
Александр 

Иванович Лазарев  

(23.02.1928-24.03.2001) – 

видный российский 

фольклорист, доктор 

филологических наук, 

профессор, ученый с 

мировым именем, член-

корреспондент 

Петровской академии 

наук и искусств, 

выдающаяся личность в 

истории культуры и образования Южного 

Урала. Он завоевал своими трудами 

международное признание. 

Александр Иванович родился 23 

февраля 1928 года в селе Новошешминск 

Татарской АССР. 

В 1946 году он окончил авиационный 

техникум, а в 1952 году – историко-

филологический факультет Новосибирского 

педагогического института. В 1957 году 

окончил аспирантуру Московского 

государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, защитив кандидатскую 

диссертацию, посвященную исследованию 

областных народно-поэтических центров. 

В тридцать лет Александр Иванович 

оказался на Урале и сразу занял должность 

декана филологического факультета 

Челябинского педуниверситета (тогда езе 

института). Десять насыщенных, творческих, 

сложных лет отдаст он этому вузу. А затем в 

его жизни появятся две большие любови – 

ЧГАКИ и ЧелГУ, в основании которых он 

примет самое непосредственное участие. 

  В 1968 году назначен проректором по 

научной и учебной работе Челябинского 

государственного института культуры. Для 

этого вуза Александр Иванович Лазарев 

навсегда останется главным инициатором 

творческой и научной деятельности. Кафедра 

фольклористики обязана ему своим 

становлением.  

В 1970 году защитил докторскую 

диссертацию («Устная поэзия рабочих 

Урала»), а год спустя ему было присвоено 

звание профессора. Для своего времени это 

было новаторское исследование, идеи 

которого вызвали среди специалистов 

оживленное обсуждение и далеко не всеми 

были приняты. Затем ученый последовательно 

и убедительно отстаивает и развивает свою 

концепцию в научных трудах. 

В 1976 году А.И. Лазарев возглавил 

кафедру литературы и фольклора 

Челябинского государственного университета. 

Именно ему обязаны своими успехами 

факультеты филологии и журналистики вуза.  

Выпускники филфака ЧелГУ до сих 

пор вспоминают знаменитые фольклорные 

экспедиции под его руководством. Для 

вчерашних школьников это был мощный 

прорыв, время настоящих открытий 

культурных, научных, человеческих и даже 

географических: южноуральская земля, 

кажется, может дать их столько, насколько 

хватит нашего любопытства. Этим 

любопытством Лазарев буквально заражал 

окружающих. Сам облик этого человека был 

притягателен. Его друзья вспоминают: седой 

как лунь и в то же время подтянутый и 

стройный, будто ему 20 лет; рафинированный 

интеллигент, академический ученый, он мог 

тем не менее и пошутить так, что все 

присутствующие «приседали от хохота», и сто 

грамм выпить, а потом спеть и даже сплясать. 

Поистине ренессансная личность, человек 

универсальный. 

В начале 1990-х годов совместно с 

женой создал при университете школу 

народной культуры для преподавателей 

фольклора в учебных заведениях. 

А.И. Лазарев внёс большой вклад в 

изучение фольклора Урала, методологию и 

историю литературы Урала. Он опубликовал 

400 научных работ, в том числе 22 

монографии. Один из авторов учебника и 

хрестоматии по русскому фольклору для вузов 

России (изд. 1969, 1978, 1986). Автор учебника 

«Народоведение» в 4 томах для школ, 

гимназий и лицеев (Чел., 1997—2002). Его 

учебники по русскому фольклору и 

народоведению выдержали несколько изданий 

и широко применялись в педагогической 

практике. 

Талантливый ученый был не менее 

талантливым драматургом. Он написал  пьесу 

«Авзянская казачка», которая ставилась в 

театрах Челябинска, Уфы, Стерлитамака. 

А.И. Лазарев активно занимался 

общественной деятельностью, с 1966 года и 

вплоть до самой смерти был председателем 

областного совета Всероссийского общества 



охраны памятников истории и культуры 

(ВООПИК). В 1993 году избран 

действительным членом Петровской академии 

наук и искусств. Александр Иванович был 

членом Головного совета по филологическим 

наукам при министерстве высшего 

образования РФ. 

Награждён орденами Дружбы (1998), 

«Знак Почёта» (1974), медалями. Заслуженный 

работник культуры РСФСР (1984), Почетный 

работник высшего образования России (1996),  

лауреат премии им. В. П. Бирюкова (1972) 

Умер 24 марта 2001 года. Похоронен на 

Успенском кладбище в городе Челябинске. 

На здании Челябинской академии 

культуры и искусства, где работал А.И. 

Лазарев, установлена мемориальная доска. 
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