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Валерий Анатольевич Скубневский родился 16 августа 1945 г. в Кемерово. В 1966 г. окончил исторический факультет Барнаульского государственного педагогического института. С 1967 по 1969 г. — аспирант
кафедры истории СССР Томского государственного
университета, с 1969 по 1975 г. — научный сотрудник
Проблемной научно-исследовательской лаборатории
истории, археологии и этнографии Сибири того же
университета. Кандидатская диссертация по теме
«Социально-экономическое развитие города Барнаула в период капитализма. 1861–1914 гг.» была защищена им в 1971 г. под руководством А. П. Бородавкина. В числе других учителей, оказавших влияние
на формирование Скубневского как ученого — профессора ТГУ Н. В. Блинов и Г. Х. Рабинович. После
защиты кандидатской диссертации темой исследования Валерия Анатольевича стала история рабочего
класса Сибири второй половины XIX — начала ХХ в.
Работая в научно-исследовательской лаборатории,
он входил в творческую группу по подготовке многотомной истории рабочего класса Сибири. По данной
проблематике издан ряд статей и коллективные монографии: «Рабочий класс Сибири в дооктябрьский
период» и трехтомник «Рабочее движение в Сибири:
историография, источники, хроника, статистика».
В 1992 г. им защищена докторская диссертация «рабочие обрабатывающей промышленности Сибири.
90-е гг. XIX в. — февраль 1917 г.».
В 1975 г. В. А. Скубневский перешел на работу в
Алтайский государственный университет, в котором
работает до настоящего времени. Сначала работал
старшим преподавателем, в 1981 г. ему присвоено зва-
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ние доцента, в 1994 г. — профессора, с 1989 по 2009 г.
являлся заведующим кафедрой отечественной истории. Читал и читает лекционные курсы: «История
России второй половины XIX в.», «История Сибири
1861–1917 гг.», спецкурсы «Города пореформенной
России», «Города Сибири второй половины XIX — начала XX в.».
После перехода в АлтГУ активно занимался историей Алтая второй половины XIX — начала XX в. Валерий Анатольевич входил в состав редколлегий и был
членом авторских коллективов по подготовке учебных
пособий и научно-популярных изданий по истории
края, в их числе: «Очерки истории Алтайского края»,
двухтомная «Энциклопедия Алтайского края», энциклопедии «Барнаул», «Рубцовск» и др. Он является
научным редактором серии «Алтай в трудах ученых и
путешественников XVIII — начала XX века», которую
издает Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова, к настоящему времени
издано 4 тома. Всего под редакцией В. А. Скубневского
издано 90 книг, в их числе монографии, энциклопедии, учебные пособия, сборники статей.
В 1990-е гг. Скубневский возглавил в АлтГУ направление по истории предпринимательства в Сибири. Под его редакцией вышла серия сборников статей,
в том числе три выпуска «Предприниматели и предпринимательство в Сибири», в соавторстве с А.В. Старцевым и Ю. М. Гончаровым монография «Купечество
Алтая второй половины XIX — начала XX в.» (Барнаул,
2001). Он являлся одним из авторов и членом редколлегии двухтомного «Энциклопедического словаря по
истории купечества и коммерции Сибири» (Новосибирск, 2012–2013). Так же В. А. Скубневский принимал
участие в подготовке нескольких всероссийских и региональных энциклопедий, в их числе: «Экономическая история России с древнейших времен до 1917 г.»
(М., 2008–2009), где им опубликовано 24 статьи, «Рос2015, vol. 16, no. 2, pp. 369–371
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сия в Первой мировой войне 1914–1918 гг.» (М., 2014),
«Историческая энциклопедия Сибири» (Новосибирск,
2009). Ряд статей Скубневского опубликован за рубежом — в Великобритании, Польше, Украине, Японии.
Под руководством Скубневского защитили кандидатские диссертации 14 его учеников, 5 раз он был научным консультантом по докторским диссертациям.
Среди его учеников — лауреаты национальных и региональных научных премий, стипендиаты государственных и президентских научных программ, победители конкурсов грантов.
В. А. Скубневский дважды становился лауреатом
по науке Томского государственного университета за
коллективные работы: «Стачечная борьба рабочих
Сибири в период империализма: хроника, статистика, историография» (Томск, 1978) и «История Сибири: учебное пособие» (Томск, 1987), трижды награжден дипломами Всероссийского конкурса научных
работ в области архивоведения, документоведения и
археографии за редактирование сборников документов, изданных Государственным архивом Алтайского
края. В 2002 г. стал лауреатом гуманитарной премии
Алтайского отделения Демидовского фонда в области истории.
Валерий Анатольевич Скубневский — активный
участник краеведческого движения, активно сотрудничает с Государственным архивом Алтайского края,
Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова, Алтайским государственным
краеведческим музеем.
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