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От составителя
Биобиблиографический справочник посвящен 70-летию
Галины Андреевны Корнеевой, кандидата исторических наук,
доцента, Почетного работника высшего профессионального
образования Российской Федерации.
Перечню работ в справочнике предшествует вступительная
статья В. А. Печерского о научной и педагогической
деятельности ученого-историка.
Данная библиография отражает монографии, учебные и
учебно-методические пособия Г. А. Корнеевой, ее публикации
в сборниках и журналах, изданных в период с 1980 по 2018 гг.
(отбор материала закончен в сентябре 2018 г.). Список научных
трудов Г. А. Корнеевой расположен в ретроспективном
хронологическом порядке в целях актуализации справочника.
Нумерация для всего справочника сквозная (сплошная).
При
подготовке
библиографического
пособия
использовались фонды, электронные каталоги и базы данных
Научной библиотеки ХГУ им. Н. Ф. Катанова, электронные
каталоги и базы данных Государственной публичной
исторической библиотеки России, Российской национальной
библиотеки.
Справочник
адресован
специалистам-историкам,
преподавателям, аспирантам, студентам и всем интересующимся
историей России.
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ГАЛИНА АНДРЕЕВНА КОРНЕЕВА
КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК,
ДОЦЕНТ, ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Педагог и учёный (к 70-летию со дня рождения Г. А.
Корнеевой)
Галина Андреевна Корнеева родилась 13 октября 1948 г.
в селе Ярцево Енисейского района Красноярского края. Её мама
Анна Андреевна Корнеева работала учителем истории
в Ярцевской средней школе, которую Галина Андреевна
закончила в 1967 г. По словам Г. А. Корнеевой, она росла
в таёжном селе, где ощущалась оторванность от мира.
В изоляции от больших культурных центров спасало чтение,
в доме было много книг, а в селе – неплохая библиотека.
В старших классах Галина Андреевна решила стать
археологом, что повлияло на выбор будущей профессии.
Действовавший в то время закон об образовании
обязывал выпускников школ отработать 2 года на производстве,
поэтому поступить на историко-филологический факультет
Красноярского государственного педагогического института
Галина Андреевна смогла лишь в 1969 г.
По окончании ВУЗа Галина Андреевна получила
направление на работу учителем истории в среднюю школу
в Мотыгинский район Красноярского края. Оставить работу
в школе Галину Андреевну заставил закон «всеобуча», ей не
хотелось
терять
личную
свободу,
приспосабливаться
к окружающей
действительности, было желание уйти
от тогдашней бюрократической системы. Поэтому с 1975 г. она
работает на кафедре истории Красноярского государственного
педагогического института, в 1977 г. поступила в аспирантуру.
Кандидатская
диссертация
«Борьба
основных
направлений по аграрному вопросу в Сибири 1894–1904 гг.»
была посвящена исследованию самого острого вопроса
в российской истории XIX – начала XX века и взгляду на его
решение представителей консервативного (правительственного),
либерального и революционного направлений. Данная работа
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была выполнена под научным руководством известного
красноярского историка, доктора исторических наук Михаила
Борисовича Шейнфельда. Галина Андреевна с большой
теплотой отзывается о своём научном руководителе. Она
считает, что благодаря ему она во многом состоялась как
учёный.
После защиты диссертации, состоявшейся в 1982 г.
в Московском государственном педагогическом институте,
Министерство просвещения направило Г. А. Корнееву
в Тобольский государственный педагогический институт, где
она работала старшим преподавателем, а затем доцентом
кафедры истории.
Тобольск – старинный сибирский город, пропитанный
духом славного прошлого, его Кремль и старинные постройки
говорят о былых временах, когда он был столицей Сибири, а
затем губернским городом. Для историка Тобольск настоящая
сокровищница, однако, Галина Андреевна хотела вернуться
в родные места, и когда в 1986 г. в Абаканском государственном
педагогическом институте при филологическом факультете
открылось историческое отделение, Г. А. Корнеева приехала
в столицу Хакасии. Ректор АГПИ Степан Павлович Ултургашев
принял молодого, но уже опытного преподавателя на кафедру
истории.
С тех пор жизнь Галины Андреевны 27 лет была связана
с АГПИ (ХГУ им. Н. Ф. Катанова). В 1986–1989 гг. она была
старшим преподавателем кафедры истории, в 1989–1991 гг.
заместителем декана исторического факультета, в 1991–1993 гг.
– старшим преподавателем кафедры истории СССР и советского
права, в 1993–1995 гг. – доцентом кафедры отечественной
истории, государства и права, в 1995–1998 гг. – деканом
исторического факультета, в 1998 г. – исполняющим
обязанности заведующего кафедрой отечественной истории
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государства и права, в 1999–2001 гг. – доцентом кафедры
истории и политологии, 2001–2013 гг. – доцентом кафедры
истории России.
Галина
Андреевна
запомнилась
студентам
как
объективный, строгий, не склонный к компромиссам,
требовательный преподаватель, настоящий знаток своего курса.
Сдать зачёт или экзамен ей мог только студент, хорошо знавший
предмет. Для этого необходимо было посещать лекции и
семинарские занятия, много времени проводить в библиотеке,
изучая научную литературу. Всё это формировало в студентах
усидчивость, эрудицию и другие качества, необходимые
исследователю. О выборе профессии она никогда не жалела,
всегда любила приходить на занятия к студентам, вести диалог
с ними. Высшей наградой для неё было внимание учащихся.
Многие бывшие студенты Галины Андреевны попрежнему сохраняют с ней добрые отношения, дружат семьями.
С наилучшей стороны Г. А. Корнеева проявила себя и как
администратор. Под её руководством исторический факультет
давал высокий уровень образования, из его стен выходили
настоящие мастера своего дела. Выпускники истфака,
окончившие его в период деканства Г. А. Корнеевой, ныне
трудятся в органах власти Республики Хакасия, работают
учителями истории в школе, побеждая на республиканских и
всероссийских конкурсах педагогического мастерства, идут
по стопам Галины Андреевны, занимаясь преподаванием
в ВУЗах и научной работой. Некоторые ученики Галины
Андреевны уже стали кандидатами наук.
Трудно переоценить таланты Галины Андреевны как
учёного. В 1990-е гг. открылись архивы и стали доступны
многие ранее закрытые темы. Г. А. Корнееву заинтересовали
крайне правые, монархические движения. Началась кропотливая
работа по сбору материала. Галина Андреевна посещала архивы
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Санкт-Петербурга, Москвы, Тобольска, Томска, Красноярска,
Иркутска. Множество дней и недель было проведено
в библиотеках за изучением литературы и прессы.
Галину Андреевну не устраивал упрощённый подход,
сложившийся в советской исторической науке, развешивавший
ярлыки на правомонархическое движение, ей хотелось
докопаться до истины, понять истоки этого явления. Её
выступления
на
научно-практических
конференциях
в различных научных центрах страны создали Галине Андреевну
репутацию одного из ведущих специалистов по данной
тематике.
Настоящей сенсацией в научном мире стал выход её
монографии «Правомонархическое политическое движение.
Сибирский регион», вышедшей в Санкт-Петербургском
издательстве «Алетейя» в 2016 г. В этой книге, предназначенной
как профессиональным историкам, так и всем интересующимся
историей России, рассматриваются вопросы социокультурной
характеристики сибирского общества конца XIX – начала XX
века,
основные
вопросы
в
истории
политического
правомонархического движения в Сибири, идеологические
основы и программные ориентиры сибирских черносотенцев,
политические установки и политическая практика правых
организаций,
причины
поражения правомонархического
движения.
Доступным языком в книге излагаются вехи истории
правого движения на востоке России. Перед читателем предстаёт
свободная от идеологических догм картина развития и краха
монархического движения в малоосвоенной и слабозаселённой
части Российской империи.
За эту книгу Г. А. Корнеева была награждена
благодарственным письмом великой княгини Марии Романовой
с формулировкой «За служение Отечеству и верность
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традициям». Письмо было вручено Галине Андреевне
в торжественной обстановке в Рахманиновском зале Московской
консерватории им. П. И. Чайковского.
В 2003 г. награждена знаком «Почётный работник
высшего
профессионального
образования
Российской
Федерации», также неоднократно награждалась почётными
грамотами ХГУ им. Н. Ф. Катанова и Министерства образования
и науки Республики Хакасия за значительный вклад
в подготовку высококвалифицированных специалистов.
С 2016 г. Г. А. Корнеева является сотрудником
Хакасского научно-исследовательского института языка,
литературы и истории. Она полна энергии и творческих планов и
большую часть своего времени проводит в фондах различных
архивов, собирая научный материал, а затем кропотливо
анализирует его.
Впереди у Галины Андреевны новые успехи на научном
поприще. Её трудолюбие, аналитический ум, научная
добросовестность являются залогом появления новых
интересных научных трудов.
Ведущий научный сотрудник
сектора истории ХакНИИЯЛИ, кин В. А. Печерский
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Монографии, авторефераты диссертаций, диссертации
1. Правомонархическое политическое движение [в современных
исследованиях историков]. Сибирский регион: монография. –
СПб.: Алетейя, 2016. – 428 с. – (Историческая книга).
2. Борьба основных общественно-политических направлений
по аграрному вопросу в Сибири (1895–1904 г.): автореф. дис. …
канд. ист. наук: 07.00.02. – М., 1983. – 16 с.
3. Борьба основных общественно-политических направлений
по аграрному вопросу в Сибири (1895–1904 годы): дис. ... канд.
ист. наук: 07.00.02. – Красноярск, 1983. – 253 с.
Учебные, учебно-методические пособия
4. История России XIX – начала ХХ веков: учебнометодический комплекс по дисциплине / Хак. гос. ун-т им. Н. Ф.
Катанова; [сост. Г. А. Корнеева]. – Абакан: Изд-во ХГУ
им. Н. Ф. Катанова, 2006. – 116 с.
5. История России: методические рекомендации к контрольным
работам: методическое пособие для студентов, обуч. по спец.
020700 – История / Хак. гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова; [сост.:
В. Н. Асочакова, В. Я. Беккер, Л. Н. Боргоякова, Г. А. Корнеева;
отв. ред. Г. А. Корнеева]. – Абакан: Изд-во ХГУ им. Н. Ф.
Катанова, 2002. – 174 с.
6. Учебно-методическое пособие по истории России XIX –
начала XX вв. (к III части «Программы для вступительных
испытаний по истории России). – Абакан: Изд-во ХГУ им. Н. Ф.
Катанова, 2002.
7. История России: программа вступительных испытаний
по истории России / Хак. гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова; [сост.:
В. Н. Асочакова, Л. Н. Боргоякова, В. Я. Беккер, Г. А. Корнеева].
– [2-е изд., стереотип.]. – Абакан: Изд-во ХГУ им. Н. Ф.
Катанова, 2002. – 56 с.
8. Учебно-методическое пособие по истории России XIX –
начала XX в. / Г. А. Корнеева; М-во образования и науки Респ.
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Хакасия. – Абакан: ХРИПКиПРО «Роса», 2001. – 144 с.
9. Программа: для вступительных экзаменов по истории России /
сост.: В. Н. Асочакова, В. Я. Беккер, Л. Н. Боргоякова, Г. А.
Корнеева. – 2-е изд., доп. и перераб. – Абакан: Изд-во ХГУ
им. Н. Ф. Катанова, 1998. – 72 с.
10. Программа: для вступительных экзаменов по Отечественной
истории / сост.: Ю. К. Махно, В. Н. Асочакова, В. Г. Кичеев,
Г. А. Корнеева. – Абакан: Изд-во ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 1997.
11. Методические рекомендации к практическим занятиям
по истории СССР. – Абакан: Абаканский гос. пед. ин-т, 1988.
Научные труды и сообщения
2018
12. Политико-мировоззренческая
дифференциация
общественного пространства Сибири в начале первой русской
революции в контексте проблемы взаимоотношения власти и
общества // Гражданский мир – гражданская война: осмысление
и прогнозы: материалы международной научной конференции,
г. Санкт-Петербург, 2 марта 2018 г. / под ред. В. М. Доброштан.
– СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т промышленных
технологий и дизайна, 2018. – С. 105–109.
2017
13. Духовенство сибирских епархий в условиях революционного
общественно-политического движения (1905–1907 гг.) // 1917–
2017:
уроки
столетия.
XVII
Красноярские
краевые
образовательные Рождественские чтения: межрегиональная
научно-практическая конференция (Красноярск, 16–18 января
2017 г.): материалы и доклады. – Красноярск: Восточная Сибирь,
2017. – С. 187–197.
14. К
вопросу
идеологической
базы
генезиса
правомонархического движения в Сибири на подъеме
революции 1905–1907 гг. в контексте периодизации //
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Революции в отечественной и мировой истории: к 100-летию
российских революций 1917 года. Материалы международной
научной конференции, 14 апреля 2017 г. / под ред. В. М.
Доброштана, С. И. Бугашева, А. С. Минина, Т. В. Рабуш. – СПб.:
Санкт-Петербургский гос. ун-т промышленных технологий и
дизайна, 2017. – С. 154–158.
15. К постановке вопроса неославянофильской компоненты
в контексте идейных предпосылок правомонархического
политического движения в Сибири на этапе генезиса (1905–1906
гг.) // Омские социально-гуманитарные чтения – 2017.
Материалы
X
Международной
научно-практической
конференции, 20–21 апреля 2017 г. / отв. ред. Л. А. Кудринская.
– Омск: Омский гос. технический ун-т, 2017. – С. 36–46.
16. О структурах гражданского общества в России конца XIX –
начала XX в.: социокультурные предпосылки развития
в исторической ретроспективе // Право и общество. – 2017. –
№1(23). – С. 232–251.
17. Предистория
идеологического,
политического
и
организационного оформления правомонархического движения
в позднеимперской России // Народы и культуры Южной
Сибири и сопредельных территорий. Материалы Четвертой
международной
конференции,
посвященной
155-летию
хакасского ученого, тюрколога, доктора сравнительного
языкознания,
востоковеда,
профессора
Императорского
Казанского университета Николая Федоровича Катанова (27–29
сентября 2017 г.). – Абакан: Хак. кн. изд-во, 2017. – С. 109–119.
2015
18. К вопросу о программных ориентирах сибирских
черносотенцев на этапе генезиса (1905–1906 гг.) // Омские
социально-гуманитарные чтения – 2015. Материалы VIII
Международной научно-практической конференции, 24–26
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марта 2015 г. / отв. ред. Л. А. Кудринская. – Омск: Изд-во
ОмГТУ, 2015. – С. 236–249.
2014
19. К
вопросу
о
роли
православного
духовенства
в правомонархическом движении в Сибири (лето 1905–1909 гг.)
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