенный В.Н.Татищеву

157
, присутствуют доклады как на злобу дня, 
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посвященные юбилею области и региональной политике
158

 и доклад 
группы историков о перспективной концепции интерпретации исто-
рии

159
. Особенностью Вторых Татищевских чтений было то, что рас-

ширилась география участников, кроме Екатеринбурга, были пред-
ставлены ряд городов Урала и Сибири. 

Из 107 сообщений, 11 в той или иной степени касаются Татище-
ва. Существенная часть сообщений посвящена горнозаводским деяте-
лям Урала, таким как Г.В. Геннин и А.С. Ярцов

160
, заводчиках 

А.Ф.Турчанинове, С.Яковлеве
161

 инженерных кадрах уральских пред-
приятий, таких как англичане О.Гиле и О.Я. Меджере, русском 
Л.Собакине и А.Н. Кузнецове

162
, других деятелях в истории города и 

региона
163

  
Как и в предыдущей конференции целый ряд статей, посвящен 

предприятиям региона
164

, промыслам
165

, военному производству, ко-
торым всегда славился Урал

166
. Большое внимание уделено началу до-

бычи или производства материалов, таких как, асбест
167

, и металлов в 
регионе

168
. Большое внимание уделено образованию и связанным с 
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ним вопросам
169

, а также проблемам сохранения историко-
культурного наследия

170
. Большой раздел посвящен различным аспек-

там архитектурного наследия региона
171

. 
В конференции приняло участие около 100 человек, в том числе 

20 ученых ИИА УрО РАН, 50 преподавателей вузов города, 9 музей-
ных работников, и 8 краеведов и др. 

Представительной были Третьи Татищевские чтения. Они про-
шли 19 – 20 апреля 2000 г. Эта представительность была обеспечена 
тем, что совпала с 600-летием Татищевых и 250-летием со дня смерти 
В.Н.Татищева. На мероприятии присутствовала потомок Татищева 
М.Татищева, которая является профессиональным историком. На 
конференции она выступила с интересным докладом о своем предке – 
В.Н.Татищеве. Увеличивается географическое представительство на 
конференции. Представлены Москва. Тула, Н.Новгород

172
. 

Пленарное заседание удостоилось всего двух глубоко теоретиче-
ских докладов, не имеющих ничего общего с В.Н.Татищевым

173
. Эта 

новация к счастью не прижилась. 
Секция первая, как это станет затем традицией, посвящена само-

му В.Н.Татищеву, его эпохе и историческое наследие. Среди 24 до-
кладов этой секции большая часть относится к деятельности Татище-
ва. Рассмотрены и большие проблемы, имеющие теоретическое значе-
ние, о промышленной политике

174
, но и о проблемах межнациональ-

ных отношений на Урале
175

 или роли горнозаводского совещания в 
процессе промышленного освоения края, материалы по горнозавод-
скому делу в эпоху Татищева

176
 

                                                 
169

 Архипова Н.А. В.Н.Татищев: «Ученье свет: неученье тьма есть»/Там же. С.181 – 183; Бахтина И.Л. 
Проблемы финансирования сельской школы во второй половине 1920-х гг. /Там же. С. 188 – 194; Гейн 
Н.Р. Роль городского общественного управления в развитии образования в г.Екатеринбурге в последней 
трети XIX в. /Там же. С. 203 – 206; Гусева М.А. Развитие образования на Урале в рамках горнозаводского 
населения (Полевской завод) /Там же. 212 – 215. 
170

 Волков Р.Б., Морозов В.М., Погорелов С.Н. Археологическое наследие исторических городов (к про-
блеме сохранения историко-культурного наследия Екатеринбурга) /Там же. С. 201 – 203; Дубленых В.В. 
Развитие музейной сети г.Екатеринбурга /Там же. С. 218 – 223; Неподобная Г.А. Охрана культурного 
наследия в первые годы советской власти принципы и реализация /Там же. С. 250 – 253; Смоленкова 
О.В. Музеи-заповедники как форма охраны историко-культурного наследия/Там же. С. 280 – 283. 
171

 Карелин В.Г. Первые строения при основании Екатеринбурга /Там же. С.323 – 326; Ляховецкая С.С. 
От города-завода к городу-социуму: проблема социокультурных ценностей \Там же. С. 327 – 329; Янков-
ская Ю.С. Концепция исследования образного восприятия архитектурного объекта /Там же. С. 331 – 332. 
172

 Третьи Татищевские чтения. Тезисы докладов и сообщений. Екатеринбург, 19 – 20 апреля 2000. Ека-
теринбург.2000.С. 3. 
173

 Миненко Н.Ф. Этнокультурные взаимодействия на Урале в XVIII – начале ХХ вв. /Там же. С. 4 – 6; 
Побережников И.В. Дилеммы теории модернизации /Там же. С. 6 – 15. 
174

 Мальцева Е.С. О промышленной политике «по Татищеву»/Там же. С. 59 – 63. 
175

 Пивник П.Б. О роли В.Н.Татищева в регулировании межнациональных отношений народов Поволжья 
и Южного Урала /Там же. С. 63 – 65. 
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 Татаркин А.И, Трутнев И.А. Горнозаводское совещание, созванное В.Н. Татищевым в Екатеринбурге 
/Там же. С. 84 – 86 Гаврилов Д.В. Екатеринбургский металлургический завод – самый крупный завод 
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Вторая секция была посвящена государственной власти и мест-
ному самоуправлению в исторической динамике. Число участников 
секции было небольшим, всего 9 чел. и обсуждались, указанные в 
названии вопросы

177
. Несколько особняком здесь стоит статья о ре-

форме горного управления
178

. 
Следующая секция, третья, посвящена экономике и политиче-

ской жизни Урала в панораме трех столетий. Это, несомненно, основ-
ная секция, в ней было сделано 54 доклада, т.е. большая часть приняло 
участие в работе одной секции. Поэтому выступления здесь самые 
разнообразные. От крупных, посвященных историографии ведущей 
отрасли Урала – металлургии за 300 лет

179
 или анализа деятельности 

отрасли за длительный период
180

. Существенное число докладов было 
сделано по начау и первой трети ХХ в. Они касались как первой рус-
ской революции

181
, так и периода первой мировой войны

182
, событий 

1917 г. и гражданской войны
183

, новой экономической политики
184

. 
Ряд публикаций, как всегда посвящен персоналиям, в разных проявле-
ниях

185
, несколько различных выступлений было посвящено ураль-

ским заводам в различные периоды истории региона как отдаленного 
по времени, так и недавнего прошлого

186
. К сожалению, мало матери-

алов по Великой Отечественной войне
187

. 
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179
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180
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181

 Пухов Д.Ю. Внутренняя политика правительства в период революции 1905 – 1907 гг. в оценке кадет-
ской прессы /Там же. С. 235 – 238. 
182
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183
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184
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сфере торговли /Там же. С. 270 – 275. 
185
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рейшие русские семьи Урала: время и судьбы / Там же. С. 224 – 227; Торопов А.Н. П.П.Аносов в доку-
ментах и свидетельствах современников / Там же. С. 258 – 261; Трофимов С.В. Род и предки Г.Ф. Зотова 
в истории горнозаводского Урала /Там же. С. 266 – 269; Шилов А.В. К истории рода Ушковых /Там же. 
С. 275 – 278; Шимонек В.К. К родословной рода Турчаниновых (по документам Государственного архи-
ва Свердловской области) /Там же. С. 278 – 280; Шкерин В.А. Урал в судьбе американца /Там же. С. 280 
– 284; Шумилов Е.Н. Из родословной пермских купцов Каменских /Там же. 284 – 286. 
186

 Дубленых В.В. Механическая фабрика П.Э.Тета (Екатеринбург, середина – третья четверть XIX в.) /Там 
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Секция четвертая, так же многочисленная, освещает вопросы 
культуры Урала и проблемы сохранения историко-культурного насле-
дия и во многом уже традиционна. Проблема культурного наследия, 
кроме названия, представлена в еще нескольких разнородных статья, 
где рассматриваются вопросы от исторического экскурса

188
 до совре-

менности
189

. Целый ряд выступлений посвящен образованию
190

 и в 
первую очередь высшему

191
. Много внимания уделено персонали-

ям
192

, связанным с культурной жизнью Урала, вопросам издательской 
и литературной деятельности

193
, истории театров

194
. Несколько статей 

посвящено книжным собраниям
195

, музейной
196

 и другим видом дея-
тельности в области культуры. Необычным является публикации о ча-
стушках и таком проявлении «творчества», как кликушество

197
. 

Всего на Чтениях было заслушано 135 докладов и сообщений, а 
общее количество участников достигло 145 человек. Материалы кон-
ференции многочисленны, но немногословны, т.к. представляют со-
бой тезисы сообщений. Отсутствие пояснений о профессиональной 
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– 357; Пирогова Е.П. Книжные собрания Григория Акинфиевича Демидова и его потомков /Там же. С. 
361 – 365. 
196
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принадлежности, ставшее особенностью Татищевских чтений, затруд-
няет возможность проанализировать профессиональный состав ее 
участников. Тем не менее, 65 выступающих было из вузов Урала и 
России, 25 ученых из Института истории и археологии УрО РАН, 18 
работников музеев, 9 краеведов и 7 работников архивов. Следует от-
метить необычно больше количество вузовских работников и работ-
ников музеев. 

Четвертые Татищевские чтения состоялись 18 – 19 апреля 2002 г. 
они стали авторитетными и достаточно престижными историко-
краеведческих форумов на Урале. В этот раз в конференции приняли 
участие ученые и краеведы из ряда уральских и сибирских городов и 
Москвы. Отрадно отметить, что это был уже не сборник тезисов, а ма-
териалы, в которых содержались доклады и сообщения, достойные по 
объему для публикации

198
.  

В пленарном заседании было сделано несколько докладов, свя-
занных с именем В.Н.Татищева, такой, например, как доклад о вкладе 
его в географическую науку

199
, его вклад в разработку идей россий-

ской государственности
200

 или вопрос о книгах Татищева в фондах 
Свердловского областного музея

201
. Вообще следует отметить, что с 

именем В.Н.Татищева связано только три выступления на этой конфе-
ренции, проведенной в его честь. 

Некоторым особняком здесь стоят два выступления, не касающе-
гося напрямую Татищева. Это большая статья профессора 
Д.Ф.Гаврилова о трудовых и культурных традициях горнозаводских 
рабочих Урала, касающаяся досоветского времени

202
, и выступление 

профессора В.В.Запария о проблемах металлургического комплекса 
Урала в 90-е гг. ХХ в.

203
 

Кроме пленарного заседания, работало четыре секции: культура 
и быт населения Урала; люди и судьбы в истории Урала; власть, об-
щественная и социальная сфера; и экономика Урала в панораме столе-
тий. Исчезли секции, связанные с архитектурой и жизнью церкви.  

Достаточно большое количество авторов (14) пишет о персона-
лиях. Это государственные деятели

204
 и бизнесмены

205
, религиозные 
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 Кульбиков С.И. А.А.Самосатский и его роль в перевооружении соляных промыслов Прикамья (вторая 
половина XIX в) / Там же. С.107 – 111; Шкерин В.А. Об «Отыскании вольности» крепостными предпри-
нимателями Ушаковыми / Там же. С. 143 – 146. 
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служители
206

, военные
207

 и ученые
208

. Несколько статей посвящены 
вопросам, связанным с пеницитарной системой

209
 и горнозаводской 

системы
210

, вопросам сельского хозяйства
211

 и металлургического 
комплекса

212
, открытию месторождений полезных ископаемых

213
. К 

сожалению, здесь мало статей, посвященных культурному насле-
дию

214
. Отдельные статьи написаны на целый ряд других тем.  

В конференции принимало участие около 80 чел. Среди высту-
пающих преподавателей вузов – 28 чел., институт истории и археоло-
гии УрО РАН – 20 чел., работники музеев – 10 чел., архивисты – 4 чел. 

Пятые Татищевские чтения. Духовность и нравственность на 
Урале в прошлом и настоящем состоялись 22 – 23 апреля 2004 г

215
. По 

итогам конференции были изданы тезисы докладов и сообщений. 
Конференция имела пленарное заседание, где выступили ученые с пя-
тью докладами. Профессор С.П.Постников, вместе с В.В.Маслаковым 
сделали доклад, где впервые проанализировали Татищевские чтения 
как феномен культурной и научной жизни Урала

216
.  

С пленарным докладами о В.Н.Татищеве традиционно выступи-
ли известный ученый-краевед В.М. Слукин и А.М. Сафронова

217
 

На конференции работало четыре секции: духовная культура 
Урала в прошлом и настоящем; церковь и религия в формировании 

                                                 
206

 Белобородов С.А. Епископ двух конфессий (материалы для биографии Стефана (Расторгуева) /Там 
же. С. 91 – 94; Прищепа А.И. Уральский православный диссидент А.Огородников /Там же. С. 121 – 126. 
207

 Сапожникова Н.Д., Сапожников А.Г. Иван Татищев – полковник и воевода /То же. С. 128 – 133. 
208

 Перевалов В.А. Историк и педагог А.А.Введенский (к 110-летию со дня рождения) /Там же. С. 116 – 121. 
209

 Кузьминова О.В. Принудительные миграции на Урале в 1930-е гг./Там же. С. 168 – 170; Мотревич 
В.П., Радостева Ю.А. Репрессии против менонитов в Свердловской области в послевоенные годы /Там 
же. С. 177 – 180; Суржикова Н.В. Узники ГУПВИ и узники ГУЛАГА: сравнительный анализ /Там же. С, 
207 – 210;  
210

 Рукосуев Е.Ю. Деятельность горной администрации по охране жизни и здоровья рабочих золотодо-
бывающей промышленности Урала (конец XIX – начало ХХ вв.)/Там же. С. 194 – 199; Тулисов Е.С. За-
конодательные инициативы уральских горных начальников: к вопросу о создании проекта горного по-
ложения / Там же. С. 221 – 225 
211

 Филиппов В.В. Колхозное самоуправление на Урале в 1930-е гг.: мифы и реальность /Там же. С. 225 – 
228; Приходько Е.Я. Сельскохозяйственное производство Екатеринбургской губернии в 1919 – 1923 
гг./Там же. С. 287 – 289. 
212

 Горбунова О.Б. Из истории Верх-Нейвинского железоделательного завода /Там же. С. 238 – 242; Ко-
новалов Ю.В. Ницинский железоделательный завод и крестьяне рудного дела /Там же. С. 269 – 273; Са-
моделкин Я.А. Геополитические факторы развития древесноугольной металлургии на Урале в начале ХХ 
в./Там же. С. 292 – 296; Якомова А.Ю. Дорога в настоящее (анализ состояния отечественной металлур-
гии на современном этапе) /Там же. С. 306 – 308. 
213

 Кашанский С.В., Неуймин Н.Б. Материалы к библиографии А.П. Ладыженского – первооткрывателя 
Баженовского месторождения хризотил-асбеста /Там же. С. 100 – 104; Курлаев Е.А. Открытие горы Маг-
нитной в верховьях р. Чусовой /Там же. С. 276 – 279. 
214

 Королева О.Л. Приходское духовенство Пермской губернии и развитие краеведения во второй поло-
вине XIX в. /Там же. С. 60 – 66; Неподобная Г.А. Государственная политика в отношении культурного 
наследия: история и современность /Там же. С. 71 – 74;  
215

 Пятые Татищевские чтения. Духовность и нравственность на Урале в прошлом и настоящем. Тезисы до-
кладов и сообщений. Екатеринбург, 22 – 23 апреля 2004. Екатеринбург. ИИА УрО РАН, УрГУ. 2004. 422 с. 
216

 Маслаков В.В., Постников С.П. Татищевские чтения как феномен культурной и научной жизни Урала 
/Там же. С. 3 – 6. 
217

 Сафронова А.М. В.М.Татищев и нравственное воспитание молодежи на Урале в 20 – 30-е годы XVIII 
в. /Там же. С. 9 – 16; Слукин В.М. Представления В.Н.Татищева о морально-нравственных основах миро-
устройства и современная действительность /Там же. С. 16 – 18. 
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духовности и нравственности; образование, духовность, нравствен-
ность; неизвестные страницы отечественной истории.  

Необычно много внимания уделено религии. Этой проблеме по-
священо более двух десятков статей. В связи с подзаголовком о ду-
ховности и нравственности, выпали из тематики конференции статьи 
об уральских заводах и горных деятелях и предпринимателях. Жест-
кая заданность тематики конференции существенно снизила ее размах 
и не способствовала росту ее популярности, существенно сузив число 
ее участников и ее тематику. Ведь Урал – это в первую очередь инду-
стриальный край. 

Существенной было число статей, посвященных проблемам об-
разования в различных ее проявления

218
, семейных отношений

219
. Рас-

смотрены вопросы культуры
220

, музейного дела
221

 и туризма
222

, теат-
ральной деятельности

223
. Скорее как исключение фигурируют сооб-

щения на значимые экономические
224

 или идеологические темы, 
например, о формировании патриотизма

225
 и др. 

Всего на конференции выступило около 100 участников с 96 до-
кладами. Однако В.Н. Татищеву в той или иной части было посвящено 
только 7 из них. В числе выступивших – 42 преподавателя вузов, что 
говорит о заинтересованности их в тематике конференции, зато уче-
ных из ИИиА УрО РАН на сей раз выступило существенно меньше, 
чем раньше – всего 13 че., 6 музейных работников и 7 краеведов. В 
конференции приняли участие ученые и краеведы из городов Урала и 
Сибири.  

                                                 
218

 Бахирева М.В. Воспитание духовности и нравственности в дореволюционной школе России /Там же. 
С. 207 – 214; Дашкевич Л.А. Первые учителя народных школ в уральских губерниях XVIII века /Там же. 
С. 220 – 226; Запарий В.В. Первые шаги металлургического образования на Урале /Там же. С. 226 – 230; 
Ситников И.В. Процесс формирования системы общего и специального горного образования на Урале в 
XVIII – первой половине XIX столетий /Там же. С. 259 – 264; Шелудякова О.Е. Детское духовное музы-
кальное образование в современной образовательной ситуации /Там же. С. 268 – 270. 
219

 Акьюлов Р.И. Эволюционные изменения института семьи/Там же. С. 28 – 30; Гончаров Ю.М. Родите-
ли и дети в семьях провинциальных горожан середины XIX – начала ХХ в. /Там же. С. 44 – 48; Черевако 
Е.И. Охрана материнства и детства на территории тюменской области в послевоенное время /Там же. С. 
118 – 120; Козлова Л.Н. Семья как основа формирования нравственности (по материалам выставки «вос-
поминание о детстве») /Там же. С. 244 – 246. 
220

 Казанцева Ю.В. К вопросу о грамотности населения и школьном образовании в Каменск-Уральском в 
первой трети ХХ века /Там же. С. 230 – 237;  
221

 Ботова Н.И. Сохранение духовных традиций старого Екатеринбурга: из опыта работы Свердловского 
областного краеведческого музея /Там же. С. 214 – 217; Кругликова Г.А. Роль краеведческих учреждений 
Урала в изучении и сохранении культурного наследия в 1920-е гг. /Там же. С. 293 – 297. 
222

 Калужникова В.А. Урал как центр современного паломнического туризма/Там же. С. 53 – 55; Мамае-
ва Н.Н. Об опыте чтения спецкурса «Экологический туризм» в Уральском государственном университе-
те /Там же. С. 246 – 249; 
223

 Алексеева Л.В. О распространении театрального искусства в северных районах Зауралья (1930-е гг.) 
/Там же. С. 30 – 32; Луньков А.С. Идеологическая трансформация театров Урала в первый период Вели-
кой Отечественной войны /Там же. С. 74 – 77;  
224

 Бейтимирова О.А. Деятельность Сибирского торгового банка на Урале в 1872 – 1917 гг. /Там же. С. 
271 – 274; Корнилов Г.Г. Факторы формирования продовольственной безопасности, основанные на опы-
те кризиса аграрного сектора 90-х годов/ Там же. С. 288 – 292. 
225

 Новиков И.А. Роль поискового движения в формировании нравственности и патриотизма в современ-
ной России /Там же. С. 82 – 85;  
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Шестые Татищевские чтения прошли 20 – 21 апреля 2006 г. и 
были посвящены 320-летию со дня рождения В.Н.Таищева. Это были 
единственные чтения, материалы которых были изданы в двух то-
мах

226
. Пленарное заседание отличалось многообразием тем: Оно за-

трагивало широкий спектр от проблем индустриального наследия
227

 и 
вопросов развития исторической науки и ее взаимодействии с краеве-
дением

228
, до каталога книг В.Н.Татищева

229
 и или архитектуры Невь-

янского завода
230

. 
Отличительной особенностью чтений было то, что одна из сек-

ция специально была посвящена В.Н.Татищеву и насчитывала 6 вы-
ступлений на различные темы. Это и роль этого крупного государ-
ственного деятеля в создании профессионального образования

231
 и 

формировании патриотизма и воспитании гражданственности
232

. 
Всего было шесть секций, и это было необычно не только тем, 

что их было так много, но и тем, что были новые, интересные. Так по-
явилась секция, рассматривающая вопросы истории промышленности 
и индустриальное наследие Урала, следующая была посвящена эко-
номике региона в исторической динамике, четвертая секция рассмат-
ривала вопросы социальной сферы и общественно-политическую 
жизнь. Последние секции были посвящены культуре и роли личности 
в истории Урала. Это была первая такая фундированная конференция, 
затрагивающая весь спектр исторического полотна крупнейшего из 
регионов России.  

Во второй секции основные статьи были посвящены истории 
промышленности от вопросов промышленного освоения Урала в ран-
ний период

233
, технико-технологические вопросы в исторической ре-

троспективе
234

. Ряд статей был посвящен индустриальному наследию 
в различных формах, от общетеоретического

235
, до прикладного

236
. 

                                                 
226

 Шестые Татищевские чтения. Тезисы докладов и сообщений. Екатеринбург, 20 – 21 апреля 2006. Ека-
теринбург. /под ред. С.П. Постникова. В 2-х т. Т. 1. ИИА УрО РАН. 2006. 390 с.; Т.2. 206 с. 
227

 Запарий В.В. Движение за сохранение индустриального наследия России: этапы, проблемы, перспек-
тивы развития / Шестые Татищевские чтения. Тезисы докладов и сообщений. Екатеринбург, 20 – 21 ап-
реля 2006. Екатеринбург. /под ред. С.П. Постникова. В 2-х т. Т. 1. ИИА УрО РАН. 2006. С. 3 – 7. 
228

 Постников С.П. Историческая наука и краеведение на Урале: грани взаимодействия /Там же. С. 7 – 12. 
229

 Сафронова А.М, «Каталог книг В.Н.Татищева и первой библиотеки Екатеринбурга в фондах Сверд-
ловского областного краеведческого музея. Екатеринбург, 2005»: итоги работы /Там же. С. 12 – 28. 
230

 Чагин Г.Н. Архитектуры государева двора Невьянского завода начала XVIII в. /Там же. С. 28 – 33.  
231

 Леднев В.П. В.Н.Татищев и становление профессионального образования на Урале /Там же. С. 37 – 
40; Жаровина О.А. Роль В.Н.Татищева в развитии профессионального образования на Урале /Там же. С. 
34 – 37. 
232

 Рыбаков С.В. Василий Татищев – историк-патриот /Там же. С. 50 – 59; Сутырина Т.А. «О пользе общей, 
как своей собственной, прилежать…» В.Н.Татищев о воспитании гражданственности /Там же. С. 59 – 64. 
233

 Бобкова Р.А. Из истории промышленного освоения Северного Урала в ХУП веке /Там же. С. 81 – 85. 
234

 Рукосуев Е.Ю. Технология разведки, добычи и обогащения железных руд на Уралев XVIII – ХХ вв. 
/Там же. С. 125 – 130. 
235

 Черемисина А.А. Индустриальное наследие как важный фактор мировой и национальной культуры 
/Там же. С. 140 – 414. 
236

 Рябуха А.С. Каргалинские медные рудники – уникальный объект индустриального наследия России 
/Там же. С. 131 – 135. 
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В следующей секции, посвященной экономике Урала в истори-
ческой динамике представлен ряд интересных историографических 
работ, например, статья профессора В.Д.Камынина

237
, вопросам пред-

принимательства
238

 или проблемам иностранного капитала и его роли 
в экономике края

239
. Интересен и необычен ряд статей по истории 

лесного хозяйства Урала
240

. Обращают на себя внимание статья по 
развитии радиосвязи на Урале в ХХ веке

241
 или проблемы начала до-

бычи золота и самоцветов на Урале
242

. 
Большим количеством статей и выступлений представлена чет-

вертая секция, посвященная социальной сфере и общественно-
политической жизни. Здесь тоже представлен целый ряд историогра-
фических статей, от реформы 1861 года до создания органов власти в 
революции 1917 года

243
.  

Целый ряд статей посвящен промышленному населению регио-
на

244
. Среди необычной тематики встречаются статьи о противопо-

жарной службе
245

 или теневых сторонах жизни уральского города
246

 
или борьба с конокрадством на Урале

247
. 

Целый спектр разнообразных вопросов было затронуто в секции, 
посвященной культуре Урала. Здесь целый рад статей был посвящен 
образованию

248
, от технического

249
 и военного

250
, до художественно-

го
251

. Большое место уделено разнообразному проявлению культуры в 
                                                 
237

 Камынин В.Д. Современные историки о судьбе дореволюционных органов управления промышлен-
ными предприятиями Урала в 1917 – 1918 гг. /Там же. С. 162 – 167; 
238

 Еланцева О.П. Дореволюционные историки о тенденциях развития предпринимательства на Урале во 
второй половине XIX – начале ХХ вв. /Там же. С. 153 – 158. 
239

 Лазарева Е.В. Современная историография влияния иностранного капитала на экономическое разви-
тие уральских горнозаводских округов в конце XIX – начале ХХ вв. /Там же. С. 186 – 190. 
240

 Манин В.А. Горнозаводское законодательство о лесах в первой четверти XVIII века /Там же. С. 190 – 
194; Чернов Н.Е. 300-летний опыт изучения уральских лесов /Там же. С. 210 – 214. 
241

 Жук А.В. Радиосвязь на Урале в 1930 – 2000-е гг.: создание, развитие и современное состояние радио-
станции №2 Свердловского радиоцентра /Там же. С. 158 – 162. 
242

 Буторина Л.А. У истоков добычи золота и самоцветов Миасса /Там же. С. 148 – 152. 
243

 Коновалов С.С. Реформа 1861 г. и горнозаводское население Урала в дореволюционной консерватив-
ной историографии /Там же. С. 267 – 270; Кривокорытова М.В. Создание органов власти Временного 
правительства на Урале (март – октябрь 1917 г.). К историографии вопроса /Там же. С. 276 – 279. 
244

 Борзихина И.В. Приписные крестьяне Урала вреалиях XVIII – первой половине XIX вв./Там же. С. 
221- 227; Гагарин А.А. Рабочий коллектив Верх-Истетского завода в 1900 – 1940 гг.: к вопросу об изу-
ченности проблемы. /Там же. С. 234 – 238; Эйдис Т.Е. К вопросу о приписных и посессионных крестья-
нах на металлургических предприятиях Урала в начале XVIII в. /Там же. С. 381 – 385.  
245

 Корник В.Н. Противопожарная служба СССР /Там же. С. 270 – 275. 
246

 Казанцева Ю.В. Теневые стороны жизни уральского города первой половины 1920-х гг./Там же. С. 
255 – 261.  
247
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 Кот А.М. Военное образование Росси на современном этапе /Там же. С. 29 – 37. 
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 Максяшин А.С. Генезис художественного образования в области изобразительного искусства Урала 
/Там же. С. 58 – 64. 
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монументальных ее проявлениях и литературе
252

. Правда, не очень 
понятна здесь талантливая статья В.П.Микитюка

253
, посвященная из-

вестным винокурам Чистяковым. Какое они-то имеют отношение к 
культуре? 

И наконец, очень интересная секция о личности в истории Урала. 
Тема, всегда представленная на страницах Татищевских сборников. 
Здесь представлены и общетеоретические статьи, затрагивающие об-
щие проблемы заявленной темы

254
, так и материалы о самих творцах 

уральской истории от времен Татищева
255

, до современности
256

. 
Всего на конференции было представлено 109 докладов. Как все-

гда были хорошо представлены преподаватели вузов 55, ученые 
ИИиА 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 достижениях предыдущей конференции и в соот-
ветствии с подзаголовком конференции внедрили ряд новаций, 
нашедших свое отражение, как в количестве секций, так и в названиях.  

Пленарное заседание включило в себя шесть докладов. За ис-
ключением одного

257
, который касался Татищева только в названии, 

все остальные не упоминали о основателе города и виновнике самого 
мероприятия. Интересным представляется доклад С.П. Постникова, в 
котором он затронул проблемы культурного наследия в контексте ис-
торической науки

258
. Е.Г. Неклюдов раскрыл тип уральского заводчи-

ка
259

. Были рассмотрены важные вопросы, связанные с туризмом, как 
фактором сохранения историко-культурного наследия Урала

260
, при-

влечении инноваций в работу по сохранению индустриального насле-
дия

261
, и выступление о становлении городской школы на Урале в 

первой половине XIX века
262

. 
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Правильным является то, что первая секция была посвящена 
В.Н.Татищеву. В ее работе приняло участие 11 чел. Среди выступле-
ний ряд, затрагивающие крупные темы, связанные с мыслями Тати-
щева об оптимальных формах правления в России или проблемах де-
нежного обращения

263
. Ряд статей рассматривают этого человека как 

историка
264

. Ряд статей касается частных, хотя и важных вопросов, 
связанных с деятельностью В.Н.Татищева

265
.  

Вторая секция посвящена культурному наследию и связи его с 
современностью. Здесь основную часть выступлений занимают во-
просы развития музееведения. Им посвящено 10 выступлений. Это как 
общие вопросы в тот или иной период истории региона

266
, так и част-

ные вопросы, связанные с каким либо музеем
267

 или вопросом музей-
ного дела

268
. 

Третья секция посвящена актуальным проблемам и неизвестным 
страницам отечественной истории. Это, правда, не всегда близко 
находится, но все же. Здесь, в общем, представлено все что угодно. И 
вопросы политической истории и экономической, истории Урала, Рос-
сии, Америки и даже Казахстана.  

Секция четвертая названа достаточно не стандартно – историко-
краеведческая мозаика, и соответствует этому названию. Это ряд ста-
тей по судебной системе

269
, демографическим проблемам

270
. Ряд вы-

ступлений подкупает оригинальностью, например, статья Г.Н. Шум-
кина о роли человеческого фактора в промышленности на примере 
инженера с Мотовилихинского завода

271
, и только известный историк 
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В.П.Микитюк остался верен своей теме – истории винокурения на 
Урале

272
. 

На конференции было сделано более 100 докладов. Новацией 
данного издания был отказ от указания мест работы выступающих. 
Это мог бы компенсировать список выступающих, однако его нет. По-
этому сложно проанализировать количество представленных органи-
заций и структуру участников, представляющих различные города 
Российской Федерации. 

Восьмые Татищевские чтения проходили 27 – 28 мая 2010 г. в 
г.Екатеринбурге

273
. В материалах чтений нашли отражение вопросы 

деятельности В.Н.Татищева на Урале и сопредельных территориях, 
проблемы сохранения и актуализации культурного наследия, истории 
уральской промышленности, общественной жизни и духовной куль-
туры Урала в широкой исторической ретроспективе. 

Пленарное заседание было рациональным, т.е. небольшим. Было 
четыре выступления, посвященных, в основном, культуре. Одно вы-
ступление было посвящено В.Н.Татищеву на сей раз как историку

274
. 

Открылась конференция докладом В.В.Запария о проблемах инду-
стриального наследия Урала

275
. Это выступление было продолжено 

докладами о историко-культурном наследии Урала как составной ча-
сти национальной культуры России 

276
 и докладом о региональной ис-

тории православия
277

. 
Конференция имела четыре секции. Важна традиция, устано-

вившаяся на последних конференциях, проявляющаяся в том, что пер-
вая секция посвящается В.Н.Татищеву. В данном случае она называ-
лась «В.Н. Татищев и его наследие». На секции выступили с шестью 
докладами. Они касались различных аспектов многогранной деятель-
ности В.Н.Татищева, будь то Горный устав

278
, участие его в создании 

системы путей сообщения
279

 или создание туристского маршрута, по-
священного В.Н.Татищеву

280
. 

Вторая секция была посвящена историко-культурному наследию 
Урала. Здесь много выступлений, посвященных музеям и музейному 
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делу
281

, индустриальному наследию региона
282

, другим проблемам ис-
торико-культурного наследия региона

283
. 

Третья секция названа «Человек, общество, власть». Поэтому в 
секции объединены не объединимые в любом другом случае материа-
лы. Это и материал об академике А.Н.Заварницком

284
, и информация о 

детских домах в годы Великой Отечественной войны
285

, редкий на 
страницах данной конференции материал о таком масштабном собы-
тии, как Великая Отечественная война. Вообще, в отличие от преды-
дущих конференций в этой только секции представлено 6 материа-
лов

286
. Это интересный и не очень обычный материал о слухах в годы 

войны
287

. Исследователь В.Л.Вольхина предоставила материал об эко-
номической шпионаже, где на основе рассекреченных данных в новом 
для нас амплуа выступает известный краевед М.О. Клер

288
. Не обошли 

вниманием уральские исследователи оргпартработу компартии
289

. 
Четвертая секция посвящена экономической истории Урала, что, 

конечно, вполне обосновано. Рассмотрены вопросы, связанные с ро-
лью промышленности Урала в дело Победы в Великой Отечественной 
войне

290
. Историография уральской промышленности, будь то платина 

или медь, также представлена хорошо
291

, не обойдено вниманием и 
сельское хозяйство Урала

292
. Затронуты и традиционные вопросы, свя-
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ликой Отечественной войны/Там же. С.455 – 457.  
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занные с образованием и подготовкой кадров
293

, роли реконструкции в 
формировании промышленного потенциала региона

294
, так и доста-

точно не рядовые, такие как проблема складывания дорожной систе-
мы Урала

295
. 

Наиболее интересна работа ведущего историка России, профес-
сора ЮП.Бокарева об экономических последствиях развала Россий-
ской империи, где собран интереснейший и малодоступный для ши-
рокой публики материал. Эта статья была заявкой для книги Ю.П. Бо-
карева, увидевшей свет позднее, где он раскрыл, намеченные в статье 
проблемы

296
. 

Было сделано 138 докладов. Многие доклады были сделаны не 
персонально, несколькими авторами и поэтому участников конферен-
ции было больше – более 145. Так же, как и в прошлой конференции 
не была сделана таблица участников, поэтому проделать анализ пред-
ставительности конференции категорий участников не представляется 
возможным. 

Девятые Татищевские чтения состоялись в г. Екатеринбурге 19 – 
20 апреля 2012 г.

297
 На сей раз была представлена рациональная 

структура: пленарное заседание и три секции. Первая посвящена 
уральскому региону в период до ХХ в., вторая Уралу в ХХ в. и третья 
– Историко-культурное и индустриальное наследие Урала. Возможно, 
это оптимальная структура и ее следует придерживаться впредь. И это 
потому, что подобные традиционные мероприятия должны, наверное, 
иметь и традиционную структуру.  

Отрадно, что пленарное заседание не было перегружено как 
обычно, большим количеством докладов, мало связанных с темой 
конференции. Докладов было четыре: два из них было непосредствен-
но посвящены В.Н.Татищеву

298
, один основанию Кронштадта

299
, а 

один отражал особенность региона и посвящен изделиям из малахита 
в их необычной – дипломатической ипостаси

300
. 

В первой секции ряд докладов традиционно был посвящен В.Н. 
Таищеву, хотя сообщений на эту тему было сделано только три, 
                                                 
293

 Максимова О.К. Подготовка рабочих кадров на машиностроительных предприятиях Урала в годы 
восьмой пятилетки /Там же. С. 440 – 444. 
294

 Фарманов Б.И. Реконструкция как одно из направлений модернизации индустрии Урала //Там же. С. 
479 – 482. 
295
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С.448 – 451. 
296
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вой войны. Екатеринбург – Москва. Екатеринбург. 2009. С.394 – 395. 
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11 – 15. 
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наибольший интерес из которых представляет взгляды Татищева в 
оценках историков и его роль в создании и развитии металлургическо-
го комплекса Урала

301
. Ряд статей посвящены военному производству 

в регионе
302

. Е.Г.Неклюдов рассмотрел серьезный вопрос в формиро-
вании горной системы Урала

303
. Теоретические

304
 и практические во-

просы образования
305

 были затронуты в целом ряде статей. 
Секция вторая посвящена Уралу в панораме ХХ века. Она также 

достаточно репрезентативна. В ряде статей затронут крупные теорети-
ческие вопросы истории Урала

306
. Две статьи рассматривают судьбы 

крупных уральских историков В.М.Быкова и И.С. Капцуговича, внес-
ших существенный вклад в формирование региональной историче-
ской науки и советской историографии

307
. Нашлось место для иссле-

дование персоналий, сыгравших существенную роль в политической 
жизни или военной истории края

308
. Ряд статей рассматривает различ-

ные аспекты истории уральской деревни
309

. 
Третья секция также традиционно посвящена историко-

культурному и индустриальному наследию Урала
310

. Ряд статей по-
священ отдельным интересным аспектам культурного наследия, 
например, имиджу региона

311
 или его брендам

312
. Рассмотрены био-

                                                 
301
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графии самых разнообразных деятелей в жизни уральского региона
313

. 
Вопросы изучения культурного наследия в современных условиях

314
. 

Девятые Чтения стали достаточно представительны, было сдела-
но 90 докладов, а в работе конференции приняло участие 96 чел. В пуб-
ликации материалов конференции приведен список сокращений, но нет 
списка выступающих, что усложняет проблему анализа состава ее 
участников. При анализе выяснилось, что как всегда много работников 
вузов, их 35 чел., серьезно представлен Институт истории и археоло-
гии. В работе конференции вступило 26 его ученых, представлены и 
работники музеев – 13 чел. В работе конференции приняли участие 
ученые и краеведы более чем из десятка городов России.  

Интересной новацией выступает отсутствие деления на секции и 
их названий в тексте материалов, хотя в содержании оно имеется. Еще 
одна новация, это расположение статей внутри секций, не по алфавиту 
фамилий авторов, а по хронологии тем статей. 

21 – 22 ноября 2013 г. состоялись внеочередные Десятые Тати-
щевские чтения, посвященные 290-летию Екатеринбурга, 90-летию 
образования Уральской области и 80-летию Свердловской области. 

На конференции, давно ставшей определенным событием в ис-
торической и культурной жизни Урала, и соответственно в ее матери-
алах нашли отражение вопросы деятельности В.Н. Татищева, пробле-
мы сохранения и актуализации культурного наследия, истории ураль-
ской промышленности, общественной жизни и духовной культуры 
Урала в широкой исторической ретроспективе. 

Прошло пятнадцать лет со дня организации периодической кон-
ференции на Урале, получившей название «Татищевские чтения» и 
ставшей заметным явлением в исторической жизни страны. В услови-
ях развала единого научного пространства, которое существовало в 
рамках Советского Союза, сложилась обстановка, в которой ученым 
историкам было сложно взаимодействовать, как это было прежде. 
Сложно было съездить в командировку в столичные научные центры. 
Необходима была площадка для общения региональных ученых меж-
ду собой. Именно тогда возникает ряд конференций, которые стали 
традиционными в региональной исторической науке. Это в первую 
очередь конференция «Урал индустриальный»

315
, возникшая в 1996 г., 

и не менее известная конференция «Татищевские чтения», которая 
впервые состоялась в 1997 г. 

В отличие от первой конференции, которая была организована 
историками и преподавателями вузов, Татищевские чтения были ор-
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ганизованы Обществом уральских краеведов и СОКМ. Особую роль в 
организации чтений сыграли председатель Общества уральских крае-
ведов профессор В.М. Слукин и ученый секретарь общества Л.И. Зо-
рина, сотрудники музея В.В. Дубленных и В.К. Уфимцев. Идею кон-
ференции с широким участием любителей старины и знатоков родно-
го края поддержали Министерство культуры Свердловской области и 
Институт истории и археологий УрО РАН. 

Подробная характеристика девяти из десяти Татищевских чтений 
была проанализирована автором данной статьи в публикации, посвя-
щенной этому важному историко-краеведческому форуму

316
. Здесь же 

мы хотели проанализировать последнюю юбилейную конференцию. 
В конференции приняло участие 18 профессоров, 29 кандидатов 

наук, 13 аспирантов, магистрантов и студентов, 23 работников музеев. 
Формат конференции снова изменился. Наряду с пленарными 

выступлениями, которых было многовато – восемь, работало четыре 
секции: Уральский регион до начала ХХ века; Урал в ХХ – начале 
ХХ1 вв.; Сохранение историко-культурного и индустриального насле-
дия и секция Человек на фоне эпохи. Завершает материалы конферен-
ции гимн Татищеву, написанный известным краеведом, профессором 
В.М.Слукиным. 

Всего на конференцию было подготовлено 97 докладов и сооб-
щений, в написании которых приняло участие более 100 чел. К откры-
тию конференции были подготовлены материалы и программа конфе-
ренции

317
.  

По давней научной традиции конференция была открыта пле-
нарным заседанием, где было сделано восемь докладов. Первое сооб-
щение сделал автор этих строк

318
. В сообщении был дан анализ Чте-

ний как научного явления, прослежен путь их развития и формирова-
ния традиционной конференции, занимающей достойное место в ис-
торико-краеведческой жизни Урала и соседних регионов. Остальные 
сообщения были посвящены В.Н.Татищеву в различных его ипоста-
сях: как ученого

319
, политического деятеля в отношении с буддистами 
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Калмыцкого ханства
320

, администратора в разных его проявлениях от 
производственно-организационного

321
 до просветительного

322
 

Первая секция посвящена истории уральского региона до начала 
ХХ в. В ее работе приняло участие 24 чел. Сообщения самые разнооб-
разные, однако, можно выделить несколько выступлений, связанных с 
образом Урала и его регионов

323
, посвященных военным пробле-

мам
324

, посвященных проблемам духовной жизни региона
325

, социаль-
ным вопросам жителей уральского региона

326
, здравоохранению

327
. 

Вторая секция называлась «Урал в XX – начале XXI вв.». В ее 
проведении приняло участие 32 чел. В ее работе были представлены 
самые разнообразные темы. Наибольшее количество выступлений по-
священо историографическим проблемам истории

328
. Ряд выступлений 

посвящен проблемам уральской промышленности, как ведущей ее от-
расли – металлургии

329
 и машиностроения

330
 и даже промышленных 

выставок
331

. Всего четыре выступления посвящены проблемам Вели-
кой Отечественной войны

332
. Как всегда интересная и необычно теоре-

тична статья профессора С.А.Нефедова, посвященная раскрытию осо-
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бенностей новой теории военной революции, приобретающее особен-
ное звучание в контексте российской истории

333
. Целый ряд выступле-

ний посвящен проблемам гражданской войны и периоду НЭПа
334

. 
Третья секция была традиционно посвящена вопросам сохране-

ния историко-культурного и индустриального наследия. Она была ме-
нее представительной по сравнению с предыдущей, хотя в ее работе 
приняло участие более двух десятков исследователей. Наибольшее 
число выступлений было посвящено такому интересному и необыч-
ному вопросу, как модели техники в собрании ряда музеев на Алтае, в 
Германии и Петербурге

335
. Вообще есть и другие выступления, по-

священные разнообразным музеям
336

, от архитектурных памятников
337

 
до самых необычных, таких как он-лайн музей

338
. Ряд выступлений 

посвящен историко-культурном наследии
339

. 
Четвертая секция называется «человек на фоне эпохи». Она по-

священа личностному фактору в истории. Жизненный путь каждого 
человека неразрывно переплетается с эпохальными событиями, про-
исходящими в государстве. Те или иные этапы нашего прошлого все-
гда отражаются на судьбах отдельных личностей, составляющих еди-
ное и многоликое общество, поэтому изучение персоналий представ-
ляет значительный интерес для историков. Богатой источниковой ба-
зой таких исследований служат откладывающиеся в архивах личные 
фонды. Государственный архив Свердловской области располагает 
целым рядом подобных собраний.  

В первую очередь это историки и краеведы. Среди них академик 
Немчинов, археолог Толмачев, коллекционер Кузнецов, краевед 
Пудваль

340
. Рассмотрены судьбы интересных, значимых в истории 
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людей. Таких как предприниматели Корольковы и Каржавины, Вят-
кины, президент берг-коллегии А.Ф. Томилова

341
.  

Есть и нестандартные личности, такие как выдающийся деятель 
судебной реформы П.С.Насонов и венецианский граф М.Ивелич

342
. 

Были и люди ординарные, но представляющие свою эпоху. Хо-
телось бы обратить внимание на комплекс документов Алексея Вик-
торовича Подсосова, где сосредоточены биографические и творческие 
материалы человека, участвовавшего в Русско-японской войне, Пер-
вой мировой войне, Гражданской войне, изобретавшего политехниче-
ские игры для детей и, наконец, написавшего первый в истории совет-
ской литературы Урала фантастический роман

343
. 

В целом конференция получилась интересной и многогранной, 
вполне достойной своего юбилейного – десятого выпуска. 

Таким образом, конференция стала постоянным и значимым яв-
лением в научной и общественной жизни региона и сопредельных ре-
гионов. Об этом свидетельствует то, что за эти годы в материалах 
конференции было опубликовано более 1000 выступлений и докладов. 
Материалы опубликованы в 11 томах общим объемом около 4500 
страниц. Самой представительной конференцией была 8, где было 138 
выступлений. Татищевские чтения в Екатеринбурге имеют свое лицо 
и традиции. Их отличительной чертой является ее научно-
краеведческая направленность и постоянно большая представитель-
ность вузовских работников и ученых ИИиА УрО РАН. По своему со-
ставу конференция остается в основном не столько уральской, сколько 
екатеринбургской конференцией.  

Наряду с Уральской конференцией существует многие годы 
конференция «Татищевские чтения» на Волге в г.Тольятти, она во 
многом другая, хотя тоже посвящена этом великому человеку, но это 
уже другая история. 
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