ÞÁÈËÅÉ Ó×ÅÍÎÃÎ È ÏÅÄÀÃÎÃÀ
Â.Í. ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ

ÑÅÐÃÅÞ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×Ó ÑÎËÄÀÒÎÂÓ — 55 ËÅÒ
В феврале 2009 г. декану гуманитарно-педагогического факультета
Братского государственного университета, профессору Сергею Алексеевичу Солдатову исполнилось 55 лет.
Сергей Алексеевич родился в д. Малая Мамырь Братского района,
в рабочей семье, в которой с большим уважением относились к образованию. Когда Сергей Алексеевич решил стать историком? Может, уже в
возрасте 6 лет, когда вместе с родителями собирался покидать родную
деревню, попавшую в зону затопления Братского водохранилища. В школе гуманитарные предметы Сергей предпочитал всем остальным. В армии решение стать историком окрепло и, по окончании службы, Сергей
Алексеевич приступил к осуществлению своей давней мечты. Хотя нужно было пройти через рабфак, и не в качестве слушателя с предоставлением всех полагающихся рабфаковцам благ, а кандидата в слушатели без стипендии. Недолго, правда. Врожденные ли качества характера
помогли, привитые ли родителями — мамой Анастасией Сергеевной и
отцом Алексеем Гавриловичем, а может, и частично приобретенные во
время службы в армии (Сергей Солдатов служил в авиационном отряде,
специализировавшемся на поиске космических объектов), но очень скоро кандидат в слушатели был зачислен слушателем рабфака, а по его
окончании, в 1975 г., стал студентом исторического факультета Иркутского государственного университета.
Уже в студенческие годы С.А. Солдатов проявляет активный интерес
к научно-исследовательской работе. На становление научного мировоззрения молодого историка огромное влияние оказали видные ученые и
маститые преподаватели Иркутского университета. С благодарностью и
признательностью С.А. Солдатов вспоминает лекции и семинары Федора
Александровича Кудрявцева, Александра Всеволодовича Дулова, Ильи
Иннокентьевича Кузнецова, Буянто Сайнцаковича Санжиева, Николая
Николаевича Щербакова.
Под руководством известнейших сибирских историков Ф.А. Кудрявцева и А.В. Дулова, С. Солдатов учится работать с источниками и научной
литературой, выполняет курсовые работы по краеведческой проблематике. Одна из таких работ, по изучению культовой архитектуры г. Иркутска
была отмечена премией областного отделения Всесоюзного общества
охраны памятников истории и культуры.
После окончания обучения в 1980 г. С.А. Солдатов был распределен
на кафедру истории КПСС и политэкономии Братского индустриального
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института. В стенах этого учебного заведения проходило дальнейшее
становление преподавателя, ученого, а позднее — одного из основателей гуманитарного образования в г. Братске. Определенное влияние на
формирование сферы научных интересов С.А. Солдатова оказал заведующий кафедрой истории КПСС и политэкономии В.И. Сверчков, занимавшийся разработкой проблем интернациональных связей сибиряков.
В 1987 г. под руководством доктора исторических наук, профессора Ленинградского института точной оптики и механики Ивана Захаровича Захарова, С.А. Солдатов защитил кандидатскую диссертацию по проблемам реализации Программы мира в сибирском регионе в 70-е гг. XX в.
На основании большого количества архивных документов в работе была
исследована роль обществ дружбы в расширении контактов сибиряков с
народами зарубежных стран, сделан акцент на деятельности советского
Фонда мира. В это же время начинается активное участие С.А. Солдатова в общественно-политической жизни г. Братска. В один из самых драматичных периодов истории нашей страны, в начале 1990-х гг., Сергей
Алексеевич был избран депутатом Иркутского областного Совета народных депутатов 21 созыва. Принципиальная позиция комиссии, в которую
входил С.А. Солдатов, по вопросам экологической ситуации в г. Братске и
на озере Байкал во многом способствовала выделению средств из Федерального бюджета на исправление негативных тенденций в этой сфере.
Депутатская деятельность определила и предмет дальнейших научных интересов и изысканий. В настоящее время ученый продолжает работу над докторской диссертацией по теме: «Советы Восточной Сибири
на завершающем этапе своего существования: 1977–1993 гг.», является
научным руководителем четырех аспирантов, постоянно участвует в общественной жизни вуза. Участвовал в работе более 10 международных,
всесоюзных, региональных и межвузовских конференций. С.А. Солдатов — автор 60 научных работ.
В 1998 г. вместе с доктором исторических наук, профессором
В.И. Сверчковым, С.А. Солдатов выступил организатором гуманитарно-педагогического факультета в г. Братске и до сегодняшнего дня возглавляет его. За прошедший период, благодаря настойчивости Сергея
Алексеевича и при активном содействии ректората БрГУ, существенно
укрепилась материальная база факультета, он обрел собственный корпус, компьютерный класс. При непосредственном участии С.А. Солдатова прошли лицензирование специальности ГПФ, появились и активно
действуют лаборатория археологии и этнографии, лаборатория гуманитарных исследований, юридическая клиника, кабинет психологической разгрузки.
Коллеги по университету, историки г. Иркутска сердечно поздравляют
Сергея Алексеевича со знаменательной датой, желают ему новых успехов и на научном и на административном поприще, крепкого здоровья,
новых творческих замыслов.

