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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
ПЯТНАДЦАТИЛЕТНЕЙ РАБОТЫ
30 сентября 2006 года Институт Петербурга, а вместе с ним и его детище –
Университет Петербурга, отметили пятнадцатилетие своего существования. По
этому поводу в концертном зале на Мойке, 12 собрались выпускники всех лет, зал
не смог вместить всех желающих поздравить свою Alma mater. Поистине это был
съезд единомышленников.
Задушевная атмосфера, искренняя радость взаимного общения педагогов и
бывших слушателей показали, что Институт Петербурга сумел создать очаг культуры, в течение пятнадцати лет согревающий своим теплом всех тех, кто прошел
через Университет. Абсолютно для всех два года учебы в Университете Петербурга
остались в памяти как лучшие годы жизни, именно поэтому многие не порывают
своей связи с Университетом в течение многих лет.
Далеко не все из выпускников, число которых уже превысило тысячу человек,
кардинально поменяли профессию (хотя их количество значительно), но тяга к познанию, к углублению своих знаний в области петербургской культуры наполняет
их жизнь новым смыслом.
Порой тема дипломной работы ложится в фундамент дальнейших исследований, как правило несвязанных с профессиональной деятельностью. Появились статьи в журнале «История Петербурга» (авторы – М. Б. Гарбузова, В. П. Осятушкин,
А. Н. Тагирджанова), изданы книги: П. М. Суворкова «Проспект Чернышевского»;
Б. М. Мальтинского «От первых аэропланов до ракет ПВО. История государственного предприятия “Ленинградский Северный завод”»; А. А. Абакумова «Нижний
Оредеж. Очерк истории поселений (Х – XV вв.)»; И. В. Селивановой «Рядовой блокадной эпопеи художник Василий Селиванов»; Н. Н. Гольцова «История Оранэлы –
Стрельнинской трамвайной линии»; Т. Я. Крашенинниковой в соавторстве с ее руководителем А. Ф. Векслером «Лермонтовский проспект». Институт Петербурга
готовит к печати книгу В. А. Смышляева «Ф. Сан-Галли – человек и завод».
Голоса выпускников Университета Петербурга слышны на радио России в
программе
«Городской
наблюдатель»
(А. И. Чепель,
Т. А. Покопцева,
Л. Ю. Сапрыкина, Л. В. Калинчева). Причем этот круг расширяется.
Все перечисленное – вершина айсберга, а сколько первоклассных экскурсоводов и педагогов, воспитанных Университетом Петербурга, работает в нашем городе! Его выпускников всегда можно отличить по яркой, нетрадиционной подаче материала, умению по-новому взглянуть на хорошо знакомые памятники архитектуры, истории, культуры.
Сегодня для Университета Петербурга наступила непростая пора: сократилось количество его новых слушателей, уменьшается и количество дипломных работ. Соответственно сокращается количество докладчиков на наших ежегодных
конференциях. Но очень важно, что качество докладов остается на достигнутом
уровне.
В предлагаемом вашему вниманию сборнике собраны лучшие доклады сразу
двух конференций (2005-го и 2006-го годов), тематика которых позволяет удовлетворить самые разнообразные интересы.
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Некоторые итоги пятнадцатилетней работы

В заключение хочется заметить, что представленные в сборнике работы выпускников Юношеского факультета Университета Петербурга абсолютно не уступают по качеству работам взрослых.
Приятного чтения вам, уважаемые читатели!
И. М. Сергеева,
председатель Совета
РОО «Институт Петербурга»
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