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Работа в системе высшего профессионального образования 
стала главной и определяющей в судьбе Б.А. Сутырина. В его 
трудовой биографии можно выделить два периода: первый связан с 
Уральским государственным университетом (УрГУ), второй - с 
Уральским государственным педагогическим университетом (СГПИ -
УрГПИ - УрГПУ). 

За время своей трудовой деятельности с октября 1963 по март 
2013 гг. Борис Алексеевич прошел все «ступени служебной лестницы» 
в вузовской системе: ассистент, старший преподаватель, доцент, зам. 
декана исторического факультета УрГУ. В разное время он возглавлял 
кафедры архивоведения, истории СССР досоветского периода. 
Одновременно с этим, с 1968 по 1984 гг. Борис Алексеевич работал в 
должности проректора УрГУ по учебной работе. При нем были 
открыты новые гуманитарные специальности - «Экономика», 
«Социология», «Архивоведение», «Культурология», проведена 
большая работа по развитию и совершенствованию учебной, 
воспитательной и научно-исследовательской деятельности. Об этом 
говорят и его награды - орден «Знак Почета» (1976 г.) и знак Минвуза 
СССР «За отличные успехи в работе» (1984 г.)259. 

1984 г. стал знаковым в судьбе и трудовой биографии Б.А. 
Сутырина - он был назначен на должность ректора Свердловского 
государственного педагогического института (СГПИ). В дальнейшем 
вся жизнь и деятельность Бориса Алексеевича была связана с этим 
ВУЗом. 

Период ректорства Б.А. Сутырина (1984 - 1995 гг.) пришелся на 
тяжелый этап развития нашей страны, однако, несмотря на все 
трудности, Борису Алексеевичу удалось провести колоссальную 
работу по развитию педагогического ВУЗа. 

Под руководством Б.А. Сутырина было завершено 
строительство нового комплекса пединститута на проспекте 
Космонавтов. В 1985 г. главный корпус переехал в новое здание по 
адресу: пр. Космонавтов, 26, где располагается и в настоящее время. 
Тогда были введены в эксплуатацию блоки А, Б и Д, куда переехали 
факультеты географо-биологический, дефектологический и 
физического воспитания, а годом позже - иностранных языков, 
педагогики и методики начального образования, ректорат260. 

Другой важной задачей стала организация образовательного 
пространства ВУЗа. 

В 1985 г. было положено начало проблемной лаборатории по 
использованию электронно-вычислительной и микропроцессорной 

259 См.: Народный учитель 2012 (а): 10; От редакции 2006: 9-15; Шумкина 2013: 6-7. 
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техники в учебно-воспитательном процессе средней школы и 
пединститутов. Лабораторию возглавил зав. кафедрой информатики и 
вычислительной техники В.Г. Житомирский. В своих воспоминаниях 
Б.А. Сутырин охарактеризовал Владимира Габриэловича как 
«последователя и неутомимого пропагандиста комплексного 
использования вычислительной техники в системе образования», 
благодаря творческой деятельности которого «СГПИ был определен 
головной организацией по комплексной научно-исследовательской 
программе «Содержание, организация и методика изучения 
информатики и вычислительной техники в общеобразовательной 
школе, педагогических учебных заведениях и аппарате управления»»261. 

Созидательная деятельность Б.А. Сутырина имеет еще одну 
грань, которая связана с организацией и развитием музеев. «Случилось 
так, что получив подготовку историка в Ленинградском 
государственном университете в 1955 году, я надолго «заболел» 
любовью к музеям. Музеи северной столицы стали вторым 
университетом, которые сформировали меня как историка», -
отметил в своих воспоминаниях Борис Алексеевич262. 

Став ректором СГПИ, Б.А. Сутырин совместно с проректором 
по научной работе А.М. Лушниковым и старшим преподавателем М.А. 
Субботиной в 1987 г. заложил основы для музея истории пединститута 
и мемориала, посвященного студентам и преподавателям, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны263. Директором Музея в 
настоящее время является Ирина Владимировна Грибан - выпускница 
исторического факультета, канд. ист. наук, по меткому выражению 
которой Б.А. Сутырин - «человек исключительный, всю свою жизнь 
посвятил любимому делу, и до последнего дня вел активную учебную, 
научную, общественную деятельность в нашем университете»264. 

Продолжением этой линии в ректорской деятельности Б.А. 
Сутырина стали организация и открытие первого в стране 
муниципального Музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави» 
в 1991 г. По словам самого Бориса Алексеевича, «идея создания этого 
музея памяти была рождена студентами и преподавателями военной 
кафедры, ветеранами войны в Афганистане. Работу инициативной 
группы возглавил ветеран войны, начальник военной кафедры, 
полковник В.А. Середа. Сегодня музей стал центром военно-
патриотического воспитания молодежи нашего города и области»265. 

261 Красовский, Сутырин, Шеврин 2011: 283-284; Сутырин 2006: 172. 
262 Сутырин 2011: 294. 
263 Там же: 295. 
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Подвижничество Бориса Алексеевича в деле создания Музея 
«Шурави» не забыто. Директор музея Николай Анатольевич Салмин, 
полковник запаса, ветеран войны в Афганистане, и его сотрудники в 
отношении Бориса Алексеевича используют эпитет «побратим»: «есть 
люди, которых вне зависимости от понятий «служил - не служил», 
«воевал - не воевал», мы называем емким словом «ПОБРАТИМ»... С 
момента возникновения самой идеи создания музея «Шурави», первым 
«невоенным человеком», который услышал от нас эти слова, был 
Борис Алексеевич Сутырин. Все годы создания и развития музея Борис 
Алексеевич был для нас ПОБРАТИМОМ и УЧИТЕЛЕМ. Спасибо Вам, 
Борис Алексеевич, за наше рождение... А в нашем музее появился еще 
один боец, о котором мы будем хранить вечную Память»266. 

В период ректорства Б.А. Сутырина были созданы новые 
факультеты и филиалы ВУЗа (г. Каменск-Уральский, г. Первоуральск 
и г. Новоуральск). В 1991 г. был открыт социально-педагогический 
факультет, где началась подготовка специалистов по социальной 
педагогике, а с 1994 г. - по социальной работе. «Мне посчастливилось 
не только принимать участие в рождении этого нового 
перспективного направления в качестве администратора, но и внести 
свой вклад в качестве педагога в разработку и составление учебных 
программ», - отметил в своих воспоминаниях Борис Алексеевич267. Он 
подчеркнул, что большую роль в развитии данного направления 
подготовки сыграли зав. кафедрой педагогики, проф. М.А. Галагузова 
и проф. Б.М. Игошев. 

В 1992 г. при непосредственном участии Б.А. Сутырина как 
ректора был восстановлен исторический факультет. Как отметила 
Зинаида Ивановна Гузненко, первый декан возрожденного 
исторического факультета, «именно при Б.А. Сутырине вопрос о 
воссоздании исторического факультета был переведен из области 
мечтаний в плоскость конкретной проработки, в результате чего 
уже в 1991 г. удалось добиться решения об открытии факультета на 
областном уровне, затем на уровне Министерства образования, в 
результате чего 1 сентября 1992 г. исторический факультет открыл 
двери своих аудиторий для первых 75 студентов»268. 

Сам Борис Алексеевич, оценивая этот факт, подчеркивал, что 
«дважды рожденный истфак вступил в новую жизнь в 
постсоветский период серьезных реформ. Его первым выпускникам 
предстоит сказать новое слово в историческом образовании»269. В 
декабре 2012 г. исторический факультет УрГПУ отметил свой 20-

266 Шумкина 2013: 7. 
267 Сутырин 2011: 293. 
268 Шумкина 2013: 6. 
269 Там же. 
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летний юбилей. Поздравляя преподавателей и студентов факультета, 
Б.А. Сутырин констатировал, что «как факультет мы состоялись. И 
это только доброе начало, а продолжение пути впереди. Мы уверены 
в нашем будущем!»210. 

В 1991 г. изменилось название пединститута - «Уральский 
ордена „Знак Почета" государственный педагогический институт» 
(УрГПИ). Борис Алексеевич в своих воспоминаниях отметил, что 
«достигнутые результаты в работе вуза по всем показателям 
позволили руководству института обратиться с ходатайством в 
Министерство о направлении к нам экспертной комиссии для решения 
вопроса возможности перевода института в статус 
«университета». Вскоре прибыла комиссия во главе с ректором 
Нижегородского педуниверситета. Комиссия поддержала наше 
предложение, но в заключении обратила внимание на необходимость 
открытия новых специализированных советов по защите докторских 
и кандидатских диссертаций, а также на расширение 
международного сотрудничества с зарубежными вузами»211. 

Б.А. Сутырин и его «ректорская команда» приложили все 
усилия для решения обозначенных комиссией задач. В результате, в 
1993 г. начал работу первый в истории ВУЗа совет по защите 
кандидатских диссертаций по педагогическим наукам. Председателем 
совета стал известный ученый и педагог, проф. А.С. Белкин. По 
мнению зав. отделом АДиПК Валентины Николаевны Булах, «данное 
событие имело для коллектива огромное значение: это было 
признание нашего вуза не только как центра подготовки 
педагогических кадров, но и как центра подготовки научных и научно-
педагогических кадров»272. 

Значительная работа была проведена по развитию 
международного сотрудничества с вузами зарубежья. Раскрывая эту 
страницу своей биографии и истории ВУЗа, Борис Алексеевич 
отметил, что «за 1992 - 1994 гг. были заключены договоры с Центрами 
культурных связей и вузами Франции, Земли Баден-Вюртемберг 
(ФРГ), Бельгии, Японии, Северо-Восточным университетом 
(Иллинойс, г. Чикаго) и др. В УрГПУ были открыты региональные 
культурные центры Франции, Германии, Великобритании и США»213. 

В результате проведенной руководством и коллективом ВУЗа 
колоссальной работы, в декабре 1993 г. УрГПИ одним из первых в 
России получил статус университета и стал называться «Уральский 
государственный педагогический университет» (УрГПУ). Это событие 

270 Народный учитель 2012 (б): 2. 
271 Сутырин 2006: 173. 
272 Булах 2013: 4. 
273 Сутырин 2006: 173. 
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явилось одним из главных достижений Б.А. Сутырина на посту 
ректора. С тех пор прошло более 20 лет. Сегодня наш университет 
входит в число ведущих педагогических ВУЗов страны. 

Заслуги Б.А. Сутырина перед высшей школой отмечены 
правительственными наградами. К 70-летию УрГПУ ему было 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации». Сегодня, в год 85-летия университета, 
необходимо не только подчеркнуть вклад Б.А. Сутырина как ректора в 
его развитие, но и отметить, что память о Борисе Алексеевиче - живая 
память, она будет жить, пока живы мы, пока живет и развивается наш 
университет. 

Список источников и литературы 
Булах 2013 - Булах В.Н. Первый диссертационный совет при УрГПУ: 

20 лет спустя // Народный учитель. - 2013. - № 3 (1311). - С. 4-
5. 

Красовский, Сутырин, Шеврин 2011 - Красовский Н., Сутырин Б., 
Шеврин Л. В.Г. Житомирский - ученый и педагог // Сутырин 
Б.А. Историографические этюды (избранные статьи и главы) / 
Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург, 2011. - С. 281-285. 

Народный учитель 2012 (а) - Сутырину Борису Алексеевичу -
энтузиасту, наставнику, руководителю! // Народный учитель. -
2012. - № 9 (1307; спецвып.). - С. 10. 

Народный учитель 2012 (б) - Факультет поздравляют руководители // 
Народный учитель. - 2012. - № 9 (1307; спецвып.). - С. 2. 

От редакции 2006 - От редакции // Сутырин Б.А. Полвека на ниве 
просвещения (избранные статьи и главы) / Урал. гос. пед. ун-т. -
Екатеринбург, 2006. - С. 9-15. 

Сутырин 2006 - Сутырин Б.А. «Мои университеты» (К 70-летию 
УрГПУ) // Сутырин Б.А. Полвека на ниве просвещения 
(избранные статьи и главы) / Урал. гос. пед. ун-т. -
Екатеринбург, 2006. - С. 170-174. 

Сутырин 2011 - Сутырин Б.А. Начало с продолжением... // Сутырин 
Б.А. Историографические этюды (избранные статьи и главы) / 
Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург, 2011. - С. 292-296. 

Шумкина 2013 - Шумкина Т.Г. «Спасибо, Учитель»: памяти Бориса 
Алексеевича Сутырина // Народный учитель. - 2013. - № 4 
(1312). - С. 6-7. 

Tatiana G. Shumkina 
« . W I T H LOVE AND INSIGHT TO CAPTURE THE SPIRIT OF 
TIME»: B.A. SUTYRIN - THE RECTOR OF SSPI - USPI - USPU 

The article discusses the work of B.A. Sutyrinа in the post of the rector of 
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contemporaries B.A. Sutyrina. Shows his contribution to the development of the 
University. 
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