
В настоящее время профессор Б.А. Сутырин полон энергии и 
творческих планов. В 2002 - 2005 гг. у него вышли тремя изданиями в 
свет учебное пособие с грифом УМО МО РФ «История социальной ра-
боты в России и за рубежом» в соавторстве с К.В. Кузьминым. В 2005 г. 
третье издание получило на конкурсе в часть 75-летия УрГПУ первое 
место в номинации учебников и учебных пособий. В 2006 г. вышел 
сборник статей и глав из коллективных монографий и учебных пособий 
Бориса Алексеевича «50 лет на ниве просвещения», в котором был от-
ражен широкий спектр вопросов и проблем, интересовавших автора в 
разные годы (от первых аспирантских публикаций 1960-х гг. по истории 
горнозаводских караванов до проблем историографии промышленной 
революции и истории социальной работы в России). В 2011 г., накануне 
юбилея, опубликован оригинальный сборник «Историографические 
этюды», отразивший поразительное многообразие научных, обществен-
ных и личных интересов Б.А. Сутырина. 

Предлагаемый вниманию читателей сборник работ ряда ведущих 
историков, созданный в честь 80-летия профессора Б.А. Сутырина, так 
же до определенной степени отразил разносторонность тематики, кото-
рая увлекала и увлекает юбиляра - от археологии до Отечественной 
войны 1812 года, и от библиотеки Н.В. Татищева до музейного дела. 
Авторы, принявшие участие в сборнике, выражают своими публика-
циями высочайшую степень уважения Б.А. Сутырину, внесшему неоце-
нимый вклад в развитие исторической науки и образования Уральского 
края, России и СССР. 

Б.А. Сутырин 

О КАФЕДРЕ, КОЛЛЕГАХ И ... 
(Размышление о кафедре истории КПСС - кафедре Отечественной 

истории) 

В дни юбилея нашего университета мне захотелось перелистать 
книгу памяти и отметить некоторые события, которые имели место и 
оставили след в личной биографии. 

Было лето 1984 г. и ничто еще не предвещало августовских собы-
тий 1991 г. В июне меня пригласили в отдел науки и учебных заведений 
Свердловского обкома КПСС и «сделали предложение» - занять долж-
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ность ректора СГПИ. Проректор Е.Л. Шувалова по состояния здоровья 
должен был покинуть этот пост. Одним из первых вопросов, которые я 
задавал себе, был вопрос, где я смогу продолжить свою педагогическую 
деятельность в качестве историка. В это время исторического факульте-
та в пединституте не было. И был сделан легкий намек на кафедру ис-
тории КПСС. Да, это тоже история, но далекая от отечественной исто-
рии России XIX века. 

В это время кафедру истории КПСС возглавлял доцент, кандидат 
исторических наук П.В. Гришанов. С Гришановым мы впервые позна-
комились в середине 60-х гг. на историческом факультете УрГУ, где я в 
то время был заместителем декана. П.В. Гришанов читал лекции перво-
му курсу. Мы как-то быстро установили контакт, возникло взаимопо-
нимание. Нас сблизила не только общая профессия, но и наше педаго-
гическое прошлое - годы работы в средних школах. П.В. Гришанов от 
учителя истории и директора школы продвинулся до заведующего 
Орджоникидзевским РОНО, а потом был приглашен в аспирантуру по 
общеуниверситетской кафедре истории КПСС УрГУ, которою в то вре-
мя возглавлял профессор Ф.П. Быстрых, а позже возглавил профессор 
В.Г. Чуфаров. 

И вот впервые дни работы в СГПИ я посетил кафедру истории 
КПСС, которая размещалась на первом этаже здания физического фа-
культета по ул. К. Либкнехта, 9а. Состоялось знакомство с коллективом, 
и я получил приглашение от П.В. Гришанова поработать на кафедре. 
Первым факультетом, где мне пришлось читать лекции по истории 
КПСС, стал музыкально-педагогический факультет. 

Коллектив кафедры довольно тепло принял меня. Большинство 
молодых членов кафедры я знал еще студентами, когда они учились на 
историческом факультете УрГУ. Это - М.В. Попов, В.А. Козлов, 
Л.Н. Шишкина, Н.Н. Баженова, Т.Г. Мосунова, О.П. Вьюкова, Л.С. Ка-
рамышева и др. Впервые я встретился с доцентами В.С. Барулиной, 
Н.А. Волосниковым и Н.Г. Потаповым. А с З.И. Гузненко мы познако-
мились еще раньше, когда она училась в аспирантуре в УрГУ. 

Кафедра уже в то время была дружным и сплоченным коллекти-
вом, который ответственно и с большой отдачей не только осуществлял 
учебную деятельность в институте, но и выполнял большой объем по-
литико-воспитательной работы по заданию партийных и советских ор-
ганов. Преподаватели кафедры плодотворно руководили учебно-
исследовательской работой студентов по общественным наукам, явля-
ясь участниками Всесоюзного конкурса по обществоведческим дисцип-
линам. Многие руководители и авторы рефератов были отмечены ди-
пломами и грамотами ЦК ВЛКСМ и областного оргкомитета. Мой при-
ход на кафедру истории КПСС предопределил мои новые научные ин-



тересы. Пришлось заняться вопросами партийного руководства народ-
ным образованием и культурой на Урале. Задача была из нелегких при 
моей загруженности руководством института. И первым, кто пришел на 
выручку, был П.В. Гришанов, который предложил написать совместную 
работу по истории партийного руководства народным образованием: 
«Партийное руководство подготовкой и воспитанием педагогических 
кадров: опыт и современность» (Депонирована в ИНИОН АН СССР. 
02. 01. 91. № 43566). 

В период работы П.В. Гришанова над докторской диссертацией 
основную работу на кафедре вел его заместитель доцент М.В. Попов. 
Именно в эти годы он сформировался как будущий руководитель этой 
кафедры. Уверенность, спокойствие, компетентность и доброжелатель-
ность четко прослеживались уже тогда в его делах и решениях. 

1989 год был тяжелым в жизни кафедры: скоропостижно, от сер-
дечной недостаточности, скончался П.В. Гришанов. Возник вопрос о 
руководстве кафедрой. По «законам» того времени руководителей ка-
федр общественных наук, особенно кафедр истории КПСС, назначали 
по решению партийных органов. В резерве у обкома были готовые кан-
дидатуры. Но приход нового руководителя со стороны, со «своим уста-
вом» мог вызвать целый ряд проблем, в том числе и кадровых. 

Посовещавшись в ректорате и парткоме, мы пришли к оптималь-
ному решению: взять руководство этой кафедрой ректору института. И 
это решение было поддержано «наверху». Так мы сохранили кафедру, 
научную проблематику и дали возможность М.В. Попову сосредото-
читься на завершении его докторской диссертации. Мое руководство 
кафедрой было больше символическим, а рабочим руководителем ка-
федры по-прежнему оставался М.В. Попов. 

Осенью 1990 г. отмечалось 60-летие СГПИ. На торжественном 
заседании по этому поводу во Дворце молодежи среди выступающих с 
приветствием были ветераны исторического факультета, который в 
1956 г. был закрыт, а видные ученые-педагоги перешли в УрГУ. Среди 
них были профессор М.Я. Сюзюмов, доценты Г.А. Кулагина, Е.Г. Су-
ров, В.Я. Кривоногов и др. Ветераны труда дали наказ: возродить исто-
рический факультет в СГПИ. Я, как ректор, заверил бывших истфаков-
цев, что исторический факультет будет возрожден. 

События августа 1991 г. круто изменили нашу жизнь. Кафедры 
общественных наук потеряли свой прежний приоритетный статус. Вме-
сто преподавания истории КПСС была введена сначала новая дисцип-
лина «История политических партий», а вскоре было принято решение 
«сверху» читать курс «Отечественной истории». За этим последовало и 
изменение названия кафедры. Она стала называться кафедрой Отечест-
венной истории. 



На кафедре началась работа по подготовке нового лекционного 
курса. В этой работе приняли участие ведущие преподаватели кафедры. 
И надо сказать, что эта работа была выполнена довольно успешно. Этот 
первый опыт создания лекционных курсов позволил позже спокойно 
перейти к разработке нового курса «История цивилизаций». 

Помня наказ ветеранов-историков, в ректорате по моей инициа-
тиве было принято решение о начале подготовительной работы по от-
крытию исторического факультета. Это задание было поручено доцен-
там кафедры отечественной истории З.И. Гузненко и Т.Г. Мосуновой. 
Будущую модель факультета сотрудники Министерства просвещения 
посоветовали взять в Ярославском педагогическом институте. Нас при-
влек этот план еще и наличием в Ярославском пединституте и второй 
специальности - «практическая психология». Это давало возможность 
открыть в будущем самостоятельны факультет психологии, что и слу-
чилось несколько позже. 

При подготовке к открытию исторического факультета решено 
было скомплектовать ядро будущего коллектива педагогов историче-
ского факультета. В штат факультета и первой кафедры всеобщей исто-
рии с января 1993 г. были включены по приказу ректора, доцент 
З.И. Гузненко (декан факультета), доцент Т.Г. Мосунова (зам. декана 
факультета), профессор Б.А. Сутырин (зав. кафедрой всеобщей исто-
рии), доцент Н.Н. Баженова, ст. препод. Г.И .Кругликова. 

После окончания аспирантуры в состав кафедры вошли 
К.В. Кузьмин и В.Н. Ильченко. Для чтения курсов по всеобщей истории 
были приглашены ведущие специалисты. Среди них профессор, доктор 
исторических наук А.В. Черноухов (вспомогательные исторические 
дисциплины), доцент Н.Ф. Шилюк (история древнего мира), доцент, 
кандидат исторических наук О.И. Нуждин (история средних веков). А 
через год были приглашены профессор, доктор исторических наук 
В.А. Кузьмин (новая и новейшая история), доцент, кандидат историче-
ских наук В.А. Бабинцев (история стран Востока). 

Так состоялось рождение или возрождение исторического фа-
культета СГПИ - УрГПУ, который ведет свою историю с 1992 г. А ро-
довым гнездом нашего факультета стала кафедра отечественной исто-
рии, чем мы и гордимся. 


