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Статья посвящена педагогу, учёному, кандидату истори-
ческих наук, видному специалисту по истории православия 
в Забайкалье Владимиру Ивановичу Косых. 2019 год являет-
ся юбилейным в биографии учёного – в январе ему исполни-
лось 70 лет. В статье приводятся отдельные факты из биогра-
фии Владимира Ивановича, даётся краткий обзор его научной 
и педагогической деятельности, прилагается список основных 
трудов. В статье представлена педагогическая деятельность 
В. И. Косых, раскрываются различные грани его педагогическо-
го таланта, упоминается успешно реализуемая им система на-
ставничества молодых историков и др. Показана тесная связь 
его научных интересов с читаемыми учебными курсами. Не-
сомненен вклад В. И. Косых в развитие исторической науки и 
образования, подготовку квалифицированных педагогических 
кадров Забайкалья.

Владимир Иванович Косых – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории 
Забайкальского государственного универси-
тета, известный в Забайкалье специалист по 
истории православия. Уже долгие годы пре-
красно сочетает две ипостаси: учёного и пе-
дагога. Он воспитал целую плеяду учителей 
истории и обществознания, преподавателей 
гуманитарных дисциплин средних специаль-
ных и высших учебных заведений, истори-

ков-архивистов, специалистов по музейному 
делу и др.

Значимость вклада В. И. Косых в истори-
ческую науку и педагогику высшей школы За-
байкалья, заслуженное уважение со стороны 
учеников и коллег обусловили неподдельный 
интерес к его личности и научному наследию. 
До сих пор не было работ, посвящённых ха-
рактеристике научной и педагогической дея-
тельности В. И. Косых. Краткая биографиче-
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ская справка о Владимире Ивановиче име-
ется лишь в статье по истории исторического 
факультета, представленной в юбилейном 
издании «Забайкальский государственный 
гуманитарно-педагогический университет. 
История и современность: 1938–2008» (Чита, 
2008), а также в одном из выпусков газеты 
«Университет» за 2018 год [1, с. 101; 14, с. 7].

Косых Владимир Иванович родился 4 ян-
варя 1949 г. Интерес к истории проявился 
у будущего учёного ещё в юности. Его отец, 
Иван Иванович Косых, на протяжении дли-
тельного времени занимался поиском и си-
стематизацией краеведческих материалов, 
вёл дневниковые записи по явлениям приро-
ды, подготовил издание «Рассвет над Быр-
кой» (Приаргунск, 1967). Постоянное привле-
чение Владимира Ивановича к научным изы-
сканиям отца определило выбор направле-
ния подготовки при поступлении в Читинский 
государственный педагогический институт 
им. Н. Г. Чернышевского – «История и обще-
ствоведение». В 1978 г. он успешно окончил 
историко-филологический факультет по ука-
занной специальности и ему была присвоена 
квалификация «Учитель истории и общество-
ведения средней школы». 

Уже в период обучения в институте до-
вольно ярко проявились интеллектуаль-
ный потенциал Владимира Ивановича и его 
стремление к знаниям. Не случайно заведу-
ющая кафедрой Александра Георгиевна Па-
тронова предложила недавнему выпускнику 
факультета работу на кафедре истории. Та-
ким образом, в августе 1979 г. с должности 
ассистента указанной кафедры начался пе-
дагогический путь Владимира Ивановича в 
Читинском государственном педагогическом 
институте им. Н. Г. Чернышевского (ныне – 
Забайкальском государственном универси-
тете).

С 1981 по 1984 г. он обучался в целевой 
аспирантуре Института истории, филоло-
гии и философии СО РАН (г. Новосибирск) 
по специальности «История СССР». Итогом 
скрупулёзной научной работы стала успеш-
ная защита в июне 1990 г. в диссертационном 
совете этого института кандидатской диссер-
тации В. И. Косых по теме «Православная 
церковь Восточной Сибири в годы первой 
российской революции».

Различные аспекты истории православ-
ной церкви в Восточном Забайкалье и в част-
ности Забайкалья (конец XIX – начало XX в.) 
становятся главной темой и дальнейших на-
учных исследований учёного. Им подробно 
изучается роль церкви в социальной и коло-

ниальной политике, её хозяйственно-экономи-
ческое положение, воздействие православной 
церкви на культуру и религиозные представ-
ления, взаимоотношения с государством. Эта 
работа проводится им на основе большого 
комплекса исторических источников, собран-
ных и проанализированных из нескольких 
фондов центральных и региональных архи-
вов, в том числе Российского государствен-
ного исторического архива, Государственного 
архива Забайкальского края, Архива ФСБ по 
Забайкальскому краю и Республики Бурятия, 
нормативно-правовых документов, материа-
лов периодической печати («Забайкальская 
новь», «Забайкальские епархиальные ведо-
мости», «Церковные ведомости», «Известия 
Забайкальского областного комитета обще-
ственной безопасности» и др.). 

В своих работах В. И. Косых при оценке 
роли и места православной церкви в просве-
тительской и культурной деятельности рос-
сийского общества конца XIX – начала ХХ в. 
стремится к реализации важнейшего принци-
па исторического исследования – принципа 
объективности. Он уверен в том, что совре-
менность можно понять, только оглянувшись 
в прошлое. Именно там можно найти ответы 
для устранения возможных ошибок в буду-
щем. Занимаясь вопросами истории Русской 
православной церкви, он подчёркивает, что 
существовавшая ранее в исторической лите-
ратуре традиция не позволяла писать о ней 
с положительной стороны. Другое дело – со-
временный этап развития исторической на-
уки, поставивший во главу угла указанный 
выше принцип. Владимир Иванович отмечает 
это и в интервью газете «Университет»: «Сей-
час, когда работаешь с документами и воспо-
минаниями священников, узнаёшь много но-
вого, смотришь на это с другой стороны» [14].

Плодотворная научная деятельность 
Владимира Ивановича представлена подго-
товкой и выпуском 4 монографий, более 60 
статей. Отметим здесь наиболее значимые 
его работы: «Забайкальская епархия нака-
нуне и в годы первой российской револю-
ции» (1999), «Забайкальская епархия 1908–
1923 гг.» (2007), «Забайкальская епархия в 
годы Первой мировой войны» (2014), «Совет-
ская власть и Забайкальская епархия (фев-
раль–август 1918 г.)» (2015) и др. [2–13]. Ис-
следования В. И. Косых получили широкую 
известность у историков, занимающихся ука-
занной проблематикой далеко за пределами 
Забайкальского края.

В настоящее время В. И. Косых продол-
жает вести активную научно-исследователь-
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скую работу по различным аспектам истории 
православной церкви в Восточной Сибири и 
Забайкалье, регулярно принимает участие 
в работе научно-практических конференций 
различного уровня. 

Владимир Иванович является не только 
известным учёным, но замечательным педа-
гогом, в жизни которого профессиональная 
подготовка и воспитание молодого поколения 
историков занимает особое место. Его педа-
гогический стаж в настоящее время насчиты-
вает 40 лет. Он великолепный лектор, уме-
ющий поразить аудиторию своей эрудицией 
и необычайно широким кругозором, способ-
ностью удивить знанием отдельных малоиз-
вестных деталей и умением заинтересовать 
такими историческими фактами, о которых 
можно вычитать только в раритетных истори-
ческих изданиях или архивных источниках.

Долгие годы на историческом факульте-
те он читает лекции и ведёт практические за-
нятия у будущих бакалавров и магистров по 
дисциплинам «История России» (советский и 
постсоветский периоды), «Проблемы истори-
ческого развития России», «Архивоведение», 
«Музееведение» и «Вспомогательные исто-
рические дисциплины». Педагогическая дея-
тельность Владимира Ивановича тесно пере-
плетается с его научными интересами и даже 
с его увлечением нумизматикой. Последнее 
обстоятельство позволяет педагогу на дисци-
плине «Вспомогательные исторические дис-
циплины» в рамках изучения соответствую-
щего раздела обеспечивать практико-ориен-
тированный подход, демонстрируя наглядно 
на занятиях собственные коллекции монет 
и делясь накопленным опытом участия в чи-
тинском клубе коллекционеров.

В. И. Косых разработаны и читаются 
специальные учебные курсы, связанные со 
сферой его научных интересов: «История пра-
вославия в Забайкалье» и «Забайкальская ду-
ховная миссия (1681–1917 гг.)». В рамках этих 
дисциплин им выделяются основные этапы 
существования Забайкальской духовной мис-
сии, детально раскрываются особенности её 
деятельности, приводятся яркие и интересные 
факты из жизни местного духовенства, выяв-
ленные в материалах регионального архива 
и на страницах периодических изданий. Увле-
кательные лекции Владимира Ивановича по 
данной проблематике определяют и большое 
число студентов-историков, выбравших для 
подготовки своих учебно-исследовательских и 
научных работ темы по истории православия 
в Забайкалье, тем самым продолжая и разви-
вая дело своего учителя.

Ежегодно Владимир Иванович выступает 
в качестве руководителя практик (музейной, 
архивной и педагогической), являющихся 
важнейшим фундаментом в подготовке учи-
телей истории. Теоретической основой для 
реализации этих практик являются подготов-
ленные педагогом в соавторстве со своими 
коллегами учебные пособия: «Архивоведе-
ние» и «Музееведение»1.

Свидетельством необычайной популяр-
ности В. И. Косых как преподавателя явля-
ется и ещё один факт: студенты буквально 
выстраиваются в очередь к педагогу, чтобы 
получить консультацию о выборе темы буду-
щего научного исследования, информацию о 
фондах Государственного архива Забайкаль-
ского края, в которых стоит начать поиски не-
обходимого для их темы материала, проде-
монстрировать свой первый научный труд и 
получить одобрение и т. п.

К педагогической деятельности Влади-
мир Иванович относится добросовестно и 
творчески, постоянно работает над совер-
шенствованием методического и теорети-
ческого уровня преподавания. Об одном из 
своих педагогических приёмов он сообщает 
следующее: «Когда заканчиваю лекцию, я 
даю студентам задание за несколько минут 
до окончания пары. Например, дать опре-
деление термину. Разрешаю совещаться и 
совместно приходить к решению, единствен-
ное, прошу не использовать Интернет. Хочет-
ся, чтобы ребята пытались объяснить поня-
тие своими словами» [14].

Стоит отметить, что педагогическая де-
ятельность Владимира Ивановича выходит 
далеко за пределы непосредственного уча-
стия в учебном процессе на историческом 
факультете Забайкальского государственно-
го университета. Его наставничество уже на 
протяжении не одного десятилетия осущест-
вляется и в стенах Государственного архива 
Забайкальского края, где терпеливо и доход-
чиво он объясняет молодым историкам, как 
искать и фиксировать архивные документы, 
анализировать их и представлять результаты 
своих исследований на научных конференци-
ях различного уровня. Традиционно под руко-
водством Владимира Ивановича большое ко-
личество студентов публикуют свои научные 
материалы в вузовских сборниках «Молодёж-
ная научная весна ЗабГУ» и «Студенческие 
чтения». Наиболее активные из них становят-
ся победителями региональных, всероссий-

1  Архивоведение: учеб. пособие / сост. В. И. Косых, 
Н. Г. Дятчина. – Чита: ЗабГУ, 2015. – 139 с.; Музееведе-
ние: учеб. пособие / сост. В. И. Косых, О. А. Яремчук. –
Чита: ЗабГУ, 2017. – 141 с.
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ских и международных конкурсов, олимпиад 
и конференций, лауреатами премий Прези-
дента РФ и Правительства РФ, Губернатора 
Забайкальского края, мэра г. Читы. Среди 
его учеников есть и те, кто после окончания 
вуза связали свою жизнь с наукой и педаго-
гической деятельностью, и сейчас являются 
его коллегами. Немало их и среди препода-
вателей исторического факультета, кто про-
должает обращаться за профессиональной 
консультацией и мудрым советом к Влади-
миру Ивановичу при подготовке собственных 
научных исследований.

Педагогическая деятельность В. И. Ко-
сых включает и другие грани: он входит в 
оргкомитет по подготовке и проведению сту-
денческих и школьных олимпиад, является 
членом жюри регионального тура Всероссий-
ской олимпиады школьников по истории, про-
водимой Министерством образования, науки 
и молодёжной политики Забайкальского края, 
является постоянным председателем секции 
«История и краеведение» в краевой науч-
но-практической конференции школьников 
«Шаг в науку».

Владимир Иванович вносит большой 
вклад и в популяризацию исторических 
знаний. Он является одним из авторов кол-
лективных трудов «История Восточного За-
байкалья. Читинская область»1, «Очерки 
истории Восточного Забайкалья» [15], пред-
назначенных для широкой читательской ау-
дитории, регулярно проводит лекции для 
военнослужащих, сотрудников УМВД, УФМС, 
УФСКН России по Забайкальскому краю и 

других по различным вопросам отечествен-
ной истории. 

За добросовестное и творческое отно-
шение к педагогическому труду и научной 
деятельности, ответственное исполнение 
профессиональных обязанностей В. И. Ко-
сых неоднократно поощрялся ректоратом 
университета. В 2010 г. был награждён По-
чётной грамотой Министерства образования 
и науки РФ за многолетнюю плодотворную 
работу по развитию и совершенствованию 
учебного процесса, значительный вклад в 
дело подготовки высококвалифицированных 
специалистов, а в 2012 г. – почётным знаком 
«За заслуги перед Университетом» в области 
высшего педагогического образования, вклад 
в дело подготовки специалистов народного 
образования.

Владимир Иванович Косых – незауряд-
ная личность, замечательный учёный и пе-
дагог – остаётся верным своей профессии, 
историческому факультету Забайкальского 
государственного университета, своей однаж-
ды выбранной теме научного исследования – 
истории православия в Забайкалье. Предан-
ное и ответственное отношение к делу обе-
спечивает высокие результаты Владимира 
Ивановича в научно-исследовательской ра-
боте, определяет заслуженное уважение со 
стороны большой плеяды его учеников и кол-
лег. Всё вышесказанное позволяет сделать 
вывод о значительном вкладе В. И. Косых в 
развитие исторической науки и образования, 
подготовку квалифицированных педагогиче-
ских кадров Забайкалья.
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