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Григорий Александрович не только талантливый ученый и руководитель кафедры, но и человек замечательных личностных качеств. Это
результат обретенной мудрости души, зрелости лет и высокой культуры.
Своей кристальной порядочностью, корректностью и честностью в отношении с окружающими его людьми, готовностью всегда прийти на помощь, Григорий Александрович, учит нас, всех кто имеет счастье знать
и общаться с ним, настоящим жизненным ценностям. И как высшее
признание его человеческих качеств является то, что преподаватели
руководимой им кафедры редко обращаются к Григорию Александровичу официально, по имени-отчеству. Они зовут его нежно — «Шеф». И в
этом обращении нет фамильярности, наоборот, это проявление настоящего уважения и искренней, неподдельной любви!
Друзья и коллеги поздравляют Григория Александровича с прекрасным Юбилеем! Для настоящего ученого, педагога, человека активной жизненной позиции — 60-летие — очередной рубеж для реализации новых проектов и планов, еще более масштабных, чем прежде.
От всей души желаем, чтобы в сердце никогда не угасал огонь творчества и любви к жизни, благополучия во всех делах, новых творческих взлетов и свершений на благо отечественной исторической науке
и российского образования. Доброго здоровья и тепла на долгие-долгие годы!!!
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Статья посвящена известному сибирскому ученому, доктору исторических наук, профессору Ю.А. Зуляру. Выделяются основные этапы
его жизненного пути, дается оценка научной, педагогической и административной деятельности.
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TO THE 60TH ANNIVERSARY OF YU.A. ZULYAR
The article is dedicated to the famous Siberian scientist, Doctor of
History, professor — Yu.A. Zulyar. The author defines main period of
Zulyar’s life, evaluates his pedagogic and administrative activity.
Keywords: high school, scientific work, Yu.A. Zulyar, monographs,
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Общественное признание того или иного представителя науки складывается, прежде всего, на основе восприятия его трудов. Имя Юрия
Анатольевича Зуляра на слуху не только у профессионалов-историков,
но и достаточно широкого круга читателей и общественности города.
Причиной чего является как его плодотворная творческая, так и активная административная деятельность.
Минуло около сорока лет со дня нашего с ним знакомства. Попытался вспомнить, когда и как это произошло. Как в калейдоскопе промелькнули разной важности события в истории страны, города, университета, в нашей с ним переплетенной судьбе, память услужливо подсказала
1975 г., студенческое общежитие № 5 на улице Сибирской и облик тощего столяра, вставляющего замок в дверь комнаты, в которой мне предстояло жить. Познакомились, столяр оказался собратом по обучению,
да к тому же весьма словоохотливым, располагающим к себе по манере
общения молодым человеком. Ловлю себя на мысли, что внешние изменения незначительно коснулись Юрия Анатольевича, время к нему
отнеслось снисходительно, он по-прежнему строен, энергичен, легок на
принятие интересных решений.
Будущий историк родился 13 сентября 1952 г. в г. Бийске Алтайского
края в семье инженера. В 1969 г. окончил среднюю школу № 8 в г. Черемхово Иркутской области.
В сентябре 1969 г. он начал трудовую деятельность учеником радиомеханика в Черемховском телеателье. Вскоре переехал в г. Иркутск, где
в 1970–1971 гг. работал грузчиком в столовой № 7 Иркутского треста столовых. В мае 1971 г. был призван в г. Иркутске в ряды Вооруженных сил.
Служил в радиотехнических войсках на Дальнем Востоке. В армии стал
публиковаться в периодической печати. В мае 1973 г. был демобилизован в звании младшего сержанта. Очевидные гуманитарные склонности
привели Юрия Зуляра на исторический факультет Иркутского университета — в те годы крупнейшего центра научной и культурной жизни Сибири.
В декабре 1973 — июне 1974 гг. он прошел курс обучения на подготовительном отделении Иркутского госуниверситета им. А.А. Жданова.
В августе 1974 г. был зачислен на первый курс исторического факультета Иркутского госуниверситета.
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Как вспоминают друзья-однокурсники, учился он играючи: все воспринимал с лета, не утруждал себя зубрежкой и довольно быстро прослыл незаурядным полемистом. Учился хорошо и не случайно уже в
1976–1979 гг. — становится стипендиатом стипендии имени К. Маркса.
С 1977 г. начал активную работу в архиве (ПАИО), включился в научно-исследовательскую работу, стал дипломантом III (Всероссийского)
тура Всесоюзного конкурса студенческих работ по общественным наукам, истории ВЛКСМ и международного молодежного движения (Москва, 1978 г.) и Всероссийской выставки-смотра научного и технического творчества «Студенты и учащиеся РСФСР — народному хозяйству,
науке, культуре и здравоохранению» (Ульяновск, 1980 г.). В 1979 г. закончил с отличием Иркутский госуниверситет. Одновременно, пройдя
обучение на военной кафедре вуза, стал офицером запаса по специальности артиллерия.
В 1974-1977 гг. работал по совместительству столяром в общежитии
ИГУ, 1977-1980 гг. освобожденным заместителем и секретарем комитета
ВЛКСМ университета. 1990-е гг. работал в структурах рекламно-медийного бизнеса региона.
Педагогическую деятельность в Иркутском госуниверситете Ю.А. Зуляр начал в 1979 г., работая по совместительству. В сентябре 1980 г. был
принят преподавателем на кафедру Истории КПСС университета. Вел
учебные курсы по данной дисциплине на математическом, физическом,
биолого-почвенном, химическом, геологическом, юридическом факультетах. В 1985 г. году был избран по конкурсу на должность старшего преподавателя, а в 1988 г. — доцента кафедры Истории КПСС. В декабре
2004 г. Ю.А. присваивается ученое звание профессора по кафедре Отечественной истории и политологии ИГУ. С февраля 2006 г. он назначается заведующим кафедрой Отечественной истории и политологии ИГУ.
С сентября 2009 г. Ю.А. — заведующий отделением политологии, немалая заслуга в открытии которого принадлежит именно ему. В октябре
2010 г. он становится деканом исторического факультета ИГУ.
В конце 1980-х гг. приступил к чтению учебного курса «Политическая история СССР», затем — «Отечественная история». С середины
1990-х гг. преподавал учебную дисциплину «Политология» на факультете социальных наук, международном, филологическом, Сибирско-Американском. Кроме этого вел спецкурс «Политические теории и
идеологические течения в современном мире» на историческом факультете и «Проблемы геополитики» на САФе. С 2000 г. преподает ряд
рекламных дисциплин на факультете сервиса и рекламы и в Ангарском
филиале ИГУ. С 2007 г. в связи с открытием в ИГУ отделения политологии ведет на нем ряд политологических дисциплин.
Вел преподавательскую деятельность в Институте марксизма-ленинизма при Иркутском ОК КПСС.
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В 1982-1985 гг. проходил обучение в заочной аспирантуре на кафедре Истории КПСС под руководством профессора М.И. Капустина, а
после его смерти, — доцента А.Е. Погребенко. В начале 1985 г. в Диссертационном совете по историческим наукам при Иркутском госуниверситете защитил кандидатскую диссертацию по теме «Деятельность
партийных организаций Восточной Сибири по охране природы в период
зрелого социализма (1971–1981)». В 1990 г. ему присвоено ученое звание доцента.
В июне 2003 г. в Иркутском совете защитил докторскую диссертацию по теме «История аграрного природопользования в советский
период в Байкальском регионе». Научный консультант профессор
А.Е. Погребенко.
Основные направления научной деятельности: аграрная история
Сибири, социальная экология, теория и практика рекламы, менеджмент
СМИ. Специалист в области отечественной истории, политологии и исторической географии и коммуникативистики. Вклад Юрия Анатольевича в изучение аграрной истории Сибири ХХ столетия значителен. На
протяжении нескольких десятилетий ученый планомерно разрабатывал
эту тематику, уделяя в первую очередь внимание неопубликованным источникам, в его работах приводятся фонды десятков архивов. Знакомство с его наиболее значимым трудом «История сельскохозяйственного
освоения и страхования агропромышленного производства Байкальской Сибири в ХХ столетии» убеждает, что это наиболее полная и точная
реконструкция данной проблемы. На мой взгляд, этот объемный труд
(766 страниц книги большого формата), свидетельство высокого профессионального мастерства, умения критически работать с источниками и тонко чувствовать субъективность человеческих умозаключений.
Юрий Анатольевич участвовал в работе 115 международных, всесоюзных, всероссийских, республиканских, зональных, региональных и
межвузовских и вузовских научных конференций. Он является автором
и соавтором 8 монографий, 5 справочных изданий, 178 научных статей,
25 учебников, пособий и рекомендаций для учащихся, студентов и преподавателей и более 173 материалов в периодической печати. Его публикации отличаются и культурой издания, и щепетильной научной объективностью. Они являют хороший пример для других публикаторов.
С 2005 г. Юрий Анатольевич член Диссертационного совета по
историческим наукам при Иркутском государственном университете.
Редактор серии «Политология. Религиоведение» научного журнала
«Известия Иркутского государственного университета» из Списка ВАК.
Заместитель редактора серии «История» «Известия Иркутского государственного университета»; член редколлегии научных журналов:
«Современные исследования социальных проблем»; «Вестник Бурятского научного центра СО РАН». Ответственный редактор издательского
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проекта Библиографический словарь «ВСОРГО в лицах»». Член Редакционной коллегии Серии «Выдающиеся географы Сибири» СО РАН.
Как видим, редактирование занимает немаловажное место в деятельности Ю.А. Зуляра. Несмотря на то, что ему приходится уделять много
времени на это, казалось бы, не заметное, но весьма важное занятие,
он отдается ему со всей свойственной его характеру энергией и ответственностью. Глубокое знание предмета, стройная логика мышления
отличают хорошо знакомый многим редакторский почерк. Такое отношение к редактированию не столько врожденное, сколько приобретенное, присущее питомцам научной школы профессора А.Е. Погребенко.
Особенно незаменим Ю.А. как редактор коллективных трудов. В иных
из них его редакторское участие равняется соавторству, почему и отношение многих начинающих ученых к нему особенно почтительное.
Председатель оргкомитета Всероссийской политологической конференции «Проблемы социальной и административной консолидации
Байкальской Сибири — 2008, 2010». Заместитель председателя оргкомитета «Байкальских международных социально-гуманитарных чтений»
2007–2011 гг.
Постоянно участвует в общественной жизни вуза и региона, избирался членом Кировского РК ВЛКСМ и Иркутского ГК ВЛКСМ. Активно
участвовал в движении интернациональных строительных отрядов, являлся бойцом ИнтерССО ГДР — 1976 г., командиром ГДР — 1981 г. и
ВНР — 1986 г. Награжден знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле». Возглавлял штаб ДНД ИГУ и Экологический совет при ректоре
ИГУ. Принимал непосредственное участие в Байкальском экологическом движении, в акциях по предотвращению строительства трубы для
промстоков БЦБК в р. Иркут, в работе Первой Байкальской экологической организационно-деловой игры. Активно участвовал в работе Всесоюзного общества «Знание», выступая с лекциями перед трудовыми
коллективами Иркутска и других городов области. Неоднократно награждался за работу по просвещению населения Иркутской области.
В 2006–2008 гг. член межведомственного Проблемного Совета по
социально-духовному образованию школьников и студентов Иркутской
области при губернаторе Иркутской области. Участник Всероссийского
совещания заведующих кафедр общественных наук 2007 г., форума заведующих кафедр политологии 2011 г. в Москве.
Ю.А. Зуляр — член Ученого совета ИГУ, председатель Ученого совета исторического факультета. Возглавляет Иркутское региональное отделение Российской ассоциации политической науки. Является заместителем председателя совета Восточно-Сибирского отделения Русского
географического общества.
По своей природе Ю.А. Зуляр деятельная, активная, творческая натура. Он не считается ни с какими нагрузками, щедро отдает время и
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силы общественным и научно-организационным делам. Юрий Анатольевич возглавил исторический факультет в сложное для него время. Но,
как говорится, времена не выбирают, а для выживания, борьбы и созидания восстребованность в таких людях как Зуляр — это естественный
исторический выбор. Друзья и коллеги от всей души поздравляют Юрия
Анатольевича с юбилеем, желают ему доброго здравия, творческих озарений и принятия только правильных управленческих решений.
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Статья посвящена доктору исторических наук, профессору В.Н. Казарину. Дан обзор его научно-педагогической деятельности, определены основные направления научных исследований, указаны наиболее
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DOCTOR OF HISTORY, PROFESSOR
KAZARIN VICTOR NICOLAEVICH IS 55 YEARS OLD
The article is devoted to the Doctor of Historical sciences, professor
V.N. Kazarin. The review of his scientific and pedagogical activity is given,
the main directions of scientific researches are defined, the most significant
publications are specified.
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