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бири: проблемы и решения (1966–1980 гг.), Иркутск, 2001; С.И. Гольдфарб.
Газетное дело в Сибири: Первая половина ХIХ–начало ХХ в. Иркутск:
Изд-во Иркут. ун-та, 2002; Э.В. Георгиевский. «История уголовного права
России: курс лекций», Иркутск, 2004; В.В. Черных. История пожарного дела
России. Ч. 1. С древнейших времен до конца ХVIII века: Учебное пособие.
Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2003; В.В. Черных
«История пожарного дела России (1800–1917 годы). Ч. 2: Учебное пособие. Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2005. Он является автором научных рецензий на монографии Ю.А. Зуляра, А.С. Маджарова, В.И. Мерцалова, Ю.А. Петрушина, Л.И. Пыстиной, Н.Н. Щербакова,
Л.В. Кураса и Т.Л. Курас, опубликованных в научных журналах и сборниках. Читатели знакомы с его многочисленными научно-публицистическими статьями в газетах «Восточно-Сибирская правда», «Ленский шахтер»,
«Иркутский университет». В.Н. Казарин — член редакционных коллегий
журнала «Сибирский юридический вестник» и периодического издания
«История исторической мысли. Щаповские чтения».
С 2001 г. он является членом диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальностям «Отечественная история» и «Всеобщая история» при Иркутском государственном университете. В.Н. Казарин — научный руководитель успешно защищенных
кандидатских диссертаций Н.Н. Наумовой «Церковноприходские школы и
школы грамоты Восточной Сибири в 1884–1917 гг. (на материалах Иркутской и Енисейской епархий)», Иркутск, 2002; Н.А. Какоуровой «История
органов суда и прокуратуры Иркутской области в 1920–1930-е гг.», Иркутск, 2006; И.А. Перфильевой «Становление и эволюция государственного аппарата власти и управления Забайкалья в 1922–1936 гг.», 2007. В
активе ученого — высокопрофессиональное консультирование подготовки докторской диссертации соискателем Ю.Л. Ведерниковым «Развитие
общего среднего образования в Сибири: проблемы, тенденции, решения
(вторая половина 60-х–начало 80-х гг. ХХ в.), Иркутск, 2002.
Коллеги и друзья желают Виктору Николаевичу крепкого здоровья,
дальнейших творческих успехов, новых монографий и научных статей,
благодарных студентов и аспирантов!
Литература о В.Н. Казарине: История интеллигенции России в биографиях ее
исследователей. Опыт энциклопедического словаря. Екатеринбург: Изд-во Уральского
ун-та, 2002. С. 83–84; Иркутск: Энциклопедический словарь. Иркутск, 2006. С. 163.
Â.Â. ×ÅÐÍÛÕ

ÞÐÈÞ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×Ó ÇÓËßÐÓ — 55 ËÅÒ
Исполнилось 55 лет со дня рождения и 38 лет производственной,
педагогической, научной и общественной деятельности известного иркутского историка, заведующего кафедрой Отечественной истории и по-
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литологии Иркутского госуниверситета, доктора исторических наук, профессора Юрия Анатольевича Зуляр.
Родился он в семье, наглядно подтверждающей истину, что таланты даются не за какие-то заслуги, они даруются. Впрочем, у его матери,
вырастившей и воспитавшей будущего историка, заслуги были: добрая
любовь и большое уважение к образованию. Подобные семейные обстоятельства весьма благоприятны для развития таланта. Получивший
среднее образование в г. Черемхово Иркутской области и прошедший
сначала трудовую закалку в качестве ученика радиомеханика, а затем в
рядах Вооруженных Сил на Дальнем Востоке, поступать на исторический факультет ИГУ он приехал уже с определенным жизненным багажом,
и что немаловажно автором ряда публикаций. Пока еще не научных.
Студент Ю. Зуляр был личностью активной и творческой. На первом
плане, конечно, стало служение Королеве-истории, в преданности которой он преуспел уже с первых университетских лет: в 1976–1979 гг. —
стипендиат стипендии имени К. Маркса; с 1977 г. включается в научно-исследо-вательскую деятельность, становится дипломантом Всесоюзного
конкурса студенческих работ по общественным наукам, истории ВЛКСМ
и международного молодежного движения (Москва 1978 г.), затем Всероссийской выставки-смотра научного и технического творчества «Студенты и учащиеся РСФСР — народному хозяйству, науке, культуре и
здравоохранению (Ульяновск 1980 г.)». В 1979 г. с отличием закончил
Госуниверситет. Одновременно, пройдя обучение на Военной кафедре
вуза, стал офицером запаса по специальности артиллерия.
Успешное обучение Ю. Зуляр сочетал с активной общественной
деятельностью. В 1977–1980 гг. он освобожденный заместитель и секретарь комитета ВЛКСМ ИГУ. Избирался членом Кировского Райкома и
Иркутского Горкома ВЛКСМ. Участвовал в движении интернациональных
стро-ительных отрядов, являлся бойцом ИнтерССО Германской Демократической Республики — 1976 г., командиром ИнтерССО ГДР — 1981 г.
и Венгерской народной республики — 1986 г. Награжден знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле». Мне, пишущему эти строки, на
глазах которого происходило становление и развитие человека, ставшего одним их моих надежных друзей и единомышленников, всегда импонировало в нем то, что изменения, происходившие с ним, носили только
позитивный характер. Верность и симпатии в отношении с друзьями и
отстраненность к людям, в поведении которых имелась какая-либо червоточина, невзирая на их положение и былую близость к нему наиболее
ярко характеризуют Юрия Анатольевича.
Педагогическую деятельность Ю.А. Зуляр начал в 1979 г. В сентябре 1980 г. он был принят штатным преподавателем на кафедру истории
КПСС университета. Вел учебные курсы по данной дисциплине на математическом, физическом, биолого-почвенном, химическом, геологическом, юридическом факультетах. В 1982–1985 гг. проходил обучение в
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аспирантуре под руководством профессора М.И. Капустина, а после его
смерти, доцента А.Е. Погребенко. В начале 1985 г. защитил кандидатскую диссертацию. В том же году избран на должность старшего преподавателя, а в 1988 г. — доцента кафедры истории КПСС. В 1990 г. ему
присвоено ученое звание доцента.
В конце 1980-х гг. приступил к чтению учебного курса «Политическая история СССР», затем — «Отечественная история». С середины
1990 г. преподавал учебную дисциплину «Политология» на факультетах
социальных наук, международном, филологическом, Сибирско-Американском. С большим успехом вел спецкурсы «Социальная экология» и
«Политические теории и идеологические течения в современном мире»
на химическом и историческом факультетах. С 2000 г. преподает на факультете сервиса и рекламы вуза.
В июне 2003 г. в диссертационном совете при ИГУ защитил докторскую
диссертацию по теме «История аграрного природопользования в советский период в Байкальском регионе». В декабре 2004 г. Ю.А. Зуляр избран
профессором по кафедре Отечественной истории и политологии ИГУ.
Его основные научные изыскания посвящены исследованию взаимодействия общества и природы в XX в. в Байкальской Сибири. В результате
исторического анализа он представил много свидетельств некомпетентного волевого вмешательства человечества в природный порядок; разрушение гармонии, созданной природными процессами в течение сотен тысяч
лет, что отзывается, и еще не раз отзовется хаосом и природными взрывами разрушительной силы и медленной экологической коррозией.
В размышлениях Зуляра — своеобразное «экологическое» провидчество; они соединяют экологию и эстетику, предостерегают против беззаботного напора на природу агрессивных человеческих «идеальных»
вожделений.
Духовно-эстетический пиетет перед природой и познание ее законов — вот чему нужно, по мысли Юрия Анатольевича учиться нам всем.
В настоящее время в связи с открытием в университете отделения
политологии возглавляемая им кафедра разрабатывает около 30 новых
курсов, пять из которых являются его авторскими. Проводимые им занятия всегда вызывают большой интерес у студентов. Ежегодно им обновляются учебно-методические комплексы по пяти читаемым в настоящее
время учебным курсам.
С 2005 г. — член Диссертационного совета по историческим наукам
при Иркутском государственном университете.
Участвовал в работе более 60 международных, всесоюзных, республиканских, зональных, региональных и межвузовских научно-практических конференций. С 1979 г. регулярно является членом редколлегий научных и публицистических изданий. Неоднократно являлся официальным
рецензентом научных изданий. Автор и соавтор 7 монографий, 110 научных статей, 5 пособий и 19 методических рекомендаций для учащихся,
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студентов и преподавателей. В периодической печати им опубликовано
около 200 материалов по актуальным проблемам высшей школы, истории Сибири и России.
Ю.А. Зуляр — научный руководитель пяти аспирантов и научный
консультант двух докторантов. Продолжает активно занимается научной
работой, в настоящее время с его участием и под его руководством к
изданию готовятся две монографии. Ю.А. Зуляр — член редколлегии и
автор статей серии «Политология и религиоведение» научного журнала
«Известия Иркутского государственного университета».
Постоянно участвовал в общественной жизни вуза, являлся начальником штаба Добровольной Народной Дружины ИГУ и председателем
Экологического совета вуза. Принимал непосредственное участие в Байкальском экологическом движении, в акциях по предотвращению строительства трубы для промышленных стоков БЦБК в р. Иркут, в работе
Первой Байкальской экологической организационно-деятельной игры.
Активно участвовал в работе Всесоюзного общества «Знание», выступая с лекциями перед коллегами Иркутска и других городов. Неоднократно награждался за работу по просвещению населения.
Является заместителем председателя совета Восточно-Сибирского
отделения Русского географического общества. С ноября 2006 г. — член
межведомственного Проблемного Совета по социально-духовному образованию школьников и студентов Иркутской области при губернаторе
Иркутской области. Ю.А. Зуляр — председатель ученого совета общеуниверситетских кафедр и член Ученого совета отделения политологии
и религиоведения ИГУ.
Ныне Юрий Анатольевич — высококвалифицированный организатор, педагог и научный работник. Его стремление к знаниям, неисчерпаемое трудолюбие, принципиальность, требовательность сочетаются
с чуткостью и отзывчивостью. Все эти качества служат примером для
сотрудников и его многочисленных учеников.

