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Работа посвящена осмыслению понятия юбилея, его роли в истории российских высших
учебных заведений, где ведется подготовка юридических кадров. Юбилей рассматривается
как уникальный социокультурный феномен. Предпринята попытка продемонстрировать
юбилейные практики университетов через призму изучения такого достаточно нового для
современной научной литературы понятия, как «юбилеемания», а также показать юбилейную историю вузов в контексте развивающегося направления науки – университетологии.
Обозначены исследовательские возможности данного направления. Внимание уделено описанию празднования юбилеев крупными российскими вузами. Значительная часть статьи
освещает юбилейную культуру УрГЮУ в разные годы.
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The work is devoted to understanding the concept of jubilee, its role in history of Russian higher
educational law institutions. The jubilee is treated as a unique sociocultural phenomenon. The jubilee traditions of universities are shown through the prism of a rather new scientiﬁc concept –
«jubileemania». The purpose of the article is to reveal the jubilee history of law universities in the
context of a developing ﬁeld of science – «university science». The authors describe how diﬀerent
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Юбилей университета как социокультурное явление
Университет всегда играл не последнюю роль в историческом пространстве. Круглые
даты в жизни любого вуза дают значительный импульс продвижению университетской
среды во внешний мир и усилению ее рефлексии. Поэтому юбилей университета можно
рассматривать как самостоятельный и уникальный социокультурный феномен. В данной работе мы попытаемся осмыслить юбилейные практики университетов, в которых
ведется подготовка юристов, через призму изучения такого достаточно нового понятия
для современной научной литературы, как «юбилеемания», а также показать юбилейную историю вузов в контексте университетологии.
В настоящее время университетология все чаще преподносится как обособленная область знания, которая выделяется из общей социально-политической истории, истории
культуры и образования. К тому же можно предположить, что и университетские научные школы – это достаточно обособленные элементы истории науки в целом. Таким
образом, рассматривая юбилейную историю университетов через понятие «университетология», мы сразу исходим из того, что это явление, которое имеет свои отличия от
общей истории.
В целом феномен «юбилеемании» не нов для российской общественной мысли. Этот
термин общеупотребителен в периодической печати, все чаще вводится в научный оборот1, широко применим к российской общественной жизни рубежа XIX–XX вв. Используя это понятие, мы имеем в виду, что общество пронизано юбилейными настроениями,
одна юбилейная волна сменяется другой, а в празднование вовлечены все общественные
и политические силы, все слои населения2. Одной из характерных черт юбилеемании
выступает то, что даже традиционно некруглые даты часто рассматриваются как юбилейные.
Само понятие «юбилей» имеет древние корни. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона юбилей трактуется как древнееврейский праздник. По библейскому повествованию, закон о юбилее дан израильтянам Богом на горе Синай. По этому закону, изложенному в книге Левит, 50-е лето должно быть особенно освящаемо как год
«оставления», или юбилея3. В этом же словаре понятие «юбилей» толкуется в традициях
римско-католической церкви. Еще у древних римлян через каждые сто лет совершались
особого рода «столетние игры», во время которых возносились молитвы богам, давались различные представления. Церковь поддержала этот древний обычай и установила
празднование столетнего, или юбилейного, «отпускного» года. Первый случай такого
празднования относится к 1300 г. В этот год появилась папская булла «Antiquorumhabet».
В последующие годы интервалы празднования юбилеев не раз менялись в сторону
уменьшения4.
В словаре В. И. Даля сказано, что юбилей – это торжество, празднество по поводу
протекшего пятидесятилетия, столетия, тысячелетия. Выделяется юбилей известного
лица для чествования исполнившегося известного срока его ученой, артистической, пре1
Евтушенко А. Г. Юбилей как ключ к пониманию духовных устремлений нации // Вестн. Москов. гос.
ун-та. 2012. № 1; Зипунникова Н. Н. Юбилейный синдром, «юбилеемания», лаборатория коммеморации
или..? Размышления историка права о природе юбилейных изданий // Рос. право: образование, практика,
наука. 2016. № 5. С. 28–33, Цимбаев К. Н. Феномен юбилеемании в российской общественной жизни конца
XIX – начала XX века // Вопр. истории. 2005. № 11. С. 98–108 и др.
2
Цимбаев К. Н. Указ. соч. С. 98–100.
3
Юбилей, древнееврейский праздник // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. URL: https://
ru.wikisource.org (дата обращения: 11.06.2017).
4
Юбилей, в римско-католической церкви // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. URL:
https://ru.wikisource.org (дата обращения: 11.06.2017).
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подавательской, общественной и другой деятельности или в память истекшего срока1.
В толковом словаре Д. Н. Ушакова юбилей определяется как празднование годовщины
(выражающейся в круглых и крупных цифрах) деятельности какого-нибудь лица или
учреждения2.
В современных словарях понятие «юбилей» получает более широкую трактовку: годовщина жизни, деятельности какого-либо лица, учреждения, годовщина какого-либо
события, празднование такой годовщины3; празднование годовщины (выражающейся в
круглых и крупных цифрах) деятельности какого-нибудь лица или учреждения, торжественное заседание, банкет и т. п., посвященное такому празднованию4.
Как видим, понятие «юбилей» в историческом развитии претерпело значительные
трансформации. Некоторые исследователи отмечают и существенное сокращение интервалов празднования юбилеев. Можно согласиться с мнением, что юбилеи стали привычным явлением наших дней5.
Для государственных ведомств важно было определить, что считать юбилеем. В связи
с этим большое значение имеет Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
12 декабря 1958 г. № 1361 «О наведении порядка в праздновании юбилеев». В нем отмечено, что за последнее время допускались многочисленные факты проведения юбилеев
в произвольные сроки и часто независимо от заслуг юбиляров. Юбилейные даты отмечались с большой пышностью, что считалось ненормальным и «ненужным самолюбованием и зазнайством», которое «приводит к недопустимому расточительству государственных средств».
ЦК КПСС и Совет Министров СССР постановили обязать ЦК компартий союзных республик, крайкомы, обкомы КПСС, советы министров союзных и автономных республик,
обл(край)исполкомы устранить отмеченные недостатки и навести порядок в проведении
юбилеев. Отныне памятные даты исторических событий и юбилеи общественных организаций, предприятий, научных учреждений, учебных заведений, а также юбилеи выдающихся партийных, государственных, общественных деятелей, представителей науки,
культуры, героев труда и др. должны были отмечаться с разрешения ЦК КПСС и Совета
Министров СССР. Были определены сроки празднования юбилеев: для исторических событий и организаций – в дни 50-летия, 100-летия и далее через каждые 50 лет со дня
основания или свершения события, а для отдельных лиц – в дни 50-летия или другого
последующего 10-летия. Следует отметить, что и до выхода рассмотренного документа предпринимались попытки регламентировать юбилейную сферу: постановлением
Совнаркома СССР от 1 декабря 1925 г. «О порядке разрешения празднования юбилеев»,
постановлением Совнаркома СССР от 20 апреля 1926 г. «О разъяснении постановления
СНК СССР от 1 декабря 1925 г. о порядке разрешения празднования юбилеев» и др.
В современной России многие ведомства также пытаются регламентировать порядок
и сроки празднования юбилеев6, что говорит о важности юбилеев для общества.
Даль В. И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. М., 2006. С. 731.
Ушаков Д. Н. Толковый словарь. 1935–1940 // URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1098602/%D0%AE
%D0%91%D0%98%D0%9B%D0%95%D0%99 (дата обращения: 11.06.2017).
3
Большой энциклопедический словарь. 2000 // URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/339038/%D0%AE%D
0%91%D0%98%D0%9B%D0%95%D0%99 (дата обращения: 06.08.2017).
4
Большой словарь иностранных слов. 2007 // URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/1338/%D0%AE%
D0%91%D0%98%D0%9B%D0%95%D0%99 (дата обращения: 06.08.2017).
5
Цимбаев К. Н. Указ. соч. С. 100; Солдаткин В. Е. Юбилей: исторический аспект праздника // URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/yubiley-istoricheskiy-aspekt-prazdnika (дата обращения: 01.07.2017).
6
О разъяснениях Минтруда России: письмо Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 6 августа 1996 г. № 3323/23; О юбилейных датах: письмо Минкультуры РФ от 25 апреля 2003 г. № 3401-16/32; О порядке представления к государственным наградам Российской Федерации: письмо Минкуль1
2
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Итак, какие же стороны объекта нашего исследования – университета – предстанут
перед нами при рассмотрении юбилея?
Юбилей – это попытка осмысления или переосмысления научного, общественного,
культурного наследия юбиляра-университета, его исторического значения и роли, этап
подведения итогов1. Празднование юбилея чаще всего предполагает охват наибольшей
аудитории. В этом случае юбилей является прекрасным поводом для продвижения идей,
представлений о прошлом университета, о его позиционировании в настоящем, а также
о его планах на будущее. Устанавливается диалог с прошлым, который управляется из
настоящего. Именно во время празднования памятных дат история – это не просто наука или повествование о событии, это элемент влияния на общество, ощутимая часть
текущего момента.
Официальные юбилеи должны способствовать объединению общественности, в нашем случае – университетской, вокруг предлагаемых символов и идей2, нарастанию благоприятных впечатлений о событии и об объекте, к которому оно относится.
Постепенно университет формирует собственную юбилейную культуру и уникальные
коммеморативные практики. Эта культура создает образ университета в общественном
сознании. К тому же современные университеты существует в конкурентной среде, что
подталкивает вузы к освоению маркетинговых технологий, в том числе связанных с построением привлекательного имиджа и конкурентоспособного бренда. Брендинг университета предполагает поиск его отличительных особенностей и является одной из
стратегических задач управления вузом3. В настоящее время растет роль специальных
событий в продвижении бренда. Под ними понимаются мероприятия, проводимые для
привлечения внимания общественности к организации, для формирования ее позитивного имиджа4. В качестве такой событийной коммуникации можно рассматривать и
празднование юбилея университета, которое ориентировано на внешнюю и внутреннюю
аудиторию.
Представление образа университета через его юбилейные практики, то, как университет позиционирует себя, как воспринимают его окружающие, может выступать предметом самостоятельного исследования в области имагологии. Имагология – междисциплинарное направление, сложившееся на стыке литературоведения, социальной, исторической психологии, истории, культурологии, этнологии, в рамках которого исследуются
проблемы формирования и бытования национальных и инокультурных образов, образов «Другого» в сознании социальных и этнических общностей, отдельных индивидов
и групп. Имагология изучает межгрупповые (социальные) стереотипы, географические
образы, этностереотипы, внешнеполитические, инокультурные и другие стереотипы и
образы5. Университетскую корпорацию можно рассматривать как сформировавшуюся
социальную группу, которая заявляет о себе в том числе в праздновании юбилеев.
туры РФ от 14 февраля 2002 г. № 01-17/16-69; Об упорядочении празднования юбилеев и других памятных
дат в Вооруженных Силах Российской Федерации: директива министра обороны Российской Федерации от
25 января 2003 г. № Д-5 и др.
1
Евтушенко А. Г. Указ. соч.
2
Цимбаев Н. К. Указ. соч. С. 100.
3
Прохоров А. В. Брендинг университетов: российский опыт // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
brending-universitetov-rossiyskiy-opyt (дата обращения: 12.06.2017)
4
Прохоров А. В. Современная практика брендирования российских университетов // Вестн. Тамбов. унта. Сер.: Гуманитар. науки. 2016. № 3–4; Его же. Специальное событие как инструмент продвижения образовательных услуг // Там же. 2014. № 4.
5
Поршнева О. С. Историческая имагология в современной российской историографии // Урал индустриальный. Бакунинские чтения: индустриальная модернизация Урала в XVIII–XXI вв.: материалы ХII Всерос.
науч. конф., посвящ. 90-летию Заслуженного деятеля науки России, д-ра истор. наук, проф. Александра
Васильевича Бакунина. Екатеринбург, 4–5 декабря 2014 г.: в 2 т. Екатеринбург, 2014. Т. 1. С. 126–129.
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Таким образом, юбилей играет важную роль в социокультурном пространстве. Его
можно рассматривать и как сугубо утилитарное явление, и как нечто более фундаментальное. В целом юбилей – это уникальное культурное явление, изучение которого поможет лучше понять исследуемый объект, в том числе некоторые отличительные черты
и развитие университетской культуры.
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Юбилейные традиции вузов России
Многие ведущие вузы России, которые готовят юридические кадры, имеют давнюю
юбилейную историю. В последнее время внимание к освещению этой стороны жизни
учебного заведения возросло. Российские университеты, многие из которых уже давно перешагнули столетний рубеж, накопили большой опыт в подготовке празднования
своих крупных и круглых дат.
Богатую историю празднования юбилеев имеет Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
История юридического факультета Московского университета началась вместе с историей самого учебного заведения. Университет был открыт 24 января 1755 г. на основании
изданного императрицей Елизаветой Петровной именного указа «Об учреждении Московского университета и двух гимназий»1. В Высочайше утвержденном проекте об учреждении Московского университета от 12 января 1755 г. предусматривалось три факультета: юридический, медицинский и философский2. В первые десятилетия существования
советской власти высшее образование подверглось значительным преобразованиям, которые коснулись и Московского университета. На основании постановления Народного
комиссариата просвещения РСФСР от 12 февраля 1918 г. № 859 «Об упразднении юридических факультетов» до марта 1919 г. факультет должен был быть упразднен. Лишь в
1942 г. в МГУ было воссоздано юридическое отделение (факультет)3.
Празднования круглых дат проходили по-разному. Первый свой юбилей – 25 лет –
МГУ встретил без шумихи. Торжество по поводу 50-летия состоялось 30 июня 1805 г. и
отмечалось уже на государственном уровне. Император Александр I пожаловал университету Высочайшую грамоту. Широких мероприятий в честь 75-летия в 1830 г. не проводилось: есть мнение, что повлияла политическая обстановка, в частности недавнее восстание декабристов, многие из участников которого были связаны с Московским университетом. Мероприятия были обычными для того времени: торжественные собрания,
речи, оды-посвящения университету и многое другое. В 1830 г. отдельной книгой были
изданы речи ведущих профессоров.
К своему 100-летию в 1855 г. Московский университет готовился с особой тщательностью. Еще за четыре года до юбилея была создана специальная юбилейная комиссия4.
В память о событии были изданы «Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета за истекающее столетие учреждения
января 12-го 1755 года по день столетнего юбилея января 12-го 1855 г., составленный
трудами профессоров и преподавателей, занимавших кафедры в 1854 г., и расположенный по азбучному порядку» (М., 1855), «История Московского университета, написанная
к столетнему его юбилею ординарным профессором русской словесности и педагогии
Полн. собр. законов Рос. империи. Собр. 1. СПб, 1830. Т. 14. № 10346. С. 284–287.
Там же. С. 287–294.
3
Летопись юридического факультета (1755–1918) // URL: http://letopis.msu.ru/content/letopis-yuridicheskogofakulteta-1755-1918; Летопись юридического факультета (1942 – н. вр.) // URL: http://letopis.msu.ru/content/
letopis-yuridicheskogo-fakulteta-1942-nvr (дата обращения: 20.08.2017).
4
Летопись Московского университета. Наши юбилеи // URL: http://letopis.msu.ru/content/nashi-yubilei#l
(дата обращения: 20.08.2017).
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Степаном Шевыревым: 1755–1855» (М., 1855). Вместе с тем в литературе этот праздник
рассматривается как подчеркнуто государственный и чиновничий1.
В 1905 г. Московский университет должен был встретить свое 150-летие и вел подготовку к юбилейным торжествам. Как обычно, была создана юбилейная комиссия во
главе с известным историком профессором В. О. Ключевским. Проведению массовых
мероприятий помешала политическая обстановка. Сначала Министерство народного
просвещения запретило празднование, сославшись на отсутствие в российском законодательстве нормы, разрешающей отмечать официальные юбилеи некруглых дат. Опасаясь противоправительственных выступлений, «банкетных кампаний», Министерство
внутренних дел под предлогом начала русско-японской войны также выступило против
больших торжеств, и ректор А. А. Тихомиров запретил все мероприятия.
Следующие юбилеи МГУ встречал уже в новой стране – СССР. 175-летний юбилей
прошел без торжеств. В тот период встал вопрос: нужны ли вообще такие структуры,
как университет? В 1930 г. появилась статья ректора И. Д. Удальцова в журнале «Красное
студенчество» под названием «175-летний старец», в которой были высказаны мнение
о необходимости расчленения университета на самостоятельные институты, а также ряд
предложений об изменении всей старой системы преподавания.
В 1940 г. Московский университет отмечал 185-летний юбилей. Празднование началось с проведения публичных лекций по истории университета, была издана юбилейная
серия ученых записок. Органы власти высоко оценили заслуги университета: Указом
Верховного Совета СССР Московский университет был награжден орденом Ленина, ему
было присвоено имя М. В. Ломоносова, а многие преподаватели и сотрудники получили
заслуженные ордена и медали СССР.
На высоком уровне праздновался 200-летний юбилей в 1955 г. В тот год университет
наградили орденом Трудового Красного Знамени, им были получены поздравительные
адреса от ЦК КПСС и Совета Министров СССР2. В Большом театре прошло торжественное заседание, на котором присутствовало почти все высшее руководство страны, в том
числе первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев.
Тщательная подготовка велась к празднованию 225-летия МГУ – с 1977 г. по 1980 г.
В соответствии с решением ЦК КПСС была создана правительственная юбилейная комиссия, которую возглавил министр высшего и высшего и среднего специального образования СССР В. П. Елютин. Центральным событием стало торжественное заседание
в Колонном зале Дома союзов, где МГУ наградили орденом Октябрьской Революции.
Была проведена череда интереснейших мероприятий: научные конференции, выставка «Московскому университету – 225» в Государственном историческом музее, в прессе
публиковались материалы об университете, улицам присваивались имена в честь МГУ,
была издана книга «Мы из МГУ» (в ней предлагалась «модель» студента будущего), традиционно были отмечены наградами преподаватели и сотрудники.
В современной России первым большим юбилеем МГУ стало его 250-летие в 2005 г.
Незадолго до юбилея, в 2000 г., вышел Указ Президента РФ В. В. Путина «О праздновании 250-летия Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова». Был
сформирован общероссийский организационный комитет по подготовке к празднованию круглой даты. Сам юбилей отмечался 25 января 2005 г. – в Татьянин день. В тот
день была открыта Фундаментальная библиотека, мероприятие посетил В. В. Путин. Затем состоялся праздничный концерт в Государственном кремлевском дворце. Полгода в
Государственном историческом музее действовала вставка «Первый университет российЗипунникова Н. Н. Указ. соч. С. 28–33.
Летопись Московского университета. Наши юбилеи // URL: http://letopis.msu.ru/content/nashi-yubilei#l
(дата обращения: 20.08.2017).
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ский. 250 лет Московскому государственному университету». Коллектив университета
был награжден почетной грамотой Государственной Думы ФС РФ. Было проведено и
множество других массовых мероприятий1.
Последующие юбилеи МГУ отмечал каждые пять лет: 255 лет в 2010 г. и 260 лет в
2015 г. Кульминационным мероприятиям традиционно отводилось несколько дней января, было задействовано несколько городских площадок2.
Казанский университет (с 2010 г. – Казанский (Приволжский) федеральный университет) – один из старейших университетов провинциальной России. Он был основан
5 ноября 1804 г. – именно тогда Александр I подписал Утвердительную грамоту Казанского Императорского университета и его Устав3. Хотя официальное открытие состоялось
14 февраля 1814 г.4
История юридического образования в университете началась с момента его основания. По Уставу 1804 г. в составе учебного заведения было нравственно-политическое отделение, где и велось преподавание правовых дисциплин. В 1919 г. появился факультет
общественных наук с юридико-политическим отделением, который просуществовал до
1922 г. Лишь в 1928 г. подготовка юристов в Казанском университете возобновилась сначала на факультете советского строительства и права, а с 1931 г. – в самостоятельном
Институте советского строительства и права (позднее его переименовывали в Казанский
институт советского права, Казанский правовой институт, Казанский юридический институт). Институт недолго оставался самостоятельным: в 1952 г. было принято решение
восстановить юридический факультет Казанского государственного университета (далее
также – КГУ)5.
В течение XIX в. дата празднования основания университета была неопределенной.
В 1807 г. собирались отметить вторую его годовщину, директор приурочил ее к 14 февраля – дню посещения университета первым попечителем С. Румовским. Вопрос о смещении даты с 14 февраля на 5 ноября возник в начале 1850-х гг., перед 50-летием учебного
заведения. С 1866 г. 5 ноября стало официальным днем Казанского университета6.
История первых юбилеев Казанского университета была достаточно сложной. Университет с большим энтузиазмом готовился встретить свое 50-летие. В 1853 г. была создана юбилейная комиссия во главе с Н. И. Лобачевским7. Но пышным празднованиям
не суждено было состояться: в 1853 г. началась непростая для России Крымская война,
от государя последовало указание, что 50 лет – это не юбилей. В историю вошел лишь
сборник статей профессоров университета.
В 1904 г. Казанский университет встречал свое 100-летие, которое планировали отметить очень торжественно, даже было подписано Высочайшее повеление. Но началась
русско-японская война, празднование юбилея решили отложить. Однако была проделана важная работа по изучению истории университета. В свет вышла «История ИмпеЛетопись Московского университета. Наши юбилеи // URL: http://letopis.msu.ru/content/nashi-yubilei#l
(дата обращения: 20.08.2017).
2
Ивойлова И. Юбиляру – 255 лет // URL: https://rg.ru/2010/01/25/tatiana-site.html; МГУ отмечает 255-летний
юбилей // URL: http://www.msu.ru/press/smiaboutmsu_arch/mgu_otmechaet_255_letniy_yubiley.html; МГУ отмечает солидный юбилей – 260 лет // URL: http://www.msu.ru/press/smiaboutmsu_arch/mgu-otmechaet-solidnyyyubiley-260-let-.html (дата обращения: 19.08.2017).
3
Полн. собр. законов Рос. империи. Собр. 1. СПб, 1830. Т. 28. № 21504. С. 653–656.
4
Юридический факультет: 210 лет истории // URL: http://history-kazan.ru/aktualnaya-tema/yubilej/15307yuridicheskij-fakultet-210-let-istorii (дата обращения: 20.08.2017).
5
Из истории Юридического факультета // URL: http://kpfu.ru/law/uznat-bolshe-o-fakultete/istoriya-juridicheskogo-fakulteta-kfu (дата обращения: 20.08.2017).
6
Традиции Казанского университета // URL: http://kpfu.ru/sveden/istoriya-universiteta/tradicii-kazanskogouniversiteta (дата обращения: 20.08.2017).
7
Казанский университет и его юбилеи // URL: http://history-kazan.ru/4044-659 (дата обращения: 20.08.2017).
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раторского Казанского университета за первые сто лет его существования»1, созданная
под руководством профессора Н. П. Загоскина (хотя эта работа охватила только период с
1804 г. по 1827 г.), был издан также ряд других юбилейных изданий.
18 ноября 1924 г. университет отметил свое 120-летие. В преддверии праздника ему
присвоили имя В. И. Ульянова-Ленина.
125-летний юбилей отпраздновали в 1930 г.: открылась приуроченная к нему выставка, состоялся праздничный концерт. Последующие юбилеи ввиду военного времени отмечались достаточно скромно.
Запоминающимися стали празднования 150-летия и 175-летиия КГУ. В год 150-летия
прошли научные конференции, выставки. Традиционно в свет вышла юбилейная книга
«История Казанского государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина (материалы к обсуждению)»2, был издан альбом с видами зданий и памятными фотографиями, открыт памятник В. И. Ленину, а вскоре университет наградили орденом Трудового
Красного Знамени.
В 1979 г. в честь 175-летнего юбилея КГУ был отмечен орденом Ленина. Кроме того, в
Театре оперы и балета состоялось торжественное заседание, во Дворце спорта – студенческий праздник, были организованы научные конференции. Важным событием стало
открытие музея истории университета. По традиции в свет вышла новая книга об университете – очерки истории «Казанский университет»3.
В современной России Казанский университет торжественно встретил две круглые
даты. В честь 200-летия состоялось торжественное собрание преподавателей и студентов
(Следует сказать, что собрание в день рождения вуза – одна из самых старых традиций
университета.) Празднование 210-летия КФУ получилось по-настоящему громким. Была
разработана юбилейная символика; к этому событию приурочили череду научных мероприятий: конференций, симпозиумов, конкурсов, исследовательских проектов, интеллектуальных игр4.
Участвовали в этих мероприятиях и юристы. Была организована международная научно-практическая конференция «Юридическая наука и образование в XXI веке», которую посетили представители российских и зарубежных вузов и другие выдающиеся
представители юридического сообщества5. В Казанской ратуше состоялся торжественный
ужин от имени мэра Казани И. Метшина – председателя попечительского совета юридического факультета Казанского университета. В Колонном зале собралось более 200 преподавателей, выпускников и студентов юридического факультета. В честь 210-летнего
юбилея юридического факультета КФУ для гостей был организован фуршет и концерт с
живой музыкой и участием известных деятелей культуры Татарстана6.
В юбилейных спортивных мероприятиях принимали участие студенты, преподаватели и сотрудники вуза. Прошло множество творческих конкурсов. В ноябре 2014 г.
состоялся торжественный бал, а в декабре – праздничный концерт в Ледовом дворце
спорта. На официальном сайте университета появилось множество материалов, посвя1
Загоскин Н. П. История Императорского Казанского университета за первые сто лет его существования,
1804–1904. Казань, 1902–1904.
2
История Казанского государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина (материалы к обсуждению) / под общ. ред. Д. Я. Мартынова. Казань, 1954.
3
Казанский университет и его юбилеи // URL: http://history-kazan.ru/4044-659 (дата обращения: 20.08.2017).
4
Там же.
5
Из истории Юридического факультета // URL: http://kpfu.ru/law/uznat-bolshe-o-fakultete/istoriya-juridicheskogo-fakulteta-kfu (дата обращения: 20.08.2017).
6
Традициям Казанской школы теории права 210 лет // URL: http://history-kazan.ru/aktualnaya-tema/
yubilej/15306-traditsiyami-kazanskoj-shkoly-teorii-prava-210-let (дата обращения: 20.08.2017).
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щенных истории вуза, деятельности его выдающихся людей, а также воспоминания выпускников1.
С 1940-х гг. традиционным для Казанского университета стало празднование факультетских юбилеев, а также юбилеев известных ученых и писателей (Н. И. Лобачевского,
А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого и др.)2.
В настоящее время многие другие высшие учебные заведения России также уделяют
пристальное внимание организации юбилейных мероприятий.
В 2016 г. Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина
отметил свое 85-летие. Его история началась в 1931 г., когда было принято Положение
о Московском институте советского права3. Позднее в его составе были организованы
заочные курсы по правовому образованию. После ряда преобразований был создан Всесоюзный заочный юридический институт, который существовал долгие годы: в 1990 г.
его переименовали в Московский юридический институт, а с 1993 г. – в Московскую
государственную юридическую академию (с 2013 г. – университет)4. В честь 85-летнего
юбилея были организованы конференции, круглые столы, семинары, выставки, культурно-массовые и спортивные мероприятия; в свет вышла серия юбилейных изданий:
учебных, научных трудов. Кульминационный мероприятием стал праздничный вечер с
концертом. Университет получил более 70 поздравительных телеграмм и адресов5.
Юридический факультет Саратовского государственного университета был открыт
1 июля 1917 г. по решению Временного правительства. В 1920 г. к нему присоединили
историческое отделение, и факультет стал называться правовым, а позднее – факультетом общественных наук. В 1922 г. из него было выделено словесно-историческое отделение, осталось лишь правовое, к которому в 1923 г. присоединили экономическое
отделение. В 1924 г. факультет стал называться факультетом хозяйства и права с двумя
предметными комиссиями: правовой и экономической. В 1929 г. факультет разделили на два: экономический факультет и факультет советского строительства и права6.
20 апреля 1931 г. было принято постановление Президиума ВЦИК РСФСР «О мероприятиях по подготовке и переподготовке кадров работников советского строительства», в
соответствии с которым факультет был преобразован в самостоятельный Саратовский
институт советского права (в настоящее время – Саратовская государственная юридическая академия).
11 октября 2005 г. на заседании Ученого совета Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского было принято решение об открытии юридического
факультета7. А в 2017 г. отмечали уже 100-летний юбилей юридического образования в
СГУ. Этому событию была посвящена Студенческая весна юридического факультета8.
1
Казанскому университету – 210 // URL: http://kpfu.ru/sveden/kazanskomu-universitetu-210 (дата обращения: 20.08.2017).
2
Традиции Казанского университета // URL: http://kpfu.ru/sveden/istoriya-universiteta/tradicii-kazanskogouniversiteta (дата обращения: 20.08.2017).
3
Положение о Московском институте советского права // Сов. юстиция. 1931. № 19. С. 11–12.
4
Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Историческая
справка // URL: http://www.msal.ru/content/ob-universitete/?hash=tab17 (дата обращения: 24.08.2017).
5
В 2016 году Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) отмечает свое 85-летие // URL: http://www.msal.ru/news/v-2016-godu-moskovskiy-gosudarstvennyy-yuridicheskiyuniversitet-imeni-o-e-kutaﬁna-mgyua-otmechaet-/?sphrase_id=50166 (дата обращения: 24.08.2017).
6
Юридическому факультету Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского
90 лет // URL: http://www.sgu.ru/structure/jurist/o-fakultete/istoriya (дата обращения: 24.08.2017).
7
Там же.
8
Студенческая весна юридического факультета была посвящена 100-летию юридического образования
в СГУ // URL: http://www.sgu.ru/structure/jurist/news/2017-03-22/studencheskaya-vesna-yuridicheskogo-fakultetabyla (дата обращения: 24.08.2017).
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В 2016 г. 85-летний юбилей праздновала и Саратовская государственная юридическая
академия. На торжественном мероприятии присутствовали представители федеральных
и областных правоохранительных структур, органов государственной власти, ректоры
российских вузов, политики, общественные деятели, преподаватели, студенты и выпускники разных лет1. Прошли приуроченные к юбилею научные, творческие, культурномассовые и спортивные мероприятия. В средствах массовой информации было опубликовано множество статей, посвященных юбилею академии2.
В 2016 г. 100-летний юбилей широко отмечал Пермский государственный национальный исследовательский университет, где история юридического образования началась с момента основания университета в 1916 г.3 2014 г. стал юбилейным и для СанктПетербургского государственного университета: ему исполнилось 290 лет4. Список университетов-юбиляров, которые масштабно праздновали свои «дни рождения» в последние годы, может быть дополнен.
Таким образом, многовековая история празднования юбилеев поддерживается и в настоящее время. На масштаб проводимых мероприятий часто влияли внутре- и внешнеполитическая, экономическая обстановка и многие другие факторы. Но стремление
отпраздновать юбилей никогда не ослабевало. Сформировались типичные мероприятия,
которые сопровождают это событие. Среди них – научные (конференции, форумы, конкурсы и др.), творческие, культурно-массовые и спортивные мероприятия: танцевальные, музыкальные смотры, соревнования по разным видам спорта, фестивали, флешмобы и др. Во всех учебных заведениях в круглые годы стремятся отметить людей, которые
внесли значительный вклад в развитие вуза, науки, образование: преподавателей, сотрудников и студентов. Выпускается сувенирная продукция с символикой вуза, создается логотип празднования. Кульминационным юбилейным мероприятием становится
торжественный вечер, который собирает преподавателей, сотрудников и студентов, а
также выпускников, представителей власти, бизнеса и др. Празднование юбилея освещается в средствах массовой информации, на сайтах вузов или специальных интернетстраницах.
Юбилей является для учебных заведений хорошим поводом обратиться к своей истории. Нередко юбилейным описаниям вузовской истории присущ такой недостаток, как
излишняя парадность. Работы последних лет все чаще стараются избегать такого подхода и представлять «живую историю», где учебное заведение рассматривается комплексно – как часть большого пространства, в центре которого – человек5. Все чаще сам юбилей как особый феномен становится объектом самостоятельного исследования6.
В последнее время, особенно в юбилейные годы, крупные вузы стараются заявить о
себе за пределами своего внутреннего пространства. Юбилей стал элементом продвижения вуза.
85-летие ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» // URL: http://minjust.ru/ru/
novosti/85-letie-fgbou-vo-saratovskaya-gosudarstvennaya-yuridicheskaya-akademiya (дата обращения: 24.08.2017).
2
СМИ о нас. Сайт Саратовской государственной юридической академии // URL: http://xn--80af5bzc.xn-p1ai/pechatnye-izdaniya (дата обращения: 24.08.2017).
3
Более подробно об этом событии можно узнать на посвященном ему сайте: URL: https://100.psu.ru/
(дата обращения: 11.08.2017).
4
290-летие СПбГУ // URL: http://old.spbu.ru/spbgu290let/761-290-letie-spbgu/20077-prazdnichnye-meropriyatiya.html (дата обращения: 11.08.2017).
5
Зипунникова Н. Н. Указ. соч. С. 28–33; Иванова Т. Н., Мягков Г. П. Юбилейные даты как стимул развития
«университетологии»: об одном издании к 40-летию Омского государственного университета // Диалог со
временем. 2015. Вып. 52. С. 384–389 и др.
6
Вишленкова Е. А. Юбилей Казанского университета как общественное явление // Казанский университет как исследовательское и социокультурное пространство: сб. науч. ст. и сообщений. Казань, 2005. С. 9–18;
Зипунникова Н. Н. Указ. соч. С. 28–33; Иванова Т. Н., Мягков Г. П. Указ. соч. С. 384–389 и др.
1
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Навстречу 100-летию УрГЮУ: через семь лет после «Юбилея – 80»
История Уральского государственного юридического университета берет свое начало в
первой четверти ХХ столетия. До недавнего времени датой образования учебного заведения называлось 20 апреля 1931 г., когда было принято постановление Президиума
Всероссийского центрального исполнительного комитета РСФСР «О мероприятиях по
подготовке и переподготовке кадров работников советского строительства». Торжества
по поводу юбилея вуза проводились в честь его 5-, 40-, 50-, 60-, 65-, 70-, 75-, 80-летия. Но
совсем недавно эта дата изменилась в связи с открытием новых фактов о времени начала существования университета.
УрГЮУ ведет свою историю с момента образования Иркутского государственного университета (далее также – ИГУ), учрежденного 15 сентября 1918 г., что было закреплено
постановлением Совета министров Сибирского правительства от 26 апреля 1919 г. В его
состав входил юридический факультет1. Важно отметить, что вопрос о более ранней дате
начала истории вуза ставился еще в 1946 г., но тогда эта дата не прижилась2.
Юридический факультет, образованный в 1918 г., имел в составе четыре кафедры:
гражданского права (профессор В. П. Доманжо), истории русского права (профессор
С. П. Покровский), уголовного права и судопроизводства (профессор Г. Ю. Маннс), торгового права (профессор М. М. Агарков). Первым деканом факультета стал профессор
В. П. Доманжо.
В 1920-е гг. юридический факультет претерпел ряд радикальных структурных изменений: был образован один гуманитарный факультет, затем факультет общественных
наук, в составе которого было создано правовое отделение. Факультет общественных
наук в Иркутском университете просуществовал с 1921 по 1924 г. Его преемником стал
факультет права и местного хозяйства, открытый осенью 1924 г. По мнению ряда историков юридического образования, в 1928 г. этот факультет реорганизовали: на базе правового отделения был создан факультет советского строительства (в 1930 г. – факультет
советского строительства и права)3. Стоит отметить, что реорганизация факультета конца
1920-х – начала 1930-х гг. пока еще мало изучена и нуждается в более детальном рассмотрении.
Упомянутым постановлением Президиума ВЦИК РСФСР от 20 апреля 1931 г. факультет советского строительства и права Иркутского государственного университета был
преобразован в Сибирский институт советского права, который приказом Народного
комиссариата юстиции РСФСР от 10 июля 1934 г. № 307 и постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 1 августа 1934 г. № 699 был переведен из Иркутска в
Свердловск4.
Постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР от 5 марта 1935 г. № 2/389 «О мероприятиях по развертыванию и улучшению правового образования» Сибирский институт советского права был переименован
в Свердловский правовой институт, который постановлением Народного комиссариата
Государственный архив Иркутской области. Ф. Р-71. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 106–107.
Архив Уральского государственного юридического университета. Ф. 2143-р. Справка по истории образования института от 19 февраля 1946 г.
3
Казарин В. Н. Юридическое образование в Восточной Сибири (1918–1991 гг.): моногр. / В. Н. Казарин,
Ю. П. Лякустина. Иркутск, 2012. С. 80–104.
4
УрГЮУ: история и современность // URL: http://www.usla.ru/ch.php?mid=3898&cid=1&obid=3898 (дата обращения: 06.08.2017).
1
2
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юстиции РСФСР от 3 июля 1936 г. был переименован в Свердловский юридический институт. Именно бренд СЮИ прославился на весь Советский Союз.
С декабря 1954 г. по январь 1962 г. СЮИ носил имя А. Я. Вышинского1. В феврале
1981 г. институту присвоено имя Р. А. Руденко2. В декабре 1992 г. Свердловский юридический институт был переименован в Уральскую государственную юридическую академию, а 22 апреля 2014 г. получил статус университета3.
Кратко представим этапы становления юридического вуза на Урале:
1) юридический факультет ИГУ (1918–1920);
2) гуманитарный факультет ИГУ (1920–1921);
3) факультет общественных наук ИГУ (1921–1924);
4) факультет права и местного хозяйства ИГУ (1924–1928);
5) факультет советского строительства ИГУ (1928–1930);
6) факультет советского строительства и права ИГУ (1930);
7) Сибирский институт советского права (1931–1935);
8) Свердловский правовой институт (1935–1936);
9) Свердловский юридический институт (1936–1992);
10) Уральская государственная юридическая академия (1992–2014);
11) Уральский государственный юридический университет (с 2014 г.).
К 5-летнему юбилею своего существования институт выпустил 190 высококачественных специалистов – членов областных судов, народных судей, прокуроров, следователей
и т. д. Выпускники работали в самых разных частях СССР от Урала до Тихого океана,
занимали ответственные посты в Бурят-Монгольской АССР, Якутской АССР, Хакасской
и Ойротской автономных областях.

Статья, посвященная пятилетию СЮИ в газете «Уральский рабочий» от 11 мая 1936 г.
УрГЮУ: история и современность.
Там же.
3
Там же.
1
2
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В 1936 г. в Свердловском правовом институте училось 296 студентов, работало 7 профессоров, 11 доцентов, 3 ассистента и 16 преподавателей. Отмечалось увеличение количества студентов с каждым годом.
В юбилейный год была проведена научная конференция пяти существовавших на тот
момент кафедр: государства и права, уголовного права, хозяйственного права, социально-экономических наук, военной дисциплины и физкультуры. На конференции с докладами выступали профессора С. В. Юшков, М. В. Хорохорин, Г. М. Колоножников и др.
Также в институте прошла методическая конференция, на которой было решено
уничтожить прежнюю «ученическую систему» и взамен ввести систему исключительно
лекционную и новую форму консультаций студентов, семинары повышенного типа и
коллоквиумы. Отмечались высокая успеваемость студентов, их большая тяга к общей
культуре, участие в школах и кружках политпросвещения. Руководство института по
результатам прошедших пяти лет ставило новые «задачи максимального повышения
качества учебы, культурности, грамотности студенчества и дальнейшего укрепления
профессорского состава с целью поднятия на еще большую высоту подготовки кадров
для органов советской юстиции»1.
В октябре 1971 г. праздновалось 40-летие со дня основания Свердловского юридического института. В честь этого события были отмечены сотрудники, активно участвующие в
учебной, научной и хозяйственной работе. 30 октября 1971 г. в здании Государственной
филармонии состоялся торжественный вечер, посвященный юбилею, с участием преподавателей, сотрудников и приглашенных лиц, где были вручены почетные грамоты
и объявлены благодарности2. СЮИ получил множество поздравлений от партийных и
профсоюзных организаций, различных трудовых коллективов, научных и учебных заведений: Уральского филиала Московского архитектурного института, Свердловского отделения Высшей школы МВД СССР, Рязанской высшей школы МВД ССР, Свердловского
института народного хозяйства, Уральского политехнического института им. С. М. Ки-

Празднование 40-летнего юбилея СЮИ
Позан Ю. Пять лет работы Свердловского института права // Уральский рабочий. 1936. 11 мая. С. 3.
Архив Уральского государственного юридического университета. Ф. 2143-р. Акты ревизий с 1969 г. по
1972 г. Л. 18–20.
1
2
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рова, Уральского электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта, Свердловской высшей партийной школы, Прокуратуры Новосибирской области
и др.
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Поздравительный адрес от Свердловской высшей партийной школы в честь 40-летия СЮИ

В декабре 1979 г. Министерство просвещения РСФСР разрешило празднование 50-летия института. Вуз встретил свой юбилей как крупнейший научный и учебный центр
по подготовке специалистов в области права для всей страны. Постановлением Совета
Министров СССР от 11 февраля 1981 г. № 170 ему было присвоено имя Р. А. Руденко, а
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июня 1981 г. № 5037-Х за заслуги в
подготовке юридических кадров и развитие научных исследований институт был награжден орденом Трудового Красного Знамени. На торжественном собрании орден Трудового Красного Знамени институту вручал Б. Н. Ельцин.

Эмблема, созданная к 50-летию СЮИ
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Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 июня 1981 г. № 5037-Х
о награждении Свердловского юридического института орденом Трудового Красного Знамени

В октябре 1981 г. институт в торжественной обстановке отметил свое 50-летие. В честь
празднования состоялся концерт, на котором выступили артисты Свердловского академического театра оперы и балета, Свердловской государственной филармонии, вокального ансамбля СЮИ. Кроме того, к 50-летию был приурочен выпуск памятной медали,
издана книга «Свердловский юридический институт 1931–1981. 50 лет»1.

Выступление С. С. Алексеева (слева)
и Первого секретаря Свердловского обкома КПСС Б. Н. Ельцина
на 50-летнем юбилее СЮИ
1

Свердловский юридический институт 1931–1981. 50 лет / отв. ред. Д. Д. Остапенко. М., 1981.
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Медаль, выпущенная к 50-летнему юбилею СЮИ

Традиционно свои поздравительные адреса направили представители партийных
и профсоюзных организаций, правоохранительных органов, министр высшего и среднего профессионального образования ССР В. Елютин, учебные и научные учреждения: отдел экономико-правовых проблем Института экономики и промышленности АН Украинской ССР, Свердловский институт народного хозяйства, Свердловский горный институт, юридические факультеты Воронежского, Киевского, Ереванского университетов,
Московской высшей школы милиции МВД ССР и многие другие.
60-летний юбилей СЮИ проходил два дня: 19 и 20 апреля 1991 г. – в Доме офицеров.
В первый день празднования был проведен торжественный вечер. Ректор института
профессор Михаил Иванович Кукушкин (1933–2017) открыл торжественное заседание,
после выноса Знамени начались праздничный концерт и конкурсы для студентов. Также
в эти дни была организована работа выставок (фотовыставка, выставка художественных
работ, прикладного искусства, редких изданий юридической литературы, фотоальбомов
и документальных материалов музея СЮИ), кафе, бильярда, фотографа, затем состоялся
праздничный вечер с концертом, по завершении которого была проведена дискотека.

Михаил Иванович Кукушкин (ректор СЮИ – УрГЮА в 1986–2001 гг.)
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Торжественное заседании в честь 60-летия СЮИ

На имя вуза поступило множество поздравлений от органов власти, учреждений науки и образования, выпускников вуза1. Кроме того, в честь 60-летнего юбилея были выпущены значки.

Значки, выпущенные к 60-летию института
1
Архив Уральского государственного юридического университета. Ф. 2143-р. Документы (сценарий, мероприятия, списки участников и др.) по подготовке и проведению юбилея, посвященного 60-летию СЮИ.
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На 65-летие академия получила традиционные поздравления от гимназий, вузов, организаций и учреждений, а также от своего выпускника – прокурора Кемеровской области В. В. Семученкова.
18 апреля 2001 г. УрГЮА праздновала 70-летний юбилей. Под звуки военного оркестра
был открыт обелиск памяти студентов и сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Затем во Дворце культуры «Урал» состоялись встреча выпускников Академии и общее собрание Межрегиональной ассоциации юридических вузов России. В рамках юбилейных мероприятий были проведены Всероссийская научно-практическая конференция «Юрист XXI века: реальность и перспективы» и III Всероссийский
конкурс «Мисс юридическая Россия».
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Фрагмент календаря, выпущенного к 70-летию УрГЮА

В дни юбилея в УрГЮА работала выставка-ярмарка «Юридическая карьера» для выпускников, студентов и работодателей. Завершился юбилейный марафон торжественным собранием преподавателей и сотрудников академии, которое прошло в Театре драмы. Преподавателям академии вручили подарки1.

Подарки к 70-летию УрГЮА
1

Архив Уральского государственного юридического университета. Ф. 2143-Р. Оп. 2. Ед. хр. 2073.
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Торжественное собрание преподавателей и сотрудников академии в честь 70-летнего юбилея

Также в честь юбилея был выпущен календарь, напечатана статья с поздравлениями
в журнале «Юридический вестник», издан буклет «Уральская государственная юридическая академия 70 лет. 1931–2001», вышла в свет книга «Свердловский юридический
институт – Уральская государственная юридическая академия. 70 лет»1.
В честь 75-летнего юбилея свои поздравления в адрес академии направили министр
юстиции РФ Ю. Я. Чайка, председатель Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькин, начальник отдела Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе Н. Н. Короткова и многие другие. К празднику была выпущена книга «История и современность.
75 лет Уральской государственной юридической академии»2.
22 апреля 2011 г. состоялось расширенное заседание Ученого совета УрГЮА, посвященное 80-летию Академии3. На заседание были приглашены преподаватели и сотрудники, внесшие заметный вклад в развитие науки, совершенствование образовательного
процесса и инфраструктуры академии. В торжественном мероприятии также приняли
Свердловский юридический институт – Уральская государственная юридическая Академия 70 лет /
отв. ред. М. И. Кондрашева, А. С. Смыкалин. Екатеринбург, 2001.
2
История и современность. 75 лет Уральской государственной юридической академии. Екатеринбург,
2006.
3
22 апреля 2011 года состоялось расширенное заседание Ученого совета УрГЮА, посвященное 80-летию
Академии // URL: http://www.usla.ru/ch.php?mid=1&cid=1&obid=2502 (дата обращения: 06.08.2017).
1
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участие представители Законодательного собрания Свердловской области, Главного
управления МВД по УрФО, Прокуратуры Свердловской области, Уральской транспортной прокуратуры, Уставного суда Свердловской области, главы Екатеринбурга и многие
другие1.
Основной составляющей заседания Ученого совета стала церемония награждения2.
Было вручено 56 почетных знаков «За особые заслуги». В числе награжденных оказались ветераны Великой Отечественной войны, бывшие и действующий ректоры, профессора, заведующие кафедрами академии и выдающиеся выпускники УрГЮА, внесшие
значительный личный вклад в развитие alma mater.
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Медаль «За особые заслуги» к 80-летию УрГЮА

Официальное мероприятие по случаю 80-летия Академии завершилось торжественным фуршетом, где 46 работникам УрГЮА и труженикам тыла были вручены почетные
грамоты Ученого совета УрГЮА.
Кульминацией юбилейных мероприятий УрГЮА, посвященных 80-летию академии,
стал торжественный вечер, состоявшийся в ЦК «Урал» 27 мая 2011 г.3 На вечере выступили выпускники СЮИ П. В. Крашенинников (депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председатель Комитета Государственной Думы по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, председатель Ассоциации юристов России); В. Ф. Яковлев (советник Президента РФ по правовым вопросам);
С. А. Аристов (заместитель министра транспорта РФ). Также на вечере было вручено
множество подарков. Выпускник СЮИ Ю. И. Скуратов, президент фонда «Правовые технологии ХХI века», оригинально выразил свое отношение к родному вузу: преподнес
в подарок космическую звезду под именем «Свердловский юридический институт –
Уральская государственная юридическая академия – 80 лет».
22 апреля 2011 года состоялось расширенное заседание Ученого совета УрГЮА, посвященное 80-летию
Академии.
2
Там же.
3
Кульминацией юбилейных мероприятий УрГЮА, посвященных 80-летию Академии, стал торжественный вечер, состоявшийся в ЦК «Урал» 27 мая 2011 года // URL: http://www.usla.ru/ch.php?mid=1&cid=1&obid=
2557 (дата обращения: 06.08.2017).
1
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Торжественный вечер в ЦК «Урал», посвященный 80-летию академии

Поздравления в адрес академии направили Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, ректор Южно-Уральского государственного университета А. Л. Шестаков и доктор
юридических наук, профессор и почетный работник прокуратуры Л. Я. Драпкин. Также
Конституционный Суд РФ вручил вузу почетную грамоту. По традиции была выпущена
книга, посвященная 80-летию УрГЮА1.

Почетная грамота от Конституционного Суда РФ
1
История, настоящее, будущее: 80 лет СЮИ – УрГЮА / отв. ред. В. А. Бублик, В. Д. Перевалов. Екатеринбург, 2011.
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Следующей важной страницей в истории УрГЮУ станет 100-летний юбилей: в 2018 г.
вуз вступит в новый век своего существования и развития. Активная подготовка к празднику идет еще с 2016/2017 учебного года.
Студенты-исследователи Института юстиции УрГЮУ, занимающиеся в кружке СНО
по истории государства и права с элементами музейного и архивного дела, проявили
живой интерес к юбилейной теме. Музей истории СЮИ – УрГЮА – УрГЮУ совместно
со студентами-исследователями подготовил выставки к наиболее значимым событиям
2016/2017 учебного года: 40-летию Института юстиции1, Института прокуратуры2, Института права и предпринимательства3, к 25-летию Института государственного и международного права4, к 15-летию факультета дополнительного образования5 и 80-летию кафедры истории государства и права и кафедры русского, иностранных языков и культуры
речи6. Персональные выставки были подготовлены к юбилеям выдающихся профессоров университета П. Г. Щекочихина7, П. И. Савицкого8, В. Д. Перевалова9, В. С. Белых,
А. С. Шабурова10, Р. К. Русинова11, К. М. Левитана12.
Результаты своего труда студенты-исследователи презентовали 18 мая 2017 г. на круглом столе «„Юбилеемания“, познание традиций юридического образования и развитие
юридической университетологии: навстречу 100-летию УрГЮУ»13.
Круглый стол начался с выступления кандидата юридических наук, доцента кафедры
истории государства и права, директора музея истории университета и научного руководителя кружка Н. Н. Зипунниковой, которая поприветствовала участников и пояснила
тему круглого стола, подробно остановилась на недавно появившемся в науке понятии
Выставка к 40-летию Следственно-криминалистического факультета – Института юстиции СЮИ –
УрГЮА – УрГЮУ // URL: http://www.usla.ru/ch.php?mid=403&cid=139&obid=6587 (дата обращения: 06.08.2017).
2
Выставка к 40-летию СПФ – ИП СЮИ – УрГЮА – УрГЮУ (главная экспозиция, переход между учебными корпусами на ул. Комсомольской) // URL: http://www.usla.ru/ch.php?mid=403&cid=139&obid=6477 (дата
обращения: 06.08.2017).
3
Выставка к 40-летию Института права и предпринимательства (Факультета правовой службы в народном хозяйстве) и юбилею профессора Владимира Сергеевича Белых // URL: http://www.usla.ru/ch.php?mid=4
03&cid=139&obid=6585 (дата обращения: 06.08.2017).
4
Выставка к 25-летию Института государственного и международного права // URL: http://www.usla.ru/
ch.php?mid=403&cid=139&obid=6584(дата обращения: 06.08.2017).
5
Факультету дополнительного образования – 15 лет! К юбилею ФДО Музей истории СЮИ – УрГЮА –
УрГЮУ подготовил новую выставку // URL: http://www.usla.ru/ch.php?mid=403&cid=139&obid=6478 (дата обращения: 06.08.2017).
6
Выставка в честь 80-летия кафедры русского, иностранных языков и культуры речи и юбилея профессора Константина Михайловича Левитана // URL: http://www.usla.ru/ch.php?mid=403&cid=139&obid=6609
(дата обращения: 06.08.2017).
7
Выставка к юбилею профессора П. Г. Щекочихина // URL: http://www.usla.ru/ch.php?obid=6318 (дата обращения: 06.08.2017).
8
Выставка в честь профессора П. И. Савицкого // URL: http://www.usla.ru/ch.php?obid=6319 (дата обращения: 06.08.2017).
9
Выставка к юбилею профессора Виктора Дмитриевича Перевалова // URL: http://www.usla.ru/ch.php?obid=6393 (дата обращения: 06.08.2017).
10
Выставка в честь профессора Анатолия Степановича Шабурова // URL: http://www.usla.ru/ch.php?mid=4
03&cid=139&obid=6832 (дата обращения: 06.08.2017).
11
Выставка к 80-летию профессора Рудольфа Константиновича Русинова // URL: http://www.usla.ru/ch.php
?mid=403&cid=139&obid=6845 (дата обращения: 06.08.2017).
12
Выставка в честь 80-летия кафедры русского, иностранных языков и культуры речи и юбилея профессора Константина Михайловича Левитана // URL: http://www.usla.ru/ch.php?mid=403&cid=139&obid=6609
(дата обращения: 06.08.2017).
13
«Юбилеемания», познание традиций юридического образования и развитие юридической университетологии: навстречу 100-летию УрГЮУ (студенческий исследовательский проект) // URL: http://www.usla.ru/ch
.php?mid=139&cid=139&obid=7266 (дата обращения: 06.08.2017).
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«юбилеемания», рассказала о новом и развивающемся направлении в науке – университетологии, в том числе юридической1. После со словами приветствия выступил директор
Института юстиции, кандидат юридических наук, доцент М. В. Гончаров. Он обратил
особое внимание на важность изучения истории своего государства и родного вуза2.
Далее слово было предоставлено группам студентов. Свои выступления они посвятили следующим темам: «Юбилеи 2017 года в государственно-правовой системе России»,
«Юбилейные традиции ведущих центров юридического образования и науки в России»,
«Юбилейные традиции региональных центров юридического образования и науки в
России», «Alma mater: истоки, иркутский период», «Юбилейные традиции УрГЮУ». Завершил заседание круглого стола обобщающий видеоролик о юбилейных традициях
российских юридических вузов.
Уникальным можно назвать выступление кандидата исторических наук, доцента кафедры русского, иностранных языков и культуры речи В. М. Пряхина. Он как непосредственный свидетель и участник событий тех лет рассказал об институте, о студентах
конца 1970-х – 1980-х гг., о подготовке и праздновании 50-летнего юбилея СЮИ3. Стоит
отметить, что зачастую именно устные воспоминания – ценный источник для изучения
культурной истории вуза. Это направление необходимо развивать.
Не менее интересной была речь заведующего архивом УрГЮУ Н. С. Елисовой, которая
подчеркнула важность исследования архивных документов при изучении истории вуза
или его подразделений. Она указала, что в последнее время число обращений к документам архива значительно возросло, а с момента воссоздания в 2012 г. университетского музея УрГЮУ архивные документы начали полноценно использоваться. В заключение Н. С. Елисова поблагодарила всех тех, кто так бережно относится к истории своего
университета, сохраняет память о нем для новых поколений юристов4.

Выступления В. М. Пряхина и Н. С. Елисовой на круглом столе
«Юбилеемания», познание традиций юридического образования и развитие юридической университетологии: навстречу 100-летию УрГЮУ (студенческий исследовательский проект).
2
Там же.
3
Там же.
4
Там же.
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Круглый стол позволил студентам-исследователям, гостям форума под новым углом
увидеть историю юридического образования и УрГЮУ. Он актуализировал юбилейную
историю университета, которая стала самостоятельным объектом исследования.

157

Выставка в рамках круглого стола

Студенты-исследователи и сотрудники музея и архива УрГЮУ на круглом столе. 2017 г.

Таким образом, УрГЮУ с большим трепетом относится к своим круглым датам. Проводимые в нем мероприятия вполне традиционны для празднования вузовских юбилеев.
Памятные даты всегда пробуждают сильнейший интерес к истории родного вуза.
Юбилейное описание истории УрГЮУ и его подразделений представлено большой подборкой книг1. В преддверии 100-летнего юбилея вуза интерес к его историописанию еще
больше возрос. Перспективным является комплексное описание «живой истории» с использованием институционального, социокультурного и антропологического подходов2.
Университет – это цельный организм, его нужно рассматривать не только по частям, но
и как единую корпорацию, что очень ценно для развития учебного заведения. К тому
же нельзя, чтобы полноценное изучение истории вуза велось лишь в юбилейные годы:
1
2

Подробнее см.: Зипунникова Н. Н. Указ. соч. С. 28–33.
Иванова Т. Н., Мягков Г. П. Указ. соч. С. 384–389.
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Юбилейные издания СЮИ – УрГЮА

нужно организовать постоянную планомерную работу с освещением не только парадных страниц.
В целом можно заключить, что юбилеи играют важную роль в нашем настоящем,
а перспективы их исследования обширны. Юбилейная история УрГЮУ еще нуждается
в тщательном и детальном изучении.
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