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ЮБИЛЕЙ СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА КОРНИЕНКО

Уроженец Абрау-Дюрсо, выпускник истфака Ростовского государственного университета, Сергей Иванович Корниенко свою трудовую деятельность на пермской земле начал в
1971 г. старшим лаборантом лаборатории социологии в политехническом институте. Его академическая карьера удивительно связана с большинством пермских вузов: в 1971–1975 гг. он –
ассистент кафедры истории и политэкономии в фармацевтическом институте, в 1975–1978 гг. –
аспирант в госуниверситете, в установленный срок защитивший кандидатскую диссертацию, в
1978–1986 гг. – старший преподаватель, затем доцент университетской кафедры истории
КПСС, заместитель заведующего этой кафедры по научной работе, в 1986–1988 гг. – проректор
в институте культуры, в 1988–1991 гг. – докторант в Московском историко-архивном институте (ныне Российский государственный гуманитарный университет), в 1991–2000 гг. – доцент,
профессор кафедры истории, проректор по научной работе, заведующий кафедрой истории и
социально-политических наук в институте искусства и культуры. В сентябре 1993 г. Сергей
Иванович успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Социал-демократическая историография истории идейной полемики в РСДРП (1898–1912 гг.) в Московском государственном педагогическом университете.
Перемещения С.И. Корниенко в вузовском пространстве никогда не сопровождались какими-либо конфликтами, напротив, на старом месте его уход вызывал сожаление, а появление
на новом – удовлетворение. Опыт работы в вузах различной направленности сформировал у
Сергея Ивановича стремление к междисциплинарному синтезу в научных исследованиях, что
во многом предопределило новый поворот в его карьере.
В 2001 г. случился судьбоносный «камбэк» – он принял предложение декана историкополитологического факультета классического университета и занял сначала должность профессора кафедры общей отечественной истории, а в скором времени перешел на кафедру новейшей истории России, где ему предстояло стать основателем пермской школы исторической информатики. Вступив еще в 1999 г. в Российскую ассоциацию «История и компьютер» (АИК),
он инициировал создание Пермского регионального отделения ассоциации. Под руководством

142

Юбилей Сергея Ивановича Корниенко…
С.И. Корниенко пермская ветвь стала одной их наиболее деятельных в этой ассоциации. Свидетельством успешной и эффективной работы Пермского регионального отделения, да и самого
Сергея Ивановича в области исторической информатики стало избрание его в 2002 г. в Совет
АИК, в котором он состоит до сих пор.
О знакомстве с юбиляром, об оценке его роли в развитии исторической информатики заведующий кафедрой исторической информатики исторического факультета МГУ, профессор,
член-корреспондент РАН, Почетный президент АИК и просто гуру исторической информатики
Л.И. Бородкин сказал следующее: «С Сергеем Ивановичем мы познакомились в начале 2000-х
гг., когда он посетил нашу лабораторию в МГУ и принял участие в работе очередной конференции Ассоциации "История и компьютер" (АИК). С его появлением в нашем дружном АИКсообществе появилась и пермская "ветвь", а вскоре (при поддержке декана, проф.
И.К. Кирьянова) – и лаборатория исторической и политической информатики под его руководством в Пермском университете. Исследовательские проекты С.И. Корниенко, направленные
на развитие исторической информатики, получили грантовую поддержку российских фондов,
способствовали становлению и развитию этого междисциплинарного направления в Пермском
крае. Хочется пожелать юбиляру дальнейших успехов на ниве исторической информатики,
способных и надежных учеников-коллег».
В свою очередь президент АИК, профессор, заведующий кафедрой документоведения,
архивоведения и исторической информатики Алтайского государственного университета
В.Н. Владимиров отметил: «С Сергеем Ивановичем мы знакомы уже около 20 лет. За это время
мы стали друзьями, товарищами и, я бы подчеркнул, соратниками по нашему профессиональному направлению, связанному с применением математических методов и информационных
технологий в исторических исследованиях и образовании. Мы встречались и в Перми, и в Барнауле, конечно, многократно виделись в Москве, вместе выезжали и за границу нашей страны,
правда, пока только в Ближнее Зарубежье. Сергей Иванович – человек, чувствующий наше
сложное, подчас непонятное и временами даже жестокое время не только умом и сердцем, но и
кожей. Он очень чутко откликается на все изменения, хорошие и не очень, порой принимая их
так же близко к сердцу, как личные успехи и неудачи. Но от плохого спасает его жизненный и
научно-образовательный оптимизм, которым он щедро делится со всеми нами, помогая пережить сложности нашей эпохи. Хочется думать и верить, что наше подкрепленное искренними
человеческими отношениями сотрудничество будет продолжаться еще очень долго и послужит
основой новых достижений в науке и образовании, принадлежащих не только нам, но и нашим
ученикам».
Заведующий кафедрой лингвистики Ижевского государственного технического университета В.А. Баранов так говорит о знакомстве с юбиляром: «Сергея Ивановича Корниенко я
впервые увидел чуть более 15 лет назад на одной из конференций Ассоциации «История и компьютер». Было это в 2002 году в Санкт-Петербурге. Энергичного, увлеченного своей работой,
окруженного учениками профессора нельзя было не выделить среди других замечательных историков, с кем в тот период мне посчастливилось познакомиться. А когда я узнал, что Сергей
Иванович из Перми – самого близкого к Ижевску большого города, что его научные интересы
близки моим – информационно-поисковые системы на основе исторических документов, что
Сергей Иванович – душа компании и говорить с ним легко, просто и интересно, мои робость и
скованность быстро ушли. Потом были встречи в Перми и Ижевске, в Петрозаводске и Казани,
в Москве и Вене, во многих других городах России и Европы, совместная подготовка конференций и школ "Письменное наследие и информационные технологии. El’Manuscript", в которых Сергей Иванович был членом программного комитета, много раз выступал с докладами,
вел семинары. И я узнал Сергея Ивановича как яркого историка, талантливого организатора,
пунктуального и обязательного человека, надежного друга. Я всегда вижу рядом с Сергеем
Ивановичем талантливых, преданных делу молодых коллег и учеников. И понимаю, почему
так: сложно устоять перед яркой эмоциональностью, харизмой и обаянием Сергея Ивановича.
И по-хорошему можно позавидовать – счастлив Учитель, когда у него есть такие ученики».
Вокруг лаборатории исторической и политической информатики, созданной под руководством С.И. Корниенко в 2003 г., объединялись молодые исследователи: студенты выполняли
курсовые и выпускные квалификационные работы, готовились к персональным и командным
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победам на всероссийских олимпиадах по исторической информатике, а аспиранты и соискатели защищали кандидатские диссертации. Первой «остепененной» ученицей Сергея Ивановича
стала Н.Г. Поврозник (Горбачева), не перестающая быть благодарной за школу: «Мы с Вами
рука об руку идем последние 15 лет. Я рада быть Вашим научным первенцем, помню, скольких
усилий пришлось нам вместе приложить на том непростом пути, как сложно дался выбор темы
и направления исследования, какие труды были нами вложены в получение достойного результата. Я благодарна Вам за дорогу в историческую информатику, которую Вы мне открыли, и
это, несомненно, интереснейшее научное направление, союз гуманитарной науки и IT. Сейчас
даже неловко представить, что все могло быть иначе. Оглядываясь назад, я вспоминаю, как мы
гуляли в Шлосберге, обсуждая особенности австрийской исторической информатики и количество ученых нобелевских лауреатов в университете Граца, как падали листья кленов в Версальском парке, а мы говорили о перспективах информационных систем в истории… С Вами легко
удивляться, слушая истории из прошлого. И много чего еще впереди – новые путешествия, новые технологии, новые проекты, ученики и достижения, новые возможности и перспективы!»
Другая его ученица, ныне заведующая кафедрой гуманитарных наук НИУ ВШЭ–Пермь,
Д.А. Гагарина повествует о следующем: «Я познакомилась с Сергеем Ивановичем Корниенко в
2004 году, когда, закончив магистратуру мехмата, начала работать ассистентом кафедры дискретной математики и информатики. Он читал лекции по информатике у историков и политологов, я за ним вела практики. Следующие 14 лет кафедра меняла названия, курс информатики
– концепции, университет – ректора, я – должности, но все эти годы Сергей Иванович читал
лекции, а я вела за ним практики.
В первой половине 2000-х курс информатики (связавший меня с будущим научным руководителем и другом) пережил реформу в Пермском университете. Его "забрали" у факультетов
и перевели на кафедру дискретной информатики и математики (позже ставшей кафедрой ИТ),
для этого кафедре пришлось набрать много новых преподавателей – преимущественно молодых, вчера закончивших мехмат. Из "старой гвардии" – тех сотрудников, кто вел курс ранее на
факультетах, остался только Сергей Иванович – так доктор исторических наук стал профессором мехмата, а историко-политологическому факультету – единственному из гуманитарных –
удалось сохранить предметную ориентированность в преподавании информатики. Потом,
правда, была еще одна реформа курса – когда кафедра ИТ решила курс все-таки унифицировать. Ничего хорошего из этого, по моему скромному мнению, не вышло. Но и тут ИПФ оказался в более выигрышном положении – благодаря профессору Корниенко и позже присоседившемуся к нам выпускнику ИПФ Сергею Аверину: даже если ты работаешь по унифицированному УМК, твое историческое прошлое все равно будет "деформировать" процесс в нужном
направлении.
В том же 2004 году мы написали первую совместную работу – не ахти какую, это были
тезисы на конференцию, куда мы даже не поехали. Но момент был значимым – он показал, что
вместе мы будем не только вести информатику. Так Сергей Иванович стал моим научным руководителем. Выглядело странно, конечно. Это сейчас междисциплинарность – наше все, а тогда знакомые смотрели на меня, решившую перейти из математики в историю, как на полоумную.
Совсем скоро я стала работать в Лаборатории исторической и политической информатики. Для "вхождения в область" мне, как и всем новичками, доверили сканировать ПГВ – Пермские губернские ведомости начала XX века. Было интересно, да еще и платили – кажется, 50
рублей за один номер. В Лаборатории помимо меня работали студенты-историки, почти все
они писали под руководством Сергея Ивановича курсовые и дипломные работы, а позже становились его аспирантами и защищали диссертации. Многие из этих работ выполнялись в рамках
исследовательских грантов, для студентов это была уникальная возможность погрузиться в
"настоящие" научные исследования, их кухню и даже получить за них небольшую плату.
Студенты-историки, сотрудники лаборатории и весь историко-политологический факультет буквально с первого года работы влюбили в себя, повернув мой математический вектор на
исторический. В 2009 году я защитила диссертацию на стыке истории, ИТ и педагогики и вскоре стала доцентом кафедры новейшей истории России. Это было удивительно и прекрасно.
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В 2007 году Сергей Иванович смог организовать для троих сотрудников лаборатории повышение квалификации в Университете Граца. Потом были курсы в университетах Кельна и
Лиона, а также школы El-Manuscript, куда приезжали европейские и американские лидеры направления. В лаборатории и позже в Центре цифровой гуманитаристики, выросшем на базе лаборатории, мы никогда не занимались "туземными" или "провинциальными" (в терминологии
М. Соколова и К. Титаева) исследованиями, даже если изучали пермские проблемы и работали
с пермскими источниками. За последние 10 лет мы несколько раз проводили совместные международные семинары с немецкими, австрийскими и французскими коллегами.
Центр цифровой гуманитаристики Пермского университета был создан в начале 2016 года. С одной стороны, мы открылись одними из первых в России, с другой – мы достаточно долго шли к этому. К этому же шло развитие исторической информатики в мире и наше внутреннее осознание того, что в рамках одного факультета нам стало тесно.
Сейчас в центре постоянно работают 7 человек и еще несколько активно участвуют в исследовательском процессе. Наша основная деятельность – научная, мы получаем грантовое финансирование на исследования по истории земского самоуправления, периодической печати
XIX – начала XX века, по истории парламентаризма. Конечно, нас поддерживает историкополитологический факультет, предоставляя помещения и инфраструктуру, но грантовый "способ существования" постоянно держит в тонусе, не дает "сбавлять обороты" и снижать уровень.
Это хороший стимул не только получить определенную независимость внутри университета,
но и способ проверить, насколько ты "соответствуешь уровню" – ведь в конкурсах приходится
конкурировать с ведущими научными учреждениями, федеральными университетами и университетами, входящими в программу 5-100. В этом смысле Сергей Иванович научил меня и
нас всех, работающих в лаборатории и центре, важным качествам – открытому взгляду в будущее, отсутствию внутренних границ, даже определенной дерзости».
А.Р. Ехлакова, в настоящее время работающая над кандидатской диссертацией, в поздравлении своему научному руководителю говорит: «Сергея Ивановича я встретила, еще будучи студенткой первого курса. Уже тогда Сергей Иванович показал себя преподавателем, который готов слушать и слышать студентов, объяснять непонятное, не жалея своего время на
это. И, когда я начала работать в лаборатории исторической и политической информатики,
Сергей Иванович стал для меня не менее внимательным и помогающим начальником. Вы обучили меня многому. Спасибо Вам за все! Сергей Иванович, во многом благодаря Вашему высокому профессионализму, таланту руководителя, целеустремленности и стратегическому видению Пермский университет сегодня входит в число признанных центров изучения исторической информатики и цифровой гуманитаристики и продолжает укреплять свои позиции. И в
этом каждому из нас есть чему у Вас поучиться. Я хотела бы пожелать, чтобы Ваш интерес к
разнообразию науки и жизни в целом никогда не угасал. Не останавливайтесь на достигнутом,
нам еще многое нужно совершить!»
С днем рождения, Профессор, с юбилеем, Клиомэтр!
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