






  За 45 лет существования кафедры она внесла  
значительный вклад как  в развитие науки, так и 
в дело подготовки высококвалифицированных 
историков. С момента основания ее 
выпускниками стали около 900 человек. Почти 
50 защитили кандидатские диссертации, а 7 – 
докторские. 

 



Еще до основания кафедры, проф. В.И.Астахов 

напечатал одно из первых в СССР учебное 

пособие - «Курс лекций по русской 

историографии», а проф. И.Л.Шерман учебное 

пособие - «Русские исторические источники Х - 

ХVIII вв.», по которым учились студенты многих 

исторических факультетов страны. 





1960-е гг. 











 Проф. Б.А.Шрамко 

еще до вхождения в 

состав коллектива 

кафедры проявил себя 

как выдающийся 

археолог. Широкую 

известность получила 

его монография 

«Древности 

Северского Донца». 

 















За время существования кафедры на ней 

работало около 40 преподавателей   





 Участник Великой Отечественной войны,  

профессор Б. А. Шрамко своими трудами составил 

целую эпоху археологии Слобожанщины. 



Почетный гражданин г. Харькова, заслуженный профессор ХНУ 

Б. А. Шрамко – автор классических трудов по археологии  



Участник Великой Отечественной войны, заслуженный 

преподаватель ХНУ (диплом №1), известный в науке 

источниковед. 



Автор многих инновационных разработок в области 

методики преподавания истории,  работает на кафедре с 

первого дня ее существования.   



Многие  выпускники подготовительного отделения с 

благодарностью его вспоминают.  

В мирное время был награжден  

медалью «За боевые заслуги».  





Исследователь салтово-маяцкой культуры,  

зав. кафедрой, проректор университета.  



Почетный доктор Харьковского университета, участник 

Великой Отечественной войны,студбатовец, профессор 

А. И. Эпштейн был любимцем поколений студентов 



Профессор В. В. Петровский – известный на просторах СНГ 

специалист в области историографии межгосударственных и 

межнациональных отношений.  





Научная деятельность 
кафедры 



Работа по систематизации 
археологической коллекции 
Б.А.Шрамко и В.И. Кадеев. 

Б. А. Шрамко и В. И. Кадеев 



Научная работа 
 

  С момента основания кафедры её сотрудники 
опубликовали более 1800 научных, научно-
популярных и методических работ. Из них около 
40 -монографии, 15 учебных пособий. Авторитетом 
у специалистов пользуется «Харківський 
історіографічний збірник», который издается на 
базе кафедры. Сотрудники кафедры поддерживают 
научные контакты с коллегами из ближнего и 
дальнего зарубежья. 



Основоположник украинской эмблематики 
доц. Б.П. Зайцев (справа) на фоне эмблем 



Ректор ХГУ «Народная Украинская 
Академия»,профессор  

 В.И. Астахова – друг кафедры с момента ее 
основания 



Открытие конференции. Выступает  
зав. кафедрой, проф. С.И. Посохов 



Юбилей профессора Б. А. 
Шрамко 

2001 год 



Б.А. Шрамко открывает конференцию 
к 100-летию XII Археологического съезда 

2002 год 



Конференцию приветствует  
коллектив народной песни 

«Муравський шлях» 



Осмотр Донецкого городища 

Археологический памятник национального 

значения исследовался учеными кафедры 



Экскурсия в  «столицу» украинского 
гончарства  Опошню участников 

конференции 

Культурная программа  - обязательный элемент 

конференций, которые проводит кафедра 



Участники международного проекта с 
немецкими коллегами 

Преподаватели кафедры принимали и принимают участие в 

реализции международных научных проектов с коллегами России, 

США, Болгарии,Германии, Латвии и других стран. 



Круглый стол в ЦНБ 

Центральная научная библиотека – постоянный партнер 

кафедры в научной и учебной деятельности 



Президиум международной конференции(РГИА, 

Санкт-Петербург,2007год)  

Профессор С. И. Посохов среди ведущих специалистов по истории  

университетской науки и образования 



Археологические выставки – 
презентации традиционны для 

кафедры 



Презентация археологических находок 
очередного полевого сезона 

Доц. Ю. В. Буйнов  докладывает о результатах 

своей экспедиции 



На археологических, архивных и других 
выставках кафедры всегда многолюдно 



Фрагмент археологической выставки 

В 2008 году университет принял решение о 

создании стационарной археологической 

экспозиции в Главном корпусе. 



Выставка в галерее АВЭК 

Музейная работа – одно из новых направлений 

деятельности кафедры 



Кружок университетских историй 

Активными участниками кружка являются 

студенты, аспиранты и преподаватели  кафедры 



День архивиста в Музее истории ХНУ 

День архивиста – отмечается кафедрой более 10 лет  



В этот день архивы раскрывают 
свои богатства 



Труды по историографии 

Первый терминологический 

словарь по историографии в 

Украине.  

  
Материалы Всеукраинской 

конференции по 

историографии, 1995 год. 



Труды по историографии 



На кафедре появилось новое направление в 
историографии:история общественной мысли 

Работы в создании, которых принимал участие проф. А. Д. Каплин 



Источниковедение и 
архивоведение 

Первый “Джерелознавчий зошит”  вышел в 1998 году 



Источниковедение и 
архивоведение 

Традиционным партнером кафедры является ДАХО. 

Всего вышло 24 совместно подготовленных 

сборников документов. 



Труды по археологии 



Труды по региональной истории. 
Изучение прошлого города Харькова и Харьковщины 

занимает заметное место в научной деятельности 
сотрудников кафедры 



Труды по региональной истории 

Преподаватели кафедры принимают активное участие в создании 

«Харьковского биографического словаря» 



Коллектив кафедры – лауреат 
премии им. Д. Яворницкого  



Из публикаций кафедры 

История  Alma mater – одно из приоритетных научных 

направлений сотрудников кафедры 



Биобиблиографии преподавателей 
кафедры – важные показатели научного 

творчества 



Первые монографии о 
руководителях кафедры 



Учебно-методическая работа 
 Преподаватели кафедры обеспечивают все виды 

и формы учебного процесса: чтение 9 общих 
курсов и спецкурсов, около 20 специальных 
кафедральных курсов, обеспечивают 
руководство курсовыми и квалификационными 
работами, руководят 5 видами учебных практик. 



Практические занятия по курсу 

археологии проходят в МАЭСУ 



Студенты на практике в Киеве 



Киевский национальный университет 

им. Тараса Шевченко 



У памятника Тарасу Шевченко  



Черновицкий национальный 

университет им. Ю.Федьковича 



Археологическая практика 

Практикой руководит доц. И. Б. Шрамко 



Археологическая практика 

Практикой руководит доц. Ю.В. Буйнов 



Археологическая практика 

доц. В. В. Скирда дает интервью на раскопе 



Камеральные занятия на 

археологической практике 



Студенты ведут дневник практики 



Обработка артефактов  

в полевых условиях 



Ректор ХНУ проф. В.С. Бакиров 

осматривает раскоп 

Верхнесалтовский могильник 



У многих выпускников кафедры путь в 

науку начинался со студенческого кружка 

Доклад делает О. Л.  Рябченко 



Студенческая наука 

• При кафедре много лет действует 
студенческие научные кружки. С 1983 года по 

инициативе преподавателей кафедры на 
факультете проводятся краеведческие 

конференции молодых ученых. В этом году 
готовится XXVII такая конференция. 



Преподаватели кафедры на открытии 

студенческой конференции 



Кружковцы кафедры часто становились 

номинантами различных премий и стипендий 

Б. А. Киперштейн вручает премию 

им.Г.М.Донского Юлии Зайцевой (Селевич) 



Художница Н.С. Вербук учредила  

премию им. А.Ф. Лунева 

Премия вручается за лучший студенческий доклад по истории искусства и 

музейного дела. Студенты и аспиранты кафедры неоднократно 

становились ее лауреатами. 



Заседание кружка 



Студенты и  преподаватели кафедры с 

работниками архива (заседание кружка) 

Тема заседания: 

 «Информационные технологии в архивах» 



Зав. кафедрой Ю. И. Журавский с 

выпускниками кафедры 



Родную кафедру не забываем. 

Выпускники 1990-1991 годов. 



Выпускники факультета в день 

вручения дипломов 

Харьковский академический театр оперы и балета 



Наши гости и мы в гостях. 

Научные контакты 



Герой Украины, академик  

П.Т. Тронько и проф. С.И. Посохов 



С.И. Посохов, В.В. Петровский и 

В.В.Кравченко вместе с З. Когутом 



Наши связи и контакты с архивными 

работниками 

Участники выездной коллегии Главного архивного 

управления  



У латвийских коллег 

Книжные и рукописные сокровища Латвийской 

академической библиотеки (г. Рига) 



Гости факультета и кафедры: 

Б.Бонвеч и А. Андреев 



Почетный доктор университета, 

профессор Б. Бонвеч – частый гость 

кафедры и факультета 



Профессор Пенсильванского университета 

А.М.Лесков вспоминает свои студенческие 

годы 



Выпускник кафедры Е.Г. Синкевич 



Такие мы сегодня. 
Кафедра уверенно смотрит в будущее 




