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ПЕРСОНАЛИИ

ПОзДРАВЛЯЕМ! 
шЕКшЕЕВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВИЧУ – 70 ЛЕТ!

Александр Петрович Шекшеев – известный 
сибирский историк, кандидат исторических 
наук, специалист по аграрной истории Сибири, 
родился 24 февраля 1947 г. в с. Краснотуранск 
Красноярского края. Его отец – фронтовик, при-
нимал участие в штурме Берлина, после войны 
много лет проработал главным бухгалтером 
районной потребкооперации, строительного 
управления. Мать была учительницей Красно-
туранской средней школы. С детства Александр 
Петрович проявлял любознательность, читал 
много книг, увлекался фотографией, на досуге 
занимался лыжным и велосипедным спортом. 

После окончания средней школы А. П. Шек-
шеев решил попробовать себя в нескольких про-
фессиях. Он работал корректором в редакции 
районной газеты, учителем в вечерней школе 
и сопровождающим на почте. В 1966 г. Алек-
сандр Петрович поступил в Абаканский госу-
дарственный педагогический институт на фило-
логический факультет. После окончания вуза 
А. П. Шекшеев несколько месяцев преподавал 
литературу в школе № 11 г. Абакана, а затем был 
призван в армию. Военную службу проходил в 
ракетных войсках на Камчатке. В декабре 1971 г. 
по рекомендации преподавателей АГПИ он был 
принят на должность старшего научного сотруд-
ника сектора истории Хакасского научно-иссле-
довательского института языка, литературы и 
истории. С этого времени его научная деятель-
ность оказалась крепко связанной с институтом 
на долгие годы. 

В ХакНИИЯЛИ Александр Петрович 

занимался исследованием проблем аграрной 
истории Хакасии в ХХ веке, прежде всего 
изучением совхозного строительства в данном 
регионе. С 1978 по 1982 гг. без отрыва от про-
изводства он учился в аспирантуре Института 
истории, филологии и философии Сибирского 
отделения Академии наук СССР. Его науч-
ным руководителем был известный сибирский 
ученый, доктор исторических наук, профес-
сор, заведующий сектором данного института 
Н. Я. Гущин. А. П. Шекшеев подготовил дис-
сертационное исследование, в котором рас-
смотрел вопросы совхозного строительства в 
Хакасии с 1917 по конец 1950-х гг. Диссертация 
была успешна защищена в 1983 г. и в дальней-
шем переработанная и дополненная новыми 
фактами рукопись под названием «Совхоз-
ное строительство в Хакасии (1917 – конец 
1950-х гг.)» была издана в 1988 г. в Абакане. 
Избранная область научных интересов станет 
основной для исследователя на долгие годы. 
После защиты диссертации он продолжал зани-
маться изучением аграрной истории советской 
Хакасии. 

За время работы в ХакНИИЯЛИ Александр 
Петрович активно участвовал в подготовке и 
редактировании сборников научных трудов. 
Им были написаны рецензии на изданные 
труды коллег и авторефераты диссертаций. Он 
являлся участником международных, всесо-
юзных и региональных научных симпозиумов 
и конференций в Екатеринбурге, Новосибир-
ске, Омске, Барнауле, Якутске, Красноярске, 



124 Научное обозрение Саяно-Алтая № 4 (20) 2017

Иркутске, Абакане и др. Александр Петрович 
повышал свою профессиональную подготовку, 
участвовал в работе методологического семи-
нара. В 1991 г. решением Высшей аттестаци-
онной комиссии при Совете Министров СССР 
А. П. Шекшееву было присвоено ученое звание 
старшего научного сотрудника, а в 1995 г. за 
многолетнюю научную деятельность и в связи 
с 50-летием ХакНИИЯЛИ Президиум Верхов-
ного Совета Республики Хакасия наградил его 
почетной грамотой. 

В начале 1990-х гг. избирался депутатом 
Абаканского городского Совета народных 
депутатов, участвовал в заседаниях городского 
клуба «Гражданин». До 1993 г. был председа-
телем комиссии по межнациональным отно-
шениям и членом его президиума. Он прини-
мал активное участие в жизни института, был 
редактором стенной газеты, членом правления 
первичной организации общества «Знание». 
Александр Петрович известен как популяриза-
тор истории, выступал с научно-популярными 
лекциями перед коллективами предприятий и 
организаций. 

В 1997 г. А. П. Шекшеев стал руководителем 
энциклопедической группы «Хакасия» Инсти-
тута саяно-алтайской тюркологии ХГУ. Под 
руководством директора института С. П. Ултур-
гашева осуществил создание рабочего вари-
анта «Словника» энциклопедического словаря 
и написал для энциклопедии «Хакасия» более 
90 научных статей. С 2002 по 2009 г. Александр 
Петрович был старшим научным сотрудником 
Гуманитарного научно-исследовательского 
института Хакасии ХГУ. В 2013 г., являясь 
ведущим научным сотрудником ХакНИИЯЛИ, 
участвовал в написании «Очерков истории 
Хакасии советского периода». 

В результате многолетней и скрупулезной 
работы исследователя в архивах были подго-
товлены свыше 200 научных статей. А. П. Шек-
шеев публиковался в таких научных журналах, 
как «Родина», «Вопросы истории», «Гумани-
тарные науки в Сибири», в «Вестниках» Ново-
сибирского и Красноярского государственных 
университетов и др. Он является автором книг 
«Гражданская смута на Енисее: победители 
и побежденные» (Абакан, 2006) и «Власть и 

крестьянство: начало Гражданской войны на 
Енисее (октябрь 1917 – конец 1918 гг.)» (Аба-
кан, 2007). На широкой источниковой базе 
представлена история Приенисейской Сибири 
в 1917–1932 гг. Большой заслугой его работ 
можно считать введение в научный оборот 
ранее не опубликованных источников. Особый 
интерес вызывает освещение автором реалий 
смутного времени, а также биографических 
сведений об исторических деятелях, оставив-
ших политический след в истории Красноярья 
и Хакасии. В центре внимания его последних 
работ личность и ее роль в истории. Следует 
заметить, что исследователь стремится на при-
мере исторических персонажей показать много-
мерность человеческого сознания и поведения. 
Он напоминает нам, живущим в современном 
мире, как переменчива и непредсказуема судьба 
человека. Александр Петрович призывает не 
забывать уроки прошлого, вовремя определить 
ориентиры и дать объективную оценку истори-
ческим процессам и деятелям. 

А. П. Шекшеев – активный участник крае-
ведческого движения в Хакасии. Заслуга иссле-
дователя в том, что он стремится сделать свои 
работы интересными не только для специали-
стов, но и для любителей истории. Он плодот-
ворно сотрудничает с местным обществом 
«Краевед», часто выступает перед публикой, 
дает многочисленные интервью, выступает кон-
сультантом. Широкую известность получили 
его многочисленные газетные статьи, посвя-
щенные истории Гражданской войны на Ени-
сее, отдельным историческим деятелям. 

Александр Петрович был подготовлен в 
лучших сибирских традициях научной школы 
сибирских историков-аграрников. Его автори-
тет признан как в профессиональной среде, так 
и местными краеведами, работниками архивов, 
музеев и библиотек, широкими слоями населе-
ния Хакасии. В 2017 г. ему исполнилось 70 лет, 
и он не собирается останавливаться на достиг-
нутом. Пожелаем ему новых творческих успе-
хов, хорошего здоровья и долгих лет. 

Т. А. Кискидосова, заведующий сектором истории 
Хакасского научно-исследовательского института 

языка, литературы и истории, канд. ист. наук

поздравляем! 
шекшееву алекСандру петровичу – 70 лет!
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

ПРАВИЛА РЕцЕНЗИРОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСИ

Представляемые в журнал статьи должны излагать новые, еще не опубликованные результаты 
гуманитарных исследований по направлениям:

• отечественная история;
• археология;
• этнография, этнология и антропология, культурология;
• история, источниковедение и методы исторического исследования;
• история науки;
• история международных отношений и внешней политики;
• история и структура языка;
• языковые связи;
• литературоведение;
• фольклористика;
• персоналии.
Принимаются статьи, документальные публикации, материалы обзорного и информационного 

характера, рецензии.

Автор представляет:
• заверенную рецензию доктора или кандидата наук по специальности;
• статью в файле в формате microsoft Word (кроме Word-2007) (файлы с расширением doc или rtf);
• идентичный текст в печатном виде;
• краткую аннотацию (700–850 знаков с пробелами) на русском и английском языках, которая 

должна включать: фамилию автора, название, цель статьи, характеристику проблемного поля, 
перечень основных проблем, затронутых в статье, основные научные результаты, ключевые слова 
(не более 10).

Титул статьи должен содержать фамилию, имя, отчество, должность, ученую степень, место 
работы, служебный адрес, электронную почту, индекс УДК. Объем статьи не должен превышать 
0,5 п. л. (20 тыс. знаков) с учетом пробелов, примечаний и объема аннотации, а также таблиц и 
рисунков, объем информационных заметок и рецензий – 0,2 п. л.

Статья оформляется со следующими параметрами:
• стандартный набор шрифтов Windows, кегль 14;
• если автор использует дополнительные шрифты, не входящие в основной набор Windows, эти 

шрифты должны быть записаны в электронном виде и переданы со статьей;
• межстрочный интервал – 1,5;
• не использовать макросы и стилевые оформления microsoft Word;
• поля: сверху и снизу – 2 см, слева – 3, справа – 1,5 см.
Фамилия, имя, отчество автора и расположенный под ними заголовок должны быть написаны 

строчными буквами, жирным шрифтом и выровнены по центру страницы. Сведения об авторе 
размещаются под заголовком с правой стороны. Ниже следует аннотация с ключевыми словами 
на русском языке, под ними — фамилия, имя, отчество автора, заголовок, аннотация и ключевые 
слова на английском языке.
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Текст статьи начинается на этой же странице. 

Список литературы оформляется в конце статьи:
• названия работ приводятся в порядке упоминания;
• ссылки в тексте на упомянутые труды оформляются в квадратных скобках [1], при необходи-

мости с указанием страницы [1, с. 21];
• сноски пояснительного характера, а также ссылки на архивы, рукописные собрания даются 

постранично с использованием последовательной нумерации (1...10 и т. д.), причем в тексте статьи 
номер сноски печатается в верхнем регистре;

• в публикациях документов могут быть использованы буквенные постраничные ссылки.
Графики и диаграммы представляются отдельными файлами, выполненными в microsoft Excel 

6.0/7.0/97/2000; иллюстрации в формате JPG.

От автора к публикации принимается не более одного материала в год. Рукописи, не удовлет-
воряющие указанным выше правилам, а также не принятые к публикации, авторам не возвраща-
ются. Плата с аспирантов за публикацию не взимается. Статьи, поступившие в редакцию, проходят 
экспертизу членов редколлегии и при необходимости направляются на внешнее рецензирование. 
Мотивированный отказ в публикации отправляется автору по электронной почте после заседания 
редколлегии по очередному номеру. 

Корректура не высылается. Гонорар за публикуемые материалы не выплачивается.

Полная текстовая версия выставляется http://www.haknii.ru
Рукописи направлять по адресу: 
655017, Абакан, Щетинкина, 23.
Редакция журнала «Научное обозрение Саяно-Алтая».
E-mail: khaknaukal@mail.ru


