О деятельности СНО кафедры истории нового и новейшего времени
за 2006/07 учебный год
В 2006/07 учебном году СНО кафедры провело целый ряд разнообразных по
форме мероприятий. Куратором выступал ассистент кафедры Бодров А.В., а организационные вопросы помогали решать студенты Фадеев Д.Е. (V курс, председатель) и
Чернявская Ю.Ю. (II курс, зам. Председателя).
В целом, заседания СНО происходили не реже 1 раза в месяц и охватили самые
разнообразные тематики. Деятельность СНО в очередном учебном году открыл круглый стол на тему «Мир, отраженный в истории повседневности», на котором история
повседневности рассматривалась как направление исторической науки. Была затронута история развития данного направления, его теория и практика. Были представлены
современные работы отечественных и зарубежных историков, посвященные повседневности. Обсуждался также вопрос об актуальности данного направления для историка-новиста.
Традиционно популярными среди участников СНО были «документальные киносеансы», сопровождавшиеся последующими выступлениями по теме фильма и общим обсуждением. Так, в 2006/07 уч. году состоялись демонстрации документальных
фильмов реж. А. Ивакина «Убить Гитлера», дополненного сообщением студентки II
курса Ю.И. Кузнецовой о покушении К. фон Штауффенберга 20 июля 1944 года и
реж. А. Нянькина «Бенито Муссолини: частные хроники» с последующим сообщением студентки II курса Ю.Ю. Чернявской о внутриполитическом развитии Италии в годы правления Муссолини. Оба фильма вызвали живое обсуждение всех присутствующих.
Не осталось СНО в стороне и от обсуждения актуальных вопросов новейшей
истории. С учетом традиционной активности студентов-американистов, одно из заседаний СНО было посвящено рассмотрению деятельности администрации Джорджа
Буша-мл., в ходе которого прозвучали выступления студентов II курса Н.Д. Мамедовой (о внешней политике) и О.С. Гордеева (о внутренней политике). Отдельное заседание также было посвящено история и перспективам президентских кампаний французской Пятой республики. Заседание включило в себя чрезвычайно интересный рассказ преподавателя кафедры ассистента Т.Н. Гончаровой о политической системе
французской Пятой Республики и президентским выборам во Франции в апреле-мае
2007 г., демонстрацию отрывков из французского документального фильма
«Presidentielles» (в переводе Т.Н. Гончаровой), посвященного президентским кампаниям 1958, 1965 и 1969 гг. и сообщение студентки II курса О.В. Александровой о политическом кризисе во Франции в мае 1968 года.
Европейская проблематика также была затронута еще на одном заседании СНО,
в ходе которого состоялось выступление студента IV курса М.С. Белоусова с докладом на тему: «Война за независимость и первая революция: к проблеме истории либерализма в Испании».
Участники СНО также приняли активное участие в обеих организованной кафедрой поездках (выездных семинарах) в г. Приозерск и по Карельскому перешейку, а
также по пушкинским местам: Суйда (музей-усадьба «Суйда» (усадьба Ганнибалов) –
Кобрино (музей «Домик няни А.С. Пушкина») – Выра (литературно-мемориальный

музей «Дом станционного смотрителя») и в музей-усадьбу Набоковых в Рождествено.
В ходе выездных семинаров ими был сделан ряд научных сообщений.
Весной 2007 г. состоялась традиционная конференция СНО, приуроченная к
400-летию со дня основания американской колонии Джеймстауна. На конференции
прозвучали доклады студентов кафедры младших и старших курсов по проблемам истории США и стран Европы.
Завершилась работа СНО в мае традиционным заседанием из цикла «Встреча с
историком», на котором перед участниками СНО выступил преподаватель кафедры,
д.и.н., проф. С.А. Козлов с увлекательным рассказом о научной командировке в Японию: «Чужой» русский в «своей» Японии: размышления историка и путешественника».

