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18 июля 2017 г. исполнилось 70 лет кандидату исторических наук, 
доценту кафедры истории Нового и новейшего времени Ариадне Алек-
сандровне Петровой. Ариадна Александровна работает в ЛГУ / СПбГУ с 
декабря 1971 г. А до этого были годы отличной учебы на кафедре истории 
Нового и новейшего времени Исторического факультета ЛГУ. В статье 
«Университет стал моей жизнью и судьбой», подготовленной для сбор-
ника воспоминаний выпускников-историков, Ариадна Александров-
на написала следующее: «Годы учебы в Университете вспоминаю как 
самые счастливые в своей жизни» (Наш дом на Менделеевской, 5. СПб., 
2015. С. 127). Счастье состояло и в знакомстве с умнейшими людьми, 
преподавателями факультета, и в радости познания, и в студенческой 
дружбе и взаимовыручке. Еще студенткой Ариадна Александровна про-
явила яркие исследовательские способности. Результатом стала ее науч-
ная стажировка в Республику Куба в Гаванский университет в 1969−1970 
учебном году. Там она выучила испанский язык и смогла собрать мате-
риалы для своей диссертации в Национальной библиотеке Кубы и в 
Национальном архиве. С тех пор научный интерес к Латинской Америке 
Ариадна Александровна пронесла через всю свою преподавательскую и 
творческую биографию, а ведь она стояла у истоков активного изучения 
истории этого региона в нашей стране.

В июне 1973 г. Ариадна Александровна вернулась на родную кафедру 
в качестве старшего лаборанта, а в 1977 г. была принята в штат препо-
давателей кафедры. К тому времени она уже успешно защитила канди-
датскую диссертацию «Кубинская революционная партия и ее роль в 
развитии национально-освободительного движения на Кубе», которая 
получила высокую оценку советской и кубинской печати. В декабре 1980 
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– январе 1981 гг. Ариадна Александровна читала  (причем на испанском 
языке!) курс лекций по истории стран Латинской Америки для препо-
давателей историко-философского факультета Орьенте в Сантьяго-де-
Куба, за что была награждена письменной благодарностью декана дан-
ного факультета. 

С 1983 г. А. А. Петрова работает на кафедре в должности доцента, уче-
ное звание доцента было ей присвоено в 1984 г. В одной из характеристик 
Ариадны Александровны есть такие слова: «Широка и многогранна ее 
педагогическая работа, которая выполняется с большим мастерством и 
исключительной ответственностью за дело». И действительно, она про-
водила практические занятия, читала лекции по истории Нового времени, 
истории международных отношений, истории стран Латинской Америки, 
истории стран Южной Европы, истории Испании, руководила научной 
работой студентов, подготовила спецкурсы «Кубинское освободительное 
движение второй половины XIX в.», «Колониальная политика Испании в 
Латинской Америке», «Куба: три революции �I� – �� вв. (сравнитель-�I� – �� вв. (сравнитель- – �� вв. (сравнитель-�� вв. (сравнитель- вв. (сравнитель-
ный анализ)», «История колониализма в Новое время», «Россия – Испа-
ния: контакты и связи (XVI−XXI вв.)»… Этот список можно продолжать 
и дальше! В настоящее время Ариадна Александровна читает студентам 
бакалавриата и магистратуры такие курсы, как «История международ-
ных отношений (до 1870 года)», «Этническая история Америки», «Ибе-
рийский мир и Россия в �VI–��I веках: история отношений» и др.  

Она ведет активную научную работу в таких областях историче-
ской науки, как история Испании и стран Латинской Америки, является 
автором ряда исследований по истории Испании в Новое время, русско-
испанских отношений в XVIII в., проблемам колониальной Америки, 
одним из авторов интереснейшей коллективной монографии «Три века 
колониальной Америки» (СПб., 1992). Всего же Ариадна Александровна 
опубликовала более 60-ти научных работ. Только за последние пять лет 
ею было выпущено три учебных пособия: «Испанцы в России: эпоха 
Александра II» (СПб., 2012), «Военные кампании 1810–1826 гг. в Испан-
ской Америке. Симон Боливар и Хосе де Сан-Мартин как военачальники» 
(СПб., 2014), «История стран Юго-Западной Европы» (СПб., 2017)

В коллективе Исторического факультета / Института истории Ари-
адна Александровна проявила себя как принципиальный и честный, 
порядочный, отзывчивый человек. Пример тому – огромная обществен-
ная работа, которую всегда вела А. А. Петрова в стенах факультета / 
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института: член профбюро факультета, куратор студенческой группы, 
руководитель педагогической практики, один из самых опытных членов 
предметной комиссии по истории. Ариадна Александровна являет собой 
высокий образец интеллекта, ее высокий профессионализм вдохновляет 
молодых историков на долголетний научный рост и ориентирует всех нас 
на достижение душевного совершенства.

Сердечно поздравляем Ариадну Александровну со столь знамена-
тельным юбилеем! Желаем доброго здоровья, творческих успехов, бодро-
сти, исполнения всего задуманного, новых блестящих работ и талантли-
вых учеников! 

Коллектив кафедры истории Нового и нвоейшего времени


