
и читал оригинальный общий курс лекций по истории нового 
времени последней трети XIX - начала ХХ вв. Оригиналь-
ностью отличались его лекционные курсы по историографии, 
истории Англии, истории Германии, истории политических 
партий. Он неоднократно обращался к различным проблемам 
европейской истории: так, например, возник многим запом-
нившийся спецкурс, посвященный всеобщей забастовке 1926 г. 
в Великобритании. Популярностью пользовался и его спец-
курс «Биография канцлера Бисмарка», который профессор 
читал на протяжении нескольких лет. Чуткостью отличалось 
его отношение к ученикам: его спецсеминар по истории Гер-
мании в новое и новейшее время был одним из самых посеща-
емых. Руководство курсовыми и дипломными работами сту-
дентов, руководство аспирантами приносило плоды: многие 
ученики С. И. Ворошилова стали кандидатами наук, среди них 
есть и доктора наук, и профессора. 

Научная и педагогическая деятельность С. И. Вороши-
лова отмечена благодарностями в приказах Ректора универси-
тета и Почетной грамотой Минвуза РСФСР. 

Как человека С. И. Ворошилова всегда отличали трудо-
любие, целеустремленность, принципиальность, работоспо-
собность. 

Светлая память о Станиславе Ивановиче Ворошилове 
сохранится в сердцах его коллег и учеников, друзей, товари-
щей, всех, кто с ним работал и общался.   

Преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты 
кафедры истории нового и новейшего времени  

Исторического факультета 
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А. В. Бодров, Ю. И. Кузнецов,  
 
О деятельности СНО кафедры истории нового и новейшего 

времени в 2008/09 учебном году. 
 
В 2008/09 учебном году Студенческое научное общество 

кафедры истории нового и новейшего времени по уже сло-
жившейся традиции провело целый ряд регулярных заседаний 
согласно намеченному для себя плану работы. Функции кура-
тора СНО исполнял ст. преп. кафедры А. В. Бодров, а организа-
ционные вопросы взяли на себя студентки IV курса Ю. Ю. 
Чернявская и - со второго семестра - Ю.И. Кузнецова. Послед-
нюю хотелось бы отметить особо за по-настоящему большое 
участие в жизни СНО.   

Рассматривая деятельность Общества в истекшем учеб-
ном году в целом, можно отметить, что на первый план в его 
работе вышли доклады студентов, сопровождающиеся демонст-
рацией фото и видеоматериалов. Именно такая форма подачи 
материала привлекает больший интерес студентов. Использова-
ние на заседаниях мультимедийного проектора и экрана позво-
ляет увеличивать количество участников СНО. Так, открыло ра-
боту СНО выступление студентки IV курса А. Захаровской 
«Финляндия во второй мировой войне», в ходе которого де-
монстрировались кадров хроники одноименного документаль-
ного фильма производства Финляндии. Ею же, но в ходе уже ап-
рельского заседания,  был представлен доклад «Джон Фитцдже-
ральд Кеннеди: интересные факты из жизни». Кульминацией 
выступления А. Захаровской стали кадры документальных съё-
мок покушения на Дж. Кеннеди.  

В том же ключе состоялся доклад студентки IV курса Ю. 
Чернявской о нашумевшем «Катынском деле» в спорах истори-
ков. В рамках заседания СНО также был показан фильм, по-
вествующего о создании мемориала «Катынь», этапах его ре-
конструкции и современном состоянии комплекса. На послед-
нем из «документальных киносеансов» СНО была показана сок- 
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ращенная версия фильма Лени Рифеншталь «Триумф воли» - 
одно из наиболее ярких киносвидетельств нацисткой Германии. 
Кадры фильма были призваны проиллюстрировать выступление 
студентки IV курса Ю. Кузнецовой о кинематографе как средст-
ве нацистской пропаганды в Германии. И впервые, пожалуй, по-
мещение кафедры не смогло вместить всех желающих. 

В рамках рассказа о деятельности Общества стоит также 
упомянуть о докладе студентки II курса Татьяны Репниной 
«Шарль де Голль и реформа французского университета», пред-
ставленном на ноябрьском заседании СНО, тематика которого 
тесно связана с одним из наиболее глубоких кризисов француз-
ской Пятой республики - событиями мая-июня 1968 г.  

Самым крупным мероприятием СНО в первой половине 
учебного года стала автобусная поездка 7 декабря 2008 г. Сту-
дентов кафедры на военную реконструкцию-инсценировку бое-
вых действий времен кампании 1805 г. в пос. Янино по пригла-
шению преподавателя кафедры Б. Г. Кипниса (главного судьи 
соревнования). Студенты кафедры не только совершили настоя-
щий пеший переход по заснеженным просторам театра «боевых 
действий», но и стали свидетелями немалого числа красочных 
сцен состязания реконструкторов в рядах русской и француз-
ской армии в условиях максимально приближенных к боевым. 
Информативную составляющую выездного семинара СНО до-
полнили также доклады студента III курса М. Вишнева о фор-
мировании антифранцузских коалиций времен Наполеоновских 
войн и студентки II курса Т. Репниной об основных событиях 
кампании 1805 г. 

Одним из направлений деятельности кафедры истории 
нового и новейшего времени в 2009 г. стала организация пуб-
личных лекций в стенах исторического факультета консулов Ве-
ликобритании, г-на У. Эллиота (16 апреля 2009 г.), и Франции, 
г-на М. Обри (14 мая 2009 г.). СНО «Новист» занималось ин-
формированием студентов о предстоящих встречах с европей-
скими дипломатами. Хотелось бы также поблагодарить М. Виш-
нева за проведение фотосъёмки во время вышеупомянутых ме- 
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роприятий. 
30 апреля 2009 г. состоялась традиционная студенческая 

конференция СНО «Новист» приуроченная в этом году к 70-ле-
тию начала второй мировой войны. На ней прозвучали доклады 
студентов кафедры, посвященные целому ряду дискуссионных 
проблем мирового конфликта: 

Веселов М., II курс - «Короткометражные фильмы как 
средство нацистской пропаганды». 

Вишнев М., III курс - «Русский коллаборационизм во Второй  
мировой войне». 

Варахалина М., IV курс - «Голубая дивизия» во Второй  
мировой войне». 

Ермилов С., IV курс - «Евреи Румынии во время Второй  
мировой войны». 

Рюмина Е., IV курс - «Норвегия во Второй мировой войне». 
Ярко А., V курс - «Еврейское сопротивление холокосту в  

Западной Европе». 
В целом, можно отметить, что внимание студентов прив-

лекают преимущественно проблемы истории Европы и Америки 
XX в. В 2009/2010 уч. году СНО готово ответить на любую сту-
денческую инициативу, а также развивать научно-просвети-
тельскую работу в новых направлениях (как один из вариантов - 
проведение интеллектуальных игр).  

Можно добавить в заключение, что традиционно боль-
шое внимание СНО уделяло задаче информирования студентов 
о своей работе, а также привлечению новых участников. Инфор-
мационные листки на стенде СНО в ряде случаев заменяли 
броские афиши. Дополнительно информация о предстоящих 
мероприятиях распространялась посредством группы «СНО 
«Новист» в социальной сети «вКонтакте.ру». В приглашениях, 
рассылаемых студентам, традиционно указывалось место и 
время проведения встреч, однако следует отметить, что число 
виртуальных участников и пришедших, увы, далеко не всегда 
совпадало. В наступающем новом учебном году планируется 
также размещать информацию о предстоящих заседаниях в спе- 
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циальном разделе СНО на сайте кафедры истории нового и 
новейшего времени.  Более того, материалы по итогам регуляр-
ных заседаний и различного рода мероприятий СНО, размещен-
ные на сайте кафедры, будут служить своеобразным отчетом о 
текущей работе Общества. Появится также возможность разме-
щать фотогалереи и фотоотчеты, иллюстрирующие особенно 
важные и яркие события студенческой научной жизни. 
 
 

Заостровцев Б. П. 
  

О семинаре в центре «Яд Вашем» (г. Иерусалим, Израиль) 
 

 В мае 2009 г. наша кафедра получила приглашение от ад-
министрации научно-исследовательского центра истории Холо-
коста «Яд Вашем» (The Holocaust Martyrs' and Heros' Remem-
brence Authority) принять участие в семинаре, посвящённом про-
блемам преподавания истории еврейского народа в годы Второй 
мировой войны в рамках курса по новейшей истории стран 
западной Европы. Участие в работе семинара приняли препода-
ватели университетов Москвы, Нижнего Новгорода, Екатерин-
бурга, Омска и других научно-образовательных центров России. 
Кафедру истории новового и новейшего времени исторического 
факультета СПбГу представлял доцент, канд. истор. наук Б. П. 
Заостровцев. 
 Заинтересованное обсуждение проблем по заявленной те-
ме семинара дополнялось чтением лекций по истории еврей-
ского сообщества на территории европейских государств, по ис-
тории развития еврейской литературы в межвоенный и военный 
периоды, о природе и специфике антисемитизма в Европе, 
читавшимися как штатными сотрудниками центра «Яд Вашем», 
так и преподавателями Иерусалимского университета. 
 Чрезвычайно полезнымдля российских преподавателей 
было знакомство с организацией работы и некоторыми редчай-
шими документами архива, созданного при Национальном ме- 
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мориале Катастрофы и Героизма, в котором сосредоточено са-
мое большое в мире количество материалов по истории Холо-
коста. 
 Существенно обогощал занятия и регулярно проводив-
шийся обмен мнениями между руководителями иучастниками 
семинара, зачастую принимавший дискуссионный характер в 
силу безкомпромиссно-однозначной позицией, занимавшейся 
израильскими коллегами в ходе обсуждения ряда вопросов и 
настаивавшими на «исключительности трагизма» (!) жертв ев-
рейского народа накануне и в ходе Второй мировой войны. 
 Проведение подобных двусторонних семинаров будет, 
вне всякого сомнения, способствовать развитию научных и об-
разовательных связей как государственными, так и частными  
центрами Израиля, и представляется нам безусловно целесо-
образным и, в перстективе,  весьма плодотворным. 
 

 
Бодров А.В. 

 
Сообщение о научной командировке во Францию по гранту  
Франко-российского фонда гуманитарных и общественных 

наук в Москве 
 

В конце прошлого 2008 г. мне удалось получить на кон-
курсной основе одну из десяти стипендий Франко-российского 
фонда гуманитарных и общественных наук в Москве на крат-
косрочную (на один месяц) командировку во Францию для ра-
боты в архивах и библиотеках. Программа намеченных исследо-
ваний в рамках научного проекта «Франко-германские отно-
шения в первые годы после Франкфуртского мира (1870-ые гг.)» 
была реализована в Париже в феврале 2009 г.  Работа сосредо-
тачивалась, прежде всего, на изучении архивных документов 
Департамента сухопутной армии Исторической службы минис-
терства обороны Франции (Service historique de la defense / Dé-
partement de l’Armée de Terre - SHD/DAT, бывший S.H.A.T.) в  
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