
ПАМЯТИ

Сергея  Семеновича  Букина
(10 июля 1953 – 8 августа 2012) 

8 августа 2012 г. коллектив Института истории СО РАН понес невосполнимую утрату. В 
возрасте 59 лет после продолжительной и тяжелой болезни скончался доктор исторических 
наук,  профессор,  заведующий  сектором  истории  социально-экономического  развития 
Сергей Семенович Букин. 

Сергей  Семенович  Букин  родился  в  Москве.  Его  отец  Семен  Иванович  был 
военнослужащим,  мать  Екатерина  Семеновна  продолжительное  время  работала  в  бюро 
рационализации и изобретательства Новосибирского механического завода «Искра». В 1970 
г.  Сергей окончил среднюю школу № 34 г.  Новосибирска и поступил на  гуманитарный 
факультет Новосибирского государственного университета, который окончил с отличием и 
был зачислен в очную аспирантуру Института истории, филологии и философии СО АН 
СССР.

Его  научным  руководителем  являлся  доктор  исторических  наук,  ныне  академик 
Вениамин  Васильевич  Алексеев.  Обучение  в  аспирантуре  завершилось  защитой 
кандидатской диссертации на тему «Рост материального благосостояния рабочих Западной 
Сибири  в  период  построения  развитого  социалистического  общества  (1946–1958  гг.)». 
После окончания аспирантуры Сергей Семенович работал младшим научным сотрудником 
сектора общих проблем истории советского общества и рабочего класса ИИФиФ СО АН 
СССР  под  руководством  д-ра  ист.  наук  В.А.  Алексеева  и  успешно  продвигался  по 
служебной лестнице.  В 1985 г.  С.С.  Букин становится лауреатом Всесоюзного конкурса 
работ  научной  молодежи  по  общественным  наукам  –  за  цикл  исследований  проблем 
развития социальной сферы, уровня и образа жизни населения Сибири.

Докторскую диссертацию С.С. Букин защитил в 1987 г. по теме «Повышение уровня 
жизни рабочего класса Сибири в годы упрочения и развития социализма (1946–1960 г.)». 
Как  ведущий  сотрудник  института,  он  принимал  самое  активное  участие  в  подготовке 
крупных коллективных трудов: «Истории рабочего класса Сибири», «Истории крестьянства 
Сибири»,  подготовил  и  издал  несколько  крупных  индивидуальных  монографий, 
получивших  высокую  оценку  специалистов,  а  именно:  «Рост  благосостояния  рабочих 
Сибири  в  условиях  строительства  развитого  социализма»  (Новосибирск,  1980,  в 
соавторстве);  «Жизненный  уровень  рабочей  семьи  в  Сибири  (1946–1960  гг.)» 
(Новосибирск, 1984); «Индустриальное освоение Сибири: опыт послевоенных пятилеток 
(1946–1960 гг.)» (Новосибирск, 1989, в соавторстве); «Опыт социально-бытового развития 
городов Сибири (вторая  половина 1940-х  –  1950-е  гг.)»  (Новосибирск,  1991),  разделы в 
крупных коллективных монографиях.

Научную  работу  Сергей  Семенович  успешно  совмещал  с  преподавательской 
деятельностью  на  гуманитарном  факультете  НГУ,  а  в  1993  г.  был  утвержден  в  звании 
профессора.

В  1990-е  гг.  С.С.  Букин  начал  разработку  нового  научного  направления  –  «Вторая 
мировая  война  и  ее  последствия  в  Сибири»,  активно  включился  в  международное 
сотрудничество с научными центрами Германии. В качестве приглашенного профессора он 
читал  лекции  в  университетах  Германии,  выступал  с  докладами  на  международных 
конференциях. Многие его работы по новой теме былы посвящены исследованию судеб 
военнопленных Второй мировой войны в Новосибирске, большинство из которых являлись 
гражданами Германии. Благодаря кропотливым поискам в архивах новосибирский историк 
прояснил судьбы многих пропавших без вести. С.С. Букин в течение ряда лет поддерживал 
контакты  с  «Немецким  народным  союзом  по  уходу  за  солдатскими  могилами»,  своей 
активной  работой  с  молодежью  и  родственниками  умерших  в  Новосибирске  немцев 
претворял в жизнь девиз данного союза – «Примирение над могилами».



В 2005 г. за вклад в развитие российско-германских отношений С.С. Букин награжден 
Кавалерским  крестом  ордена  «За  заслуги  перед  Федеративной  Республикой  Германия». 
После вручения высокой награды на имя директора Института  истории СО РАН члена-
корреспондента РАН В.А. Ламина пришло письмо от Генерального консула Федеративной 
Республики Германия М. Грау, в котором говорилось, что эта награда вручена не только 
лично профессору Букину, но и всему институту за большой вклад в развитие российско-
германского научного сотрудничества.

На протяжении последних 14 лет С.С. Букин играл большую роль в развитии крупного 
подразделения Института истории СО РАН – сектора истории социально-экономического 
развития. В 1998 г. Сергей Семенович был назначен исполняющим обязанности, а затем 
избран по конкурсу заведующим сектором,  сменив на этом посту члена-корреспондента 
РАН  В.А.  Ламина.  К  этому  времени  С.С.  Букин  являлся  известным  специалистом  по 
истории рабочего класса, изучению условий жизни населения в Сибири в XX в., проводил 
не имеющие аналогов исследования экологического сознания жителей сибирских городов, 
опубликовал работы по ряду других актуальных проблем истории Сибири.  В сферу его 
научных интересов входило также изучение социальных проблем и повседневной жизни 
населения Сибири в XX – начале XXI в.

Под руководством С.С. Букина сотрудники сектора включились в выполнение крупных 
международных,  всероссийских  и  межрегиональных  проектов,  а  также  в  подготовку 
коллективных работ – обобщающих сборников научных трудов по различным проектам, 
включая интеграционные темы с участием Уральского отделения РАН. Сотрудники сектора 
принимали активное участие в подготовке таких крупных коллективных трудов института, 
как  «Энциклопедия  г. Новосибирска»,  «Сибирская  историческая  энциклопедия»,  а  в 
последние два года – в подготовке многотомной «Истории Сибири».

Сергей Семенович Букин был истинным патриотом своей малой Родины. Проживая в 
пос.  Пашино  Новосибирской  области,  он  уделял  большое  внимание  изучению  истории 
поселка  и  расположенного  в  нем  завода  «Искра»,  на  котором  трудились  его  родители. 
Славному прошлому данного  предприятия  посвящены две  его  книги:  «Завод “Искра”  в 
годы  Великой  Отечественной  войны.  Исторический  очерк  и  воспоминания  ветеранов» 
(Новосибирск,  2001)  и  «Искровцы.  История  Новосибирского  механического  завода 
“Искра”» (Новосибирск, 2002). В них запечатлен трудовой подвиг искровцев в годы войны, 
созидательная деятельность заводского коллектива в послевоенные десятилетия. Сергеем 
Семеновичем  собраны  и  опубликованы  воспоминания  более  40  ветеранов  завода, 
являвшихся носителями его живой истории. Так история завода была представлена через 
призму личных судеб жителей пос. Пашино.

С.С.  Букин  опубликовал  более  20  индивидуальных  и  коллективных  монографий,  а 
общее количество его научных публикаций приблизилась к 300. Его интересные работы 
неоднократно  печатали  зарубежные  научные  издания.  С.С.  Букин  вел  активную 
деятельность в составе Ученого и Диссертационного советов Института истории СО РАН, 
редколлегии журнала «Гуманитарные науки в Сибири».

Большое внимание С.С. Букин уделял преподавательской работе – долгое время работал 
в  НГУ,  руководил кафедрой социальной работы в  НГПУ.  Он внес  неоценимый вклад в 
подготовку кадров для исторической науки и высшего образования. Среди его учеников – 
более  20  кандидатов  наук,  10  докторантов  воспользовались  его  консультациями  при 
подготовке  диссертаций.  Ученики  профессора  С.С. Букина  работают  не  только  в 
Новосибирске, но и во многих других городах Сибири.

Сергей Семенович обладал замечательными человеческими качествами –  эрудицией, 
организаторскими  способностями,  открытостью  и  доброжелательностью  характера.  Он 
пользовался всеобщим уважением и огромным авторитетом среди сотрудников института.

http://www.history.nsc.ru/publications/journal_humanities_in_siberia/index.htm


Все,  кто  знал  Сергея  Семеновича,  сохранят  светлую  память  об  этом  прекрасном, 
мужественном  человеке,  талантливом  исследователе,  мудром  наставнике  научной 
молодежи.

Коллеги и ученики


