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В 70�е годы наблюдалась активизация ис�
торических исследований на Урале. Во главе
этого направления стоял деятельный человек и
ученый, ведущий сотрудник Института эконо�
мики УрО АН СССР А.В. Бакунин.

Еще до создания Института истории и архе�
ологии в Свердловске в 1972 году под редакцией
К.Н. Тарновского при активном участии В.В. Ада�
мова вышла нашумевшая книга «Вопросы исто�
рии капиталистической России. Проблема мно�
гоукладности», в которой была опубликована и
моя статья «Казачество в системе социально�эко�
номических отношений в предреволюционной
России», с. 139–157. Под огнем критики оказались
главы К.Н. Тарновского и В.В. Адамова.

В 1983 году в Свердловске вышла работа
«Исследования и исследователи Оренбургско�
го края» на 188 страницах. При самом актив�
ном участии А.В. Бакунина выпущена книга по
материалам конференции «Урал в революции
1905–1907» АН СССР, в 1987 г. вышел в свет сбор�
ник «Союз рабочего класса и крестьянства – ре�
шающая сила победы октября в гражданской
войне». Тезисы докладов под ред. Л.И. Футо�
рянского, Оренбург, Уральский центр АН
СССР. В 1988 г. прошла в Свердловске конфе�
ренция «Октябрь на Урале. История и совре�
менность». Кроме того, еще в 1975 г. вышла кни�
га «Вопросы аграрной истории Урала», где
была опубликована и моя статья «Первичные
материалы Всероссийской сельскохозяйствен�
ной переписи 1917 г., и социально�экономичес�
кое положение оренбургского казачества нака�
нуне Великого Октября», с. 133–155.

Все эти и многие другие работы и конферен�
ции уральских историков предопределили со�
здание в 1988 году ведущего на Урале Институ�
та истории и археологии УрО АН СССР во гла�
ве с членом�корреспондентом Российской акаде�
мии наук, выдающимся ученым В.В. Алексеевым.
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Запомнился один из первых шагов Инсти�
тута истории и археологии УрО АН СССР –
выпуск в 1989 г. первого издания книги «Исто�
рия Урала с древнейших времен до 1861 г.»
(М.: Наука). Затем в 1890 г. появился второй
том – «История Урала в период капитализма».

Крупными событиями были:
– издание книги «Казачество в Азиатской

России» в трех томах, под редакцией члена�кор�
респондента РАН В.В. Алексеева;

– выход в свет монографии доктора исто�
рических наук А.В. Сперанского, посвященной
проблемам развития культуры на Урале в годы
Великой Отечественной войны с большим ин�
тересом принятой читателями;

– проведение международных конференций,
посвященных Великой Отечественной войне;

– публикация книги «Урал в панораме
ХХ века», которая была встречена читателями
с восторгом;

– к 70�летию академика В.В. Алексеева вы�
шел труд «Социальные трансформации в рос�
сийской истории»;

– выход ряда монографий: «Историки Ура�
ла», истории «Металлургия Урала» под редак�
цией Д.В. Гаврилова, публикация трудов Кор�
нилова и других.

Поражает объем выходящих работ, напри�
мер труда «Урал в истории России».

Институт истории и археологии УрО Ака�
демии наук стал центром развития исторической
науки на Урале. К сожалению, не всегда удается
вырваться в Екатеринбург на проходящие мно�
гочисленные международные конференции, как
например, «Вклад Урала в разгроме фашизма».

В день славного юбилея коллектив НИИ
истории и этнографии желает коллективу уче�
ных Института истории и археологии выхода в
свет новых созданных Вами трудов, а главное
здоровья.

Доктор исторических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ
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