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АНИСЕ НУРЛГАЯНОВНЕ ЖЕРАВИНОЙ – 85 ЛЕТ
Редакционная коллегия научного журнала «Вестник Томского
государственного университета. История» поздравляет с очередным юбилеем профессора кафедры отечественной истории Национального исследовательского Томского государственного университета Анису Нурлгаяновну Жеравину.
Аниса Нурлгаяновна родилась 22 мая 1932 г. в многодетной
крестьянской семье в Башкирской АССР. Во время голода, спасая
оставшихся в живых детей, ее родители перебрались в ЗападноСибирский край, жили сначала в деревне, потом – в Новосибирске.
Сохранившийся в таких жестких условиях росток не мог не быть
жизнестойким. Способная, трудолюбивая, настойчивая Аниса
успешно закончила среднюю школу и в 1950 г. поступила на историческое отделение историко-филологического факультета Томского университета. Учителями ее были выдающиеся историки
А.И. Данилов, И.М. Разгон, И.Г. Коломиец, З.Я. Бояршинова.
В биографическом словаре «Профессора Томского университета» (Томск, 2003. Т.4. Ч. 1. С. 297–301) описан ее жизненный
путь от студентки первого курса и пионервожатой школы № 5 до уважаемого профессора, Почетного работника высшего профессионального образования, автора 60 научных работ, руководителя десятка кандидатских диссертаций.
Спустя 10 лет юбилейная публикация 2012 г. (Дутчак Е.Е., Зиновьев В.П. А.Н. Жеравина: историк и время // Вестник Томского государственного университета. История. 2012. № 2. С. 5–10) констатировала, что
А.Н. Жеравина является одним из наиболее авторитетных специалистов по аграрной истории России, знатоком истории приписного крестьянства Алтая и Забайкалья, автором более 120 научных работ. Аниса Нурлгаяновна – Заслуженный работник высшей школы РФ (2011), Заслуженный профессор Томского университета (2012). Это десятилетие было наиболее плодотворным в биографии Анисы Нурлгаяновны: ее исследования поддерживались грантами РГНФ, вокруг нее сформировалась группа учеников и коллег, опубликовавшая обобщающую монографию по истории приписной деревни (Интеграция приписной деревни и горнозаводского производства на кабинетских землях в Сибири. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. 196, [2] с. Соавт.:
В.А. Гайдашова, П.Ф. Никулин, С.И. Толстов, О.В. Усольцева). Она опубликовала две монографии, интегрировавшие ее исследования по истории кабинетского хозяйства в Сибири и по истории Томска (Кабинетское
хозяйство в Сибири (1747–1861 гг.) / [под ред. В.П. Зиновьева] ; Том. гос. ун-т. [Томск] : Изд-во Том. ун-та,
2005. 322, [1] с.; Томск второй половины XIX – начала XX в. (по материалам дореволюционной печати).
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2010. 398, [2] с., [8] л. ил.).
Свой очередной юбилей Аниса Нурлгаяновна встречает по-прежнему в работе. Ее основные заботы – защита кандидатских диссертаций ее учениками, участие в деятельности диссертационных советов, публикация в высокорейтинговых научных журналах обобщающих статей по истории России.
Чтобы отметить юбилейную дату, коллеги и ученики Анисы Нурлгаяновны написали статьи по темам исторических исследований, близких к ее научным интересам. Редакционная коллегия предоставила для них
страницы журнала, Ольга Александровна Жеравина и Петр Петрович Румянцев провели редакторскую подготовку публикаций. От имени юбиляра и редакционной коллегии журнала выражаю всем им сердечную
признательность.
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