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 Статья посвящена памяти известного уральского ученого-культуролога, доктора 

исторических наук, профессора Сергея Сергеевича Загребина (1966–2022). Статья представляет 

собой выдержки из интервью Сергея Сергеевича, отражающих наиболее яркие моменты его 

личной, научной и общественной жизни. Кроме того, в статье представлены воспоминания 

коллег ученого, в памяти которых его личность и творчество оставили глубокий след.  
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Свою трудовую деятельность Сергей Сергеевич начал в 1984 году в Челябинском 

областном совете Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, 

внештатным консультантом которого являлся до самой смерти. Он получил фундаментальное 

историческое образование. Его кандидатская и докторская диссертации были посвящены 

истории и теории российской и региональной культуры. Свою докторскую диссертацию 

«Культурная политика государства и ее реализация на Урале в 1900–1940» он защитил в 2000 

году в возрасте 34 лет, уже через два года он получает звание профессора и становится 

заведующим кафедрой культурологии. Поражаешься тому объему учебно-методической, 

научной, организационной и общественной работы, которую проделал Сергей Сергеевич за 

свою короткую жизнь. 

Сергей Сергеевич был членом редакционных советов научных журналов: «Вопросы 

культурологии» (г. Москва), «Клио» (г. Санкт-Петербург), «Дизайн. Искусство. 

Промышленность (DAI)» (г. Челябинск), «Интеллигенция и мир» (г. Иваново), «Социум и 

власть» (г. Челябинск), «Культурологические исследования в Сибири» (г. Омск) и других. 

Являлся организатором научных конференций: Уральские Бирюковские чтения, Уральский 

симпозиум исследователей интеллигенции. 

Он же – автор монографий, хрестоматий, многочисленных статей, посвященных 

современной культуре, культурной политике, российской интеллигенции, театру, образованию 

[1–9]. Важны и самобытны его работы, связанные с творчеством Андрея Тарковского. Его 

монография «Этика Тарковского» завершила многолетние изыскания, стала одним из 

важнейших исследований онтологических и этических оснований сущности мировоззрения и 

смысла искусства этого режиссера. Многочисленные цитирования и ссылки на данную работу 

в научном сообществе, знакомство с ней большого количества любителей и исследователей 

творчества Андрея Тарковского является показателем ее значимости в отечественной 

культуре
26

. 

Еще одной страстью Сергея Сергеевича был театр… Любовь к нему, желание понять и 

осмыслить как общероссийские тенденции развития театрального искусства, так и пути 

творчества челябинских театров, прошли красной нитью через его жизнь. Он был членом 

Союза театральных деятелей России, знаком с актерами и режиссерами челябинских театров, 

многие из них стали для него по-настоящему близкими друзьями. Его рецензии на театральные 

произведения аналитически глубоки и, одновременно, эмоциональны. Он как-то обмолвился, 

что по-другому писать о культуре невозможно.  

Помимо того, что Сергей Сергеевич Загребин был многогранным ученым и 

интеллектуалом – историк, культуролог, философ, театровед и киновед – у него также был 

талант художника-графика. Он был иллюстратором романов «Лето господне» Ивана Шмелева 

и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Эта часть наследия Сергея Сергеевича пока не 

опубликована и известна только узкому кругу друзей и родственников. “Все сферы научной и 

творческой деятельности Сергея Сергеевича составляли единое целое. В рецензиях на 

спектакли всегда присутствовала основательность ученого, а в научных статьях – 

личностное отношение автора к проблеме. Основная черта Сергея Сергеевича как ученого – 

основательность и всесторонность исследования вопроса, когда объем подготовительных 

материалов к статьям и книгам в разы превышает объем самого конечного продукта”
27

 – 

вспоминает челябинский ученый-математик Игорь Иосифович Клебанов. 

Сергей Сергеевич Загребин, родившийся во второй половине ХХ века, как будто 

«ошибся» с временем рождения. По сути он был типичным русским интеллигентом XIX 

столетия. Мы хорошо знаем, что в то время принадлежность к интеллигенции предполагала не 

только хорошее образование и занятие умственным трудом, но и определенный набор 

моральных качеств – порядочность, честность, чувство собственного достоинства и уважение к 

человеку независимо от его социального положения. Деликатность и нежелание обременять 

других своими проблемами. Все эти прекрасные качества сильно усложнили жизнь Сергея 

Сергеевича в жестких реалиях нашего времени… 

                                                           
26
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В одном из интервью на вопрос челябинского журналиста Татьяны Строгановой: «Что, 

по-вашему, можно считать вершиной интеллигентности? Когда человек за определённые 

морально-нравственные ценности может жизнь отдать?», Сергей Сергеевич ответил: “Думаю, 

что так и есть. И тому примеров несметное количество. К сожалению, реальность 

преподносит эти примеры с жестоким постоянством. Практически все катастрофы 

сопровождаются проявлениями самопожертвования людей разных возрастов и профессий, 

что демонстрирует проявление интеллигентности как качества личности, а не социального 

статуса”
28

. 

Всем, кто его знал, сложно и практически невозможно говорить о нем сухим казенным 

языком, только лишь перечисляя его безусловные заслуги во многих областях науки и 

культуры. За большим объемом научной и просветительской работы, которую он вел, он не 

потерял, а, наоборот, приумножил и развил в себе глубокие человеческие качества, 

интуитивное понимание и сопереживание, тепло и отзывчивость, подлинный интерес к людям 

и всему живому. В каждой его работе важнейшей составляющей стала этика, во многом 

опирающаяся на христианскую православную доктрину, та целостная система нравственных 

принципов, которая была основополагающим остовом и его самого. При общении он являл 

собой воплощение чуткости и мягкости, но его этическая твердость, даже твердыня, не 

подлежала обсуждению и не вызывала сомнений. Она произрастала из и него самого, и, 

конечно, во многом, он был обязан своей семье и замечательным родителям. Сергей Сергеевич 

вырос и воспитан в интеллигентной среде. Отец – Сергей Иванович Загребин – известный 

историк, краевед, пропагандист культурного наследия Челябинской области, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации. Именно он стоял у истоков организации 

Челябинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. 

Сергей Иванович был человеком большой интеллектуальной энергии и столь же большой 

доброты и такта.  

Мать – Валентина Георгиевна Загребина – библиограф и искусствовед, человек 

высокой интеллектуальной и духовной культуры. О своей маме профессор Сергей Загребин 

говорит с огромным чувством и уважением: “В детстве мне хотелось написать книгу 

«МАМА» в серии «ЖЗЛ», книгу, в которой рассказать про мамино послевоенное детство в 

большой семье на окраине города; про работу фельдшером в далёкой деревне, про ночные 

вызовы к больным, многокилометровые переходы и в дождь, и в мороз; про встречу с папой в 

пригородной электричке; про работу в создаваемом Институте культуры, и про мамин 

«красный диплом» – первый в новом институте; о преодолении недугов – и моих и 

собственных; про постоянную самоотдачу и помощь ближним и дальним. Может быть, ещё 

напишу такую книгу… В итоге я тоже заработал «красный диплом» университета, а после – 

диплом доктора наук и аттестат профессора. Мама всегда поддерживала меня в науке: в 

работе над кандидатской, над докторской; в работе над статьями и монографиями. У моей 

Мамы – уникальный редакторский талант… Мой друг, талантливый актёр и режиссёр, как-

то сказал: «У вас с Мамой одна душа», и он был абсолютно прав. Мама вложила в меня душу, 

ум, сердце, жизнь”
29

.  

Дом Загребиных всегда был открыт для гостей и друзей, здесь чувствовалось настоящее 

тепло семейного очага, тепло человеческих взаимоотношений, доброта, внимание и уважение 

друг к другу, к трудам и идеям другого. Много, очень много книг в каждой комнате и в 

коридоре, научная и художественная литература, атмосфера постоянной работы мысли, 

интеллектуального творчества, самопознания. Здесь часто проводились квартирники, 

заседания клуба CREDO, проходили душевные встречи интеллектуалов. Говорили о многом, 

по-дружески спорили, читали стихи... Особенно это стало важно в последние годы, когда 

тяжелые проблемы со здоровьем не позволяли Сергею Сергеевичу покидать квартиру. 

Действительно, основанный в 2005 году по инициативе Сергея Сергеевича клуб 

интеллектуалов CREDO, играл заметную роль в культурной жизни Челябинска. На заседания 

                                                           
28

Жизнь по гамбургскому счёту: Интервью с С. С. Загребиным. 

http://stroganova.su/society/zagrebin.html (дата обращения 18.06.2022). 
29

 Сергей Загребин: «У нас с Мамой одна душа» // URL: https://www.cspu.ru/news/den-materi_zagrebin 

(дата обращения 18.06.2022). 

 

http://stroganova.su/society/zagrebin.html
https://www.cspu.ru/news/den-materi_zagrebin


Дизайн. Искусство. Промышленность. Вып. 9, 2022              Design. Art. Industry (DAI). Issue 9 

 

114 

 

клуба собирались ученые, педагоги, писатели, актеры, режиссеры, критики, 

священнослужители и студенты. Обсуждались вопросы из всех сфер науки и культуры. 

Заседания напоминали «игру в бисер», описанною в одноименном романе Германа Гессе.  “Для 

меня, как и для многих других людей, Сергей Сергеевич Загребин стал Учителем в самом 

высоком значении этого слова. Он привел меня в преподавание и в науку, взял ассистентом на 

открывшуюся кафедру культурологии Челябинского государственного педагогического 

университета, а затем и аспирантом. Он был замечательным научным руководителем, я бы 

сказала – идеальным, но мне не с кем сравнивать. Сочетание дисциплины и свободы 

творчества, умение подсказать, но не унизить, не убить желания работать – все это очень 

помогло в защите кандидатской и последующих работах над статьями. Он обладал 

удивительным даром увидеть главное, в нескольких словах выразить глобальную проблему, 

мгновенно повернуть мысль от тривиальной к заслуживающей внимания. Благодаря Сергею 

Сергеевичу, университет, наука и театр прочно вошли в мою жизнь. Знакомство с ним 

первоначально как с преподавателем культурологии на последних курсах обучения в вузе, 

затем как с заведующим кафедрой, научным руководителем, просто с человеком, стало 

действительно большой жизненной вехой. Одной благодарности здесь мало, но есть и 

останется память. Она непреходяща”
30

 – вспоминает челябинский ученый-культуролог 

Ксения Александровна Тухватулина.  

Сергей Сергеевич обладал удивительным качеством общения – сам больше слушал, чем 

говорил, давая возможность высказаться другим, следуя принципу, согласно которому 

интеллигентного человека в общении «не должно быть много». Как человек, состоявшийся и 

осознающий в душе свою неординарность, он никогда никому не завидовал, а наоборот, 

искренне радовался чужим успехам. Он был человеком глубоко верующим, хотя никогда этого 

не афишировал и, возможно, сам того не подозревая, помогал обрести веру другим людям. 

Общаясь с Сергеем Сергеевичем, любой человек невольно становился лучше. Светлая 

память… 
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memory his personality and work left a deep mark. 
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