
Историческая справка

Привалов   Вик1ор   Влад1"ирович   (1927-20010)   -   историк,   доктор

исторических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ,

.іа}реат преьпш Ленинского комсомола.
Родился в  1927 в Ташкенте.  В  1944 он добровольцем вступил в ряды

Советской  армии;  после  окончания  школы  воздушных  стрелков-радистов
был  направлен  для  продолжения  службы  в  Китай.  В  1949  участвовал  в

первь1х   атомньк   испытаниях   на   Семипалатинском   полигоне.   После
демобилизации в 1953 поступил на исторический факультет Ленинкрадского
государственного   университета,   по   окончании   которого   в   1958   бь1л

рекомендован  в  аспирантуру  по  кафедре  новой  и  новейшей  истории.  По
окончании   в   1962   защитил   кандидатскую   диссертацшо   «Образование
Коммунистического  интернационала молодежи».  В  1970   В.  В.  Привалов
получил степень доктора, защитив в JПТУ диссертацию «Коммунистический

интернационал молодежи : страницы истории».
Педагогическая  и  научная  деятельность  Привалова  была  связана  с

Институтом повышения квалификации преподавателей общественных наук
при    JШУ    (ныне    Республиканский    гуманитарный    институт    Санкт-
Петербургского  государственного  университета),  кафедру  истории  КПСС

которого  он возглавлял.  Научные  интересы фондообразователя   лежали в
области   изучения   молодежного   политического      движения.   Проблемы
истории   комсомола,   коммунистического   воспитания   молодежи   были
приоритетными  в  его  исследованиях.  Много  внимания  Привалов  уделял
вопросам подготовки высококвалифицкрованных педагогических кадров для
вузов.  В  1978  за  цикл  работ  по  истории  международного  молодежного

движения В. В. Привалов удостоен звания «Заслуженный работник высшего
образования РФ».

На1ражден    медалью    «За    победу    над    Германией    в    Великой
Отечественной войне  1941-1945» и памятнь1ми медалями в честь основания

С-Петербурга.



Состав и характеристика фоцда В. В. Привалова (Ф. 1475)

документы  архива  В.   В.   Привалова  с1руппированы  в   следующие
разделы:   юбилейные  материалы,  работы,  переписка  и  изобразительные
материалы.   БОльщrю   часть   архива   составляют   юбилейные   материалы,

связанные  с  празднованием  50,  60,  70,  75  и  80-летий  со  дня  рождения

фондообразователя.   Они   кредставлены   теле1раммами,       юбилейными
адресами от частных лиц, вь1сших учебных и военнь1х заведений, почетными
1рамотами.

Авторефераты  кандидатской  и  докторской  диссертаций  Привалова  и
список его научных сочинений составили раздел работ фондообразователя. В

третьем  разделе  заслуживает  внимани  переписка  Привалова  с  японским
исследователем  Ясухиро   Мацуи   нач.   1990-х,   связанная   с   проблемами

изучения  молодежного  движени  в  Советском  Союзе  в  20-30-х  ХХ  века.
Интересно  также  письмо  китайского  друга  Привалова  Хун  Чжао  Лун

(декабрь   1958)  о  своей  работе  в  Народном  университете  в  Пекине.  В
четвертом  разделе  среди  фотокрафий  фондообразователя  разного  времени
примечателен портрет Э. Тельмана на тканной основе.

документы архива охватывают период с 1947 по 2007. Поступили в дом
Плеханова в качестве дара в 2011 от вдовы В. В. Привалова Ларисы

Сергеевны Приваловой. Обработаны и описаны 2013 научным сотрудником
Прониной М. В.
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