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Ахлюстина Мариэтта Александровна  

(28.06.1937 – 12.11.2010) 
 

Кандидат исторических наук (1975), доцент кафедры истории 
России исторического факультета ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ. Педагог, 
актриса студенческого театра «Манекен», певица – интеллигент из 
поколения шестидесятников.  

Окончила историко-филологический факультет Челябинского 
государственного педагогического института (1964), аспирантуру по 
кафедре истории КПСС гуманитарных факультетов МГУ (1972). 
Кандидат исторических наук (диссертация «Роль КПСС в укреплении 
связи художественной литературы с жизнью, 1932–1937 гг.», 1975).  

С 1966 в Челябинском политехническом институте: ассистент кафедры истории КПСС (1966), 
доцент (с 1978). В 1980–1984 – заместитель декана приборостроительного факультета по 
воспитательной работе.  

Основная тема научных исследований – история российской интеллигенции. Автор более 70 
научных публикаций. Достойно представляла ЧПИ на многочисленных научных конференциях в 
Екатеринбурге, в Иваново, в Омске и др. городах страны. Оказала заметное влияние на становление 
научной школы интеллигентоведения в Челябинске. 

Использовала неформальные методы обучения: могла читать на лекциях стихи и произносить 
почти театральные монологи, могла устроить дискуссию, которая продолжалась несколько дней, 
превращала обычный учебный процесс – в праздник. Многие их тех, кто прошел ее школу любви и 
уважения к отечественной истории и культуре, потом писали потрясающие сочинения и стихи. 

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования» 
(1997). 
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