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Владимир Александрович Зверев – доктор историче-
ских наук, профессор кафедры отечественной и всеобщей 
истории Новосибирского государственного педагогическо-
го университета, главный научный сотрудник сектора исто-
рико-демографических исследований Института истории 
СО РАН, заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации.

Родился 21 февраля 1949 г. в с. Верхне-Фёдоровка Таш-
тыпского района Красноярского края (сейчас это Республи-
ка Хакасия). В 1972 г. с отличием окончил историко-педа-
гогический факультет Новосибирского государственного 
педагогического института. В 1982 г. окончил аспирантуру 
в родном вузе на кафедре истории СССР (научный руково-
дитель – д-р ист. наук, проф. Е. И. Соловьёва). Влияние на 
формирование научного мировоззрения и профессиональной 
позиции оказали также историк Л. М. Горюшкин, философ 
В. П. Тыщенко, педагог Е. А. Васильев, исторические труды 
А. Г. Вишневского, Б. Н. Миронова. В 1982 г. защитил в Но-
восибирском государственном университете кандидатскую 
диссертацию «Русская крестьянская семья в Сибири конца 
XIX – начала XX в.» по специальности «История СССР». 
В 1992 г. окончил докторантуру в Институте истории СО 
РАН, где защитил в 1992 г. докторскую диссертацию «Вос-
производство сельского населения Сибири (вторая полови-
на XIX – начало XX в.)» по специальности «Отечественная 
история» (научный консультант – чл.-кор. РАН Л. М. Горюш-
кин). В 1994 г. утвержден в ученом звании профессора по ка-
федре отечественной истории.

Преподавательская деятельность В. А. Зверева, ко-
торую он начинал в 1966 г. в должности сельского учи-
теля в Хакасии, была продолжена в школах Оренбуржья, 
а с 1976 г. связана в основном с Новосибирским государ-
ственным педагогическим университетом (НГПУ), где он 
прошел путь от ассистента до профессора, заведующего ка-
федрой. По совместительству в 2001–2004 гг. он был также 
профессором гуманитарного факультета НГУ. Преподавал 
такие образовательные курсы, как новая история России, вве-
дение в историческую науку, историческая демография, эт-
нология, региональная и локальная история, междисципли-
нарные подходы в исторических исследованиях и др. Яркая 
отличительная черта в педагогической позиции Владимира 
Александровича – стремление обеспечить тесную связь об-
учения истории в общеобразовательной и высшей профес-
сиональной школе, активизировать проектно-исследователь-
скую деятельность студентов и школьников. 

Его научные и научно-методические интересы касают-
ся социальной истории, исторической демографии, истори-
ческой этнографии, книговедения, краеведения, теории и ме-
тодики обучения истории. круг его исследований включает 
такие темы, как: 1) поздние традиционные формы и ранние 
этапы модернизации социальной организации, демографи-
ческой сферы, культуры и образа жизни русского населе-
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ния Сибири во второй половине XIX – первой трети XX в.; 
2) проблемы обучения региональной и локальной истории 
Сибири в школе и вузе. В.А. Зверев является автором двух 
десятков монографий и учебных пособий для высшей и об-
щеобразовательной школы, в том числе монографии: «Люди 
детные: воспроизводство населения сибирской деревни 
в конце имперского периода» (2-е изд. – 2014 г.), «Как Си-
бирь училась читать: школа, грамотность и книга в русской 
деревне конца XIX – начала XX в.» (в соавторстве с супругой 
К.Е. Зверевой, 2013 г.). Общее количество опубликованных 
научных и научно-методических работ – более 400. Наибо-
лее яркие достижения ученого связаны с созданием програм-
мы исторического изучения социального образа жизни лю-
дей на личностном и групповом уровнях; исследованиям на 
теоретическом и конкретно-историческом уровнях проблем 
физического и социокультурного воспроизводства населения 
Сибири в досоветский период; разработкой комплексной ха-
рактеристики начальной фазы демографического перехода 
в восточных регионах Российской империи; участием в соз-
дании и содержательном наполнении концепции националь-
но-регионального компонента исторического образования 
в школах Сибири и Новосибирской области.

Под научным руководством Владимира Александро-
вича защищено девять кандидатских диссертаций. Он яв-
лялся научным консультантом Н.Н. Родигиной, Т.Г. Недзе-
люк, Е.И. Красильниковой при выполнении ими докторских 
диссертаций. В.А. Зверев – член редакционных коллегий 
журналов «Гуманитарные науки в Сибири» и «Сибирский 
педагогический журнал», редакционного совета журнала 
«Вестник Новосибирского государственного педагогиче-
ского университета». Эксперт Российского фонда фунда-
ментальных исследований, Российского научного фонда. 
Член диссертационных кандидатских советов по истории 
при Омском государственном педагогическом университете 
(1993–2000), при Новосибирском государственном универ-
ситете (1995–2000), по библиотековедению, библиографо-
ведению и книговедению при Государственной публичной 
научно-технической библиотеке СО РАН (2008–2013 гг.), 
диссертационных докторских советов по педагогике и психо-
логии при Новосибирском государственном педагогическом 
университете (2001–2011), при Омском государственном 
педагогическом университете с 2001 г. по настоящее вре-
мя. Руководитель научной школы НГПУ «История Сибири 
в образовательном, социальном и ментальном измерениях». 
Научный руководитель магистерской программы «Историче-
ское образование (отечественная история)» по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» в этом же вузе.

Заслуги В.А. Зверева перед наукой и образованием 
неоднократно отмечались государством и обществом. Пра-
вительство страны наградило его почетным знаком «Отлич-
ник народного просвещения Российской Федерации» (1995), 
он является Заслуженным работником высшей школы Рос-
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сийской Федерации (2006); правительство области достойно 
оценило труд ученого, наградив его памятной медалью «За 
вклад в развитие Новосибирской области» (2012) и юбилей-
ной медалью «80 лет Новосибирской области»; мэрия Но-
восибирска – памятными знаками «За труд на благо города» 
в честь 110-й, 115-й, 120-й и 125-й годовщин основания го-
рода на Оби и «за большой личный вклад в воспитание та-
лантливой молодежи Новосибирска». Сибирское межреги-
ональное отделение Национального фонда «Общественное 
признание» в 2009 г. удостоило В.А. Зверева званием кава-
лера золотого почетного знака «Достояние Сибири» в но-
минации «Наука и образование» за большой личный вклад 
в развитие исторической науки в Сибири. В 2018 г. губерна-
тор наградил авторский коллектив учебного пособия «Исто-
рия Новосибирской области», в том числе В.А. Зверева, го-
сударственной премией региона «за значительный вклад 

в развитие исторического образования, патриотическое вос-
питание учащихся общеобразовательных школ Новосибир-
ской области».

В день юбилея мы желаем Вам, Владимир Александро-
вич, многих лет жизни, наполненных новыми проектами, яр-
кими победами и достижениями. Пусть каждый новый день 
дарит удачу, хорошие вести, открывает перед Вами новые 
возможности и наполняет уверенностью в завтрашнем дне! 
Пусть все лучшее, что сделано Вами, получит дальнейшее 
развитие в работе Ваших коллег и многочисленных учени-
ков! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, новых дорог, 
любви и оптимизма! Пусть живительным и не иссякающим 
источником Вашей энергии будут улыбки и радость родных 
и близких Вам людей!

Коллеги и ученики юбиляра


