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От составителя.
Биобиблиографический указатель посвящен известному историку,
доктору исторических наук, профессору Вере Наумовне Розенталь.
Указатель включает обзорную статью о жизни и деятельности
В.Н.Розенталь, разделы "Издания трудов В.Н.Розенталь", "В.Н.Розенталь - научный редактор", "Литература о жизни и деятельности В.
Н. Розенталь".
Отбор материала осуществлялся по каталогам и картотекам библиотеки РГПУ, отраслевым библиографическим указателям и другим источникам.
Литература в каждом из разделов расположена в хронологическом порядке.
Указатель адресован научным работникам в области отечественной истории и политологии, преподавателям отечественной истории вузов и школ, аспирантам и студентам вузов, библиотекарям.

Вера Наумовна Розенталъ - педагог и ученый /1900- 1971/.
Среди педагогов и ученых Рязанского государственного педагогического университета достойное место занимает Вера Наумовна Розенталь доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории,
проработавшая в университете 25 лет.
Научные интересы Веры Наумовны были направлены на одну из фундаментальных тем истории русского общественного движения XIX века
"Либеральное движение 50-х годов XIX века". Она работала над докторской диссертацией по теме "Русский либерализм накануне реформы
1861 г. /1855 - 1857 гг./" под руководством академика Н.М.Дружинина.
Вера Наумовна активно работала в проблемной группе "Революционная
ситуация в России в середине XIX века" при Институте истории АН СССР
под руководством академика М.В.Нечкиной. По этой теме у нее
опубликован целый ряд научных трудов.
Вера Наумовна родилась в декабре 1900 года в г.Ленинграде в
семье студента и учительницы.
Отец умер в 1902 году, и девочку воспитывал отчим - земский врач.
Свою трудовую деятельность она начала на педагогическом поприще,
став учителем школы I ступени в Бауманском районе Москвы, затем учителем и руководителем детской колонии.
С 1920 по 1924 годы Вера Наумовна училась в МГУ на факультете об-'
щественных наук. Блестяще окончив университет, Вера Наумовна с
1925 по 1927 годы работала преподавателем общественных наук в
системе Московского губернского Совета профсоюзов. С 1926 по 1930
гг. - завуч заочных профсоюзных курсов.
В 1930 году Вера Наумовна уехала на Урал в г.Березники, где работала
пропагандистом на Березниковском химстрое и завучем профсоюзов. С
1933 по 1946 годы она проживала в г.Свердловске. С 1933 по 1935 годы
- преподаватель истории СССР вечернего комвуза, затем - завуч
профсоюзной школы.
"В 1935 году Вера Наумовна была принята на должность преподавателя
истории СССР в Свердловский пединститут, где с 1939 по 1946 годы ,
"заведовала кафедрой истории народов СССР.
В 1943 году в Свердловском университете Верой Наумовной была защищена
диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по
теме "Общественно-политические взгляды П.Я.Чаадаева!/ Она была
утверждена в звании доцента.

В 1946 году Вера Наумовна переехала в г.Рязань, где прожила до
конца жизни, связав свою деятельность с Рязанским пединститутом.
Став доцентом кафедры истории СССР, она вела лекционный куре
отечественной истории XIX века и спецкурсы на факультете исто
рии. Студентов поражала эрудиция преподавателя, влюбленность
в свою дисциплину.
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Вера Наумовна была не только прекрасным педагогом, но и крупным
ученым. Она поставила перед собой задачу изучения истории русского
либерализма только на первых этапах его развития, истории
оформления идеологии русского либерализма и коренного отличия
складывающегося либерального течения от революционно- демократического.
В 1957 году в Ученых записках РГПИ была опубликована статья Веры
Наумовны "Петербургский кружок К.Д.Кавелина в конце 40-х и в
начале 50-х годов XIX века".
В 1958 году в журнале "История СССР" была опубликована статья
"Первое открытое выступление русских либералов" . В 1961 году в
"Исторических записках" были опубликованы статьи Веры Наумовны
"Общественно-политическая программа русского либерализма в
середине 50-х годов: /По материалам "Русского вестника" в 1856 1857 гг. / и в Ученых записках РГПИ "К вопросу о развитии
общественной мысли в России: К.Г.Чернышевский и либеральное
движение в 1855 - 1857 гг."
В 1963 году в Ученых записках РГПИ была опубликована статья Веры
Наумовны "А.И.Герцен и либеральное движение в 1855 - 1857 гг.и
Работая под руководством акад. М.В.Нечкиной, Вера Наумовна опубликовала три статьи в многотомном издании Института истории АН СССР
"Революционная ситуация в России в 1859 - 1861 тт,ш , а также снабдила комментариями сборник А.И.Герцена и Н.П.Огарева "Голоса из
России" вып. 4.
Первая статья опубликована в 1962 год, во П томе под названием
"Нарастание кризиса верхов в середине 50-х годов XIX века". Вторая
статья опубликована в 1963 году в Ш томе под названием "Идейные
центры либерального движения в России накануне революционной
ситуации: /Московский кружок А.В.Станкевича в 1855 -1857 гг.
Петербургский кружок Кавелина в 1855 - 1857 гг. /" В 1964 году
Вера Наумовна защитила докторскую диссертацию на соискание ученой
степени доктора исторических наук по теме "Русский либерализм
накануне реформы 1861 года"и стала заведовать кафедрой истории
СССР.

В 1966 году Вера Наумовна была утверждена в ученом звании профессор^
по кафедре истории СССР. Вера Наумовна продолжала сотрудничать с
проблемной группой.
Посмертно в 1974 году вышла ее статья "Русский либерал 50-х годов
XIX века: Общественно-политические взгляды К.Д.Кавелина в 50-х начале 60-х годов XIX века" в У1 выпуске. Вера Наумовна много лет
руководила научной работой студентов, возглавляла НСО факультета
истории. Студенты истфака участвовали во Всесоюзных конкурсах
научных студенческих работ, занимали первые и вторые места,получали
дипломы, золотые медали, ценные подарки. Читая спецкурсы, Вера Наумовна
прививала студентам навыки исследовательской работы, работы с
архивными материалами и документам^, Большую работу В@ра Наумовна
проводила вне института: читала лекции учителям города и области, со
многими выпускниками поддерживала тесную связь.
.
За успехи в учебной, научной и общественной работе Вера Наумовна
награждена в 1953 году орденом "Знак Почета". Кроме того, она
удостоена медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг.и
Крупный ученый, опытнейший преподаватель, личность с высокими моральными качествами Вера Наумовна пользовалась заслуженным авторитетом
среди профессорско-преподавательского коллектива института и
СТудеНТОВ. ; .
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Издания трудов профессора В.Н.Розенталь.
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