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Великий русский ученый-энциклопедист М.В. Ломоносов писал, что
история «дает государям примеры правления, подданным — повиновения, воинам — мужества, судьям — правосудия, младым — старых разум, престарелым — сугубую твердость в советах, каждому — незлобное
увеселение с несказанною пользою соединенное». Этому завету следовали авторы содержательного и поучительного труда «Очерки истории
Восточного Забайкалья. Читинская область».
Þ.Ï. ÂÀÕÐÓØÅÂ

ÈÑÒÎÐÈß È ÈÑÒÎÐÈÊÈ
В конце 2008 г. в издательстве Иркутского государственного университета вышли в свет две небольшие по объему, но емкие по содержанию
книги, значение которых для понимания процессов становления и развития исторической науки и профессионального исторического образования трудно переоценить.
Прежде всего, речь идет о своего рода «Книге Памяти»* профессорско-преподавательского состава исторического факультета Иркутского
государственного университета, который в 2008 г. в торжественной обстановке отмечал свое 90-летие. Сборник посвящен светлой памяти тех
людей, которые еще в двадцатые годы прошлого столетия, закладывали
основы исторической науки, создавали традиции иркутской гуманитарноисторической школы. Памяти тех, кто в течение многих десятилетий передавал их последующим поколениям преподавателей факультета. Исходя
из этих посылок, авторский коллектив сумел, отказавшись от традиционной формы мемориального справочника, найти и выявить в перипетиях
личной судьбы и характеров 49 историков, в разное время работавших на
факультете, то главное и основное, что сделало их людьми незаурядными,
трудами своими не только значительно обогативших историческую науку,
но и ставшими мудрыми наставниками студенческой молодежи.
Книга примечательна также теми очерками, которые характеризуют
основные направления становления и развития исторической науки в Восточной Сибири и это тем более важно, так как, за более чем 90-летний
период существования традиции исторического образования в ИГУ известно о нем сравнительно немного. В то же время, как отмечают в своей
работе авторы — настоящая книга не является всеобъемлющей историей
факультета, но в ней рассматривается весьма существенная ее часть.
Вторым не менее интересным и содержательным исследованием,
посвященным истории Иркутского государственного университета, стал
юбилейный библиографический словарь кафедры отечественной исто* История и историки: 90 лет исторической школе Иркутского государственного университета. Иркутск: Оттиск, 2008. 224 с.
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рии и политологии ИГУ*. Это справочное издание содержит сведения о
профессорах, доцентах, преподавателях, заведующих кабинетом, лаборантов, работавших на кафедре, а также указатель основных научных и
учебно-методических трудов преподавателей кафедры за 50 лет.
В материалах справочника показана роль кафедры и ее коллектива
в иркутском историческом сообществе. Авторы словаря поставили перед
собой задачу по освещению деятельности всего профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного персонала, которые принимали участие в работе кафедры за все годы ее существования, внесли свой вклад в
развитие вузовского образования. Дан обстоятельный анализ исторического пути, пройденного коллективом кафедры отечественной истории и политологии за более чем полвека, показана ее непростая эволюция от структуры, первоначально решавшей преимущественно учебно-пропагандистские
задачи к полноценному подразделению, успешно решающему и сложные
проблемы организации и совершенствования учебно-воспитательного процесса по внедрению новых дисциплин и спецкурсов, постоянно ведущего
емкую научно-исследовательскую работу. Справочник дает своеобразную
иллюстрацию того, как небольшой по численности коллектив кафедры постепенно превратился в основную «кузницу кадров» высшей квалификации
практически для всех вузов Иркутска и региона. Отмечается, что в настоящее время здесь проходят обучение и переподготовку десятки преподавателей вузов, педагогических колледжей и школ Приангарья.
В этой связи весьма трудно переоценить как итоги деятельности, так
и место и роль кафедры отечественной истории и политологии Иркутского
государственного университета в деле формирования интеллектуальной
элиты современной и будущей России. Можно предположить, что вступая
во второе пятидесятилетие своей многосторонней деятельности, коллектив кафедры сумеет сохранить не только свое лидирующее положение,
но и приумножить его, успешно открывая новые горизонты научного познания, воспитывая поколения молодежи, преданных истории, которые,
как и выпускники прошлых лет, с чувством глубокой благодарности будут
вспоминать свою Alma mater, своих учителей и наставников.
Несомненно, материалы этих двух юбилейных изданий вызовут неподдельный интерес не только у профессионального сообщества, историков, но и у широкой, читающей и думающей аудитории, размышляющей о прошлом, настоящем и будущем региона и страны. В то же время,
отмечая достоинства этих сборников, хотелось бы видеть более фундаментальный труд, в котором была бы более подробно освещена специфика возникновения и развития как исторической науки, так и исторического образования в регионе, тем более, что для этого имеются весьма
веские основания, так как приближается 100-летний юбилей Иркутского
государственного университета.
* Кафедра отечественной истории и политологии ИГУ за 50 лет: люди, судьбы, книги:
Библиографический словарь. Иркутск: Оттиск, 2008. 304 с.

