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ПРЕДИСЛОВИЕ 

50 лет назад на историческом факультете Уральского 

государственного университета открылась новая специальность — 

«Историко-архивоведение». Через год была образована кафедра 

архивоведения, а в 1975 г. состоялся первый выпуск историков-

архивистов. Сегодня на кафедре трудятся 16 человек, в том числе 

5 докторов исторических наук, 7 кандидатов исторических наук. 

Коллектив кафедры постоянно пополняется молодыми кадрами, а это 

значит, что у нас есть будущее. 

Между тем, празднование юбилея наводит на размышления о том, 

что было сделано за полвека и что еще предстоит сделать? 

Была проделана огромная работа, позволившая кафедре, которая 

сначала состояла всего из трех человек, вырасти в научно-

педагогический центр историко-архивного и документоведческого 

образования, получивший известность не только в России, но и 

за рубежом. И все это благодаря людям, работавшим в прошлом 

и работающим сегодня на кафедре. Особые слова благодарности хочется 

высказать тем, кто стоял у истоков нового направления подготовки — 

и прежде всего — А. В. Черноухову, А. М. Сафроновой, которые и 

сегодня продолжают вносить неоценимый вклад в подготовку 

архивистов-документоведов. 

Рождение нового направления подготовки — большой труд — это 

разработка новых учебных курсов, формирование новых научных 

направлений, переподготовка преподавателей. В этих условиях особенно 

важна профессиональная поддержка и помощь, ее Уральскому 

госуниверситету оказал Московский историко-архивный институт — 

на тот момент единственный вуз в стране, который готовил архивистов. 

Выпускники МГИАИ — Д. Н. Шаталов, Э. А. Пензин — приехали 

в Свердловск преподавать архивные дисциплины, уральские 

преподаватели прошли переподготовку на кафедрах Историко-архивного 

института. Тесное сотрудничество УрФУ с Историко-архивным 

институтом РГГУ и сегодня остается доброй традицией, позволяя 

обмениваться опытом и вместе развивать архивное направление 

подготовки. 
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На кафедре архивоведения сформировалась научная школа 

уральского архивоведения под руководством доктора исторических наук, 

профессора А. В. Черноухова. Возглавив кафедру в 1975 г. Анатолий 

Владимирович, заложил фундамент уральской архивистики, характерной 

чертой которой было изучение истории архивного дела на Урале, 

основанное на глубоком знании дореволюционных фондов. Его ученики 

сегодня преподают, пишут учебники и монографии, работают в архивах, 

помогая сохранять прошлое. Среди них — Цеменкова С. И., 

Бакшаев А. А., Шибаев В. В., Сафронов А. А., Суровцева И. А., 

Меньшикова А. Л. и многие другие. 

Кафедра документоведения, архивоведения и истории 

государственного управления, которая сегодня отвечает за подготовку 

«архидоков», старается сохранить и продолжить традиции классического 

историко-архивного образования. Историк-архивист – это уникальная 

специальность, сочетающая фундаментальную историческую 

подготовку с глубоким знанием архивных технологий, вспомогательных 

исторических дисциплин, особенностей организации делопроизводства, 

т. е. это ученый-практик или практик-ученый. Так повелось изначально, 

архивист должен знать и уметь многое, поскольку должен был «дела в 

порядке держать». 

Доброй традицией кафедры стало проведение в режиме биенале 

научно-практических конференций под общим названием «Документ. 

Архив. История. Современность». Конференция быстро преодолела 

региональный уровень и стала событием всероссийского масштаба, 

собирая ведущих специалистов в области архивоведения и 

документоведения в России и за рубежом. 

В 2020 году конференция изменила свой формат — кафедра 

организовала и провела Уральский историко -архивный форум , 

отличие которого от прежнего формата научно-практической 

конференции состояло в новом понимании места и роли архивов в 

современном обществе.  

Архив — это хранилище документов или институт памяти? Каковы 

особенности формирования документальной памяти общества и как она 

влияет на историческую науку и историческое сознание? Эти и другие 

вопросы, связанные с изучением механизмов взаимодействия архивов и 

исторической науки, были в центре внимания участников форума. 

Другой характерной чертой форума был интерес к новым технологиям, 

которые стремительно меняют архивные и управленческие практики, 

формируют новую информационную среду исторической науки, ставя 

перед нами новые вопросы и предлагая новые исследовательские темы.  

Всего в работе форума, который проводился в режиме онлайн, 

приняли участие более 250 человек, с докладами выступили 138 человек.  
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Для обсуждения вопросов взаимодействия исторической науки и 

архивов были организованы четыре дискуссионные площадки 

(конференции): 

Конференция 1. «Познавая прошлое: информационные ресурсы, 

технологии и методы исторической науки» (4 секции); 

Конференция 2. «Управляя обществом: документ в структуре 

власти» (2 секции); 

Конференция 3. «Сохраняя прошлое: архив как институт памяти» 

(3 секции); 

Конференция 4. «Реконструируя прошлое: источниковедение 

в цифровую эпоху» (3 секции). 

Кроме того, состоялся Круглый стол, посвященный истории, 

современным проблемам и перспективам подготовки архивистов. 

Материалы форума опубликованы в этом сборнике и дают 

представление об основных направлениях обсуждения историко-

архивной проблематики, где переплетены вопросы теории документа и 

документальной памяти, источниковедения и методов реконструкции 

исторических процессов и явлений. 

Мы благодарим всех участников форума и ждем новой встречи через 

два года — в 2022 году в Уральском федеральном университете. 

 

Л.  Н.  Мазур , доктор исторических наук, заведующая 

кафедрой документоведения, архивоведения и истории 

государственного управления, Уральский гуманитарный институт 

УрФУ 

 

 

 

 

 


