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Виктор Юрьевич хотя бы раз 
повысил голос. Достойный че-
ловек, вызывающий уважение, 
он имел талант руководителя, 
который не заставляет, а вдох-
новляет работать с увлечением. 

Он показывал уровень профессиона-
лизма, который необходим для пре-
подавателя вуза. Как хотелось, чтобы 
студенты аплодировали нам после 
лекций, как ему! Мы его знали не про-
сто как руководителя, но и как очень 
интересного человека, одаренного 
множеством талантов. Его беседы на 
темы российской истории изменяли 
привычные учебные представления, 
давали простор мысли. Он был и на-
стоящим научным руководителем 
для всех сотрудников кафедры ОИиК: 
наши диссертации, ученые звания и 
степени – это во многом результат его 
идей, того, что он давал возможность 
и импульс для научного роста коллег. 
С трогательной бережностью и тепло-
той он относился к ветеранам кафе-
дры, к памяти о них. 

Наша память устроена так, что 
со временем в ней стираются будни, 
а остается что-то светлое. Виктора 
Юрьевича вспоминать удивительно 
легко, он умел даже в тяжелые 90-е 
годы создать праздник с искренней 
радостью. На дружеских встречах все 
ждали, когда он сядет за пианино и 
зазвучит мелодия знаменитого ро-
манса: 

«Годы проходят, седыми нас делая.
Где теплота этих веток живых?
Только зима да метель эта белая
Напоминают сегодня о них».

Как пронзительно пророчески зву-
чат сейчас эти строки. Виктор Юрье-
вич ушел от нас зимой на шестьдесят 
третьем году жизни.

Из воспоминаний А.Г. Фомина, 
зам.  председателя Правительства 
Ивановской области

Я познакомился с Виктором Юрье-
вичем, когда мы оба были помощника-
ми депутата Государственной Думы 
РФ Т.В. Яковлевой. Практически с са-
мого начала ее парламентской дея-
тельности В.Ю. Халтурин был непре-
менным союзником и помощником во 
всех больших проектах, которые реа-
лизовывала Татьяна Владимировна в 
нашей области. 

Виктор Юрьевич помогал и мне во 
время предвыборной кампании в За-
конодательное собрание Ивановской 
области, а также на пост Главы города 
Иваново. Он всегда умел поддержать, 
внушить уверенность, дать совет.

Вдохновляли энтузиазм и энергия, 
с которыми Виктор Юрьевич работал. 
Казалось, он не представлял даже, что 
на пути реализации каких бы то ни 
было проектов могут возникнуть не-
преодолимые препятствия, настоль-
ко он верил, что хорошие дела обяза-
тельно должны находить понимание 
и содействие у всех, кто мог быть при-
частен к их воплощению. При этом он 

никогда не акцентировал внимание 
на собственной роли в деле. 

Один из самых заметных проектов 
Виктора Юрьевича – создание на базе 
ИГЭУ молодежного телевидения и 
школы тележурналистики. Он всегда 
с гордостью показывал студию сту-
денческого телевидения – и интелли-
гентно не говорил о собственной роли 
в ее создании. 

Таких интеллигентов, как он, се-
годня очень немного. При всех про-
блемах, которые пришлось пережить 
всем нам в последние десятилетия, 
при всех сложных задачах, которые 
решал он для университета, для горо-
да, непросто сохранить дружелюбие, 
мягкость, доброжелательность, веру 
в людей – то, чем он обладал до конца 
своих дней. 

В таких людях, как он, всегда ищешь 
понимание и опору. Не случайно при 
формировании Общественного Совета 
при Главе города Иванова в 2007 году 
за включение Виктора Юрьевича в 
состав этого органа высказалось не-
мало уважаемых людей. И наш выбор 
оправдался: при его участии в об-
ластном центре было осуществлено 
немало инициатив. Особенно сильно 
было его влияние в сфере образова-
ния, здравоохранения, в сохранении 
исторического наследия города. С его 
мнением считались и «правые», и «ле-
вые», и молодежь, которая тоже вошла 
в Совет, и ветераны – он был убедите-
лен, когда понимал свою правоту, и 
дипломатичен, когда мы искали ком-
промисс. И я очень часто был благода-
рен ему за верно найденные решения, 
которые при других обстоятельствах, 
вероятно, не были бы приняты. Я бла-
годарен Виктору Юрьевичу за то, что 
он сделал для нашего города и обла-
сти в целом. Важно, что его дело про-
должает жить в делах и поступках его 
учеников.

Из воспоминаний Е. Н. Боброва, 
художественного руководителя 
ТО «Шереметев-Центр» ИГХТУ, дири-
жера

Наше с Виктором Юрьевичем зна-
комство состоялось в 1986 году, ког-
да готовилась и проходила научно-
практическая конференция по 
вопросам развития Плёсского музея-
заповедника. Тогда все только начи-

налось: и инициаторы Плёсского со-
брания, архитектор, замечательный 
человек и друг Виктора Юрьевича, 
Анатолий Борисович Дьяков вместе 
с главным хранителем фондов музея 
Верой Васильевной Коровиной возло-
жили всю научную часть на Виктора 
Юрьевича. Он стал «мозговым цен-
тром» многих конференций, которые 
потом проходили в Плёсе. Сколько за-
мечательных идей, мыслей, фантазий 
звучали на этих встречах, собиравших 
людей увлеченных, неравнодушных, 
талантливых – о том свидетельству-
ют сборники статей, выпущенные под 
редакцией Виктора Юрьевича. Мне, 
молодому музыканту, было исключи-
тельно важно встретить таких людей, 
как Виктор Юрьевич, которые вселя-
ли надежду и веру в те ценности, ко-
торыми мы жили… 

Из воспоминаний В.В. Ионовой, 
помощника депутата Государ-
ственной Думы РФ Т.В. Яковлевой 
(2000—2012), кандидата историче-
ских наук, доцента кафедры отече-
ственной истории и культуры (1992—
2010)

Встреча с Виктором Юрьевичем в 
1991 году перевернула всю мою жизнь. 
Он пригласил меня на кафедру, кото-
рую создавал и развивал всю жизнь. 
На кафедре отечественной истории 
и культуры ИГЭУ я ощутила удиви-
тельную атмосферу: неравнодушные 
преподаватели, постоянный поиск, 
развитие учебно-методического и 
воспитательного процесса, но без 
формализма и заорганизованности. 
Создан гуманитарный центр, ставший 
заметным явлением в общественно-
культурной жизни области. И постоян-
ное саморазвитие, поиск, постановка 
вопросов… Свобода творчества – так 

я описала бы атмосферу на кафедре. 
Это была высокая степень доверия 
всем преподавателям кафедры, кото-
рая не позволяла нам работать спустя 
рукава или снижать заданную Хал-
туриным и нами самими планку. И 
главное! Происходило это в условиях 
полной перестройки всего общества и 
курса истории как самой политизиро-
ванной науки, – в 90-е годы.

Вот здесь-то и проявилось то, что 
я называю энциклопедизмом Халту-
рина. Начитанность, образованность, 
эрудиция, постоянное саморазви-
тие, изучение многих смежных наук: 
социологии, политологии, связей с 
общественностью… Знание не толь-
ко прошлого, но и политических реа-
лий сделало его востребованным в 
сложной, бурной действительности 
90-х. Три раза он был идеологом из-
бирательной кампании депутата Го-
сударственной Думы Т.В. Яковлевой. 
И все три кампании заканчивались 
убедительной победой Татьяны Вла-
димировны. Почему? Причина его по-
литического успеха, на мой взгляд, – 
серьезное изучение общественного 
мнения, знание надежд и ожиданий 
людей. При этом он никогда не ска-
тывался в популизм, неоправданные 
обещания, неуважительное отноше-
ние к избирателям. Знать проблемы и 
видеть пути их разрешения – вот его 
«политический инструментарий». На 
счету Виктора Юрьевича успешные из-
бирательные кампании как минимум 
трех депутатов Законодательного Со-
брания (областной Думы) Ивановской 
области. Как ему это удавалось, где он 
находил время и силы – это вопрос, на 
который я не могу ответить. За счет 
внутренних резервов? Возможно, поэ-
тому он так рано и ушел из жизни... 

Трудно без него. Ушел человек, 
который не просто давал ответы на 
сложные вопросы. Ушел человек, ко-
торый без боязни брался за решение 
непростых проблем, создавал коман-
ду единомышленников – и вел ее к по-
ставленной цели. 

Говорят, что человек жив, пока 
его помнят. Виктора Юрьевича Хал-
турина забыть невозможно. 

С.П. Боброва,
профессор кафедры ОИиК

ВСПОМИНАЯ
Уходят люди... Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить…
Таков закон безжалостной игры.
Не люди умирают, а миры.

Евгений Евтушенко

Прошел год со дня ухода от нас Виктора Юрьевича Халтурина, 
человека неординарного, яркого и запоминающегося. Но он не ушел 
бесследно, а остался в памяти близких, друзей, коллег – всех, кто 
когда-то имел счастливую возможность общаться с ним.

АТ Л А Н Т Ы   И Г Э У АТ Л А Н Т Ы   И Г Э У

Из воспоминаний коллег  
по кафедре ОИиК

Прошел год со дня смерти Викто-
ра Юрьевича Халтурина. 33 года его 
жизни были связаны с ИГЭУ (ИЭИ), и 
20 из них он возглавлял кафедру оте-
чественной истории и культуры. Годы 
его руководства остались для коллег 
незабываемыми.

Он был удивительным челове-
ком, историком и политиком по при-
званию. Бывают люди, отмеченные 
судьбой, им многое дано: талант уче-
ного, способности руководителя, не-
показная доброта, забота и о деле, за 
которое отвечаешь, и о людях, кото-
рыми руководишь. Виктор Юрьевич 
сделал многое, и мог бы сделать еще 
больше. Он рано ушел и унес с собой 
целую эпоху в жизни кафедры. За эти 
годы заметно укрепилось научное и 
методическое обеспечение учебно-
го процесса: созданы 2 электронных 
учебника по истории Отечества, опу-
бликовано 10 монографий. Препода-
ватели защитили 4 кандидатские и 4 
докторские диссертации. 

Странно писать воспоминания о 
Викторе Юрьевиче. Кажется, что он 
работает здесь, где-то рядом, сейчас 
откроет дверь, войдет – и зазвучит 
его голос, − увидишь серьезный и в 
то же время загадочный взгляд. Вик-
тора Юрьевича нельзя было подве-
сти, к нему шли за советом, а помощь 
он предлагал сам. Это всегда вселяло 
чувство стабильности, защищенно-
сти, уверенности. 

За десятки лет работы с ним ни-
кто не помнит ситуации, в которой 

В И К Т О Р А  Ю Р Ь Е В И Ч А
Х А Л Т У Р И Н А


