
ПЕРСОНАЛИИ

СЕКРЕТ ЕЕ МОЛОДОСТИ…
(к юбилею Г.Т. Обыденновой)

Удивительное явление человеческая жизнь. 
Особенно интересно смотреть со стороны на сво-
их близких друзей и коллег. Кажется, совсем не-
давно были молоды, стройны и полны радужных 
надежд. И поэтому пошедшие чередой юбилеи 
наших друзей и коллег воспринимаются как-то 
неожиданно. Подоспевший в текущем году юби-
лей нашего старинного друга и коллеги Гюльнары 
Талгатовны Обыденновой не стал исключением.

Обыденнова Г.Т. родилась 11 апреля 1955 
года в г. Челябинске. С 1973 по 1978 г. обучалась 
на историческом факультете Казанского государ-
ственного университета, после окончания кото-
рого переехала на работу в г. Уфу и поступила в 
БГПИ на должность лаборанта кабинета архео-
логии. В годы учебы в КГУ специализировалась 
по археологии под руководством профессора 
А.Х. Халикова. Участвовала в работе Булгарской 
и Билярской археологических экспедиций, про-
водила самостоятельные полевые археологиче-
ские изыскания. Уже работая в Уфе, поступила 
в заочную аспирантуру Института истории, язы-
ка и литературы Казанского филиала АН СССР 

(научный руководитель А.Х. Халиков), которую 
закончила в 1981 году. Кандидатскую диссерта-
цию по теме «Памятники срубной культуры Вол-
го-Бельского междуречья» успешно защитила 
в 1985 году в Институте археологии АН СССР. 
С  1981 по 1988 гг. прошла все ступени вузовской 
деятельности - от ассистента кафедры Исто-
рии СССР до декана исторического факультета 
БГПИ,  на должность которого была избрана в 
1988 году, и директора Института исторического 
и правового образования БГПУ им. М. Акмуллы.

В 2002 г. защитила в диссертационном совете 
при Удмуртском государственном университете 
докторскую диссертацию на тему «История архе-
ологических исследований в Урало-Поволжье».

В образовательном и научном простран-
стве Республики Башкортостан Г.Т. Обыденно-
ва – личность очень яркая и заметная. Обладая 
мощным талантом администратора и организа-
тора учебного процесса, она всей своей деятель-
ностью демонстрирует неиссякаемую креатив-
ность и жизнелюбие. По ее инициативе и при ее 
непосредственном руководстве на историческом 
факультете БГПУ открыта кафедра права и об-
ществознания, открыты и лицензированы четыре 
новых специальности – музеология, историко-ар-
хивоведение, документоведение и документаци-
онное обеспечение управления, юриспруденция с 
дополнительными специальностями история, ан-
глийский язык, история и культура ислама; созда-
ны учебный кабинет истории материальной куль-
туры и мемориальный кабинет-музей профессора 
Р. Г. Кузеева; серьезно пополнился библиотечный 
фонд института. С 2007 г. исторический факуль-
тет БГПУ, опять-таки по инициативе Г.Т. Обыден-
новой, преобразован в Институт историческо-
го и правового образования, ставшим одним из 
ведущих научно-образовательных учреждений 
исторического профиля в РБ. В институте дейст-
вует своя библиотека, компьютерный класс, все 
кафедры оснащены необходимой оргтехникой и 
оборудованием, к пополнению и обновлению ко-
торых Г.Т. Обыденнова прилагает немало усилий. 

На протяжении многих лет она является 
председателем жюри по проведению республи-
канских и городских олимпиад школьников по 
истории и обществоведению, активно сотрудни-
чает с Министерством образования РБ, город-
скими и районами управлениями образования, 
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Министерством культуры и национальной поли-
тики по выполнению Республиканских программ 
«Одаренные дети», «Народы Башкортостана».

В своей административной работе Г.Т. Обы-
деннова придерживается принципа коллегиаль-
ности и коллективизма: ежемесячно проводятся 
заседания Ученого совета ИИПО, на которых 
обсуждаются наиболее важные и насущные во-
просы организации научной и учебно-воспита-
тельной работы института, регулярно проводятся 
заседания директората, членами которого, кроме 
заместителей директора, являются заведующие 
кафедрами. 

В результате решение того или иного вопро-
са является, как правило коллективным.

Большая загруженность административной и 
организационной работой не мешает Г.Т. Обыден-
новой оставаться активно действующим препо-
давателем. На протяжении многих лет она читает 
курсы лекций «История Древней Руси», «Исто-
риография отечественной истории». Ею разра-
ботаны и читаются спецкурсы «Древняя история 
степной и лесостепной Евразии» и «История на-
учных обществ Урала и Поволжья».

Она является руководителем курсовых и 
выпускных квалификационных работ, студенче-
ской археологической практики. В соавторстве с 
А.Н. Алдашовым ею подготовлен и издан учебно-
методический комплекс «История России. ч.1», 
под ее руководством разработан «Атлас археоло-
гии Республики Башкортостан», выдержавший 
два издания, учебный курс «Уфаведение» для 
средних школ г. Уфы и соответствующее учебное 
пособие.

Много времени и сил Г.Т. Обыденнова отдает 
научно-исследовательской работе. Основное на-
правление ее научных изысканий – эпоха бронзы 
лесостепной и степной Евразии, история и исто-
риография археологии Урало-Поволжья. Под ее 
руководством были выполнены такие гранты, как 
«Башкирский аул в историко-археологических 
исследованиях XVI - XIX вв.», «Формирование 
и взаимодействие уральских народов в изменяю-
щейся этнокультурной среде Евразии: проблемы 
изучения и историографии» (РГНФ), «Выявле-
ние исторически сложившихся центров народной 
культуры и их паспортизация» (МК и НП РБ), 
«Одаренные дети» (МО РБ), «Проведение архе-
ологического и этнологического обследования 
территории Хайбуллинского района и составле-
ние этнокультурного паспорта» (Администрация 
Хайбуллинского района), в 2011-2012 гг. экспеди-
цией БГПУ им. М. Акмуллы (под руководством 
Г.Т. Обыденновой) и Научно-исследовательского 
центра «Наследие» было проведено археологи-
ческое исследование могильника Кара-Абыз-2 в 
Благовещенском районе. В 2013 году студенты 

ИИПО БГПУ им. М. Акмуллы под руководством 
Г.Т. Обыденновой участвовали в доисследовании 
знаменитого курганного могильника Филиппов-
ка I в Илекском районе Оренбургской области, 
работая в составе Приуральской археологиче-
ской экспедицией Института археологии РАН. 
В  2014 г. под ее же руководством были проведе-
ны раскопки Табынской крепости в Гафурийском 
районе Республики Башкортостан.

Начиная со студенческих лет и до сего дня, 
Г.Т. Обыденнова была и остается активно дейст-
вующим археологом-полевиком. Каждый из нас 
в период своей активной полевой деятельности 
мечтает пережить свой «звездный час» - открыть 
и изучить памятник, который вошел бы в анналы 
археологической науки. Таким «звездным часом» 
юбиляра явились раскопки Мурадымовского по-
селения эпохи позднего бронзового века. Органи-
зация комплексной археологической экспедиции 
с привлечением специалистов в области естест-
веннонаучных методов позволила Г.Т. Обыден-
новой получить максимум информации о па-
мятнике и в настоящее время данное поселение 
является единственным в Приуралье памятником 
бронзового века, исследованным полностью на 
современном методическом уровне. 

С 1994 по 2002 гг. Г.Т. Обыденнова являлась 
ученым секретарем совета по защите кандидат-
ских диссертаций при Центре этнологических 
исследований Уфимского научного центра РАН, а 
в настоящее время является членом ученого сове-
та Института этнологии УНЦ РАН. Постоянный 
член Ученого совета БГПУ им. М. Акмуллы. 

Помимо этого она является членом Общест-
венных советов при Министерстве образования 
Республики Башкортостан и Министерстве куль-
туры Республики Башкортостан.

В области истории археологической науки 
и историографии Г.Т. Обыденновой опублико-
вано более 120 научных работ, монографий и 
статей научного, методологического и публици-
стического характера. В этом же направлении в 
последние годы работают и аспиранты профес-
сора Г.Т. Обыденновой, двое из которых успешно 
защитили кандидатские диссертации.

Активная организаторская, научная и пре-
подавательская деятельность Г.Т. Обыденновой 
была достойно отмечена обществом. Она на-
граждена знаками «Отличник образования РБ» 
(2004 г.), «Почетным знаком Российского обще-
ства историков-архивистов» (2005 г.). В 2006 г. 
Гюльнара Талгатовна получила звание «По-
четный работник высшего профессионального 
образования РФ», в 2013 г. отмечена благодар-
ственным письмом Президента Республики Баш-
кортостан Р. Хамитова. 
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Г.Т. Обыденнова очень отзывчивый и комму-
никабельный человек, пользуется любовью и ува-
жением у своих коллег и учеников, поддерживает 
тесные дружеские и деловые контакты с колле-
гами из других городов Российской Федерации. 

По большому счету, любой юбилей – это ка-
лендарная дата, отмечающая очередную веху на 
жизненном пути. Но отнюдь не конец дороги. 

У  Г.Т. Обыденновой большие жизненные и науч-
ные планы, в исполнении которых мы, учитывая 
неиссякаемые неутомимость, креативность, жиз-
нелюбие, как и в прежние годы, составляющие 
органичную часть натуры Г.Т. Обыденновой, ни-
коим образом не сомневаемся и от всей души ей 
этого желаем. 

В.С. Горбунов, д.и.н., проф. кафедры Всеобщей истории
и культурного наследия БГПУ им. М. Акмуллы.

В.А. Иванов, д.и.н., проф. кафедры Отечественной истории
БГПУ им. М. Акмуллы.


