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Горбунов Виталий Иванович родился 25 мая 1938 года в крестьянской 
семье в селе Покровском Егоршинского (сейчас Артёмовского) района. В 
1955 году окончил среднюю школу. В детстве мечтал работать с деревом,  но 
дальше учиться из-за финансовых проблем не было возможности, поэтому 
после школы Виталий Иванович  устроился работать в артель «Вагранка» 
учеником столяра, где его наставником  был Фёдор Васильевич Бугай.  
Работая  в «Вагранке», принял участие в создании модели памятника 
покровчанам, погибшим в годы гражданской войны.  

Когда подошло время служить в армии (сентябрь 1957 г.), был 
направлен в отдельный гвардейский полк связи г. Калининграда. Здесь 
освоил специальность радиотелеграфиста. За успехи в службе поощрялся 
десятидневным отпуском и  благодарственным письмом матери. 

Учёба в армии на телеграфиста не прошла даром, после демобилизации  
начал трудовую деятельность на Егоршинском радиозаводе контролёром 
ОТК, затем мастером, начальником испытательного цеха, начальником 
сборочного цеха.  

Удачное трудовое начало на радиозаводе стало толчком для 
поступления в Артёмовский индустриальный техникум по специальности 
«Радиоаппаратостроение» с присвоением квалификации «радиотехник–
конструктор», затем долгие восемь лет радиофака  в Уральском  
политехническом институте, где ему была присвоена квалификация «радио - 
инженер». Получив достойные специальности,  Виталий Иванович не 
остановился на достигнутом. Неоднократно обучался на Всесоюзных курсах 
повышения квалификации, занимался рационализаторской работой.   

Трудолюбие и настойчивость дали свои плоды. За период работы на 
заводе имеет 53 поощрения, в том числе занесение на заводскую Доску 
почёта. В 1973 году награждён медалью «За доблестный труд», в 
ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина награждён знаком 
«Ударник 9-й пятилетки», избирался членом парткома завода, трижды 
избирался депутатом Артёмовского городского совета, дважды - кандидатом 
в члены Артёмовского горкома КПСС. 

Человек, который не боится трудностей, достигает больших успехов. В 
1981 году решением членов Артёмовского горкома КПСС был направлен  
для работы в должности директора Артёмовского профтехучилища.  

Он много занимался совершенствованием, укреплением и расширением 
материально - технической базы учебного процесса, выведя училище в ряд 
передовых в области. По его инициативе и при непосредственном участии на 
радиозаводе был создан специальный участок, где учащиеся проходили 
производственную практику, занимаясь выпуском продукции (сборка, 
монтаж, сдача ОТК и отгрузка на склад готовой продукции завода) и это 
стоило ему больших усилий. Он всё – таки сумел переубедить многих 
скептиков как на предприятии, так и в системе профтехобразования, в 
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необходимости создания на предприятии специального производственного 
участка для учащихся училища.   

За успехи в труде Областным управлением профтехобразования 
дважды награждён почётными грамотами, а в 1988 году награждён Почётной 
грамотой Государственного комитета профтехобразования СССР за 
многолетнюю успешную работу по обучению молодых квалифицированных 
рабочих. Так началась его педагогическая деятельность.  

В 1989 году по собственному желанию приступил к работе учителем 
технологии в железнодорожной школе №56 станции Егоршино, где вновь 
проявил инициативу по совершенствованию и расширению учебной базы 
школьных мастерских (построен пристрой, где разместился склад 
материалов, оборудован санузел, подведено горячее и холодное 
водоснабжение, пополнен станочный парк). В каждой его должности 
проявлял себя как хороший хозяйственник.  

Как человек, жаждущий знаний, в 1991-1992 гг. обучается в Уральском 
государственном педагогическом институте, получив специальность 
«социальный педагог - организатор технического творчества». Под его 
руководством учащиеся школ №56 и №4 Артёмовского городского округа 
многократно становились победителями и призёрами Олимпиад и турниров 
юных изобретателей и рационализаторов муниципального, областного и 
российского уровней.  

Несмотря на разнообразие жизненных интересов,  Виталий Иванович 
продолжает заниматься любимым увлечением – художественной обработкой 
древесины, став участником множества муниципальных и региональных 
выставок декоративно – прикладного искусства. Работы отмечены 
дипломами, грамотами, благодарностями. 

Любовь  к своей малой Родине, к своим истокам и  активная 
гражданская  позиция,  привели  Виталия Ивановича уже в солидном 
возрасте, можно сказать, к делу его жизни. Виталий Иванович активно 
занимается краеведческой деятельностью. Начал интересоваться историей 
района ещё с 1990 - х годов  под влиянием известного краеведа А.И. 
Брылина. С 1997 года принимает участие в деятельности Уральского 
историко-родословного общества. Принимает активное участие в 
Артёмовских (позднее Брылинских), Самойловских, Потоскуевских  
краеведческих чтениях, в ежегодной Уральской родоведческой  научно - 
практической конференции, в межрегиональной конференции «Православие 
на Урале: вехи истории» и других конференциях Свердловской области.  

Имеет боле 20 публикаций по генеалогии и краеведению, в том числе в 
журнале «Веси», газетах «Егоршинские вести», «Артёмовский рабочий», 
«Всё будет!». Участвовал в подготовке к изданию нескольких книг А.И. 
Брылина, в том числе «Покровская волость: история, генеалогия, 
краеведение», «Песня над селом» (о Покровском хоре). Соавтор двух книг о 
населённых пунктах АГО: «Деревенька над рекой Реж» (Артёмовский, 
2011г.) о деревне Забегаловой  «Жила меж лесов деревенька» (Артёмовский, 
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2013г.)и  о выселке Крутой.  Автор проекта и соавтор книги о героях 
Великой Отечественной войны из Артёмовского района «Гордимся! 
Помним!» (Артёмовский, 2015 г.) 

Многоуровневое образование,  жизненный опыт, разносторонность 
человеческой  натуры, патриотизм приводят к новым достижениям и 
заслугам. Виталий Иванович является автором и руководителем 
мемориальных проектов на родине своих предков – в селе Покровское: 
- мраморные плиты с фамилиями погибших в годы Великой Отечественной 
войны на мемориале Памяти (585 чел.,2005 г.); 
- обелиск героям  - покровчанам в сквере Памяти (2005 г.); 
- памятник истории «Красный столб» (2006 г.); 
- две мемориальные доски в здании школы (учителю и выпускнику, 2006 г.); 
- четыре мемориальные доски на здании школы (выпускникам – героям, 2005 
- 2009 гг.); 
- мемориальная доска на здании, где размещался первый Совет (2006 г.); 
- памятник истории на месте деревни Бродовка (2008 г.); 
-две мемориальные доски на Центре досуга (Покровскому и Уральскому 
хорам, 2012 г.). 

Его настойчивость, кропотливый труду в архивах, многочисленные 
встречи со старожилами и свидетелями исторических событий, скрупулёзное 
исследование исторических документов – всё это характеризует его как 
серьёзного историка, исследователя. Его деятельностью и упорством в 
достижении поставленной цели можно только восхищаться.  

Именно благодаря своей настойчивости и организаторским 
способностям В.И. Горбунова в селе Покровском возродилась традиция 
ежегодного проведения праздника Святой Троицы. Это мероприятие стало не 
просто известным, но и популярным в Свердловской области. На праздник 
съезжаются родственники и бывшие односельчане с разных регионов России, 
просто гости и творческие коллективы, выходят репортажи в прессе и на 
телевидении.  

Результаты его общественной деятельности отмечены по заслугам. 
Виталий Иванович  награждён медалью «Ветеран  труда», многочисленными 
дипломами и почётными грамотами. 

Центральным советом Российской Генеалогической Федерации 
награждён медалью «За вклад в развитие генеалогии и прочих специальных 
исторических дисциплин» (2015 г.).   

 
Выявляя наиболее значимые моменты духовного становления 

личности, оценивая его творческий путь, наконец, рассматривая труды 
человека в контексте духовной жизни общества, сам собой напрашивается 
вывод, что Виталий Иванович, отдающий свои силы, знания и опыт, внёс 
неоценимый вклад в изучение истории родного края.  Где бы Виталий 
Иванович не работал, он всегда творчески подходил к любому делу, стараясь 
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внедрить что – то новое, прогрессивное и люди относились к нему с 
доверием и глубоким уважением. 

 Черты  характера, заложенные с детства - талант, упорство, 
трудолюбие, честность, доведение дела до конца проявлялись у Виталия 
Ивановича во всех начинаниях. Он и внешне такой: всегда бодр, подтянут, 
быстр в движениях. Очень запоминающееся лицо. Худощавое. Волевое. 
Умное. По своей натуре это очень открытый, оптимистичный и 
жизнерадостный человек.  

25 мая 2018 года Виталию Ивановичу Горбунову исполнилось 80 лет, 
но он по-прежнему на боевом посту в поиске истоков, продолжая главное и 
очень нужное дело своей жизни. 

Однажды в разговоре Виталий Иванович сказал такую фразу:  «Раньше 
думай о Родине, а потом о себе». С таким девизом он и шагает по нашей 
Уральской земле. 

 
 
 
 


