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ОТКРЫТЫЕ СЛУШАНИЯ «ИНСТИТУТА ПЕТЕРБУРГА». 

ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРОБЛЕМАМ ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЯ. 2007 – 2010 ГГ. 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Перед Вами, уважаемый читатель, сборник, который показывает, что Инсти-

тут Петербурга, несмотря на многочисленные коллизии, еще существует. Сущест-

вует и Университет Петербурга, но… приходится констатировать, что количество 

обучающихся в нем, а тем более завершающих свое обучение полноценными ис-

следованиями, к большому нашему огорчению все более и более сокращается. 

Если при создании Университета Петербурга набор составлял три сотни чело-

век, то сегодня, на двадцатом году обучения, мы радуемся тому, что набор превы-

сил четыре десятка человек. 

Из-за недобора на втором курсе в 2007/2008 учебном году не было выпуска из 

Университета в 2008 году, а потому не состоялась в 2009 году наша ежегодная 

конференция. 

И все же, уважаемый читатель, жизнь продолжается. 

За эти годы мы поменяли адрес наших занятий. Здание Городской Думы, как 

и помещение Храма Всех скорбящих, где размещалось в прошлом Петербургское 

отделение ВООПИиК, осталось в истории Университета Петербурга. Зато теперь 

сами интерьеры дома Бажанова, в которых проходят наши занятия, создают на-

строение очень созвучное изучению истории города. Нас приютила Детская биб-

лиотека Истории и культуры Петербурга, и такое сотрудничество приносит явную 

пользу обеим организациям. 

Возобновились и наши конференции, правда, среди выступающих мы все ча-

ще встречаем уже хорошо знакомые лица выпускников прежних лет, продолжаю-

щих свои исследования. 

Сборник, лежащий перед Вами, возобновляет нашу издательскую деятель-

ность. Часть работ, которые предназначались для него, за эти годы уже увидели 

свет в других изданиях. Так статья Л. Ю. Сапрыкиной «Исчезающий Петербург» 

помещена в журнале «История Петербурга» (№ 1 за 2009 год), в журнале «Фонтан-

ка» (№ 1 за 2007 год) можно прочитать работы С. А. Волковой «Дом на Фонтанке: 

история Троице-Сергиева подворья» и Е. И. Шубиной «Петроградский Богослов-

ский институт» и в следующем номере «Фонтанки» опубликована статья 

Е. И. Шубиной «Клуб “Старая и Молодая Гвардия”». Работы С. А. Волковой 

и Е. И. Шубиной Вы можете найти и в интернете на сайте 

http://www/mirpeterburga.ru/online/fontanka. 

Столь долгий (по различным причинам) перерыв в издании сборника объяс-

няет отсутствие в нем работ выпускников Юношеского факультета, хотя на всех 

состоявшихся конференциях Юношеская секция неизменно присутствовала. 

Тем не менее, хочется надеяться, что материал, представленный в этом мно-

гострадальном сборнике, как всегда откроет Вам много нового и интересного. 
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