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Родилась 2 августа 1950 года в Белгороде. Окончила

Московский государственный историко-архивный

институт, факультет историко-архивоведения в

1972 г. Ученица известных российских историков

А. А. Зимина и Л. А. Дербова. В 1986 г. в Саратовском

государственном университете защитила канди-

датскую диссертацию по теме "Общественно-

политические взгляды П. И. Рычкова". В 1972–1986

гг. – сотрудник Государственного архива Саратов-

ской области, в 1986–1999 гг. преподаватель

Саратовского государственного Педагогического

института им. К. А. Федина. С 2000 г. по настоящее

время доцент кафедры истории России Института

истории и международных отношений СГУ.

Преподаваемые дисциплины:

История России до XX века

История русской культуры до XVIII века

История русского искусства до XVIII века

Архивоведение

Источниковедение истории России до начала XX века

История культуры Саратовского Поволжья последней четверти XVIII — первой 

половины XIX века



Область научных интересов:

История Саратовского края (конец XVIII – начало XX вв.)

История русской культуры и искусства

Источниковедение истории России

История архивного дела в России

История исторического знания в Саратовском Поволжье



День получения диплома в Московском государственном 

историко-архивном институте. Июнь 1972 г.



Майорова, А. С. В. Ф. Ржига и его

работы по истории русской литературы

XVI в. / А. С. Майорова. – Текст :

непосредственный // Материалы XXVII

научной студенческой конференции.

Литературоведение. Лингвистика /

ответственный редактор А. Тостс. –

Тарту : Издательство Тартутского госу-

дарственного университета, 1972. –

С. 27-29.



Майрова, А. С. Общественно-политиче-

ские взгляды П. И. Рычкова / А. С. Май-

орова. - Текст : непосредственный//

Историографический сборник : межву-

зовский сборник / ответственный ре-

дактор Л. А. Дербов. — Саратов: Изда-

тельство Саратовского университета,

1989. — Вып. 14. — С. 100-118.— ISBN 5-

292-00020-5.



Майорова, А. С. Из истории Саратовской

губернской ученой архивной комиссии /

А. С. Майорова. - Текст : непосредствен-

ный // Отечественные архивы. — 1997. —

№ 4. — С. 12-19.



Майорова, А. С. Документы о пугачев-

ском восстании, хранящиеся в Саратов-

ском областном архиве / А. С. Майорова.

- Текст : непосредственный // Исследо-

вания по источниковедению России (до

1917 г.) : сборник статей / ответственный

редактор Р. В. Овчинников. - Москва :

Институт российской истории РАН, 1998.

- С. 163-168.



С коллегами-архивистами

З. И. Степанидиной и  Л. И. Шаройко. 

1999 г.  

На открытии персональной выставки 

сестры Марины  Степановны Майоровой 

в доме-музее Павла Кузнецова. 2011 г.



Maiorova, A. S. Die Gelehrte Archiv-

kommission des Gouvernements

Saratov in den Jahren 1886 bis 1905 /

A. S. Maiorova // Berliner Jahrbuch für

osteuropäische Geschichte. Unter-

nehmertum in Rußland. 1997. – Berlin :

Akademie Verlag, 1998. - Z. 271-285.



В пособие вошли документы. В которых освещены

события Пугачѐвского восстания в Саратове в июле-

августе 1774 года и положение в городе в течение

нескольких месяцев после взятия его армией

Пугачѐва. Большинство документов публикуется

впервые.

Для студентов и всех интересующихся историей.

Майорова, А. С. Саратов во времена

Пугачевского восстания : сборник документов

для практических занятий по истории

Саратовского края / А. С. Майорова. — Саратов

: Издательство Саратовского университета,

2001. — 44 с. — Текст : непосредственный.



Майорова, А. С. Зачем создавать

исторический архив немцев Поволжья? /

А. С. Майорова. - Текст : непосредствен-

ный // Отечественные архивы. — 2005.

— № 5. — С. 139 -142.— ISSN 0869 – 4427.



Пособие содержит методические указания по

изучению курса источниковедения истории

дореволюционной России, а так же темы, планы

арктических занятий и списки литературы к ним.

Для студентов III-IV курсов всех форм обучения,

специализирующихся на кафедре истории России

Воронежцев, А. В. Методическое пособие по

источниковедению истории дореволюцион-

ной России / А. В. Воронежцев, А. С. Майо-

рова, В. П. Тотфалушин. — Саратов : Изда-

тельство Саратовского университета, 2005.

— 48 с. — ISBN 5-292-03549-1. — Текст :

непосредственный.



Майорова, А. С. Социальная верхушка в

русских новоземельных городах XVI века

/ А. С. Майорова. - Текст : непосредствен-

ный // Городской социум: политические и

социокультурные элиты прошлого и

настоящего : межвузовский сборник

научных трудов / ответственный редактор

Т. В. Мосолкина. — Саратов :

Издательство Саратовского университета,

2005. — С. 74-90. — ISBN 5-292-03391-1.



Майорова, А. С. Учебные заведения в

повседневной жизни Саратова в

первой половине XIX века / А. С. Май-

орова. - Текст : непосредственный //

Городская повседневность в России и

на Западе: межвузовский сборник

научных трудов / ответственный ре-

дактор Т. В. Мосолкина. — Саратов:

Издательство Саратовского универ-

ситета, 2006. — С. 110-127. — ISBN 5-

292 –0349-1.



Майорова, А. С. Саратовские статистики

XIX века и их роль в изучении Нижнего

Поволжья / А. С. Майорова. - Текст :

непосредственный // Страницы истории

статистики Саратовской области :

документы, факты, события. — Саратов

: Саратовский государственный соци-

ально-экономический унтверситет [изд.],

2006. — С. 23-27. — ISBN 5-87309-602-3.



А. С. Майорова в Государственном архиве Саратовской области. Март 2017 г.



Майорова, А. С. Предшественники Сара-

товской ученой архивной комиссии в

XIX в. / А. С. Майорова. - Текст : непос-

редственный // Краеведение и архивное

дело в провинции: исторический опыт и

перспективы развития : материалы

межрегиональной научной конференции

к 120-летию Саратовской ученой архив-

ной комиссии 5-6 декабря 2006 г. / ответ-

свенный редактор Н. М. Малов. – Сара-

тов : «Локатор», 2007. — С. 55-62. — ISBN

57633-0961-6.



Майорова. А. С. Предисловие. Раздел 1.

Основание и деятельность Саратовской

ученой архивной комиссии / А. С. Майо-

рова. - Текст : непосредственный // Земли

родной минувшая судьба (Саратовская

ученая архивная комиссия и докумен-

тальное наследие края / редакционная

коллегия: А. С. Майорова [и др.]. —

Саратов: Полиграфическая компания

«Эль-Принт», 2007. — С. 3-27. — ISBN 978-

5-9758-0755-7.



Майорова, А. С. История Нижнего

Поволжья в трудах саратовских

историков с середины XVIII до 80-

х гг. XIX в. / А. С. Майорова. - Текст :

непосредственный // Отечествен-

ная история. — 2007. — №3. —

С. 97-107. — ISSN 0869-5687.



История русского искусства X - конца

XIX века : учебно-методическое пособие для

студентов, обучающихся по специальности

«искусствоведение» / авторы-составители:

О. В. Кочукова, А. С. Майорова, С. А. Мезин ;

под редакцией С. А. Мезина. — Саратов :

Научая книга, 2008. — 152 с. — ISBN 978-5-

91272-574-6. — Текст : непосредственный.

Пособие содержит введение, в котором

сформулированы задачи курса и методические

указания по подготовке письменных работ,

программу курса, разделенную на три части

(«Искусство Средневековой Руси»; Русское

искусство XVII в.»; «Русское искусство XIX в.»),

списки литературы, планы семинарских занятий.

Рекомендации пособия направлены на

формирование у будущих историков искусства

профессиональных знаний и навыков, которые

вырабатываются и контролируются в ходе

работы в семинарах, написания контрольных и

курсовых работ, сдаче экзаменов.



Методическое пособие ставит своей задачей

помочь студентам в углубленном изучении ряда

основных проблем истории Древней Руси.

Рекомендации данного пособия направлены на

формирование у начинающих историков

профессиональных навыков,необходимых при

написании докладов, контрольных и курсовых

работ, а также имеют целью способствовать

студентам 1-2 курсов в подготовке к семинарским

занятиям и экзаменам.

Для студентом всех отделений исторического

факультета, для преподавателей и студентов

гуманитарных факультетов

Методическое пособие по истории России IX -

XVII вв. / составители: Е. В. Ермасов, А. С. Майо-

рова [и др.] ; под редакцией С. А. Мезина. — 2-е

издание, исправленное и дополненное. —

Саратов : Издательство Саратовского универси-

тета, 2008. — 94 с. — Текст : непосредственный.



Майорова. А. С. Города Саратовской

губернии в записках художников

братьев Чернецовых / А. С. Майорова. -

Текст : непосредственный // Культурное

пространство города : межвузовский

сборник научных трудов / ответствен-

ный редактор Т. В. Мосолкина. —

Саратов : Саратовский государствен-

ный социально-экономический универ-

ситет, 2010. — С. 8-20. — ISBN 978-5-

87309-962-7.



Майорова, А. С. Источники представлений

народников о повышенной восприимчи-

вости населения Саратовской губернии к

антиправительственной агитации (вторая

половина XIX века). / А. С. Майрова. -

Текст : непосредственный // Историогра-

фический сборник : межвузовский сбор-

ник научных трудов / редакционная

коллегия: С. А. Мезин [и др.]. — Саратов :

Издательство Саратовского университета,

2010. — Вып. 24 . — С. 28-48. — ISSN 0130-

6839.



В учебном пособии представлен материал о

формировании общественно-культурной среды

Саратовской губернии, показана роль различных

социальных слоѐв в сохранении в ней традиций и

внедрении новаций. Основное внимание

уделяется системообразующему элементу

культурного пространства Саратовского

Поволжья - русской культуре.

Специальные разделы пособия посвящены

городам губернии, выделены города, для которых

был характерен интенсивный культурный

процесс.

Пособие предназначено для студентов, учителей

школ, для всех интересующихся историей

Саратовского края.

Майорова, А. С. История культуры

Саратовского края : культура Саратовского

края до начала XX : (Часть 1. Конец XVIII —

первая половина XIX века) : учебное

пособие / А. С. Майорова. — Саратов : Изда-

тельский центр «Наука», 2013. — 225 с. —

ISBN 978-5-9999-1514-6. — Текст : непосред-

ственный.



В монографии рассматриваются особенности

развития русской культуры Саратовской губернии в

конце XVIII – первой половине XIX века. Она

выступала в качестве определяющего компонента в

культурном пространстве Саратовской губернии, в

формирование которого внесли немалый вклад и

другие народы. Русская культура представлена в

соответствии с учетом социальной обусловленности

характеристик, присущих ее стратам. Отдельные

главы посвящены народной культуре, сословной

культуре, дворянства, изучению культурного

процесса в городах губернии.

Для специалистов, изучающих историю русской

культуры, а так же для широкого круга читателей,

интересующихся ее проблемами.

Кочукова, О. В. Русская культура X — XX ве-

ков : учебно-методическое пособие для сту-

дентов Института истории и международных

отношений / О. В. Кочукова, А. С. Майорова,

С. А. Мезин. — Саратов : Издательский

центр «Наука», 2015. — 119 с. — ISBN 978-5-

9999-1514-6. — Текст : непосредственный



Пособие ставит целью помочь студентам первого и

второго курсов Института истории и международных

отношений в изучении истории русской культуры Х - ХХ

веков. Издание содержит: введение, в котором кратко

сформулированы задачи курса и методические указания

по подготовке письменных работ, программу курса,

списки литературы, а также основную часть,

содержащую планы семинаров, задания для

самоконтроля и вопросы к экзаменам и зачетам.

Методические указания направлены на развитие

навыков самостоятельной научно-исследовательской

работы.

Кочукова, О. В. Русская культура X — XX веков :

учебно-методическое пособие для студентов

Института истории и международных отношений /

О. В. Кочукова, А. С. Майорова, С. А. Мезин. —

Саратов : Издательский центр «Наука», 2015. —

119 с. — ISBN 978-5-9999-1514-6. — Текст :

непосредственный.



В Институте истории и 

международных отношений на 

встрече, посвященной 

Российскому Дню архивов.

Март 2016 г.



Майорова, А. С. [Рецензия] / А. С. Майо-

рова. — Текст : непосредственный //

Отечественные архивы. — 2016. — № 1.

— С. 113-119. — ISSN 0869-4427. —

Рецензия на книгу: Судьбы творческого

наследия отечественных историков

второй половины XX века / cост.

А. Л. Хорошкевич. — Москва: Аквариус,

2015. — 440 с.



Майорова, А. С. «…Он с нами, юнцами,

обращался как со взрослыми людьми» /

А. С. Майорова. - Текст : непосредствен-

ный // Историографический сборник:

межвузовский сборник научных трудов /

редакционная коллегия: С. А. Мезин [и

др.]. — Саратов: Издательство Саратов-

ского университета, 2016. — Вып. 26. —

С. 166-171. - ISSN 0130-6839.



Майорова, А. С. С. П. Шевырев и его связи

с Саратовской губернией / А. С. Майорова.

- Текст : непосредственный// Известия Са-

ратовского университета. Новая серия.

Серия. История. Международные отноше-

ния. — 2016. —Т. 16, вып. 2. — С. 217—223.

— ISSN 1814-733X.

Майорова, А. С. Памятники Золотой

Орды в работах саратовских историков

первой половины XIX века / А. С. Май-

орова. — Текст : непосредственный //

Известия Саратовского университета.

Новая серия. Серия. История. Меж-

дународные отношения. — 2017. — Т. 17,

вып. 2. — С. 241-247. — ISSN 1819-4907.



Кафедра истории России и археологии. 2018 г.



Майорова, А. С. Изучение истории

Саратовского Поволжья в первой

половине XIX века / А. С. Майорова. -

Текст : непосредственный // Известия

Саратовского университета. Новая

серия. Серия. История. Международ-

ные отношения. — 2018. — Т. 18, вып. 2.

— С. 242-249. — ISSN 1819-4907.



Майорова. А. С. Саратовская ученая

архивная комиссия в 1917—1918 гг.

/ А. С. Майорова. - Текст : непосредствен-

ный // Отечественные архивы. — 2018. —

№ 2. — С. 17-23. — ISSN 00869—4427.



Конференция в Саратовском 

областном музее краеведения. 2018 г.



Майорова. А. С. Идея славянского

единства и формирование региональной

историографии в Саратовском Поволжье

в первой половине XIX в / А. С. Майорова.

- Текст : непосредственный // Славянский

сборник: межвузовский сборник научных

трудов / ответственный редактор А. Н. Га-

лямичев. — Саратов : Издательский Центр

«Наука», 2019. — Вып. 17. — С. 107-116. —

ISSN 0207—2467.



Майорова, А. С. Предисловие / А. С. Май-

орова. - Текст : непосредственный //

Минх, А. Н. Записки о Крымской войне /

А. Н. Минх. — Саратов : Издательство

ФГБОУ ВО «Саратовская государствен-

ная юридическая академия», 2019. —

С. 3-25. — ISBN 978-5-7924-1518-8.
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