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С 90-х гг. ХХ в. в России распространяется так называемый «официальный» 

вид летописей. Развитие этого вида летописания было вызвано прямыми усили-

ями местных административных органов власти, управленческих учреждений в 

сфере культуры и образования. С позиции исторической науки эти мероприятия 

можно оценить как определенный шаг в развитии микроисторического направ-

ления. С точки зрения глобальных исторических процессов – это черта началь-

ного этапа модернизационного процесса, когда особенно необходимо обращение 

к опыту предыдущих поколений, его обобщению [3, с. 92]. 

Первые результаты указанных изменений стали наблюдаться очень быстро. 

Уже в 1992 г. университетское образование в России стало преобладающей фор-

мой в системе высшего образования. В 1992 г. количество университетов в РФ 

достигло 97 (до этого было 48). При этом в Москве открылось около 20 новых 

университетов (было 2), в Санкт-Петербурге – более 10 (был 1). Из региональных 

центров следует выделить Саратов, где были созданы 5 университетов (к Сара-

товскому госуниверситету добавились медицинский, технический, аграрный и 

коммерческий). В начале 1993 г. в этой резко увеличившейся семье российских 

университетов обучалось уже более 20% студентов от общего числа получавших 
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высшее образование в стране на тот момент. Произошло и качественное обнов-

ление вузов. Существенно расширились права российских университетов, были 

приняты новые уставы, в которых сочетались местные региональные особенно-

сти и традиции данного вуза, в целом наблюдалось активное развитие универси-

тетов на качественно новом уровне, что позволило российским вузам активно 

участвовать в инновационной деятельности [6, с. 103]. 

В связи с вышеуказанными факторами вырос интерес к своей истории, свои 

первые летописи стали создавать в начале старейшие российские университеты. 

С точки зрения опоры на научно-теоретическую базу наиболее интересными 

проектами стали электронный вариант летописи МГУ имени М.В. Ломоносова, 

а также летопись Санкт-Петербургского государственного университета. Лето-

пись Национального технического университета «Харьковский политехниче-

ский институт» была основана на хронологическом выделении ключевых пери-

одов развития этого вуза: 1870–1899; 1900–1930; 1931–1970; 1971–1985; 1986–

2007. В последние годы в связи с юбилеями отмечается подобная тенденция и в 

более молодых вузах. Например, летопись Казанского национального исследо-

вательского технического университета им. А.Н. Туполева – КАИ охватывает 

период с 1932 по 2011 г. Летопись Российского государственного университета 

нефти и газа им. И.М. Губкина вообще имеет формат стенгазеты. Летопись Ка-

занского университета фактически представляет не только историю этого вуза, а 

дает сравнительный анализ и богатую фактологическую базу по развитию всей 

системы российского высшего образования. 

Не остался в стороне и Чувашский государственный университет им. 

И.Н. Ульянова, в котором в связи с 50-летием в 2017 г. в 2016–2017 гг. шла ра-

бота по подготовке соответствующего издания «Летопись Чувашского государ-

ственного университета им. И.Н. Ульянова». Вопросы ее подготовки, проблемы, 

с которыми столкнулись составители, рассмотрены в ранее опубликованных тру-

дах [1; 2; 4; 5]. В октябре 2017 г. летопись ЧГУ будет опубликована в моногра-

фии «ЧГУ: 50 лет на ниве просвещения». 
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