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Михаил Борисович Шейнфельд родился 31 января 1922 года на 

станции Тёткино в Курской области в семье служащего.  

С 1930 по 1939 годы учился в средней школе в г. Елец Орловской 

области. В 1938 году вступил в ВЛКСМ. 

В октябре 1940 года Михаил Борисович был призван на службу в ряды 

Красной армии. Как представителю своего поколения М.Б. 

Шейнфельду пришлось пройти страшное испытание, трагедию - 

Великую Отечественную войну.  



Призван в РККА в 1940 году, в возрасте 18 лет. 

Служил танкистом в составе 1-й гвардейской 

мотострелковой дивизии, в бой вступил уже в конце 

июня, участвовал в Смоленском сражении и обороне 

Москвы. К осени 1941 года - командир танка БТ-7.    

11 декабря на Наро-Фоминском направлении в танк, 

которым командовал М.Б. Шейнфельд, попал снаряд и 

машина загорелась. Экипаж покинул горящий танк, но 

рядом стали рваться немецкие снаряды и очнулся 

Михаил уже в госпитале. Потеряв обе ноги и правую 

руку был комиссован из армии. Награжден орденом 

Отечественной войны II-й степени. 



В 1943 году после выхода из госпиталя поступил на исторический 

факультет Томского государственного университета, по окончании которого 

в 1948 году был направлен на работу в Красноярский государственный 

педагогический институт, где проработал до выхода на пенсию в октябре 

1986 года. 
 

В 1955 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Борьба 

Советов Енисейской губернии за союз рабочего класса и трудящегося 

крестьянства в первый период Советской власти в Сибири (ноябрь 1917 — 

июнь 1918 гг.)», а в 1973 году – докторскую диссертацию на тему 

«Историография Сибири (конец XIX — начало XX вв.)». 



Из воспоминаний М.Б. Шейнфельда: "После 

университета Красноярский педагогический 

институт выглядел несколько провинциальным, 

но это было растущее и перспективное высшее 

учебное заведение. Когда осенью 1948 года я 

пришел работать на кафедру истории СССР 

ассистентом, на историческом отделении 

работало только два кандидата наук..." 
 



В Красноярске за четыре с лишним десятка лет 

педагогической и научной деятельности Михаил 

Борисович сформировался в крупного 

специалиста в области отечественной истории и 

историографии, в ученого с широкой эрудицией, 

блестящей теоретической подготовкой, 

владеющего всей палитрой научного 

исследования. 
 



Круг научных интересов — история Сибири, историография, методология 

истории. Он был редактором трудов ряда видных учёных Сибири, многих 

факультетских и межвузовских сборников, научным руководителем и 

оппонентом десятков кандидатских и докторских диссертаций. До 

последних дней занимался наукой, писал статьи, рецензии и отзывы, 

работы по историографии и источниковедению. Последняя крупная работа, 

учебное пособие по методологии истории, вышла в 2005 году, когда 

ученому было 83 года. За свою жизнь опубликовал более 70 научных работ, 

в том числе 4 монографии, учебные пособия «История Красноярского края» 

и  «Методология истории». 

 

В 1993 году ему было присвоено звание почётного профессора 

Красноярского государственного педагогического университета. 

 

М. Б. Шейнфельд умер 25 сентября 2011 г. 





На хранении в КГКУ «Государственный архив Красноярского края» 

находится личный фонд доктора исторических наук, профессора, участника 

Великой Отечественной войны Михаила Борисовича Шейнфельда. 

Документы фонда поступили на хранение в Государственный архив 

Красноярского края лично от М.Б. Шейнфельда в 1989 году в количестве 25 

дел. Фонду был присвоен номер Р-2378. 

 

Несмотря на то, что Великая Отечественная война оставили глубокий след 

в жизни Михаила Борисовича, этот период его биографии не нашел 

отражения в документах личного фонда ученого. И в целом биографические 

сведения об этом этапе его жизнедеятельности достаточно скудны и 

ограничиваются нескольким фактами. 
 





Учитывая небольшой объем фонда, нельзя сказать, что он 

полностью отражает жизненный путь и научную деятельность М.Б. 

Шейнфельда. Однако даже в имеющихся документах 

прослеживается качественный профессиональный уровень и 

высокие моральные стандарты, присущие Михаилу Борисовичу. 

Даже эта малая доля документального наследия  М.Б. Шейнфельда 

дает представление о том, какой значительный вклад он внес в 

развитие исторической науки, становление профессиональной 

школы историков в г. Красноярске. Наука являлась не просто 

частью жизни Михаила Борисовича, она была всей его жизнью. Его 

жизненный путь – это путь учёного, "Путь Историка" -  ведь 

именно так  называется автобиографичное произведение Михаила 

Борисовича Шейнфельда... 
 



Шейнфельд, М. Б. 

Методологические дискуссии в 

отечественной исторической 

науке (60-90-е гг. XX в.) / М. Б. 

Шейнфельд. - Красноярск : РИО 

КГПУ, 2003. - 72 с.  

Имеются экземпляры в отделах: 

всего 8 : ЧЗ (1), АНЛ (1), ОБИФ (6) 
 

Рекомендуем книги: 

Шейнфельд, М. Б. 

Методология истории : 

учебное пособие / М. Б. 

Шейнфельд. - Красноярск : 

КГПУ им. В. П. Астафьева, 

2005. - 172 с.  

Имеются экземпляры в 

отделах: всего 11 : ЧЗ (1),  

АНЛ (2), ОБИФ (8) 

История Красноярского края : 

учебное пособие по краеведению 

для учащихся 7 и 8 классов / Н. И. 

Дроздов [и др.] ; общ. ред. М. Б. 

Шейнфельд. - Красноярск : 

Красноярское кн. изд-во, 1981. -    

141 с. : ил.  

Имеются экземпляры в отделах: 

ЧЗ (1), ОБИФ(3) 



Шейнфельд, М. Б. Из истории 

марксистского направления в 

историографии Сибири начала   

XX в. / М. Б. Шейнфельд, В. Н. 

Соколов. –  Текст : 

непосредственный // Из истории 

Сибири : сборник статей. Вып. 4 / 

М-во просвещения РСФСР, 

Красноярский гос. пед. ин-т ; 

[редкол.: Б. Г. Корягин, П. Н. 

Павлов, М. Б. Шейнфельд (отв. 

ред.)]. - Красноярск : КГПИ, 1971. 

- С. 76-98.  

Имеются экземпляры в отделах: 

ОБИФ (2) 

 

Шейнфельд, М. Б. Томский 

университет и изучение истории 

Сибири в конце XIX - начале XX в. 

/ М. Б. Шейнфельд. –  Текст : 

непосредственный // Из истории 

Сибири : сборник статей. Вып. 2 /   

М-во просвещения РСФСР, 

Красноярский гос. пед. ин-т ; 

[редкол.: Г. П. Шатрова (отв. ред.),     

Г. Ф. Быконя, Ю. В. Журов]. - 

Красноярск : КГПИ, 1970. - С. 48-90.  

Имеются экземпляры в отделах:  

ОБИФ (2) 

 

Шейнфельд, М. Б. Проблема 

истории Сибири в 

областничестве в начале XX в. / 

М. Б. Шейнфельд. –  Текст : 

непосредственный // Из истории 

Сибири : сборник статей. Вып. 3 / 

М-во просвещения РСФСР, 

Красноярский гос. пед. ин-т ; 

[редкол.: П. Н. Павлов (отв. ред.), 

Ю. В. Журов, В. В. Рукосуева]. - 

Красноярск : КГПИ, 1971. - С. 56-

118.  

Имеются экземпляры в 

отделах: ОБИФ (2)  

 



 
 

Шейнфельд, М. Б.  

Историография Сибири (конец XIX - начало 

XX вв.) : учебное пособие / М. Б. Шейнфельд ; 

[отв. ред. И. М. Разгон] ; М-во просвещения 

РСФСР, Красноярский гос. пед. ин-т. - 

Красноярск : КГПИ, 1973. - 398, [1] с. 

Имеются экземпляры в отделах: ОБИФ (1) 

Шейнфельд, М. Б.  

С. В. Бахрушин и историография Сибири 

советского периода : учебное пособие / М. Б. 

Шейнфельд ; [ред. Г. П. Шатрова] ; М-во 

просвещения РСФСР, Красноярский гос. пед. 

ин-т. - Красноярск : КГПИ, 1980. - 89, [2] с. - 

Библиогр. в примеч.: с. 84-90. 

Имеются экземпляры в отделах:  

ОБИФ (3)  

 



Спасибо за внимание! 


