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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНО КАФЕДРЫ ИСТОРИИ
НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ
В 2012/2013 УЧЕБНОМ ГОДУ

В 2012/2013 учебном году Студенческое научное общество кафедры
истории Нового и новейшего времени провело девять штатных заседаний, а также участвовало в организации и проведении студенческой конференции «Второй Ватиканский собор 1962−1965 гг. в истории, культуре
и общественной жизни второй половины XX века» и международного
студенческого семинара «Актуальные проблемы истории Европы в XX
веке» совместно с преподавателями и студентами Вроцлавского университета.
Стоит отметить, что в этом году активное участие в деятельности
СНО «Новист», кроме студентов, принимали аспиранты и магистранты нашей кафедры (Виена-Туули Васара, Олег Гордеев, Мария Яковлева, Владислав Кагарлицкий). СНО, по-прежнему, не ощущает недостатка в желающих выступить с докладом, кроме того, в этом году заметно
возросла численность слушателей на заседаниях. Однако определенная
часть студентов кафедры, к сожалению, неактивна. Это особенно касается младших курсов. Следует отметить, что в деятельности научного
общества на протяжении всего года принимали участие одни и те же
студенты, которые и составили «костяк» СНО. Традиционно студентов
больше привлекают заседания, которые сопровождаются просмотром
фильмов или демонстрацией фотоматериалов, презентаций. В 2012/2013
учебном году были показаны документальные и художественные фильмы, посвященные падению Берлинской стены –«Goodbye, Lenin!», развитию культуры в странах Скандинавии – «Вопящие шедевры», экранизации романов Чарльза Диккенса «Большие надежды» и Роберта Пенна
Уорена «Вся королевская рать».
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О деятельности СНО...
Что касается общей тематики заседаний, то в рамках деятельности
СНО за 2012/2013 учебный год проявился интерес студентов к сюжетам
и личностям в истории Германии, США, Швеции. Стоит отметить, что
в этом году состоялось заседание СНО, посвященное художественной
литературе как историческому источнику, вызвавшее особенно большой
интерес у студентов кафедры. В дальнейшем планируется проведение
нескольких подобных заседаний.
Октябрьские заседания СНО 2012 г. прошли под темой «История Германии: от раскола к объединению». 11 октября с докладами выступили
следующие студенты: Екатерина Степанянц, студентка вечернего отделения, 5 курс – «Политика денацификации в Германии»; Дмитрий Данчук, студент дневного отделения, 5 курс – «Идеологическое противостояние ФРГ и ГДР»; Артем Филимонов, студент дневного отделения, 2 курс
– «Звезда и автомат: роль RAF в политической жизни ФРГ». А 18 октября
состоялся просмотр и обсуждение фильма «Goodbye, Lenin!», посвященный проблеме восприятия жителями ГДР объединения Германии в 1989
году.
В ноябре 2012 г. заседания СНО «Новист» были посвящены европейской художественной литературе и ее значению как исторического источника. Студенты кафедры организовали совместный поход в кинотеатр и
просмотр фильма «Большие надежды» (экранизация романа Ч. Диккенса). 29 ноября состоялось заседание на тему «Художественная литература как исторический источник», свои доклады представили: Виталий
Боварь, студент 4 курса кафедры истории Средних веков – «Отсутствие
человека в романе Луи-Фердинанда Селина «Путешествие на край ночи»;
Анастасия Меркулова, студентка нашей кафедры, 3 курс – «Послевоенная Германия в «Луковице памяти» Гюнтера Грасса»; Константин
Котельников, студент 2 курса нашей кафедры – «Отражение социальноэкономического положения Германии в период Веймарской республики в
произведениях Э. М. Ремарка».
После традиционного каникулярного перерыва, активная деятельность СНО была продолжена в марте 2013 г. Два заседания в этом месяце
были посвящены истории скандинавских стран. Участие в них принимали студенты кафедры Анастасия Меркулова («Шведско-немецкие отношения в период Второй мировой войны»), Никита Катаев («Актуальные
проблемы современного шведского общества») и магистрант Владислав
Кагарлицкий с докладом «Творчество театральных групп Дании». На
следующем мартовском заседании состоялся просмотр фильма о совре259
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менной исландской музыке «Вопящие шедевры» и доклад о развитии
исландской культуры Ярославы Максименко, студентки 2 курса.
В апреле 2013 г. перед участниками заседаний была поставлена задача
освящения сюжетов из истории США. 11 апреля с докладами выступили
Артем Филимонов, студент 2 курса, «Музыка времен Гражданской войны в США» и Дарья Ганзенко, студентка 4 курса, «Нат Тернер – черный
ужас Юга».
16−17 мая по инициативе студентов кафедры, активных участников
СНО и при участии Католического прихода Св. Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге, на Историческом факультете была проведена
студенческая конференция «Второй Ватиканский собор 1962−1965 гг. в
истории, культуре и общественной жизни второй половины XX века». В
ходе работы конференции 16 мая была организована встреча студентов
и преподавателей факультета с Его Высокопреосвященством архиепископом Иваном Юрковичем, апостольским нунцием в РФ; к тому же, 17
мая с докладами, кроме приглашенных участников, выступили студенты
нашей кафедры: Виктор Абрамов, 5 курс, Иван Асеев, 5 курс, Дарья Ганзенко, 4 курс, и Анастасия Меркулова, 3 курс.
Кроме перечисленных заседаний, при участии СНО «Новист» и
активных студентов кафедры на нашем факультете состоялись следующие мероприятия:
21−22 февраля 2013 г. студентами кафедры совместно с еврейской
молодежной организацией Гиллель были организованы дни Еврейской
культуры на Историческом факультете.
28 февраля 2013 г. прошла встреча студентов и преподавателей с консулом по вопросам прессы и культуры Генерального консульства США в
Санкт-Петербурге Стивеном Лабенски. Мероприятие было организовано
кафедрой истории Нового и новейшего времени совместно с Генеральным
консульством США в Санкт-Петербурге при участии СНО «Новист».
Студенты кафедры также имели возможность посетить 17 мая 2013
г. выступление доктора философии, посла США в СССР в 1987−1991 гг.
Джека Мэтлока, которое было организовано усилиями кафедры истории
Нового и новейшего времени.
Ключевым событием второго семестра стал международный научный семинар молодых учёных «Актуальные проблемы истории Европы
в XX в.», который состоялся 16 мая 2013 г. Конференции и семинары,
проводимые совместно с коллегами с факультета исторических и педагогических наук Вроцлавского университета стали уже традиционными.
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Доклады представили следующие студенты и аспиранты кафедры: Олег
Гордеев, Мария Яковлева, Екатерина Степанянц, Ярослава Максименко,
Наталья Голуб.
Подводя итоги проделанной за год работы, следует отметить, что заседания СНО вызывали широкий интерес студентов кафедры и факультета,
результатами года активной работы стали успешно проведенные заседания и мероприятия, инициированные участниками кафедрального научного общества. В прошедшем учебном году СНО продолжало работу по
информированию студентов обо всех событиях научной жизни кафедры
истории Нового и новейшего времени. Студенческое научное общество
будет и в дальнейшем стремиться к наиболее эффективному оповещению
студентов о грядущих событиях. СНО «Новист» планирует продолжать
свою активную работу по намеченным для себя направлениям.
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