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«Из опыта работы кафедры истории России Владимирского 

государственного университета». 

Кафедра истории России ВлГУ долгое время работать над проблемами 

Великой Отечественной войны в её краеведческом выражении. Эта работа 

велась ещё в 1990-е гг., во времена, когда заведующим кафедры был 

покойный Дмитрий Игнатьевич Копылов. Результатом чего были 

публикации по разным аспектам истории Владимирского края в годы ВОв 

профессоров кафедры Г.А. Чучелина и Г.П. Аннина. В мою бытность 

студентом третьего курса довелось участвовать в сборе воспоминаний 

ветеранов войны, проживавших в то время во Владимире и ряде других 

населённых пунктов региона. Заведующая кафедрой Е.М. Петровичева 

поручила задание собрать эти исторические материалы студентам, 

аспирантам и другим сотрудникам кафедры. Результатом этой работы стала 

публикация книги «Победители: воспоминания участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла», изданная во Владимире при 

поддержке известного владимирского краеведа В.И. Титовой и СФ РФ. 

Работа в данном направлении продолжилась и в дальнейшем. Начиная с 2014 

года, кафедра сосредоточила свои усилия на сборе интервью с тружениками 

тыла и детьми войны и фронтовых писем. Идея сбора писем военных лет 

родилась ещё в 1980-е гг. усилиями ныне профессора, а тогда преподаватель 

Владимирского педагогического института И.А. Альтмана. В последние годы 

удалось собрать более 100 новых писем, которые предполагается 

опубликовать. Что касается взятия интервью, то это идея уже современная. 

Студентам и преподавателям кафедры удалось в настоящее время более 15 

интервью, которые также предполагается опубликовать.  

Кафедрой истории России регулярно проводятся открытые лекции по 

различным проблемам истории Великой Отечественной войны. Обычно 



такие мероприятия проводятся в рамках сотрудничества с другими 

культурно-просветительными организациями города Владимира. В 2016 году 

мной была проведена открытая лекция на тему: «Нюрнбергский процесс: суд 

истории» (совместно с Владимирской городской детско-юношеской 

библиотекой и Управлением по борьбе с экономическими преступлениями 

по Владимирской области), в 2018 году лекция на тему: «Подвиг тружеников 

тыла Владимирского края в годы Великой Отечественной войны (в рамках 

просветительского проекта совместно с ВРОПО «Знание»), в 2020 году 

лекция в рамках ежегодной встречи с учителями Владимирской области на 

тему «Условия жизни горожан в годы Великой Отечественной войны» и 

также была опубликована открытая лекция на you-tube канале 

Педагогического института ВлГУ на тему: «Тыл в годы Великой 

Отечественной войны». 

Кроме открытых лекций, имеющих в первую очередь 

просветительскую цель кафедра истории России организовывает 

дискуссионные площадки, где участники имеют возможность поделиться 

своими наработками в области изучения функционирования, деятельности и 

повседневности жителей Владимирского региона в период Великой 

Отечественной войны. С 2018 году регулярно организуется работа круглого 

стола в рамках февральских педагогических встреч, кафедра организовывала 

круглые столы, посвящённые 75-летию снятия блокады Ленинграда, 

мероприятия под названием «Марафон науки» посвящены обсуждению 

героических эпизодов войны и т.п. В 2018 году среди учащихся школ города 

Владимира был организован исторический квест – игра «Мы всей страной 

такой отпор дадим, Что в даль веков о нас уйдет преданье!» В условиях 

режима самоизоляции кафедра смогла перейти на онлайн-формат проведения 

конференций. В мае 2020 года совместно с рядом школ города Владимира 

удалось провести онлайн-конференцию на тему: «Великая Отечественная 

война (1941-1945 гг.): тыл и фронт. Память о войне», в которой участвовали 

студенты и учащиеся школ. 



Кафедра истории России активный участник международной 

просветительской акции «Тест по истории Отечества», международной акции 

«Тест по истории Великой Отечественной войны, а также 

«Этнографического диктанта», проводимого при большом содействии 

«Российского исторического общества». Преподаватели кафедры участвуют 

в организации площадок для акций и в проверке работ участников. 

Большой объём проделан в направлении исследовании исторических 

источников по истории Великой Отечественной войны. В ходе работы над 

кандидатской диссертацией, при написании статей и совместной монографии 

с Е.М Петровичевой на тему «Тыловой город в годы Великой Отечественной 

войны» мной были изучены документы нескольких федеральных, 

региональных и муниципальных архивов. Работа проводилась в 

Государственном архиве Российской Федерации, Российском 

государственном архиве социально-политической истории, Государственном 

архиве Владимирской области, Государственной архиве Ивановской области. 

Список фондов можно увидеть на экране. В ходе работы в ГАВО удалось 

выявить значительно количество засекреченных дел, которые в настоящее 

время либо уже рассекречены, либо находятся на стадии снятия грифа 

«секретно». Таким образом, это должно позволить расширить источниковую 

базу, а вместе с тем дать лучше понять характер и специфику исторических 

процессов, проходивших в регионе в 1941-1945 гг. 

В 2018 году в рамках реализации гранта, полученного от 

администрации Владимирской области совместно с ВРОПО «Знание» 

удалось издать монографии о жизни населения Владимирского региона в 

годы войны и провести ряд просветительских мероприятий, часть из которых 

я уже озвучил. Но кроме того был проведён круглый стол в день Российской 

науки по теме: «Цена Победы: социально-экономические и демографические 

последствия Великой Отечественной войны и источники восстановления 

страны». Также кафедре истории России удалось привлечь к участие в этой 

сфере известных историков – крупных специалистов в своей области – 



профессоров Р.А. Соколова и И.А. Альтмана. Профессор СПбГУ Р.А. 

Соколова прочитал студентам ВлГУ лекцию «Александр Невский – святой 

покровитель двух столиц», посвящённую пропагандисткой роли князя в 

условиях Великой Отечественной войны, профессор РГГУ, сопредседателя 

Научно-просветительного центра «Холокост» И.А. Альтмана рассказал 

слушателям об основных проблемах «Холокоста».  

На основе длительной работы в архивах, а также после окончания 

сбора источников личного происхождения в 2018 году совместно с 

профессором Е.М. Петровичевой нам удалось издать монографию «Тыловой 

город в Великой Отечественной войне: жизнь и труд владимирцев в годы 

суровых испытаний». В настоящее время закончена подготовка к публикации 

новой совместной монографии, носящей просветительский характер в 

написании которой участовали многие преподаватели кафедры истории 

России, а также сотрудники музей ВлГУ. Книга посвящена преподавателям и 

сотрудникам – участникам Великой Отечественной войны. Книга находится 

в печати в настоящий момент. 

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной и Второй мировой войне был осуществлён научно-

просветительский проект «Дорога к Победе», который представлял собой 

публикации на сайте ВлГУ в течение каждого месяца с января по сентябрь 

наиболее значимых событий 1945 года. Сообщения включали в себя как 

текст, так и иллюстрации. 

Студенты кафедры истории России за последние годы подготовили и 

защитили ряд выпускных квалификационных работ (ВКР), посвящённым 

различным проблемам истории Великой Отечественной войны, в том числе 

исследовав многие аспекты жизни во Владимирском крае в годы войны. 

Были защищены работы по повседневной жизни населения региона в период 

ВОв, отдельными студентами были опубликованы статьи, посвящённые 

деятельности конкретных предприятий и учреждений, изучались вопросы 

взаимоотношений государства и Русской православной церкви в военные 



годы, осуществлены попытки реконструировать жизнь и труд владимирцев в 

военные годы. Кроме того, некоторым из студентов кафедры истории России 

удалось опубликовать свои работы по обозначенной тематике в журналах 

индексируемых РИНЦ. 

Активным было участие студентов в мероприятиях, проводимых 

кафедрой истории России в качестве докладчиков и волонтёров. Студенты и 

магистранты кафедры принимают участие во всех круглых столах, 

организуемых кафедрой и в конференциях. 

На настоящий момент по проблемам жизни населения Владимирского 

края в годы Великой Отечественной войны мной опубликовано более 20 

работ, касающихся различных аспектов повседневной жизни населения, 

влияния на жителей регионов пропаганды, осуществлены попытки выявить 

настроения владимирцев в годы войны. Работа в архивах продолжается по 

сей день. В настоящее время изучения требуют фонд районных комитетов 

партии области, партийных организаций предприятий и фабрик и наконец, 

ждёт исследования фонд завод им. Киркиж (в настоящее время завод носит 

имя некогда своего главного конструктора В. Дегтярёва), который был 

главным разработчиком значительного количества видов стрелкового 

оружия. 

Кафедра истории России ведёт активную краеведческую работу. 

Студентами бакалавриата и магистратуры за последние годы подготовлен и 

защищён целый ряд работ, основанных на материалах местных архивов, в 

первую очередь Государственного архива Владимирской области. Студенты 

кафедры разрабатывают проблемы повседневной жизни граждан в условиях 

войны, изучают «ударные» стройки в региона в годы войны, главной из 

которых было строительство Владимирского тракторного завода. Внимание 

студентов привлекают эвакуированные в регион предприятия, несколько лет 

назад была защищена работа по Селивановскому машиностроительному 

заводу.  



Особое внимание у студентов кафедры заслуживает исследование 

жизни людей в блокадном Ленинграде, а также жизнь и судьба 

эвакуированных ленинградцев волею обстоятельств, оказавшихся на 

владимирской земле. Актуальной проблемой является истории нацистского 

геноцида на временно оккупированных территориях СССР. Защищены ВКР 

как по темам, связанных с положением советских женщин в концлагерях и в 

оккупации, так и с повседневной жизнью еврейского населения в гетто на 

территории СССР. Магистрант кафедры защитила в 2019 года работу по 

концлагерю Малый Тростенец, размещённом гитлеровцами на территории 

Белоруссии. Эта работа, хоть и не связана с Владимирским регионом, но 

является также краеведческой по своей сути. Автор работал как в 

Государственном архиве Российской Федерации, так и в белорусских 

архивах в ходе подготовки магистерской диссертации. Отдельного 

упоминания заслуживает работа другого студента, исследовавшего быт 

партизан, воевавших с вермахтом на земле Белорусской советской 

социалистической республики.  

В настоящее время ряд студентов продолжает работу над 

исследованием различных аспектов жизни людей во Владимирском крае в 

военные годы. Анализируются новые архивные материалы, в том числе ещё 

недавно бывшие засекреченными. Внимание студентов сосредоточено на 

вкладе промышленности Владимирского региона в победу. 

Подводя итог, следует отметить, что кафедра истории России и в 

дальнейшем планирует продолжать работу по исследованию различных 

аспектов Великой Отечественной войны, благо существует обширная 

источниковая база, которая всё ещё имеет большие лакуны, требующие 

заполнения. 

 

 

 
 


