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Елена Кальницкая: «Молодым специалистам 
в музеях нужна одна компетенция: 
блестящее образование, а к нему должно 
прилагаться абсолютное свободомыслие»

В МУЗЕЙ
Я ПОВЕДУ ТЕБЯ



Цитаты месяца

Елена Степановна  
БЕЗДЕНЕЖНЫХ, руководитель 
блока корпоративных,  
имущественных и правовых 
вопросов ОАО «ГМК  
„Норильский никель“»: 
«Мы видим СПбГУ как кузницу 
новых кадров, престижную и 
многообещающую для ведущих 
мировых компаний».

Николай Михайлович  
КРОПАЧЕВ, ректор СПбГУ:
«Если вы хотите вести работу 
на конкретном оборудовании, 
необходимо подать заявку, 
чтобы увидеть загруженность 
оборудования и свое место в 
очереди. Последовательность 
очереди мы менять также 
готовы. Например, проект 
„Геномы России“, реализуемый 
СПбГУ, получит приоритетное 
место. Таким образом, в Санкт-
Петербургском университете 
существует полная открытость 
оборудования для ученых, 
полная открытость конкурсов, 
а условия возможны индивиду-
альные».

Петер ШТРОШНЕЙДЕР,  
президент Немецкого  
научно-исследовательского 
сообщества (DFG):
«Большое значение для нас име-
ет сотрудничество с Универ-
ситетом, в частности проект, 
выполняемый СПбГУ вместе с 
Физико-техническим институ-
том, Университетом Дортмунда 
(который представляет про-
фессор Байер) и другими не-
мецкими вузами. Отмечу, что 
основание центра совместных 
научных исследований в Пе-
тербурге является уникальным 
проектом, который обязательно 
будет иметь продолжение».
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Жорес Иванович АЛФЕРОВ, 
нобелевский лауреат,  
академик РАН:
«Я думаю, что Петербург и Ле-
нинград всегда были центром 
того, что называется научно-
техническим прогрессом.  
Мы должны возродить не 
только славу нашего города как 
крупнейшего научного центра, 
но прежде всего — высокотех-
нологичный сектор экономики 
нашей страны как ту часть 
экономики, в которой востребо-
ваны научные результаты».

Сергей Витальевич АПЛОНОВ, 
директор Института наук  
о Земле СПбГУ:
«Наш Университет готов к со-
трудничеству (в области эколо-
гической безопасности. — Ред.). 
Научный парк СПбГУ открыт 
для всех заинтересованных 
пользователей. У нас уже есть 
опыт работы в международных 
исследовательских сетях, и мы 
готовы его распространять».

Дмитрий Анатольевич  
МЕДВЕДЕВ, председатель  
Правительства РФ:
«Когда я был студентом, тако-
го форума (Международного 
молодежного юридического 
форума. — Ред.) Сейчас же всё 
иначе. В Петербург приезжают 
наши коллеги со всего мира и 
выступают перед представите-
лями юридического сообщества. 
Для студентов это уникальная 
возможность посмотреть на тех, 
кто в юридическом мире гене-
рирует позиции и принимает 
решения. Участие в форуме по-
зволит вам, молодым юристам, 
понять основные тренды раз-
вития современного правового 
мира, включая и национальное, 
и международное право».
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Научная 

мозаика

83
всего океанического пластика попадет  
в океан из 20 стран. 

ИСТОЧНИК: SCIENCE

Контроль качества  
для графена
Новый метод визуализации дефектов в слоях 
графена позволит сделать перспективный 
материал еще более эффективным.

Специалисты из Института органической 
химии им. Н. Д. Зелинского РАН вместе 
с профессором Валентином Ананиковым 

(заведующий лабораторией кластерного ана-
лиза СПбГУ) разработали метод, который по-
зволяет обнаружить дефекты на поверхности 
графена с помощью стандартного микроскопи-
ческого оборудования. Графен считается одним 
из самых перспективных современных мате-
риалов, на основе которого ведутся разработки 
сверхпрочных материалов, приложений для 
биомедицины, электроники и многих других 
отраслей. Но для того чтобы графен проявил 
всю свою уникальность, он должен быть с 
минимальным количеством дефектов, так как 
даже незначительные нарушения в кристалли-
ческой решетке влияют на свойства материала. 
Метод, предложенный профессором Ананико-
вым и его коллегами, заключается в том, что на 
поверхность наносится контрастное вещество 
— растворимый комплекс палладия, который 
избирательно связывается с дефектами угле-
родного слоя графена. В результате образуются 
наночастицы металла, которые могут быть 
зафиксированы обычным электронным микро-
скопом. 

ИСТОЧНИК: CHEMICAL SCIENCE, DOI:10.1039/C5SC00802F 

Какого цвета платье?
Феномен бело-золотого / сине-черного платья, 
фотография которого взорвала социальные 
сети этой весной, стал предметом изучения 
нейрофизиологов.

В начале весны весь Интернет обсуждал цвет 
полосатого платья — одним оно виделось 
бело-золотым, другим сине-черным. И вот 

пресловутый наряд оказался на страницах науч-
ных журналов. Сразу три группы исследователей 
опубликовали в журнале Current biology статьи, 
посвященные разным аспектам цветовоспри-
ятия, в которых объясняют, почему мы видим 
цвета по-разному.

По мнению Бевила Конвея из Колледжа Уэлс-
ли (США), те, кто много времени привык прово-
дить при естественном освещении и бодрство-
вать днем, видят платье бело-золотым. Люди, 
склонные к ночному образу жизни — сине-чер-
ным. Ученые объясняют это тем, что восприятие 
цвета зависит от того, при каком освещении 
привыкли находиться люди. Бевил Конвей так-
же предполагает, что, возможно, в восприятии 
цвета именно этого платья сыграло роль то, что 

его предполагалось надеть на свадьбу, а в созна-
нии большинства людей свадебное платье долж-
но быть белым. 

ИСТОЧНИК: CURRENT BIOLOGY, DOI:10.1016/J.CUB.2015.04.053

Океан мусора
Исследователи проанализировали статистику 
по 192 прибрежным государствам и создали 
модель прироста объема пластика в океане.

Ученые учитывали объемы мусора, произ-
водимого людьми, живущими в 50-кило-
метровой прибрежной зоне. Оказалось, что 

83 % всего океанического пластика попадет в оке-
ан из 20 стран, большая часть из которых отно-
сится к странам со средним доходом и быстрым 
экономическим ростом. Лидерами стали Китай, 
Индонезия, Филиппины, Вьетнам и Шри-Ланка. 
Согласно разработанной учеными модели, если 
люди продолжат безответственно относиться 
к мусору, к 2025 году его объемы в Мировом океа-
не возрастут в 10 раз. Чтобы этого не произошло, 
ученые рекомендуют усовершенствовать утили-
зацию пластиковых отходов на 50 % в странах, 
входящих в первую двадцатку, и уменьшить 
количество производимого и используемого 
пластика на душу населения. Одновременное 
применение этих стратегий даже в 10 странах — 
лидерах по загрязнению позволит уменьшить 
объемы океанического пластика на 77 %. 

ИСТОЧНИК: SCIENCE, DOI:10.1126/SCIENCE.1260352

Истина  
где-то рядом
На протяжении 17 лет физики принимали 
излучение микроволновки за сигналы 
неустановленного происхождения.

Впервые загадочные сигналы, получившие 
название перитоны, австралийский радио-
телескоп Паркс (Parkes) принял в 1998 году. 

Ученые высказывали разные предположения 
о происхождении сигналов — под подозрение по-
падали молнии, инопланетяне и бытовая техни-
ка. Но найти источник излучения не удавалось. 
Тайна открылась в начала этого года, когда уче-
ные обзавелись новым передатчиком, с помощью 
которого удалось установить источник и частоту, 
на которой передавался сигнал. Оказалось, что 
в контакт с телескопом вступили микроволнов-
ки. Телескоп фиксировал загадочные сигналы 
в те моменты, когда дверцу открывали раньше 
положенного по программе времени. В этот 
момент микроволновая печь издавала сигнал 
на частоте 2,4 ГГц, который физики принимали 
за перитоны.

ИСТОЧНИК: MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 

ARXIV.ORG/ABS/1504.02165

От света полнеют
Искусственный свет сбивает суточные 
ритмы, неправильная работа которых 
подавляет работу жиросжигательных клеток.

Значительную часть жизни мы проводим 
при искусственном освещении, в том числе 
при свете экранов гаджетов. И это негатив-

но сказывается на клетках «хорошего» бурого 
жира — того, что не накапливает лишнее, а, 
напротив, расходуется с выделением энергии. 
Ученые из Лейденского университета нашли 
простой способ поддерживать работоспособность 
бурого жира: нужно по вечерам поменьше сидеть 
при искусственном свете. У мышей, которых дер-
жали большую часть времени при искусствен-
ном освещении, бурые жировые клетки начина-
ли работать хуже, и лишние липиды прямиком 

откладывались в белом жире. Так что если вы 
исправно потеете в спортзале и считаете калории 
в салатных листьях, а вес и ныне там, то, возмож-
но, стоит больше внимания уделять режиму сна 
и отдыха.

ИСТОЧНИК: PNAS, DOI:10.1073/PNAS.1504239112

Чем шумнее,  
тем вкуснее
Оказывается, томатный сок в самолетах мы 
любим из-за того, что там очень шумно. 

Ученые из Корнелльского университета вы-
яснили, что вкус продуктов определяется 
не только собственно вкусом и ароматом, 

но зависит еще и от шума. По крайней мере, 
именно этим специалисты из Корнелльского 
университета объясняют любовь пассажиров 
авиалайнеров к томатному соку. То, что томат-
ный сок на борту самолетов пьют даже те, кто его 
не очень любит на земле, заметили давно. Также 
было выяснено, что это происходит из-за ума-
ми — пятого вкуса, который придают продуктам 
некоторые аминокислоты и глутамат натрия (его 
в некоторых продуктах от природы содержит-
ся достаточно много, речь идет не о пищевых 
добавках). Один из таких продуктов — томаты. 

Пока положительное влияние на вкус выяснено 
только для продуктов, обладающих выражен-
ным умами-вкусом, в целом же шум ослабляет 
наше впечатление 
от еды. Новые 
данные, считают 
ученые, могут 
помочь авиапере-
возчикам скоррек-
тировать меню и 
дать новую пищу 
для размышлений 
физиологам пище-
варения.

ИСТОЧНИК: JOURNAL OF 

EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY: 

HUMAN PERCEPTION 

AND PERFOMANCE, 

DOI:ORG/10.1037/

XHP0000044

%
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Ученые СПбГУ открыли новый 
механизм видообразования. 
Его главная особенность 
заключается в том, что 
процесс возникновения 
нового диплоидного вида 
запускается межвидовой 
гибридизацией. Она приводит 
к перегруппировке хромосом, 
полученных от родительских 
видов, и к появлению нового 
кариотипа.

До сих пор почти 
не было данных о том, 
что именно гибри-
дизация может быть 

спусковым механизмом для 
появления нового диплоидно-
го вида. Необходимо несколько 
условий для того, чтобы таким 
образом смог возникнуть но-
вый вид: родительские виды 
должны быть близкородствен-
ными и должны иметь разли-
чия по кариотипу — форме и 
размеру совокупности полного 
набора хромосом. Как это про-
исходит, выяснили профессор 
СПбГУ Владимир Александро-
вич Лухтанов и его коллеги 
на примере бабочек-голубянок. 

Сколько видов живых 
организмов обитает на нашей 
планете, точно не знает ни-
кто. В 2011 году Камилло Мора 
из Университета Гаваев (США) 

и его коллеги подсчитали, что 
на Земле существует порядка 
8,7 млн видов, из которых опи-
саны только 1,2 млн. Это озна-
чает, что мы не знаем, что из 
себя представляют 80 % видов 
живых организмов, обитаю-
щих с нами на одной планете.

Все это многообразие — 
результат процессов видообра-
зования. Процессы видообра-
зования могут происходить 
по различным сценариям. 
В каких-то случаях это зани-
мает тысячи лет, в других все 
происходит буквально на на-
ших глазах — за несколько де-
сятков лет, а в случае с быстро 
размножающимися микро-
организмами и того быстрее. 
Существует несколько теорий, 
описывающих различные 
механизмы видообразования. 
Одна из них — географиче-
ская — гласит, что для разде-
ления вида на два между его 
популяциями должны возник-
нуть непреодолимые прегра-
ды — например, горные хребты 
или морские проливы. В таких 
случаях через некоторое время 
в популяциях начинают нака-
пливаться уникальные гене-
тические изменения, которые 
в итоге приводят к изменению 
внешних признаков, поведе-
ния и других черт, по которым 

можно определить, что перед 
нами уже два вида.

Экологическое видообра-
зование без географической 
изоляции подразумевает раз-
деление одного вида на два 
на одной территории. Новые 
виды могут при этом занимать 
разные экологические ниши. 
Примером этому являются 
вьюрки рода Nesospiza, оби-
тающие на двух маленьких 
островах архипелага Тристан-
да-Кунья. Общий предок совре-
менных вьюрков заселил два 
острова, на каждом из которых 
произошло разделение на боль-
шеклювую и мелкоклювую 
формы. Это первый хорошо обо-
снованный случай параллель-
ного видообразования на одной 

территории (симпатрическое 
видообразование) у птиц был 
описан южноафриканскими 
биологами в 2007 году.

Однако новые виды могут 
возникать не только в резуль-
тате разделения предковой фор-
мы на новые, но и в результате 
гибридизации. В этом случае 
геномы двух видов сливаются, 
давая начало третьему. Это 
так называемое видообразова-
ние через полиплоидию. Мы с 
вами (люди) диплоиды: каждая 
хромосома в клетках представ-
лена в двойном экземпляре, 
только половые клетки оказы-
ваются гаплоидными, чтобы 
при слиянии вновь образовать 
новый диплоидный организм. 
Некоторые гибридные виды 
обеспечивают себе репродук-
тивную изоляцию при помощи 
полиплоидии — у гибридных 
организмов число наборов хро-

мосом увеличено по сравнению 
с родительскими видами. Если 
каждый из родительских видов 
имеет двойной набор, то дочер-

ний имеет три и более полных 
наборов, полученных от роди-
телей. В большей степени такой 
способ видообразования харак-
терен для растений.

Открытие, которое сдела-
ли университетские ученые, 
говорит о том, что гибридоген-
ное видообразование возможно 
и без увеличения плоидности: 
за счет слияния и перегруп-
пировки частей родительских 
геномов. Полученный в резуль-
тате этого процесса гибридный 
геном является диплоидным, 
однако в ходе его формирова-
ния он преобразуется подобно 
игрушке-трансформеру. Разо-
бранный на части, он собира-
ется в уже новую, отличную от 
родительских типов комбина-
цию, которая дает начало прин-
ципиально новому (с другим 
числом хромосом) и сбалан-
сированному (то есть без не-
хваток или избытков геном-
ного материала) диплоидному 
геному. Такие структурные 
преобразования обеспечивают 
генетическую изоляцию от ро-

дительских форм, что в резуль-
тате приводит к образованию 
нового вида. «У генома есть со-
держание (совокупность генов, 

которые хранят наследствен-
ную информацию) и форма, то 
есть число и форма хромосом, 
в которых упакованы эти гены. 
Мы показали роль структур-

ного преобразования генома 
в процессе гибридного видо-
образования — содержание 
на уровне генов не меняется, 
а кариотип меняется. И этого 
оказывается уже достаточно 
для того, чтобы сформировался 
новый вид», — прокомменти-
ровал результаты исследова-
ния Владимир Александрович 
Лухтанов.

Модельным объектом для 
исследований стали три вида 
бабочек-голубянок из рода 
Agrodiaetus. Профессор Влади-
мир Лухтанов и его коллеги 
начали заниматься система-
тикой этой группы насеко-
мых еще 30 лет тому назад, в 
том числе исследованиями 
кариотипов. Оказалось, что 
голубянки — рекордсмены по 
числу хромосом среди всех 
многоклеточных животных. 
В пределах одного рода их 

число колеблется от 20 до 268. 
Кроме того, оказалось, что в 
этом роде есть много эволюци-
онно молодых форм (молодых 
видов, подвидов и популяций 
с неясным статусом), геномы 
которых хранят следы недав-

них эволюционных собы-
тий. Анализ этих следов с 

использованием методов 
молекулярной филогене-

тики позволяет получать 
ответы на острые вопросы 

эволюционной биологии.
Результаты исследования 

опубликованы в одном из наи-
более авторитетных научных 
журналов мира — Proceedings 
of the Royal Society B, издавае-
мом Лондонским королевским 
обществом.

Автор: Юлия СМИРНОВА

Новый вид из генома-
трансформера

 

это совокупность признаков (число, размеры, форма 
и т. д.) полного набора хромосом, присущая клеткам 
данного биологического вида. 

Кариотип —

Справа и слева — 
родительские виды бабочек-
голубянок  
из рода
Agrodiaetus.  
Посередине — гибридный, 
обладатель генома-
трансформера

 ФОТО: АРХИВ В. А. ЛУХТАНОВА
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Человечеству захотелось 
упорядочить свое культурное 
наследие еще в глубокой 
древности, и наиболее 
оптимальным вариантом 
для этого стал музей. 
Сейчас хранящиеся в них 
экспонаты по всему миру 
могут рассказать посетителям 
о выдающихся личностях, 
истории развития ремесла и 
науки. 

Слово μουσεῖον (от греч. 
музеон) переводится 
как «жилище муз». 
В Древней Греции так 

называли учреждения, кото-
рые представляли собой смесь 
храма с библиотекой и музеем 
в их современном понима-
нии. Ныне же существующие 
европейские музеи выросли из 
частных коллекций светских 
и церковных властителей, 
которые уже с XVI века начали 
собирать древности. Такие, 
например, были у римских пап 
(эти собрания стали основой 
ватиканских музеев). Сокро-
вища были доступны только 
гостям, посещавшим замки и 
дворцы, где они хранились.

Первые общедоступные му-
зеи появились в XVII–XVIII ве-
ках. Скажем, Эшмолеанский 

музей искусства и археологии 
при Оксфордском университете 
является старейшим музеем 
Великобритании, а в середине 
XVIII в той же Англии появился 
и Британский музей, который 
сейчас называют вторым в 
мире по посещаемости после 
Лувра.

ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА  
И КУНСТКАМЕРА
Россия не отставала от Запада, 
здесь тоже возникали музей-
ные собрания. Традиционно 
считается, что самый ранний 

такой пример — Оружейная 
палата: о ней начали упоми-
нать в источниках начала 
XVI века. Конечно, это не был 
музей в современном понима-
нии — скорее, царская сокро-
вищница. Есть сведения, что 
Иван Грозный любил показы-
вать ее иностранным послам и 
демонстрировать редкие вещи. 
Привычной нам Оружейная 
палата стала только в XIX веке.

В некотором смысле пер-
вый российский музей — Кун-
сткамера — может считаться и 
первым университетским му-
зеем, поскольку он вошел в со-
став Петербургской Академии 
наук, которая в первые десяти-
летия своего существования 
сочетала функции и собствен-
но академии как собрания 
ученых, и учебного заведения 
в виде университета и гимна-
зии. Коллекции и собрания 
Кунсткамеры широко исполь-

зовались в процессе обучения 
студентов и гимназистов на 
протяжении всего XVIII века. 
Более того, музей пополнялся 
экспонатами в результате экс-
педиций, в которых участвова-
ли универсанты вместе с про-
фессорами.

Во второй половине 
XVIII века начала формировать-
ся и эрмитажная коллекция. 
Начало ей положила покупка 
Екатериной II крупной кол-
лекции картин купца Иоганна 
Эрнста Гоцковского. В прошлом 
году у Эрмитажа, как и у Кун-
сткамеры, был юбилей — он 
отмечал свое 250-летие. 

РАСЦВЕТ КРАЕВЕДЕНИЯ  
«Особенно интенсивно музеи 
стали возникать в конце XIX–
начале XX века, — рассказал 
директор Музея истории СПбГУ, 

доктор исторических наук 
Игорь Львович Тихонов. — До-
вольно успешно музейная 
деятельность развивалась и 
в первые полтора десятиле-
тия советской власти. Это был 
взлет краеведения, причем 
краеведческие музеи часто слу-
жили прибежищем для быв-
шей интеллигенции, которая 
находила там и место работы, 
и место приложения своих 
знаний и сил, что способство-
вало развитию этого направ-
ления. Однако страшный удар 
музейному делу в России был 
нанесен в начале 30-х годов. 
Краеведческое движение было 

практически ликвидировано, 
многие краеведы, создававшие 
музеи, были уничтожены фи-
зически вследствие сфабрико-
ванных НКВД дел».

 Музейные коллекции по-
явились в Петербургском уни-
верситете к концу XVIII века. 
Прежде всего, это были есте-
ственнонаучные собрания, 
зачастую учебные. Так, напри-
мер, Минералогический каби-
нет может вести свое начало от 
собрания минералов академи-
ка И. И. Георги, приобретенного 
за 200 рублей для Учитель-
ской семинарии в 1785 году. 
К 1819 году это собрание достиг-
ло уже 7500 образцов. Основы-
вались так называемые каби-
неты учебных пособий, причем 
в практике понятия «музей» и 
«кабинет» были взаимозаменя-
емы. Именно поэтому сложно 
сказать точно, сколько музеев 
существовало в Петербургском 

университете в определен-
ный период.

МЕХАНИЗМЫ ЧЕБЫШЁВА И 
ПОРТРЕТЫ ВЫПУСКНИКОВ

Если тематические коллек-
ции могут рассказать о раз-
витии конкретной науки, то 
истории самого Петербургского 
университета посвящен целый 
музей. Идея его создания по-
явилась еще в 1939 году. «В 
Петровском сенатском зале 
проходила большая выставка, 

Автор: Екатерина КОВАЛЁВА

Хранилища истории  
и культуры

В сфере научных интересов 
директора Музея истории СПбГУ 
Игоря Львовича ТИХОНОВА 
находятся история археологии, 
археологическое музееведение и 
история университетов

 

единиц хранения имеет фонд Музея истории СПбГУ. 
Общая площадь музея со служебными помещениями  
и выставочной галереей составляет 780 м2.

30 000

Какие музеи 
интересны 
россиянам?

Исторические 50 % 

30 % 

27 % 

Технические (авиационные, 
судостроения, памятники техники) 14 %

11 %

5 %

Художественные 
(в том числе картинные 

галереи, музеи кино)

Краеведческие

Естественнонаучные 

Литературные

 (закрытый вопрос, не более 3-х ответов)
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посвященная истории Универ-
ситета, было собрано внуши-
тельное количество интерес-
ных экспонатов. Посетители 
оставили много записей в 
книге отзывов, предлагая пре-
вратить экспозицию в настоя-
щий музей.

Тогда планам помешала 
война, но даже в эвакуации 
в Саратове работала группа 
историков под руководством 
Владимира Васильевича 
Мавродина, которая собирала 
материалы по истории Универ-
ситета, его героической жизни 
в дни сражений. В 1945 году 
приказом ректора был создан 
Музей истории ЛГУ. Наш музей 
является старейшим музеем 
такого профиля в стране», — по-
яснил Игорь Львович Тихонов.

Среди ценных экспонатов, 
представленных в Музее исто-
рии СПбГУ, можно отметить 

бюст Михаила Андреевича 
Балугьянского, ректора Уни-
верситета в 1819–1821 годах. Это 
работа скульптора Адамсона, 
известного монументально-де-
коративным оформлением Тро-
ицкого моста и скульптурным 
убранством Дома торгового 
товарищества «Братья Елисее-
вы» в Петербурге.

Огромную ценность пред-
ставляют и уникальные 
механизмы, созданные вели-

ким российским математиком 
Пафнутием Львовичем Чебы-
шёвым. Многие из них хранят-
ся в Лондоне, Париже и Москве. 
В университетском музее пред-
ставлены пять механизмов (со-
ртировалка, самокатное колесо, 
велосипед, пресс, железная 
модель стопоходящей машины) 
и три черновые модели.

Пополнение фонда музея 
продолжается: поступают 
новые экспонаты. Среди них 
можно отметить живописный 
портрет Павла Николаевича 
Филиппова в студенческом 
мундире, переданный в дар 
Александрой Николаевной 
Палициной, в семье которой 
долгие годы хранилось это 

полотно. Портрет был написан 
в июне 1842 года в Варшаве. 
Павел Филиппов (1825–1855) 
изображен на нем в студен-
ческой форме, введенной в 
начале 1830-х годов для всех 

императорских университетов 
России (подробнее см. «Ценный 
дар университету», «СПбУ» 
№ 2, 2015). Подобная картина 
является чрезвычайно редкой: 
до сих пор был известен лишь 
хранящийся в Государствен-
ном историческом музее в 
Москве портрет выпускника 
Петербургского университета 
1845 года — графа Алексея Сер-
геевича Уварова, сына мини-
стра народного просвещения. 
А недавно Александра Нико-
лаевна Палицына разыскала 
диплом об окончании Универ-
ситета в 1861 году, принадле-
жавший, видимо, младшему 
брату Павла Филиппова. Он 
тоже будет представлен в экс-
позиции музея. 

Музеи занимали очень важное ме-
сто в процессе обучения студен-
тов, обеспечивая, прежде всего, 
наглядность в преподавании и 
дополняя лекции профессоров 
непосредственным знакомством с 
объектами изучения. Очень часто 
на базе университетских музеев 
происходило формирование на-
учных школ. Большой популярно-
стью пользовались такие музеи и у 
широких слоев населения универ-
ситетских городов. Так, открытую 
в 1862 году экспозицию Музея 
изящных искусств Московского 
университета только в течение 
первых 20 дней посетили более 
44 тысяч человек. А в небольших 
университетских городах, таких 
как Дерпт (Тарту), Томск, Пермь, 
музеи, состоящие при универси-
тетах, были зачастую единствен-
ными очагами культуры, и их 
деятельность далеко выходила за 
рамки университетов, приобретая 
общегородской характер.

ВИРТУАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА  
ПО ИМПЕРАТОРСКОМУ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ 
XIX ВЕКА

Хотите совершить путешествие  
во времени и пройтись по помеще-
ниям Университета, увидеть их  
в том виде, какими они были пол-
тора столетия назад? Тогда вклю-
чайте свой ПК, набирайте адрес: 
http://virtualtrip.museums.spbu.
ru/ — и «Ночь музеев», не отходя 
от компьютера, вам обеспечена.

КРАТКО:

ФАКТ:

Двор университета. Из собрания 
фотографий на сайте виртуального 
музея на http://virtualtrip.museums.
spbu.ru

Изображенный на портрете  
П. Н. Филиппов был студентом 
физико-математического 
факультета Императорского Санкт-
Петербургского университета
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А)Когда в последний раз 
вы были в музее?

Несколько лет назад
51 %

(% от опрошенных)

Год-два назад
18 %

В течение года 7 %

Никогда не был 7 %

Полгода назад 4 %

Затрудняюсь 
ответить 4 %

В течение 2–3-х 
месяцев 9 %

В США музеев больше, 
чем Макдоналдсов 
и Старбаксов 
вместе взятых
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 35 000
музеев

 14 000
ресторанов
McDonalds

 11 000
кофеен
Starbucks 

ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА
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4   Зоологический музей СПбГУ

3   Музей-архив Д. И. Менделеева СПбГУ
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9   Музей истории СПбГУ

2   Музей истории физики

7   Минералогический музей СПбГУ

6   Палеонтолого-стратиграфический 

музей СПбГУ

1   Музей Набокова в СПбГУ

5   Петрографический музей СПбГУ

8   Палеонтологический музей СПбГУ

10  Музей современного искусства им. С. П. Дягилева СПбГУ

Карта музеев СПбГУ
В мае во многих городах мира 
проходит акция «Ночь музеев». 
Ее цель — привлечь внимание 
к музеям, показать их с неожидан-
ной стороны. В этом году рекорд 
посещаемости побила Москва — 
1,5 млн человек посетили 
столичные музейные площадки 
в ночь с 16 на 17 мая. Петербург 

выступил скромнее — чуть 
более 100 тысяч. Но не все знают, 
что и СПбГУ есть что предложить 
любителям провести досуг 
с пользой для ума и души. 
Университетские музеи могли бы 
составить конкуренцию многим 
известным петербургским 
коллекциям. Убедитесь в этом сами. 

 

Большая Морская ул., 47

наб. Лейтенанта Шмидта, 11

Университетская наб., 7–9

16 линия В.О., 29
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Единственный в мире музей Владимира Набокова, 
расположенный в доме, где родился и вырос великий 
писатель. В помещениях сохранен уникальный 
исторический интерьер. В экспозиции музея  
представлены личные вещи Владимира Набокова, 
предметы и книги, принадлежавшие его семье, 
а также полная коллекция первых изданий произведений 
Набокова, некоторые из которых являются  
авторскими экземплярами и содержат автографы 
писателя. Посетители могут увидеть и часть 
знаменитой набоковской коллекции бабочек, 
его рукописи и фотоматериалы. 

Музей создан инициативной группой историков  
и литературоведов. Основу коллекции  
составляют предметы и издания, подаренные 
Дмитрием Набоковым — сыном писателя,  
а также Терри Майерсом и Майклом Джулиаром.

Коллекция музея насчитывает около  
4 000 единиц хранения, из них более 200 — 
мемориальные предметы, большая часть  
которых представлена в постоянной  
экспозиции.

Один из первых специализированных музеев высших 
учебных заведений города. В нем представлены  
материалы по истории возникновения и этапам  
развития физики в СПбГУ. Музей отображает  
зарождение и развитие крупнейших отечественных 
научных школ академиков АН СССР В. А. Фока,  
В. И. Смирнова, А. Н. Теренина, А. А. Лебедева,  
Л. Д. Фаддеева, членов-корреспондентов  
С. Э. Фриша, Е. Ф. Гросса, Б. С. Джелепова,  
В. Н. Цветкова и других.

Инициатива создания музея принадлежала 
Ученому совету Физического учебно-научного 
центра. С момента открытия директором музея 
(на общественных началах) является доцент 
физического факультета, к. ф.-м. н.  
Тамара Викторовна Рудакова.

Коллекция музея насчитывает  
более 3000 единиц хранения.

Коллекция состоит из нескольких разделов.  
Музейный фонд — личные вещи Дмитрия Ивановича 
Менделеева, мемориальная мебель из квартиры ученого,  
его портреты и портреты членов его семьи. Особой  
частью музейного фонда является коллекция научных 
приборов ученого, причем большинство их создано  
по его оригинальной конструкции. Научный архив  
Д. И. Менделеева — рукописи, письма, рабочие наброски, 
дневники, записные книжки ученого; личная библиотека  
и художественная коллекция Д. И. Менделеева. Обновление 
экспозиции происходит постоянно, отражая результаты 
современных исследований научного наследия открыва-
теля Периодического закона химических элементов.

Музей создан усилиями многих отечественных 
ученых, учеников и соратников Д. И. Менделеева,  
в том числе А. Е. Фаворского, В. Е. Тищенко,  
Л. А. Чугаева, В. Н. Ипатьева.

Научные приборы Д. И. Менделеева —  
около 200 единиц хранения, научный архив — 
свыше 14 000 единиц хранения, личная  
библиотека ученого — 16 000 единиц хранения.

МУЗЕЙ В. В. НАБОКОВА СПбГУ (с 1998 г.)

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ФИЗИКИ В СПбГУ (с 2001 г.)

МУЗЕЙ-АРХИВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА СПбГУ (с 1911 г.)

Большая Морская ул., д. 47

вторник–пятница: 11:00–18:00 
суббота, воскресенье: 12:00–17:00

(812) 315-47-13  
е-mail: nabokovmuseum@spbu.ru

http://www.nabokovmuseum.ru

Ульяновская улица, д. 1

вторник и пятница: 12:00–14:00

(812) 428-72-20, 428-74-39 
Для организации экскурсий  
обращаться к директору музея  
Тамаре Викторовне Рудаковой  
по указанным телефонам. 

http://physics.museums.spbu.ru

Университетская набережная, д. 7–9 

понедельник–пятница: 11:00–16:00 
суббота, воскресенье: выходной

(812) 328-97-44  
Экскурсии — по предварительной  
записи

http://muskompleks.spbu.ru/muzei-
spbgu/muzej-arkhiv-d-i-mendelleva.html
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Интересен музей всем любителям биологии и истории 
науки, желающим составить свое представление 
о многообразии животного мира и ознакомиться 
с экспонатами, с которыми работали известные 
ученые. Среди уникальных экземпляров — гигантский 
глубоководный японский краб Macrocheira kaempheri, 
арктический морской паук Colossendis proboscidea. 
Коллекции беспозвоночных, собранные выдающимися 
отечественными учеными М. Н. Римским-Корсаковым, 
А. О. Ковалевским, В. А. Догелем. Кроме экспонатов, 
представляющих научную и историческую ценность, 
в распоряжении университета есть также учебные 
коллекции, которые используются на занятиях.

Помимо экспедиционных сборов, в основу 
экспозиции легли подаренные Императорскому 
университету личные коллекции моллюсков 
и минералов архиепископа Нила, который 
увлекался естественными науками. 

Суммарный фонд коллекций Зоологического 
музея СПбГУ включает в себя более 30 000 
единиц хранения. Количество микроскопических 
препаратов уже сейчас превышает 20 000.

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ СПбГУ (с 1819 г.)

Зоологические коллекции —  
Университетская набережная, д. 7–9.  
Ихтиологическая коллекция —  
16-я линия В. О., д. 29

вторник-пятница: 09:00–16:00 
суббота, воскресенье: выходной

(812) 328-96-88, 328-96-89, 321-32-79

http://zoology.museums.spbu.ru
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Один из старейших в России геологических музеев.  
Включает два отдела — монографический и учебный.  
В монографическом отделе хранятся коллекции  
ископаемых организмов из многих регионов России.  
В основу музея положена коллекция известного ученого-
энциклопедиста Э. И. Эйхвальда к его двухтомной моно-
графии «Lethaea Rossica» и трехтомной монографии  
«Палеонтология России». Интересен музей как специали-
стам — геологам, палеонтологам всего мира, так  
и студентам, школьникам и всем интересующимся  
геологической историей Земли.

Музей основан профессором Университета, 
выдающимся русским геологом Александром 
Александровичем Иностранцевым, который стал 
хранителем созданного Геологического кабинета.

Более 360 монографических коллекций  
(около 55 000 единиц хранения) и несколько 
десятков учебных коллекций 
(более 5 000 единиц хранения). 

Первый в России музей, посвященный горным породам. 
Здесь можно познакомиться с породами, слагающими 
земную кору: сушу и дно мирового океана, а также  
вынесенными с глубин свыше 50–100 км и попавшими  
к нам из космоса. Возраст пород варьирует  
от сопоставимого с возрастом самой Земли  
(миллиарды лет) до современного. Здесь можно  
увидеть породы, которые использовались при создании 
каменного убранства Санкт-Петербурга —  
удивительные по красоте граниты, мраморы,  
лабрадориты, кварциты, туфы. Здесь собраны коллекции 
экзотических пород, вмещающих природные алмазы — 
кимберлитов из крупнейших алмазоносных провинций. 
Музей интересен как взрослым, так и детям.

Музей был организован по инициативе  
и при непосредственном участии выдающегося 
ученого профессора А. А. Иностранцева  
как фонд геологической части кабинета  
Его Величества при кафедре геологии.  
С 1934 года Петрографический музей занимает 
нынешнее помещение.

Коллекция насчитывает более 10 000 экспонатов,  
в витринах музея представлено около  
1500 образцов горных пород. 

Один из старейших и крупнейших музеев подобного 
профиля в нашей стране. Он открывает посетителям 
огромный мир минералов, показывает совершенство 
и изящество кристаллов, яркость и разнообразие 
окраски самоцветов, знакомит с представительной 
коллекцией метеоритов. Особый интерес представляют 
мемориальные коллекции, принадлежавшие ранее 
архиепископу Ярославскому Нилу, известным ученым  
Д. И. Менделееву, Э. К. Гофману, М. В. Ерофееву,  
В. А. Винчи и другим.

13 октября 1785 года коллекция И. Г. Георги  
из 371 образца российских минералов была 
передана кабинету естественной истории 
Учительской семинарии, положив начало 
будущему музею минералогии СПбГУ.

Более 40 000 образцов. Фонды подразделяются на 
различные тематические коллекции.

ПАЛЕОНТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
СПбГУ (с 1868 г.)

ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ СПбГУ (с 1870-х гг.) МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ СПбГУ (с 1783 г.)

Университетская наб., д. 7–9 

вторник-пятница: 10:00–18:00 
суббота, воскресенье: выходной

(812) 328-94-79 
Куратор музея — Елена Владимировна 
Путинцева, e-mail: e.putintseva@spbu.ru

Университетская набережная, д. 7–9 

вторник-пятница: 10:00–17:00
суббота, воскресенье: выходной

Телефон (812) 238-94-81  
Куратор музея: Галина Федоровна  
Анастастенко, сотрудник  
Галина Валентиновна Бархударова 

http://mmus.geology.spbu.ru/
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Университетская набережная, д. 7–9

вторник-пятница: 10:00–18:00 
суббота, воскресенье: выходной

(812) 328-94-80 
Руководитель музея — профессор  
кафедры осадочной геологии  
Владимир Владимирович Аркадьев,  
e-mail: v.arkadev@spbu.ru

Основой фонда музея стали учебные образцы 
палеонтологического кабинета Высших женских 
(Бестужевских) курсов, приобретенные в иностранных 
музеях и у известных иностранных фирм. В их число 
входит коллекция по палеонтологии регионов мира 
П. П. Семенова-Тянь-Шанского, а также материалы 
выдающихся ученых-естествоиспытателей академиков  
Н. И. Андрусова, Ф. Н. Чернышова, Д. В. Наливкина,  
чл. Геологического комитета С. Н. Никитина,  
проф. М. Э. Янишевского. Значительная часть собраний  
в настоящее время представляет особую ценность, 
являясь единственными в своем роде объектами  
из классических местонахождений, давно переставших 
существовать, и имеют не только научное и культурное, 
но и историческое значение. 

Организатором музея был известный геолог 
и палеонтолог, член Геологического комитета 
России профессор М. Э. Янишевский.

Около 1 млн образцов. Музей состоит  
из учебного, регионального  
и монографического отделов.  
Постоянная экспозиция составляет  
более 7000 экземпляров.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ CПбГУ (с 1919 г.)

16-я линия В.О., д. 29

Экскурсии  
по предварительному  
согласованию

(812) 321-43-16

http://www.paleo.museums.spbu.ru
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Основная задача — возрождение отечественных  
культурных традиций, пропаганда и распространение  
лучших образцов русской художественной культуры.  
Ежемесячно музей проводит выставки,  
демонстрирующие развитие искусства  
на современном этапе.

Музей базируется на собраниях Дягилевского 
центра искусств, основанного доктором 
искусствоведения Татьяной Семеновной  
Юрьевой в 1990 году. Собрания были переданы 
в дар Санкт-Петербургскому государственному 
университету. 

Скульптура — 45 экспонатов,  
живопись — 128,  
графика — 115,  
декоративно-прикладное искусство — 10.

Музей истории Санкт-Петербургского университета 
является старейшим и одним из наиболее крупных  
музеев подобного профиля в России. Огромную  
ценность представляют уникальные механизмы, 
созданные великим российским математиком 
Пафнутием Львовичем Чебышёвым. Многие из них 
хранятся в Лондоне, Париже и Москве.  
В университетском музее представлены пять  
механизмов и три черновые модели. Экспозиция  
по истории Университета занимает четыре зала 
площадью 410 кв. м. Она охватывает историю 
Петербургского университета с момента его 
возникновения в 1724 году в составе Академии наук. 
Подробнее о музее читайте в статье  
«Хранилища истории и культуры», стр.8.

Музей был создан по приказу ректора  
Александра Алексеевича Вознесенского.

Фонд Музея истории СПбГУ имеет  
больше 30 000 единиц хранения. 

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА  
им. С. П. ДЯГИЛЕВА СПбГУ (с 2009 г.)

МУЗЕЙ ИСТОРИИ СПбГУ (с 1945 г.)

Университетская наб., д. 7–9 

вторник-пятница: 10:00–18:00 
суббота, воскресенье: выходной 
Для одиночных посетителей музей  
открыт в среду и четверг  
с 11:00 до 17:00

(812) 328-96-83

http://museum.spbu.ru/
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наб. Лейтенанта Шмидта, д. 11 

вторник-суббота: 13:00–18:00 
понедельник, воскресенье: выходной

+7 (921) 363 10 77 

http://diaghilevmuseum.ru

Ученые СПбГУ разработали 
методику оценки работы 
музеев и провели 
непосредственное 
наблюдение за работой 
этих учреждений в Санкт-
Петербурге.

Это стало одним из 
результатов запущен-
ного учеными СПбГУ 
в 2013 году пилотного 

проекта по мониторингу ка-
чества работы музеев города. 
Благодаря ему были описаны 
существующие тенденции,  
а также подготовлен рейтинг 
музеев.

Петербург, как и любой го-
род, стремится развивать куль-
турный кластер, в частности, 
расширяя и интенсифицируя 
его музейную составляющую. 
В связи с переосмыслением и 
переформатированием роли 
и функции музея в контексте 
городской среды возникает 
потребность в исследовании 
существующих практик, оцен-
ке масштаба вовлеченности в 
жизнь города и горожан. Поэто-
му главный вопрос, с которым 
сегодня сталкиваются горо-
жане, музейное сообщество и 
собственно урбанисты, связан 
с тем, как определить интен-
сивность вовлечения того или 
иного музея в поток городской 
жизни, как дать оценку работы 
конкретной площадки.

«ЗОНЫ ВНИМАНИЯ»
Специалисты СПбГУ за два года 
проанализировали работу двух 
десятков музеев города. При-
оритетной задачей стала под-
готовка и апробация методики 
обследования и оценки каче-
ства работы музеев в контексте 
взаимодействия с городской 
аудиторией. В число инспек-
тируемых организаций вошли 
такие крупные и известные 
«флагманы», как Государствен-
ный Русский музей и Музей 
антропологии и этнографии 
имени Петра Великого Рос-
сийской академии наук (МАЭ 
РАН — Кунсткамера).

В фокус внимания попали 
также и небольшие музеи, на-
пример, Санкт-Петербургский 
музей кукол или Государствен-

ный литературный музей 
«ХХ век» («Музей Зощенко»). 
Важным критерием отбора 
было разнообразие музеев, как 
по их типу, так и по размеру, 
ведомственной принадлеж-
ности и так далее. На первой 
стадии проекта исследовате-
ли обратились к тем базовым 
стандартам работы любого 
музея, которые содержатся в 
общепризнанном Этическом 
кодексе ИКОМ. Считается, что 
они наилучшим образом опи-
сывают те ожидания, которые 
существуют у общества в от-
ношении работы музея как 
социального и культурного 
института. Были отобраны че-
тыре наиболее важных группы 
стандартов (или так называе-
мые «зоны внимания»):

Музеи, на первый–
второй рассчитайся

Дмитрий ГУСЕВ окончил СПбГУ 
в 2007 году. В настоящее время 
ассистент кафедры этики. Сфера 
профессиональных интересов: нор-
мативная этика, профессиональная 
этика, музейная этика, этика права. 
Также читает курсы по истории эти-
ки и корпоративной этике. Работает 
над диссертацией «Проблема нор-
мативности морального дискурса».

Автор: Дмитрий ГУСЕВ, ассистент (кафедра этики СПбГУ)
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1. музеи хранят главное свиде-
тельство для установления и 
распространения знаний;
2. музеи дают возможность 
для оценки, понимания и управ-
ления природным и
культурным наследием;
3. музей работает в тесном со-
трудничестве с сообществами; 
4. музеи работают на професси-
ональной основе.

В соответствии с четырьмя 
зонами внимания были раз-
работаны группы критериев 
оценки музеев: «доступность», 
«информация», «взаимодей-
ствие» и «персонал».

Например, в рамках крите-
рия «доступность» мы оценива-
ли работу музея с точки зрения 
обеспечения доступа посети-
теля в сам музей, к его коллек-
циям, адекватность и полноту 
информации, представленную 
на сайте, а также ценовую 
политику. «Взаимодействие» 
подразумевает оценку инфра-
структуры музея, внутренней 
логистики, информационной 
обеспеченности посетителя, 
взаимодействия с экспоната-
ми и, разумеется, внимания 
к людям с ограниченными 
возможностями с точки зрения 
включенности их в музейные 
практики. «Информация» со-
держит критерии, характери-
зующие информированность 
аудитории музея, качество 
сопроводительного материала, 
наличие возможности работать 
с международной аудиторией 
и т.п. Группа «персонал» соот-
ветственно квалифицирует 
профессионализм, коррект-
ность и этичность работы со-
трудников музея.

ВКЛЮЧЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Технически сам мониторинг 
и оценка осуществляется раз 

в год при непосредственном 
визите исследовательской 
группы в качестве рядовых 
посетителей в музей, в залах 
которого и заполняются ан-
кеты. По каждому критерию 
начисляются баллы, сопрово-
ждающиеся комментариями и 
обоснованием выбора балльно-
го значения. Итоги посещения 
в виде сводной таблицы баллов 
презентуются рабочей группе, 
которая также оценивает каче-
ство полевой работы. 

Описанный метод вклю-
ченного наблюдения с последу-
ющей фиксацией и формали-

зацией результатов является 
достаточно распространенным 
в антропологических, этно-
графических, зачастую даже 
в маркетинговых исследовани-
ях, однако пока еще не нашел 
своего широкого применения в 
музейной среде.

Сегодня в мире практикуют-
ся несколько видов мониторин-
га качества работы музеев или, 
используя общепризнанный 
термин, музейного ассесмента 
(от английского assessment — 
оценка). Основной формой 
ассесмента является экспертная 
оценка различных практик му-
зея — от фондовой деятельности 
организации до фандрайзинго-
вого менеджмента администра-
ции. Подобное всестороннее 
исследование музея по «методу 
оценки 360 градусов», который 
подразумевает оценку работы 
персонала или организации, 
с точки зрения взаимодействия 
и эффективности работы со все-
ми заинтересованными сторо-
нами было разработано Аме-
риканским альянсом музеев. 
Альянс предложил проводить 
музейный ассесмент на трех 
уровнях сложности: органи-
зационном, на уровне оценки 

качества управления фондами 
и оценки взаимодействия с 
сообществами. Особенность 
подобной схемы оценки каче-
ства музея заключается в том, 
что в рамках нее исследуются 
внутренние показатели рабо-
ты, и интегрированная оценка, 
по сути, заменяется аудитом, 
осуществляемым внешними 
специалистами, например, 
из других музеев.

В предложенной специали-
стами СПбГУ методике оценки 
предпочтение отдается не всем 
аспектам деятельности музея, 
а взаимодействию с посети-
телями, интегрированности 
в жизнь города. Причем члены 
исследовательской группы 

анализируют именно повсед-
невный опыт посетителя, 

а не узкопрофессиональ-
ные практики, зачастую 

не имеющие отношения 
к включенности самого музея 

в диалог с аудиторией.

НЕОЖИДАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты оценки удивили 
даже ученых. Казалось бы, все 
крупные и известные музеи 
должны демонстрировать 
высокий уровень заинтере-
сованности и качества взаи-
модействия с горожанами и 
гостями города. Двухлетнее 
наблюдение показало, что 
по-настоящему внимательны-
ми к своим гостям являются 
Русский музей (Корпус Бенуа) 
и Музей истории религии. Эти 
площадки были высоко оце-
нены по большинству показа-
телей: сотрудники помогают 
посетителям сориентироваться 
в музее, благожелательны в от-
ношении детей и иностранных 
туристов, охотно консультиру-
ют своих гостей. А вот другие 
крупные музеи, например Кун-
сткамера или Зоологический 
музей РАН, не всегда вежливы 
и предупредительны с посети-
телями, мало уделяют внима-
ния доступной среде для лиц 
с ограниченными возможно-
стями, детей.

В ходе исследования также 
стало очевидно, что наиболь-
ший спектр программ для 
различных групп аудитории 
предлагают вовсе не гранды, 

а относительно компактные 
музеи или подразделения 
крупных музеев, например, 
Литературно-мемориальный 
музей Ф. М. Достоевского или 
Дворец Меншикова (Государ-
ственный Эрмитаж).

Наконец, на системном 
уровне выявилась некоторая 
«инерция» существования 
ведомственных музеев: Цен-
тральный военно-морской 
музей, Военно-исторический 
музей артиллерии, инженер-
ных войск и войск связи МО 
(Артиллерийский музей) и 
Центральный музей железно-
дорожного транспорта мень-
ше всего пытаются наладить 
диалог с посетителем, как 
посредством специальных про-
грамм, так и на уровне работы 

персонала, информационных 
ресурсов.

Чем всем нам могут быть 
важны подобные исследова-
ния? Посетителям музеев, да 
и горожанам в целом, было бы 
интересно узнать, какие музеи 
ждут гостей, а какие, наоборот, 
не очень дружелюбны. Прове-
дение подобных исследований 
с обязательной публикацией 
в Интернете их результатов 
поможет не только стимулиро-
вать работу музеев города по 
улучшению среды, но и сфор-
мирует у публики навык ак-
тивного и более ответственного 
участия в культурной жизни 
города. Гибкость разработанно-
го в СПбГУ метода также по-
зволяет вводить другие пока-
затели качества работы музея, 

а ориентация исследования на 
осуществление в виде ежегод-
ного мониторинга дает шанс 
увидеть тенденции и качество 
развития музейной сферы и 
рынка в Санкт-Петербурге.

В ближайшее время пред-
полагается провести ассес-
мент корпоративных музеев, 
музеев университетов Санкт-
Петербурга и Москвы. В СПбГУ 
существует музей, представ-
ляющий богатейшие тради-
ции академической жизни 
универсантов, — Музей исто-
рии Университета. Это дает 
шанс объединить мониторинг 
качества работы музеев с раз-
витием музейной институции 
альма-матер и повышением 
уровня корпоративной культу-
ры СПбГУ.

 

международная организация 
музеев и музейных 
специалистов, которые 
занимаются хранением, 
развитием и взаимодействием 

ИКОМ —
общества и мирового 
природного и культурного 
наследия, материального и 
нематериального наследия. 
Кодекс ИКОМ определяет 
стандарты профессиональной 
деятельности музеев  
и их сотрудников.

Военно-исторический музей 
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Рейтинг музеев Санкт-Петербурга
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Я поведу тебя в музей…
Узнать больше о жизни выдающихся универ-
сантов можно не только из книг воспомина-
ний или научных трудов. Как жили и работа-
ли эти люди? Что читали, что держали на 

своем письменном столе, как был организо-
ван их быт? Об этом можно узнать в мемори-
альных музеях-квартирах, расположенных в 
разных районах Санкт-Петербурга.

Сайт: http://www.razlivm
useum

.spb.ru 

Сайт: https://www.hermitagemuseum
.org/w

ps/portal/herm
itage/visitus/winter-palace?lng=ru

Сайт: http://w
ww.sp

bmuse
um

.ru
/t

he
m

us
eu

m
/m

us
eu

m
_c
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pl

ex
/b
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Сайт: http://levgumilev.ru 

Сайт
: http://w

w
w

.brodskym
useum

.com
 

Сайт: http://spbu.ru/files/culture/museums/m
endeleev/

Владимир Ильич УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН) (1870–1924), 
выпускник Университета, политический деятель. 

МУЗЕЙ «ШАЛАШ В. И. ЛЕНИНА»
Где: г. Сестрорецк, пос. Тарховка, 

Дорога к Шалашу Ленина, дом 3, лит. А 
(ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ МУЗЕЙНЫЙ 

КОМПЛЕКС В РАЗЛИВЕ) 
Часы работы: с 10:00 до 18:00, 

в летний период до 19:00, 
выходной — среда. 

Иван Петрович ПАВЛОВ (1849–1936), 
выпускник Университета, лауреат Нобелевской 

премии по физиологии или медицине
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-КВАРТИРА 

АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА
Где: В. О., 7-я линия, д. 2. 

Часы работы: с 10:00 до 17:00 
(по предварительным заявкам), 

выходные —  суббота 
и воскресенье. 

Са
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a.ru
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dex/exposition/3floor/lomonosov/

Дмитрий Иванович МЕНДЕЛЕЕВ (1834–1907), 
профессор Университета,открыватель 

Периодического закона химических элементов. 
ОТДЕЛ «МУЗЕЙ-АРХИВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА» 

МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА СПбГУ 
(УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КВАРТИРА УЧЕНОГО)

Где: Менделеевская линия, д. 2.
Часы работы:с 11:00 до 16:00, 

выходной — 
понедельник. 

Михаил Васильевич ЛОМОНОСОВ 
(1711–1765), выдающийся ученый-энциклопедист, 

ректор Университета.
МУЗЕЙ М. В. ЛОМОНОСОВА (ОТДЕЛ МУЗЕЯ 

ЭТНОГРАФИИ И АНТРОПОЛОГИИ 
 (КУНСТКАМЕРА) РАН)

Где: Университетская набережная, дом 3 
Часы работы: с 11:00 до 18:00, 

выходной— 
понедельник.  

Александр Александрович БЛОК (1880–1920), 
выпускник Университета, выдающийся 

русский поэт-символист. 
МУЗЕЙ-КВАРТИРА А. А. БЛОКА 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ СПб)
Где: ул. Декабристов, д. 57. 

Часы работы: С 11:00 до 18:00, 
во вторник до 17:00, 
выходной — среда.

ПЕТР I (1962–1725), Император Всероссийский, 
основатель Университета и Академии наук. 

ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ ПЕТРА I.
Где: располагается в здании Эрмитажного театра. 

Вход: Дворцовая площадь, д. 2. 
Часы работы: вторник-суббота 

с 10:30 до 17:00, 
по воскресеньям до 16:00,

выходной — 
понедельник. 

Лев Николаевич ГУМИЛЕВ (1912–1992),
 выпускник и научный сотрудник Университета, 

историк-этнолог и писатель.
МУЗЕЙ-КВАРТИРА ЛЬВА ГУМИЛЕВА 

(ФИЛИАЛ МУЗЕЯ АННЫ АХМАТОВОЙ 
В ФОНТАННОМ ДОМЕ)

Где: ул. Коломенская, 1/15, кв. 4. 
Часы работы: вторник-воскресенье 

с 11:00 до 18:00, 
выходной — 

понедельник.

Иосиф Александрович БРОДСКИЙ (1940–1996), 
сотрудник Университета, поэт, лауреат
 Нобелевской премии по литературе. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА ИОСИФА БРОДСКОГО.
Где: Литейный проспект, д. 24. 

Открытие состоялось 
24 мая 2015 года. 

Александр Степанович ПОПОВ (1859–1905), 
выпускник Университета, электрофизик.
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ А. С. ПОПОВА 

(МУЗЕЙ-ЛАБОРАТОРИЯ И МУЗЕЙ-КВАРТИРА)
Где: музей-лаборатория в СПбГЭТУ 

(ул. Профессора Попова, д. 5), корп. 1,
музей-квартира (корп. D, кв. 33).
Часы работы: с 11:00 до 16:30, 

выходные — 
 суббота и воскресенье. 
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Черная речка

р. Большая Нева

Финский залив
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ-КАБИНЕТ А. С. ПОПОВА

Где: г. Кроншадт, ул. Макаровская, д. 1/3.
Часы работы: посещение только 

по предварительной договоренности; 
свободный доступ в музей 

открыт 7 мая 
(в День радио).
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Новый вид паразитов 
был открыт учениками 
Академической гимназии 
СПбГУ им Д. К. Фаддеева. 

Не каждому ученому 
выпадает удача от-
крыть новый вид 
живых организмов. 

Сергею Виноградову и Егору 
Дружинину повезло: они 
обнаружили новый вид пара-
зитических клещей, будучи 
еще школьниками. Впрочем, 
повезло десятиклассникам 
не только с открытием, а пре-
жде всего с научным руко-
водителем. «За то, что мы 
заинтересовались паразити-
ческими клещами и биоло-
гией вообще, стоит сказать 
спасибо нашему преподавате-
лю биологии Филиппу Евгенье-
вичу Четверикову (кафедра зоо-
логии беспозвоночных СПбГУ), 
который на первом же занятии 
рассказал нам о необычных па-
разитах растений и предложил 
принять участие в настоящей 
научной работе, — рассказы-
вает Сергей. — А вообще-то мы 
с Егором гуманитарии, наша 
специализация — «Экономиче-
ская и социальная география».

ИСТОРИЯ С БИОЛОГИЕЙ
Филипп Четвериков предло-
жил своим ученикам исследо-

вать образцы поврежденных 
различными вредителями рас-
тений из старинного гербария. 
В этом уникальном гербарии 
более 1000 образцов, которые 
на протяжении двух столетий 
собирались разными учеными 
на территории России. Сей-
час этот гербарий хранится 
в Зоологическом институте 
РАН, а раньше принадлежал 
В. Г. Шевченко, руководите-
лю группы фитоакарологии 
БиНИИ СПбГУ. Один из образ-
цов привлек внимание юных 
ученых. Это была лапчатка 

Polentilla bifurca с сильным раз-
растанием стеблей. Из этикет-
ки следовало, что лапчатка 
была собрана в 1919 году около 
Саратовской областной опыт-
ной станции. Целью работы 
Сергея и Егора стало проясне-
ние природы повреждающего 
агента, вызывающего разраста-
ния стеблей лапчатки. Сначала 
ребятам пришлось углубиться 
в историю. В частности, они 
выяснили, что на опытной 
станции в начале прошлого 
века работал выдающийся 

Автор: Юлия СМИРНОВА

 Первооткрыватели  
за школьной партой
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Гербарный образец, на котором учащимися 
Академической гимназии СПбГУ им. Д. К. Фаддева  
был найден новый вид клещей  
(этикетка представлена на стр. 25)
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русский генетик и ботаник 
Николай Иванович Вавилов. 
В настоящее время на месте 
станции находится НИИ сель-
ского хозяйства Юго-Востока. 
Ребята отправили электронное 
письмо в институт с просьбой 
помочь уточнить место сбора 
лапчатки, и сотрудники ин-
ститута откликнулись. В итоге 
удалось очень точно устано-
вить место сбора лапчатки 
из гербария.

Чтобы узнать, как выглядит 
здоровая лапчатка, юные иссле-
дователи отправились на сайт 
plantarium.ru — это онлайн-
определитель сосудистых рас-
тений России и сопредельных 
стран. К своему удивлению, 
они обнаружили две серии 
фотографий лапчатки из Астра-
хани и Иркутска с точно таки-
ми же повреждениями, как и 
у исследуемого ими образца. 
По просьбе Сергея и Егора один 
из авторов фотографий Леонид 
Непоменко (заместитель дирек-
тора по науке ООО «НИИ про-
блем Каспийского моря», Астра-
хань) собрал и переслал им по 
почте живые экземпляры рас-
тений. Ребята несколько меся-
цев культивировали растения 
в лаборатории, и в результате 
им удалось выделить точно 
таких же вредителей, что были 
найдены ими в гербарии. Это 
оказались четырехногие клещи 
рода Fragariocoptes, при этом 
выяснилось, что они принад-
лежат к новому, неизвестному 
науке виду. О том, почему так 
важно разбираться в тонкостях 
систематики и морфологии 
четырехногих клещей, читайте 
в апрельском номере журнала 
«Санкт-Петербургский универ-
ситет».

С учетом новой находки род 
Fragariocoptes будет включать 
в себя четыре вида клещей, 
два из которых живут на лап-
чатке, а два на землянике. 
Интересно, что в каждой паре 
есть вид-галлообразователь. 
Галлы — это новообразования 
на листьях и стеблях растений, 
вызванные паразитическими 
насекомыми или клещами. 
В своей работе ребята сравни-
ли виды рода Fragariocoptes 
по комплексу морфологических 

признаков и получили инте-
ресный результат. Они предпо-
ложили, что в ходе эволюции 
клещи на лапчатке и земля-
нике независимо приобретали 
или утрачивали способность 
вызывать галлы на растениях. 

Для проверки этой гипотезы не-
обходимы дальнейшие иссле-
дования.

НЕ ТОЛЬКО НОВЫЙ ВИД,  
НО И НОВЫЙ МЕТОД
Четырехногие клещи — крохот-
ные существа, их не разглядеть 
невооруженным взглядом, 
даже под бинакуляром это воз-
можно не всегда. Как же найти 
этих крошек в старом герба-
рии? Филипп Четвериков пред-
ложил ребятам использовать 
оригинальную технологию 
поиска: в ультрафиолетовом 
свете. Ранее эта методика для 
поисков клещей не использо-
валась. «Вообще это очевидно, 
ведь ищут же скорпионов 
в пустыне при помощи ультра-
фиолетовых фонариков, они 
ярко светятся, их отлично вид-
но в темноте. Идея применить 
ультрафиолет родилась у меня 
в ресурсном центре микроско-
пии и микроанализа СПбГУ, 
где я изучаю клещей на конфо-
кальном микроскопе, в кото-
ром используется синий лазер. 
Я давно понял, что кутикула 
клещей способна светиться, 
но не знал, что свечение мо-
жет быть настолько сильным, 
что поможет искать клещей 
в гербарии. Для этой работы 
вместо лазера мы использова-
ли обычный ультрафиолето-
вый фонарик, который можно 
приобрести в интернет-мага-
зинах. Их применяют, когда 
надо обнаружить, например, 
следы различных биологиче-
ских жидкостей или проверить 
подлинность купюр. И в случае 
с клещами из гербария это сра-
ботало!» — рассказал о ноу-хау 
Филипп Четвериков.

ИСКУССТВО  
БЫТЬ ПЕРВЫМ
Итак, место обитания установ-
лено, новая технология поиска 
клещей в гербариях оправдала 
себя, что же дальше должен 
предпринять исследователь, 
в руках которого оказался не-
известный ранее вид? «Необ-
ходимо подробно его описать, 
сделать рисунки, провести 
необходимые измерения и обо-
сновать, что это именно новый 
вид», — отвечает Сергей Вино-

ОТКРЫТИЯ,  
СДЕЛАННЫЕ ДЕТЬМИ:

Исаак Ньютон сделал свое первое 
открытие, будучи ребенком. 
Приняв участие в состязаниях 
по прыжкам в длину, будущий ве-
ликий физик заметил, что прыгать 
лучше по ветру. Юный Исаак был 
довольно хилым мальчиком, но-
сила ветра помогла ему обскакать 
своих товарищей. Позднее Ньютон 
провел целую серию опытов, ис-
следуя, насколько дальше можно 
прыгнуть, используя силу ветра.
В 2013 году украинский подросток 
Кирилл Дудко помог сделать от-
крытие канадским океанологам. 
Кирилл следил за онлайн-транс-
ляцией проекта Neptune с морско-
го дна у берегов острова Ванкувер 
и увидел, как самка морского 
слона съедает миксину. Кирилл 
задал вопрос ученым о том, что 
за животное могло съесть эту не-
обычную червеобразную рыбу, и 
так выяснилось, что тюлени, к ко-
торым относятся морские слоны, 
питаются миксинами.
Французский школьник Неил 
Ибата в 2013 году стал соавто-
ром научной статьи в журнале 
Nature благодаря тому, что первым 
обнаружил структуру из карлико-
вых галактик, которая вращается 
вокруг галактики созвездия Ан-
дромеда. Случилось это во время 
стажировки юноши в обсерва-
тории, где работает его отец 
Родриго Ибата. Ранее считалось, 
что большим галактикам сопут-
ствуют независимые галактики 
поменьше. Эта работа открыла для 
астрофизиков новые перспективы 
для изучения и пересмотра теорий 
образования галактик.

КСТАТИ:

градов. Многие думают, что 
научную статью может напи-
сать только дипломированный 
специалист. В крайнем случае 
студент. На самом деле содержа-
ние статьи намного важнее аф-
филиации автора. Для научного 
сообщества важно, чтобы это 
была качественно выполненная 
работа. Когда статья подается 
в журнал, она проходит рецен-
зирование, и если рецензенты 
считают, что все выполнено как 
следует и работа соответствует 
мировым стандартам, то не-
важно, кто ее авторы. О своем 
открытии и новом способе ис-
следований Сергей и Егор уже 
заявили на Открытой конферен-
ции-конкурсе исследователь-
ских и проектных работ ода-

ренных школьников старших 
классов «Intel-Авангард 2015», 
прошедшей в начале этого года 
в Москве, и получили дипломы 
I степени в номинации «Биоло-
гия». Научное сообщество озна-
комится с их работой в рамках 
международной зоолого-пара-
зитологической конференции 
«Чтения памяти профессора 
И. И. Барабаш-Никифорова», 
а в следующем году планиру-
ется публикация с описанием 
нового вида в журнале Zootaxa, 
входящего в список WOS. 

НАУКА ПОМОГАЕТ УЧИТЬСЯ
 «Опыт этой серьезной научной 
работы был для меня полезен. 
Я научился структурировать 
информацию, ставить перед со-

бой конкретные цели и задачи. 
Помимо того, что я коснулся 
этой области биологии и узнал 
для себя что-то новое, я стал 
иначе относиться ко всем сво-
им действиям, и с учебой стало 
проще», — рассказывает о своих 
ощущениях Сергей. Соглашаясь 
с соавтором, Егор добавляет: 
«Для меня стало открытием, 
что биология может быть на-
столько интересной».

Конечно, без помощи на-
учного руководителя ребята 
не выполнили бы столь серьез-
ную и кропотливую работу. 
Почему же Филипп Четвериков 
решил доверить это исследова-
ние школьникам, а не сделал 
все сам или со студентами?

«Всякий человек, который 
долго варится в собственном 
соку, понимает, что наступит 
тот момент, когда ему захочется, 
чтобы этот сок кто-то выпил, — 
шутит Филипп. — Чтобы поде-
литься таким специфическим 
опытом, как изучение микро-
скопических клещей, нужно 
найти весьма определенных 
людей: увлеченных, любозна-
тельных и усидчивых. 

Ну а чтобы довести до конца 
начатую исследовательскую 
работу, надо иметь серьезные 
волевые качества. Я сам окон-
чил Академическую гимназию 
и прекрасно знаю, какие ребята 
там учатся, и думаю, что эта 
гимназия — один из лучших 
ресурсов для поиска талант-
ливых молодых людей. Найти 
таких ребят, которые будут 
считать щетинки у клеща 
и восторгаться тем, что они 
нашли новый вид, довольно 
трудно. Но именно такие ребя-
та смогут в будущем по-новому 
взглянуть на привычные вещи, 
понять что-то необычное и сде-
лать открытие. Им интересны 
достойные вещи, и они откры-
ты новому».

Сергей ВИНОГРАДОВ, учащийся 
10 класса Академической гимназии 
СПбГУ им. Д. К. Фаддева, собирает 
землянику — близкую родственницу 
лапчатки, чтобы изучить те 
повреждения, которые ей наносят 
паразитические клещи
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ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЭКИПАЖА

СИСТЕМА 
ОЧИСТКИ ВОДЫ

РАЗЛОЖЕНИЕ
ВОДЫ

2H2O 2H2+ O2 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА

CO2 + 4H2 2H2O + CH4 

H2

O2 CO2

CH4

H2O

H2O H2O

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Автор: Юлия СМИРНОВА

Очищать 
воду можно 

будет на МКС

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Для очистки воды 
фотокатализатор нужно как 
следует облучать видимым 
или ультрафиолетовым 
светом, в зависимости от 
катализатора. Существующие 
системы в основном работают 
в ультрафиолетовом спектре. 
При облучении на поверхности 
фотокатализатора образуются 
сильные восстановительные 
и окислительные 
центры, формируются 
реакционноспособные 
частицы типа ОН-радикалов, 
которые способны окислить 
практически любое 
органическое соединение, 
включая биологические 
объекты, до углекислого газа, 
воды и других минеральных 
продуктов.

Научный поиск — дело 
долгое, хлопотное, 
порой кажущееся со-
вершенно бесперспек-

тивным. Но открытие новых 
свойств и областей использо-
вания может вывести техноло-
гию из аутсайдеров в лидеры. 
Один из таких примеров — 
гетерогенный фотокатализ. 
Он открывает широкие пер-
спективы в разработке недо-
рогих и эффективных проектов 
в сфере очистки водных ресур-
сов от патогенной микрофлоры 
и создании замкнутой систе-
мы водоочистки во внеземных 
условиях.

СВЕТ  
И НЕМНОГО ВОДЫ
Интерес исследователей к фото-
катализу обусловлен тем, 
что это экологически чистая 
технология, которая может ис-
пользовать солнечный свет — 
основной альтернативный 
источник энергии. В СПбГУ 
фотокатализом занимаются 
несколько исследовательских 
групп. Проект «Новые протони-
рованные перовскитоподобные 
оксиды как фотокатализаторы 
для разложения воды» возглав-
ляет к. х. н. Иван Родионов, ас-
систент  (кафедра химической 
термодинамики и кинетики 
СПбГУ). Пока университетские 
химики в основном занимают-
ся фундаментальными исследо-
ваниями в этой области, но уже 
задумываются о том, где эти 
данные могут быть использова-
ны в будущем.

Фотокатализ — это иници-
ирование химической реакции 
под действием света в присут-
ствии какого-то вещества, ко-
торое в ходе данной реакции не 
расходуется. С тех пор как люди 
начали заниматься изучени-
ем этого процесса, основной 
целью было разложение воды 
на водород, который рассматри-
вается как топливо будущего, 
и кислород, который нужен 
нам для дыхания. В ходе фото-
катализа происходит запаса-
ние энергии света в продуктах 
химической реакции. Однако 
сложность состоит в том, что 
эта реакция хочет идти в обрат-
ном направлении — в сторону 
синтеза, а не разложения воды, 
и поэтому эффективность 
процесса до сих пор остается 
весьма низкой. В какой-то 
момент это чуть не стало при-
чиной того, что на технологии 
могли поставить жирный 
крест. Спасла фотокатализ от 
забвения опять же вода. Оказа-
лось, что этим методом можно 
эффективно очищать воду от 
органических примесей. «В 
нашей лаборатории мы тоже 
этим занимаемся. Но тут есть 
свои проблемы, — рассказыва-
ет Иван Родионов.— Очистка 
воды от фотокатализатора, 
который обычно представлен 
в виде порошка, становится 
самостоятельной проблемой. 
Это может быть фильтрация, 
центрифугирование или что-то 
еще. Поэтому в рамках данной 
темы основной вопрос ставится 
так: как закрепить фотоката-И
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К. х. н. Иван Родионов занялся 
слоистыми оксидами и фото-
катализом еще на втором курсе 
университета в 2006 году. За поч-
ти 10 лет он стал специалистом в 
этой области и уже сам руководит 
группой студентов и аспирантов, 
курирует дипломные и курсовые 
работы по физической и неоргани-
ческой химии, а также читает ряд 
курсов для студентов-химиков. На 
протяжении последних пяти лет 
Иван является постоянным участ-
ником жюри на Международном 
турнире естественных наук и на 
Всероссийском химическом тур-
нире школьников, а в настоящий 
момент также является председа-
телем методического совета при 
этих турнирах.
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лизатор на носителе так, чтобы 
он не переходил в раствор и 
чтобы очистка воды происхо-
дила в проточном режиме? Мы 
работали в этом направлении 
и создавали лабораторные 
реакторы, где фотокатализатор 
был нанесен на поверхность 
стекла. Эти реакторы позволя-
ли успешно очищать воду от 
модельных загрязнителей — 
органических красителей и 
фенола — вплоть до безопасных 
концентраций. На данном 
этапе проблема вымывания 
решена не до конца, все-таки 
фотокатализатор вымывается 
медленно».

При очистке воздуха такой 
проблемы не возникает — 
не нужно никаких особых 
способов, чтобы закрепить 
катализатор на подложке. Уже 
существуют бытовые возду-
хоочистители, в основе рабо-
ты которых лежит принцип 
фотокатализа — такие приборы 
эффективно очищают воздух 
от органических примесей, 
микроорганизмов и посторон-
них запахов.

ДИОКСИД ТИТАНА ПОВСЮДУ
Самый распространенный 
фотокатализатор — диоксид 
титана. Он безвреден для чело-
века и очень распространен: он 
есть в составе солнцезащитных 
кремов, лекарственных препа-
ратов, красок и так далее. «Вот 
эта стена, — Иван показывает 
на стену кафе, в котором мы 
беседуем, — покрыта белила-
ми, в состав которых входит 
фотокатализатор диоксид ти-
тана. Скорее всего, он не очень 
хороший очиститель, потому 
что нужно соблюдать опреде-
ленный фазовый состав, важ-
на морфология частиц. Кроме 
того, в состав краски входят 
другие составляющие, которые 
не дают работать фотокатали-
затору нормально. Но вообще 
бытовое фотокаталитическое 
покрытие — это не очень до-
рого, и в Японии уже работают 
над подобными технологиями».

МНЕ БЫ В НЕБО 
Метод очистки с помощью фото-
катализаторов может быть ис-
пользован не только на Земле. 

Он хорош своей деструктивно-
стью — уничтожает примеси, а 
не накапливает их где-то, подоб-
но фильтрам. Метод не требует 
дополнительных реагентов, но 
он не очень подходит для очист-
ки действительно очень гряз-
ной воды. Его хорошо исполь-
зовать для доочистки, когда 
другие способы уже бессильны. 
Это могло бы найти применение 
там, где нужна очень чистая 
вода — например, в медицине. 
А еще фотокатализ можно было 
бы использовать в неземных ус-
ловиях. В космосе не так важно, 
сколько это стоит, а важно, что-
бы метод был максимально ком-
пактный и максимально эффек-
тивный. Потому что доставить 
что-либо на орбиту стоит очень 
дорого. «Мне очень близка идея 
использования фотокатализа в 
космосе, потому что этим спо-
собом можно решить сразу не-
сколько актуальных проблем, 
таких как переработка углекис-
лого газа, который образуется в 
результате дыхания человека, 
и проблему регенерации воды 
в замкнутой системе для ее по-
вторного использования. Сейчас 
для этого используются раз-

ного рода фильтры, но по сути 
эти системы не очень сильно 
отличаются от бытовых. Этим 
конкретно мы не занимается, 
но имеем это в виду. Кроме того, 
в космосе очень подходящие ус-
ловия для использования фото-
катализа — наличие сильного 
УФ-излучения, значительная 
часть которого отфильтровы-
вается атмосферой, поэтому на 
поверхности Земли интенсив-
ность ультрафиолетового света 
намного меньше», — отмечает 
Иван Родионов преимущества 
использования фотокатализа 
в космосе.

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА
Но основной интерес Ивана Ро-
дионова и его коллег направлен 
не на очистку воды, а на синтез 
и исследование свойств новых 
фотокатализаторов на основе 
слоистых перовскитоподобных 
оксидов. Эти кристаллические 
вещества состоят из перовски-
товых слоев толщиной пример-
но 1 нм, и их свойства зависят 
от элементов, входящих в их 
состав, а также от способности 
к интеркаляции воды — обра-
тимому включению молекул 
в межслоевое пространство. 
Способность к интеркаляции 
делает слоистые оксиды при-
влекательными фотокатализа-
торами для разложения воды, 
которое в этом случае может 
происходить не только на по-
верхности частиц, но и в меж-
слоевом пространстве.

«Сейчас мы работаем над 
проектом, который предпола-
гает синтез слоистых оксидов 
и исследование того, как они 
взаимодействуют с водой и как 
это влияет на фотокаталитиче-
скую активность», — рассказал 
Иван Родионов. Для синтеза 
ученые используют высоко-
температурный твердофаз-
ный метод при температуре 
1000–1100 градусов Цельсия. 
Чтобы получить чистый про-
дукт, нужно оптимизировать 
процесс, подобрать для каждого 
вещества нужное время, тем-
пературу, программу синтеза. 
Эта задача для большинства 
изучаемых объектов уже реше-
на. И на данном этапе группа 
Ивана Родионова занимается 

К.х.н. Иван РОДИОНОВ  
испытывает новый 
фотокаталитический реактор
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РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ СПбГУ,  
С КОТОРЫМИ РАБОТАЮТ  

ИССЛЕДОВАТЕЛИ
Помимо фотокаталитической 
установки химик СПбГУ Иван 
Родионов и его коллеги активно 
используют в работе термомикро-
весы Netzsch TG 209 F1 Librа, кото-
рые находятся в распоряжении  
РЦ «Термогравиметрические  
и калориметрические методы  
исследования», настольный диф-
рактометр Rigaku «MiniFlex II»  
из РЦ «Рентгенодифракционные 
методы исследования». Кроме это-
го исследователи активно сотруд-
ничают с ресурсными центрами  
«Методы анализа состава веще-
ства», «Междисциплинарным 
ресурсным центром по направле-
нию „Нанотехнологии“» и образо-
вательным ресурсным центром  
по направлению «Химия». 
  

КСТАТИ:

характеризацией полученных 
синтетических продуктов.

Кроме того, фотокатализ — 
процесс очень чувствитель-
ный к условиям: составу воды, 
спектру лампы. Поэтому важно 
выявить все те примеси, кото-
рые каким-то образом влияют 
на прохождение реакции, как 
положительно, так и отрица-
тельно. «Сейчас мы планируем 
изучить влияние наиболее рас-
пространенных в воде неорга-
нических солей — катионов на-
трия, калия, кальция, магния 
и анионов (хлорида, сульфата, 
нитрата, гидрокарбоната) — 
которые присутствуют в любой 
воде. Это может дать очень по-
лезный результат: может стать 
понятно, что от каких-то ионов 
нужно избавиться, прежде чем 
подвергать воду фотокатализу, 
а какие-то, возможно, наобо-
рот, помогают», — говорит Иван 
Родионов о ходе реализации 
текущего проекта.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Все проблемы человечества 
фотокатализ, конечно, не ре-
шит. Есть у технологии и свои 
ограничения. «Номер один — 
это маленькое число фотока-
тализаторов, которые хорошо 
работают под видимым светом, 
и многие исследования сейчас 
направлены на решение этого 
вопроса. А также часто недоста-
точная эффективность фото-
катализа даже в ультрафиолете 
за счет протекания разных 
побочных процессов. Это как 
раз то, над чем мы работаем», — 
рассказывает Иван о проблемах 
технологии.

Чтобы начался процесс 
фотокатализа, необходимо, 
чтобы электрон (носитель от-
рицательного заряда) и дырка 
(условный положительный 
заряд), которые образуются при 
облучении внутри катализато-
ра-полупроводника, вышли на 
поверхность фотокатализатора. 
Здесь они принимают участие: 
электрон в восстановительной 
реакции, а дырка — в окисли-
тельной. Но часто они сюда не 
доходят и исчезают (рекомби-
нируют) с выделением тепло-
ты. Это паразитный процесс, 
с которым борются ученые. 

Один из способов решения про-
блемы — получать как можно 
более низкоразмерные части-
цы и композитные фотоката-
лизаторы, так как на контакте 
двух материалов возникает 
разность потенциалов, кото-
рая способствует тому, чтобы 
электроны и дырки двигались 
в разных направлениях. Это 
снижает вероятность рекомби-
нации, кроме того, окисление 
и восстановление происходят 
в разных местах, и продукты 

реакции не смогут обратно вза-
имодействовать.

У слоистых перовскитопо-
добных оксидов есть уникаль-
ное свойство — способность к 
расслоению. Слоистая струк-
тура может при определенных 
условиях развалиться на от-
дельные монослои. Чтобы это 
произошло, нужно уменьшить 
силу взаимодействия между 
ними, что достигается помеще-
нием в межслоевое простран-
ство объемистых органических 
оснований — в основном ами-
нов. Если таким образом рассло-
ить оксид и дать ему собраться 
обратно, то слои соединятся 
более хаотично, и у получивше-
гося материала будет большая 
удельная поверхность, пористая 
структура, и это увеличивает 
эффективность.

К услугам исследователей 
в СПбГУ есть несколько ресурс-
ных центров, которые полно-
стью удовлетворяют запросы 
ученых. Но есть и потребно-
сти — например, высокомощ-
ный ксеноновый источник 
излучения с регулируемой 
длиной волны и система па-
раллельного синтеза. «Фотока-
талитическая установка — это 
то, что хочется собрать самому 
и самому все контролировать, 
чтобы все было доступно. 
Готовых решений для фото-
катализа никто не предлагает, 
все те установки, на которых 
мы работаем, я собирал сам. 
Надеюсь, что нам удастся полу-
чить крупный грант, который 
позволил бы купить необхо-
димое оборудование», — поде-
лился Иван Родионов своими 
мечтами.

Мы, возможно, и не заметим, 
как очутимся в новой эре, 
где скорость передачи 
информации возрастет 
на пару порядков. Академик 
Евгений Михайлович Дианов, 
директор Научного центра 
волоконной оптики РАН, 
рассказал о передовых 
технологиях в передаче 
информации на 71-ом 
Менделеевском чтении 
в СПбГУ.

Интернет-провайдеры 
сегодня предлагают 
«быстрый» Интернет, 
измеряемый Мбит/с. 

Тем не менее, еще в 2012 году 
японские ученые провели 
эксперимент, в ходе которого 
достигли скорости передачи 
информации 1 петабит/с (пе-
табит — десять в пятнадцатой 
степени). Как утверждает ака-

демик Евгений Михайлович 
Дианов, такие скорости очень 
скоро из области эксперимен-
тов перейдут в реальную по-
вседневную жизнь.

Каким образом ученым 
удастся преодолеть «терабит-
ный потолок» возможностей 
современных технологий? 
Резервы для развития по-
прежнему есть у самой бы-
строй технологии нашего 
времени — волоконной оптики. 
«Современные одномодовые 
световоды позволяют переда-
вать информацию со скоростью 
не более 100 терабит/с. Когда 
вы вводите в них свет боль-
шой интенсивности (в случае 
большого количества каналов), 
начинают проявляться раз-
личные эффекты, ухудшающие 
качество сигнала, — объясняет 
Евгений Михайлович Диа-

нов. — В настоящий момент 
существуют три подхода, как 
решить эти принципиальные 
проблемы».

Первый из них — это рас-
ширение спектральной об-
ласти передачи информации. 
Световод хорош тем, что об-
ладает очень низкими опти-
ческими потерями в широком 
спектральном диапазоне: это 
1300–1700 нанометров. Однако 
разработан всего один эффек-
тивный оптический усили-
тель (эрбиевый волоконный 
усилитель), у которого полоса 
усиления совпадает с областью 
низких оптических потерь в 
световодах, но у него есть один 
недостаток: очень узкая спек-
тральная область усиления 
(80 нанометров). То есть совре-
менные световоды позволяют 
использовать более широкий 

Автор: Елизавета БЛАГОДАТОВА

Еще больше 
информации: 

наступает петаэра

Термомикровесы 
Netzsch TG 209 F1 Librа 
помогают исследователям 
определить,  
происходит ли  
внедрение молекул  
воды в структуру  
слоистых 
фотокатализаторов,  
и если да, 
то в каком количестве
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диапазон, а усилитель нет. 
«Мы — наш Научный центр 
волоконной оптики РАН — в со-
трудничестве с Институтом 
химии высокочистых веществ 
занимаемся разработкой новых 
материалов, лазеров, усили-
телей, — говорит Евгений 
Дианов. — Мы сильно продви-
нулись в разработке новых ла-
зеров и оптических усилителей 
на основе волоконных светово-
дов, легированных висмутом. 
И здесь мы лидеры».

Вторая возможность — это 
использование многосерд-
цевинных световодов. Здесь 
возникают свои проблемы: при 
близком расположении сердце-
вин друг к другу они начинают 
взаимодействовать, возникают 
перекрестные помехи и иска-
жения.

Третье направление — при-
менение световода с воздушной 
сердцевиной. «Раньше счи-
талось, что передавать через 
атмосферу невозможно, она 
слишком изменчива, — объяс-
няет Евгений Михайлович Диа-
нов. — Но если ее сделать изоли-
рованной, тогда это идеальная 
среда. В ней нет нелинейных 
эффектов, потери потенциально 
очень низкие». Было бы идеаль-
но, если бы не одна сложность, 
и причина ее в полном вну-
треннем отражении на границе 
раздела двух сред: сердцевина 
должна быть с большим пока-
зателем преломления, а оболоч-
ка с меньшим. Если мы берем 
воздушную сердцевину, то ее 
показатель преломления будет 
единица, а в материалах этот 
показатель больше единицы. 
Хитрые ученые придумали, как 
обойти это препятствие. «Ре-
шили делать оболочку в виде 
фотонного кристалла, которая 

тоже отражает свет. Показали 
возможность, но нужно еще 
проводить фундаментальные 
исследования, чтобы понять, 
почему оптические потери 
не снижаются ниже уровня, 
наблюдаемого в кварцевом 
стекле», — говорит Евгений 
Дианов. Он уверен, что разраба-
тываемые по названным трем 
направлениям технологии со 
временем позволят передавать 
информацию со скоростью 
десятки петабит в секунду. 
«Весь мир интенсивно работает 
в этом направлении», — просто 
объясняет свою уверенность 
академик.

Такие скорости нужны и 
в науке, и в экономике, в об-
разовании, в государственной 
инфраструктуре. Но самое 
главное — это использование 
огромных объемов информа-
ции для принятия стратеги-
ческих решений. «Все реше-
ния, которые принимаются 
в развитых странах, основаны 
на достаточном количестве 
информации, которая посту-
пает из банков, рынков, самых 
разнообразных внутренних и 
внешних источников. Таким 
образом, решения основаны 
на скрупулезном анализе 
фактического состояния дел. 
Современные волоконно-опти-
ческие сети связи, обеспечива-

ющие огромные потоки инфор-
мации, являются своеобразной 
„нервной системой“ развитого 
общества, которая, по аналогии 
с нервной системой человека, 
обеспечивает эффективную 
работу всех государственных 
органов. У нас же по старинке 
ручное управление всем на све-
те, а это неправильно», — счи-
тает Евгений Михайлович.

Если же говорить о разви-
тии отечественных технологий 
в сфере волоконной оптики, 
то здесь, по мнению академи-
ка Дианова, в области новых 
разработок задел есть, однако 
основная проблема — в отсут-
ствии собственного производ-
ства волоконных световодов 
и другой элементной базы. 
Операторы связи закупают за 
рубежом волоконные светово-
ды, соответствующую электро-
нику для обработки сигналов, 
лазерные диоды. «На самом 
деле производить это все 
в России возможно, так как 
у нас есть серьезный техно-
логический и научный задел 
для производства элементной 
базы оптоволоконных систем 
связи, — уверен Евгений Ми-
хайлович Дианов. — Но необ-
ходимо принятие решений на 
государственном уровне, чтобы 
это сдвинулось. А это уже дело 
политики, а не науки».

Академик РАН Евгений Михайлович 
ДИАНОВ, директор Научного центра 
волоконной оптики РАН, уверен: 
со временем скорость передачи 
информации достигнет десятков 
петабит в секунду

СПбГУ делает серьезную 
ставку на международное 
сотрудничество. Как стать 
успешным на общемировом 
конкурентном научном и 
образовательном поле?  
О стратегии СПбГУ 
рассказывает первый 
проректор СПбГУ по учебной 
и научной работе Игорь 
Алексеевич Горлинский.

 

Несмотря на достаточно 
сложную в политиче-
ском и экономическом 
плане обстановку для 

нашей страны в мире, Санкт-
Петербургский университет все 
больше и увереннее использует 

ресурс международного сотруд-
ничества — научный, образо-
вательный, общекультурный, 
экспертный. «Это просто необ-
ходимо для развития универси-
тета такого масштаба и уровня, 
как наш», — уверен Игорь Алек-
сеевич Горлинский.

 — Насколько на междуна-
родном сотрудничестве 
СПбГУ отражаются политиче-
ские и экономические слож-
ности последнего времени?
 — Никаких негативных тен-
денций нет. Напротив, когда 
я общаюсь с нашими акаде-
мическими партнерами, они 
подчеркивают, что сейчас, как 

они выражаются, «правильное 
время» для того, чтобы разви-
вать контакты с нашим универ-
ситетом, реализующим свою 
инновационную программу 
развития. У нас нет ни одного 
отказа ни по заключенным 
соглашениям, ни по другим 
инициативам, и если судить 
хотя бы по количеству визитов, 
международных конференций, 
которые проводятся на нашей 
базе, числу обучающихся и 
научно-педагогических работ-
ников СПбГУ — иностранцев, 
другим показателям академи-
ческой мобильности, то заин-
тересованность партнеров из 
многих стран мира в сотрудни-

Автор: Елизавета БЛАГОДАТОВА

«Сильный национальный 
университет должен быть 

интернациональным»

Ф
О

Т
О

: М
И

Х
А

И
Л

 В
О

Л
К

О
В

Ф
О

Т
О

: S
H

U
T

T
E

R
S

T
O

C
K

.C
O

M



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДАОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

3736

честве с нашим университетом 
имеет тенденцию к устойчиво-
му росту.

 — В соременной сети со-
трудничества университета 
какие бы вы выделили при-
оритеты, географические и 
сущностные?
 — Если говорить о географии, 
то при всем том, что у нас разно-
векторная политика (реализа-
ция которой исходит из пони-
мания того, что мы включены 
в глобальные процессы в науке 
и образовании), то из традици-
онных областей я выделил бы 
Европу, причем, подчеркну, не 
только Западную, но и Восточ-
ную. А также Китай, Юго-Вос-
точную Азию, Корею и Японию. 
Кроме того, за последние пару 
лет наметилась новая перспек-
тива: сильные университеты 
стран БРИКС. 

 Говоря о сущности между-
народного сотрудничества, не-
обходимо понимать: его прагма-
тическая цель — это получение 
дополнительных ресурсов для 
собственного развития, причем 
обязательно в режиме равно-
правных двусторонних связей. 

 Я бы не назвал какой-то 
один приоритет, хотя бы по-
тому, что университет — это 
и наука, и образование, и 
культурные связи, тем более, 
университет такого масштаба 

и уровня, как наш. Необходимо 
развивать сотрудничество по 
всем этим областям, используя 
новые инструменты междуна-
родного сотрудничества, кото-
рые разработаны и внедрены в 
нашем университете.

 — Какие новые инструменты 
вы имеете в виду?
 — В последние годы наш уни-
верситет ввел несколько прин-
ципиальных новаций. Напри-
мер, мы предложили нашим 
ученым участие в конкурсе на 
так называемые travel-гранты, 
позволяющие получать финан-
сирование на рабочие поездки 
в зарубежные университеты, 
а главное — создали научную 
инфраструктуру, привлека-
тельную для наших партнеров. 
Раньше связь была практиче-
ски односторонней (когда наши 
исследователи используют 
лабораторную базу других 
университетов), а теперь мы 
можем предлагать сравни-
мые и даже зачастую лучшие 
условия: у нас появись матери-
ально-технические ресурсы, в 
первую очередь наш Научный 
парк, использование научного 
оборудования которого заин-
тересовало многих  зарубеж-
ных ученых. При этом работа 
Научного парка строится на 
принципе равной доступности. 
Это значит, что и наши ученые, 

и их коллабораторы (вне за-
висимости от их гражданства) 
могут в равной степени исполь-
зовать ресурсы Научного парка 
фактически бесплатно. Эта 
технология в мире получила 
название — открытый доступ 
к исследовательским ресурсам. 
Мы первыми в России  внедри-
ли ее в повседневную практику 
обеспечения научно-исследо-
вательской деятельности. Мы 
говорим сильным ученым: 
приезжайте, мы создаем вам 
условия для работы. И ученые 
приезжают: и в рамках выпол-
нения совместных исследова-
ний по договорам о сотрудниче-
стве, и на условиях заключения 
трудовых договоров. В целом 
создание Научного парка — это 
стратегическая инвестиция 
в развитие научной инфра-
структуры, реализованная в 
ходе выполнения Программы 
развития нашего университе-
та. Около 150 миллионов евро 
было вложено в современное 
научное оборудование. Для его 
обслуживания был фактически 
заново создан корпус (более 
200) специально обученных 
сотрудников, создана система 
транспарентных правил до-
ступа к ресурсам парка. Логика  
инвестиции предполагает бес-
платный доступ в начале пути 
(как сейчас), но это не может 
продолжаться бесконечно. Мы 
создали необходимые условия, 
обеспечили равнодоступность. 
Сейчас идет процесс, когда у 
нас повышается количество 
хороших публикаций, появля-
ются новые практикумы для 
студентов, которых раньше не 
было. Далее мы рассчитываем, 
что исследователи, используя 
созданные возможности, будут 
привлекать гранты (в том чис-
ле международные) со свобод-
ного научного рынка. Конечно, 
политика Университета гиб-
кая: где-то поддержка должна 
быть более длительной, где-то 
развитие происходит быстрее.

 Кроме того, в Университете 
существует программа специ-
альных грантов для сильных 
исследователей вне зависи-
мости от их гражданства для 
создания лабораторий и иссле-
довательских групп по темати-

кам, связанным с Программой 
развития СПбГУ. Подчеркну, 
наш университет, пожалуй, был 
первым в России, создавшим 
необходимые условия и пред-
ложившим такую программу. 
Следующая инициатива по вве-
дению собственных степеней 
PhD. Это путь использования 
глобально признанной систе-
мы научных квалификаций: 
когда университет предлагает 
исследователю сделать работу 
и защитить ее как PhD, всем по-
нятно, о чем идет речь. Постдо-
ковская программа решает ту 
же самую задачу. Мы говорим: 
если вы имеете степень PhD или 
приравненную к ней (также 
очень важно, что теперь СПбГУ 
может признавать дипломы 
и квалификации, тем самым 
снимая барьеры), пожалуйста, 
приезжайте и работайте, мы 
даем столько денег, чтобы это 
позволило вам комфортно жить 
и работать в Санкт-Петербурге, 
а взамен мы получаем…

 — Мозги!
 — Да, и это на самом деле глав-
ный ресурс. Пожалуй, это тоже 
первый случай в России, когда 
мы предложили иностранцам 
и коллегам из других универ-
ситетов страны вариант, ранее 
работавший только в обратную 
сторону (все помнят выражение 
«утечка мозгов»). Теперь мы ста-
раемся обеспечить их приток. 
Список инициатив можно про-
должать, но главное, я надеюсь, 
ясно: идеология в том, что мы 
становимся открытыми, понят-
ными и ясными в своей акаде-
мической политике, системе 
степеней, званий, условий, 
которые мы предлагаем вовне, 
играя на одном поле с зарубеж-
ными коллегами по одним с 
ними правилам и вступая в 
конкуренцию за самый глав-
ный ресурс.

 — Почему так важно, что 
Университет получил право 
самостоятельно решать, 
какие дипломы и квалифи-
кации признавать?
 — Раньше это было крайне 
сложной проблемой даже с 
европейцами, даже внутри Бо-
лонской системы. Один пример. 

В большинстве стран Европы 
бакалавриат длится три года. 
Чтобы поступить к нам в ма-
гистратуру, нужно было ехать 
в Москву и доказывать, что 
трехлетний бакалавриат в той 
или иной стране соответствует 
нашему четырехлетнему. Это 
весьма тонкая работа, потому 
что нужно учитывать двенад-
цатилетнюю школу, оценивать 
пройденные курсы не с точки 
зрения часов, а полученных 
компетенций… Мы сразу стали 
пользоваться полученным 
правом. Следствием этого стало, 

например, появление замеча-
тельной, на мой взгляд, совмест-
ной магистерской программы у 
наших журналистов со Свобод-
ным университетом Берлина. 
То, что университет сам при-
нимает решение, абсолютно 
привычно для всего мира. По-
тому что едут в определенный 
университет и рассчитывают, 
что именно он будет принимать 
решение, годится ли кандидат 
для той или иной работы или 
обучения.

 — Вы вполне ясно обрисо-
вали, каким образом дости-
гается прагматическая цель 
международного сотрудни-
чества: получение ресурсов 
для собственного развития.
 — Конечно, существует и не 
прагматический аспект — 
общекультурный. Традицион-
но университет способствует 
культурному обмену между на-
шими молодыми гражданами и 
гражданами других стран. Это 
придает устойчивость будуще-
му в отношениях между народа-
ми. Помните термин «народная 
дипломатия»? Он сейчас подза-
быт, но мне представляется, что 
это очень важный инструмент. 
Кроме просто знания языка 
и культуры другой стороны, 
расширения понимания мира 
молодые люди получают воз-
можность сравнивать. Сравне-
ние — это очень интересный 
механизм. Кто-то возвращается 
из командировки или включен-
ного обучения и говорит: как 
там здорово, однако такой-то-
курс у нас читают лучше. Или: 
там есть такой-то чрезвычайно 
полезный курс, которого у нас 
нет. Такого рода обратные связи 
важны и на личном уровне, и 
для Университета в целом, ведь 
без внешних экспертиз наука 
и образование существовать не 
могут и довольно быстро дегра-
дируют. 

 — Каким образом использу-
ются возможности между-
народного сотрудничества в 
целях экспертизы?
 — Без внешних экспертиз не 
обойтись. Например, Высшая 
школа менеджмента СПбГУ 
имеет очень высокий рейтинг 

Игорь Алексеевич  
ГОРЛИНСКИЙ

Родился в 1950 году в Москве.  
В 1972 году окончил Ленин-
градский государственный 
университет (СПбГУ) по спе-
циальности «Биолог. Физио-
лог высшей нервной деятель-
ности». В 1975 году окончил 
аспирантуру ЛГУ (СПбГУ). 
В этом же году защитил 
кандидатскую диссертацию 
по исследованию механизмов 
эхолокации у летучих мы-
шей. С момента завершения 
аспирантуры и по настоящее 
время работает в СПбГУ:  
с 1975 — ассистент, доцент, 
профессор; с 1987 — замести-
тель декана, а с 1989 по 2010 — 
декан биолого-почвенного 
факультета.  
С 2006 по 2008 — проректор 
по научной работе, с 2008 
по настоящее время — пер-
вый проректор по учебной и 
научной работе. Член Ученого 
совета СПбГУ. Область инте-
ресов: биофизика и физиология 
сенсорных систем; механизмы 
пространственной ориен-
тации человека и животных; 
биоэтика; образовательная 
и научная политика в высшей 
школе. Автор свыше 40 науч-
ных публикаций. Заслуженный 
работник высшей школы РФ. 
Награжден Орденом Дружбы.
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в том числе и потому, что об-
разовательные программы, 
которые там реализуются, 
проходили международную 
аттестацию. Говоря коротко, 
мы всегда стараемся экспони-
ровать наши проекты вовне. 
Скажу о собственном опыте. 
Когда мы в рамках Программы 
развития начали создавать си-
стему ресурсных центров, мы 
объявили конкурс в Универси-
тете. Заявок было много, нужно 
было вести отбор. И частью 
этого отбора явилась эксперти-
за у ведущих ученых по каждо-
му из направлений, включая 
нобелевских лауреатов. Деньги 
большие, ответственность 
большая. Эксперты у нас были 
и российские, и международ-
ные тоже.

 — Возвращаясь к междуна-
родным стандартам в обра-
зовании: Болонская система 
по-прежнему актуальна? 
Или теперь господствуют 
новые тренды?
 — Правильнее говорить не 
«Болонская система», а «Болон-
ский процесс». Приведу пример: 
когда все начиналось (лет уже 
20 назад), в основном речь шла 
о схеме «четыре года бакалав-
риата + два года магистратуры». 
Теперь в Европе превалирует 
схема «три года бакалавриата + 
один (либо два) года магистра-
туры», но зато стремительно 
развиваются PhD программы, 
они были введены так назы-
ваемой «третьей корзиной» 
в структуру Болонского процес-
са. Как вы видите, все меняется 
довольно быстро. Более того, 
комбинация продолжитель-
ности и структура программ не 
самоцель. Главное в Болонском 
процессе — это мобильность. 
Для студента это означает воз-
можность нескольких пере-
ходов со сменой направления 
обучения (бакалавриат, маги-
стратура, PhD), благодаря систе-
ме зачетных единиц и компе-
тентностно ориентированных 
образовательных программ 
можно часть учебного времени 
проводить в другом универси-
тете без необходимости «дого-
нять» коллег при возвращении 
в свой вуз. Мобильность акту-

альна и для преподавателей. 
Конечно, до сих пор нам меша-
ют языковые барьеры, но мы 
целеустремленно идем к тому, 
что все выпускники нашего 
бакалавриата будут владеть ан-
глийским на приличном уров-
не, близком к B2, что обеспечит 
и возможность для них ездить 
в англоязычные магистратуры, 
и возможность для нас увели-
чивать количество англоязыч-
ных магистерских программ. 
Радует, что новые поколения 
студентов на входных тестах по-
казывают в динамике лучшие 
навыки устной и письменной 
английской речи. Что касается 
научной работы, тут проблем 
нет: вы можете войти в любую 
нашу лабораторию и сказать, 
что не знаете русского — с вами 
легко перейдут на рабочий ан-
глийский.

 — Значит, Болонский про-
цесс не сдает позиции…

 — Я бы сказал иначе. Болон-
ский процесс был европейским 
детищем, а сейчас ситуация в 
академическом мире движется 
в сторону быстро вырабаты-
вающихся международных 
стандартов. Сегодня и в Китае, 
и в Индии, и в Бразилии, и в 
ЮАР сильные вузы работают по 
системе «бакалавриат — ма-
гистратура — PhD». Болонская 
система сегодня начинает, если 
хотите, растворяться в более 
глобальной системе стандартов, 
имеющих те же цели: увеличе-
ние мобильности. Для некото-
рых стран это имеет колоссаль-
ное значение, особенно для тех, 
которые сегодня не располагают 
сильными университетами, но 
таким образом могут создавать 
условия для своих студентов 
частично получать образование 
в сильных вузах за границей. 
Это лучше, чем консервировать 
собственное образование невы-
сокого качества.

Но, повторюсь, Болонский 
процесс не задает жестких схем 
обучения. Есть специальности 
и направления подготовки, 
которые как были построены на 
идеологии специалитета, так 
и остались, и у нас, и в Европе. 
Например, некоторые инженер-
ные специальности, подготовка 
врачей… Несомненно, процесс 
эволюции систем образования 
будет продолжать развиваться. 
Технологические тренды будут 
настолько сильно влиять на 
развитие образования, что, мо-
жет быть, через 20 лет мы будем 
иметь университеты, совершен-
но не похожие на нынешние, 
выстроенные в рамках гумболь-
дтовской системы. Абсолютной 
ценностью остается борьба 
за качество образования, за 
будущее выпускников, полу-
чение ими необходимой квали-
фикации, а также за ресурсы: 
исследовательские, препода-
вательские, студенческие. В 
глобальной системе, где мы су-
ществуем сегодня, нам нужны 
сильные преподаватели и сту-
денты — вне зависимости от их 
гражданства. Я полагаю верным 
заметить: чтобы быть сильным 
национальным университетом, 
необходимо быть университе-
том интернациональным.

Кристаллографы СПбГУ 
совместно с коллегами 
из Университета им. Бен-
Гуриона (Беэр-Шева, Израиль) 
внесли свой вклад в теорию 
происхождения жизни 
на Земле. Они выяснили, 
что фосфиды — источники 
пребиотического фосфора — 
вполне могли быть 
земного, а не метеоритного 
происхождения, как 
предполагалось ранее.

На очередном Science-
ланче в СПбГУ доцент 
кафедры кристалло-
графии СПбГУ доктор 

геолого-минералогических 
наук Сергей Николаевич 
Бритвин и заведующий кафе-
дрой кристаллографии СПбГУ 
доктор геолого-минералогиче-
ских наук Сергей Владимиро-
вич Кривовичев представили 
результаты исследований, 
опубликованные в этом году 
в журнале Scientific Reports 
(входит в группу Nature).

В окрестностях Мертвого 
моря (в пустыне Негев (Из-
раиль) и на Трансиорданском 

плато южнее Аммана (Иор-
дания)) ученые Михаил Ни-
колаевич Мурашко (СПбГУ) и 
Евгений Вапник (Университет 
имени Бен-Гуриона) обнару-
жили необычные минералы — 
фосфиды, причем в больших 
количествах и сразу пять 
новых видов, ранее неизвест-
ных в природе. До этого фос-
фиды на Земле практически 
не встречались, их находили 
в составе метеоритов. А фосфи-
ды, найденные в окрестностях 
Мертвого моря, имеют земное 
происхождение.

Фосфор — элемент, необ-
ходимый для существования 
жизни на нашей планете. 
В организме человека фосфор 
содержится в составе веществ, 
относящихся к двум прин-
ципиально разным классам 
химических соединений. В пер-
вую очередь это минерал апа-
тит, составляющий 70 % нашей 
костной ткани. Это неорганиче-
ское вещество — фосфат каль-
ция. Другой класс веществ — 
это фосфороорганические 
соединения, преимущественно 
эфиры полифосфорных кислот. 

Например, АТФ: аденозинтри-
фосфорная кислота, вещество, 
отвечающее за процессы обме-
на и передачи энергии в орга-
низмах теплокровных живот-
ных, в том числе человека.

С апатитом все понятно, 
он весьма распространен на 
Земле, однако вопрос в том, 
как в Архейскую эру (более 
двух с половиной миллиардов 
лет назад) могли образоваться 
первичные химические со-
единения, содержащие связи 
«углерод-кислород-фосфор» и 
«углерод-фосфор»: пребиотиче-
ские молекулы, которые дали 
возможность появиться жизни 
на древней Земле? Согласно 
принятой в геохимии и кос-
мохимии теории, вероятная 
цепочка превращений была 
следующей: фосфиды окисля-
ются до фосфитов, содержащих 
трехвалентный фосфор. Фосфи-
ты под действием кислорода и 
воды легко окисляются до по-
лифосфатов, а они при взаи-
модействии с простейшими 
органическими молекулами 
образуют фосфонаты и эфиры 
полифосфорных кислот, такие 

Автор: Елизавета БЛАГОДАТОВА

Фосфор для жизни

УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ СПбГУ,  
ПРИСУЖДАЕМЫЕ  

ПО ОТРАСЛЯМ НАУКИ:
l PhD СПбГУ (PhD SPbSU),
l Доктор наук СПбГУ  
(Doctor of Science SPbSU).
Области (отрасли) науки утверж-
даются на основании решения 
Ученого совета СПбГУ. Утверж-
денный перечень отраслей: Ма-
тематика (Mathematics), Биология 
(Biology), Геология (Earth Sciences), 
Физика (Physics), Международные 
отношения (International Relations), 
Филология (Phylology), Востокове-
дение. Африканистика (Asian and 
African Studies), Искусствоведение 
(Arts).
Соискателем ученой степени 
может быть лицо, обладающее 
степенью магистра (квалифи-
кацией специалиста), основные 
результаты диссертации должны 
быть опубликованы в изданиях, 
индексируемых в базах данных 
Web of Science и Scopus.
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как АТФ. Эта теория весьма 
стройная и получила много-
численные эксперименталь-
ные доказательства. Однако 
буквально до прошлого года 
считалось, что те самые фос-
фиды, с которых все началось, 
были занесены на Землю в со-
ставе метеоритов. С нынешним 
открытием кристаллографов 
СПбГУ и Университета им. 
Бен-Гуриона становится оче-
видным, что фосфиды вполне 
могли быть и земного проис-
хождения. «На данный момент 
обследовано всего три точки 
залегания фосфидов в окрест-
ностях Мертвого моря, — гово-
рит Сергей Бритвин. — Однако 
выходы аналогичных пород 
прослеживаются на площади 
в 400 квадратных километров. 
Можно с высокой долей вероят-
ности предположить, что при 
продолжении исследований в 
этом районе находок фосфидов 
будет еще больше».

Заведующий кафедрой кри-
сталлографии Сергей Кривови-
чев подчеркивает, что ученые 
пока далеки от окончательного 

ответа на вопрос о происхож-
дении жизни на Земле. «Ис-
точник фосфора — это один 
из маленьких аспектов боль-
шой и чрезвычайно сложной 
проблемы происхождения 
жизни, — говорит ученый. — 
Однако наличие пребиотиче-
ского фосфора — действительно 
одно из необходимых условий 
возникновения жизни».

Ученые отметили, что еще 
несколько лет назад иссле-
довать минералы, такие как 
найденные в пустыне Негев 
фосфиды, было бы невозможно. 
«Современную науку невоз-
можно делать только „голыми 
руками“ и светлой головой», — 
подчеркнул Сергей Бритвин. 
Фосфиды, найденные в Израиле 
и Иордании, исследовали в ре-
сурсном центре «Рентгенодиф-
ракционные методы исследо-
вания» Научного парка СПбГУ, 
используя метод монокри-
стальной дифрактометрии (см. 
журнал «СПбУ» № 3, март 2015).

В науке, как обычно, нахож-
дение ответа на один вопрос 
порождает целый «букет» 

новых увлекательных научных 
загадок. Почему земные фос-
фиды сосредоточены именно 
в окрестностях Мертвого моря? 
Ученые предполагают, что там 
они могли образоваться из фос-
фатов при восстановительном 
горении углеродсодержащих 
горных пород. Температура 
горения могла достигать  
1500 °С. «Возможно, в том 
районе происходило горение 
толщ Земли, — предполага-
ет Сергей Бритвин. — Кстати 
говоря, именно это древние 
люди могли интерпретировать 
как видения адского пламени и 
огня, падающего с неба».

Доцент СПбГУ (кафедра 
кристаллографии) доктор геолого-
минералогических наук Сергей 
Николаевич БРИТВИН показывает, 
откуда на Землю прилетали 
метеориты, в составе которых 
находили фосфиды

Автор: Вера СВИРИДОВА

«Если ты можешь 
позволить себе 

мыслить, значит,  
ты успешен»

Елена Яковлевна КАЛЬНИЦКАЯ, 
выпускница СПбГУ, почетный 
доктор Университета, генеральный 
директор Государственного
музея-заповедника «Петергоф»
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Елена Яковлевна Кальницкая 
покорила Университет 
со второй попытки, потом 
11 лет пробивалась 
на серьезную музейную 
работу. А все для того, чтобы 
продолжить в Петергофе 
дело Петра I и стать 
примером для подражания 
для многотысячной армии 
музееведов и искусствоведов 
не только в России, но и 
в мире.

«Думаю, ты получишь 
удовольствие», — сказала мне 
коллега, узнав, к кому я еду 
на интервью. И не ошиблась. 
Рассказать о себе за 20 минут 
интересно, емко и одновре-
менно объемно может только 
неординарный человек. Елена 
Яковлевна Кальницкая, вы-
пускница СПбГУ, почетный 
доктор Университета, гене-
ральный директор Государ-
ственного музея-заповедника 
«Петергоф», безусловно, чело-
век необычный. Она покоряет 
искренностью и открыто-
стью, говорит без экивоков и 
не прячется за высотой своего 
профессионального и социаль-
ного статуса. Ей можно смело 
задавать даже неудобные во-
просы и гарантированно полу-
чить прямые ответы. Журналу 
«Санкт-Петербургский универ-
ситет» Елена Яковлевна расска-
зала о «мостах», связавших ее 
с миром искусства, объяснила, 
почему музеям нужны дирек-
тора-гуманитарии и зачем 
молодым специалистам абсо-
лютное свободомыслие.

— По первому образованию 
вы инженер. И даже успели 
поработать по специаль-
ности. Однако из области 
точных наук ушли в гумани-
тарную сферу. Почему вы по-
меняли проектный институт 
на музей?
— Признаюсь честно, несмотря 
на то, что я происхожу из семьи 
потомственных инженеров, я 
никогда не хотела идти в точ-
ные науки. Однако в свое время 
меня в Университет не приня-
ли. Я тогда поступала на фило-
логический факультет и хотела 
изучать русскую филологию. 
Мечтала быть Ираклием Ан-

дрониковым, но не доставила 
в сочинении запятых и точек и 
не поступила. Я на всю жизнь 
запомнила свои ошибки. Было 
такое правило, его сейчас уже 
отменили, — если в конце 
предложения цитата с многото-
чием, то за кавычками ставит-
ся четвертая точка. Ее-то я и 
не поставила. И вторая ошиб-
ка у меня была любопытная: 
я написала, что Пушкин убит 
на дуэли в 1937 году. Нашла 
еще, главное, год подходящий! 
Все это стоило мне балла, и я не 
поступила в Университет.

Так жизнь привела 
меня в ЛИИЖТ (ныне Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет путей сооб-
щения. — Ред.). Почему именно 
в этот институт? По абсолютно 
человеческим мотивам: покой-
ный дядя заведовал там кафе-
дрой математики и считал, 
что это лучший вуз на свете. 
Я даже помню, как он прислал 
мне шутливые стишки:

А после верный дядя Леня
Ей вовремя заметил: «Дура! 
Окончи ты ЛИИЖТ сначала, 
А после — дуй в литературу».
 

Вот так я попала в институт 
на специальность «Автоматика 
и телемеханика на железнодо-
рожном транспорте», а потом 
по распределению пришла 
работать в институт «Ленги-
протрансмост», где занималась 
освещением мостов.

Надо сказать, что меня 
особо не тяготила моя техни-
ческая стезя. Я тогда активно 
занялась интересным делом, 
стала почти штатной пионерво-
жатой в лагере «Зеркальный». 
Для меня Дворец пионеров стал 
родным домом, я там, кстати, 
до этого и сама росла в клубе 
«Дерзание». Когда меня судьба 
привела в лагерь «Зеркаль-
ный» — это был апофеоз всего: 
веселья, радости, творчества, 
друзей. В итоге в конце каждо-
го учебного года я приносила 
в институт справку из обкома 
комсомола, и меня отпускали 
с практики на железной дороге 
в пионерский лагерь. Работа 
в нем приравнивалась к сту-
денческой практике.

— Почему для получения об-
разования в области исто-
рии искусств вы выбрали 
ЛГУ, а не, например, про-
фильный институт имени 
Репина?
— Я была девушкой упорной 
и настойчивой. Однажды 
не поступив в Университет, 
я должна была поступить 
именно туда. И потом все, что 
происходило в моей жизни, 
было очень ленинградское: я из 
ленинградской семьи, вырос-
ла в центре города. Почему-то 
институт Репина меня меньше 
привлекал, чем Ленинградский 
университет.

— Но на этот раз вместо 
филологии вы обратились 
к истории?
— А я уже к этому времени не-
много поумнела, и меня начало 
больше привлекать искусство-
ведение. Я поняла, что Ираклия 
Андроникова из меня так и так 
не выйдет. К тому же я всегда 
интересовалась искусством, за-
нималась во всех эрмитажных 
кружках. Существовало и еще 
одно обстоятельство: в то время 
получить второе образование 
было не так просто, как сейчас. 

Тогда не очень охотно давали 
на это разрешение. Я же рабо-
тала в институте мостов, и мне 
никак было не связать мосты 
и филологию. А вот мосты и 
историю мы связали. Когда я 
пришла в Университет, у меня 
была официальная бумага, что 
институту мостов нужен спе-
циалист — историк широкого 
профиля.

— Стали ли знания, полу-
ченные в ЛИИЖТе, вашим 
преимуществом? Какие 
из них особенно пригоди-
лись и как помогают се-
годня на вашей настоящей 
должности? 
— Да, пригодились и помогают. 
Дело в том, что инженерное 
образование структурирует 
сознание. Мне, например, 
удалось много сделать в сфере 
мультимедийного развития 
музейного дела. Когда я прихо-
дила к программистам, всегда 
могла логически объяснить, 
что в итоге хочу получить от 
них. Обычно искусствовед 
приносит свою статью, пусть и 
гениальную, но он не очень по-
нимает, как ее обратить в зри-
мые образы.

В этом смысле техническое 
образование сделало для меня 
большое дело: благодаря ему 
у меня существует некая 
внутренняя организация. Мне 
кажется, что я умею опреде-
лить приоритетность проблем, 
которые приходится решать. 
А уж коль судьба связала тебя 
с административной деятель-
ностью, очень важно по-
гуманитарному не растекаться 
мыслью по древу.

— Вы не раз говорили, что на 
должности директора му-
зея-заповедника «Петергоф» 
вам пришлось решать вопро-
сы, о которых вы ничего не 
знали. Как осваивали новые 
для вас области, что читали? 
Что оказалось для вас лич-
но наиболее интересным и 
увлекательным в этом про-
цессе?

Елена Яковлевна  
КАЛЬНИЦКАЯ

Российский искусствовед  
и музеевед, кандидат искус-
ствоведения (2002 год),  
доктор культурологии  
(2010 год).
Родилась в Ленинграде  
в семье потомственных гор-
ных инженеров. В 1974 окончи-
ла Ленинградский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта им. академика  
В. Н. Образцова. Работала ин-
женером в проектном инсти-
туте «Ленгипротрансмост».
В 1983 году окончила Ленин-
градский государственный 
университет (специальность 
«История искусства»). Рабо-
тала экскурсоводом научно-
просветительского отдела 
Государственного Эрмитажа, 
младшим научным сотрудни-
ком научного отдела «Дворец 
А. Д. Меншикова», старшим 
научным сотрудником Госу-
дарственного музея-заповед-
ника «Гатчина».
С 1990 по 2009 год являлась 
заведующей филиалом «Ми-
хайловский замок» Государ-
ственного Русского музея.
С 2001 по 2009 год преподава-
ла в Санкт-Петербургском го-
сударственном университете 
(кафедра истории искусства).
С 2009 года по настоящее 
время — генеральный дирек-
тор Государственного музея-
заповедника «Петергоф».
В 2014 году Елене Яковлевне 
Кальницкой присвоено звание 
почетного доктора Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета.
Является автором более ста 
научных и научно-популярных
работ по истории русского
интерьера, истории
Михайловского замка и исто-
рии Петергофа.

Путешественник времен Анны 
Иоанновны, увидев красоты 
Петергофа, написал:
«Версаль, ты теперь отстаешь,
потому что блистательный
Петергоф затмил тебя»
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— Я разговариваю с людьми и 
считаю это дело очень важным. 
Что касается чтения, то я чита-
ла много мемуаров музейных 
работников. Но жизнь идет так 
стремительно, что сегодняш-
ние музеи и музеи двадцати-
летней давности — это совер-
шенно разные вещи.

К тому же, понимаете, 
музейный путь, как говорит-
ся, крестный. Ты все равно по 
нему идешь один. Знаете, что 
мне очень нравится на этом 
пути? Мне некого винить 
в своих ошибках. Только себя. 
Когда над тобой есть кто-то 
еще, всегда можно сказать, что 
у тебя не такой руководитель, 
не так поставлена задача. А мне 
некому это сказать. Если что-то 
не получилось, то считаю вино-
ватой в этом только себя лично. 
Во всяком случае, меня так 
воспитали. Не всегда, наверное, 
у меня это получается, но я ста-
раюсь. Дело в том, что человек 
должен относиться критически 
прежде всего к самому себе. Как 
только он начинает винить 
кого-то вокруг — это всегда сви-
детельствует о неудаче.

— Профессия музейного 
работника окружена стере-
отипами. Некоторые из них 
соответствуют действитель-
ности, некоторые нет. Как по-
менялся портрет музейного 
работника? 
— Большую роль в формиро-
вании стереотипов играют 
детективы и сериалы: что ни 
музейный работник, так либо 
вор, либо дурак. А ведь эта про-
фессия требует моральных и 
нравственных устоев. Я знаю 
десятки замечательных му-
зейных людей, которые отдали 
этому делу душу и сердце.

Сегодняшний музейный 
работник — это никак не каби-
нетный ученый. Он чем толь-
ко ни занимается: и менед-
жментом, и маркетингом, и 
всевозможными рекламными 
и пиар-кампаниями. Часто 
слышу мнение, что музеем 
должен руководить менеджер, 
что совершенно необязательно 
при этом разбираться в глубин-
ной сущности музейного дела. 
Обязательно! Я убеждена, что 

музейным руководителем дол-
жен быть непременно человек 
с гуманитарным образовани-
ем. Вдобавок при всей своей 
занятости он должен писать 
научные статьи и публиковать-
ся. Тем более что чем больше 
занят — тем больше успеваешь. 
Это уж точно.

Я считаю, что самые успеш-
ные директора музеев и в Пе-
тербурге, и в Москве — это 
люди гуманитарные. Всегда 
выигрывает историк, искус-
ствовед. Я за то, чтобы музеями 
руководили музейные люди. 
Кстати, это мировой спор, 
не только российский.

— Какие компетенции сегод-
ня особенно нужны молодым 
специалистам в музеях? 
— Компетенция одна: бле-
стящее образование, а к нему 
должно прилагаться абсолют-
ное свободомыслие. Если ты 
можешь позволить себе мыс-
лить, значит, ты успешен в лю-
бом своем проявлении. Самое 
великое зло в нашей профес-
сии — это наличие Интернета, 
который совершенно лишает 
многих возможности думать. 
Хотя с умом в Интернете тоже 
интересно. Он, например, по-
зволяет наладить междисци-
плинарные контакты.

Я читаю множество сту-
денческих дипломов, диссер-
таций и с горечью вижу, как 
мало люди думают. Раньше мы 
приходили в архив и все вы-
писывали от руки в тетрадь. 
Работала моторная память: 
ты пишешь и запоминаешь, 
таким образом получая совсем 
другое восприятие. Когда же 

человек берет из Интернета 
разрозненные куски текста, 
«лепит» все в один, потом 
легко меняет кегль, то у него 
получается материал, в ко-
тором порой совершенно нет 
логики, одна мысль за другую 
не цепляется. Из этого ничего 
хорошего не получается.

— К чему нужно быть гото-
вым выпускнику, который, 
получив диплом, приходит 
на работу в музей?
— Он должен понимать, что 
он не знает ничего. Он на нуле, 
только-только начинает учить-
ся профессии. Да, у него есть 
базовое образование. Но это 
только стержень, на который 
начинают нанизываться про-
фессиональные навыки. Музей-
ный человек рождается в музее. 
Это закон непреложный.

— Существует мнение, что 
попасть на работу в крупные 
федеральные музеи специ-
алисту (особенно молодому) 
«с улицы» сложно. Так ли это 
в действительности? И что 
нужно предпринять выпуск-
нику, чтобы стать членом 
коллектива музея-заповед-
ника «Петергоф»?
— Это не совсем так. Сейчас си-
туация изменилась. Когда я на-
чинала свою музейную жизнь, 
мой путь был довольно слож-
ным. Я на серьезную музейную 
работу пробивалась 11 лет. 
Тогда мои сверстники работали 
в Эрмитаже в хозяйственной 
части, мыли полы, и никто 
не считал это зазорным. Сегод-
ня попасть в музей гораздо про-
ще. Что касается «Петергофа», 
у нас сложность одна — удален-
ное расположение. Из-за чего 
большое количество времени 
уходит на дорогу. А ведь чело-
век должен не только работать. 
У него есть дом, заботы, семья, 
друзья.

Работа в Петергофе — это 
образ жизни. Те, кто здесь 
выжил в течение двух–трех 
лет, потом остаются навсегда. 
Обычно же люди ломаются 
быстро и уходят. Каждый 
день ездить сюда на работу 
достаточно тяжело. У нас есть 
автобус — «развозка». Ты ушел 

с работы в Петергофе в шесть 
часов, сел в автобус и в лучшем 
случае к восьми попал домой. 
А завтра в семь утра вставать. 
В итоге вся жизнь концентри-
руется на работе. Это непро-
сто. Но если любишь, если эта 
работа для тебя органична, то 
все преодолимо.

— Музеи — это в первую 
очередь научные центры. 
Однако в последнее время 
в них активно «продвигают» 
развлекательные элементы. 
Особенно это коснулось про-
винциальных музеев. В ито-
ге исследовательская рабо-
та уходит на второй план, 
а развлекательный элемент 
оказывается на первом. Как 
вы оцениваете такую тен-
денцию?
— Это одновременно так и 
не так. Да, музеи везде стано-
вятся культурными центрами 
и в провинции подменяют дру-
гие институции, которых там 
просто нет. Но все равно, если 
в музее все нормально и пра-
вильно организовано, научная 
работа непременно идет. Дру-
гое дело, что она сейчас стала 
очень разноплановой. Сегодня 
музейный человек может зани-
маться не только музейными 
коллекциями. На Западе при 
музеях стали делать исследо-
вательские институты. Напри-
мер, при Версале существует 
институт истории придворной 
жизни Версаля. Там люди не 
задействованы в предметной 
работе, они занимаются даже 
не исторической, а, скорее, 
культурологической наукой. 
И я бы с удовольствием имела 
при себе таких людей. Но най-
ти их тоже непросто.

— Чего сегодня не хватает 
музеям в России?
— Безусловно, нужна госу-
дарственная политика, за-
кон о культуре и финансовая 
поддержка как со стороны 
государства, так и со стороны 
меценатов и спонсоров. Бла-
готворительность, кстати, 
тоже развивается. У нас, на-
пример, есть Общество друзей 
ГМЗ «Петергоф». За пять лет оно 
существенно продвинулось 

и преуспело. Но все же нам 
катастрофически не хватает 
денег на все. Музейная работа 
сегодня не дешевая. Время идет, 
памятники стареют. Если дела-
ется реставрация на десять лет, 
уже через пять могут потребо-
ваться новые вмешательства 
в их жизнь.

— Как-то вы сказали, что 
Россия догоняет Запад в му-
зейном деле и в чем-то даже 
идет в авангарде. В чем?
— Мы шире смотрим на му-
зейную проблему, благодаря 
чему наши музейщики уни-
версальны. Если на Западе 
ты хранителю предложишь 
лично поучаствовать в созда-
нии выставки: что-то перено-
сить, передвигать — он на тебя 
посмотрит с изумлением. Там 
гораздо больше рабочих рук. 
А наши музейщики, если они 
настоящие, все могут, все хотят 
и все любят.

— Комплекс «Петергоф» 
воспринимается как летний 
музей. Что предпринима-
ется, чтобы музей-заповед-
ник посещали зимой также 
активно, как и летом? 
— Предпринимаем мы многое, 
но мало что получается. Все 
равно Петергоф — это летний 
музей. Есть законы жанра, 
от них никуда не уйти. Сюда 
приезжают смотреть фонтаны. 
Фонтаны — это бренд, символ, 
марка. Мы даже летом в плохую 
погоду имеем значительный 
спад посетителей. Например, 
в первый день после открытия 
сезона у нас было 38 тысяч посе-
тителей, а на следующий день 
была плохая погода, и их коли-
чество снизилось до 13 тысяч. 
И это понятно: человек утром 
встает и смотрит в окно. Если 
на улице дождь, он не поедет в 
Петергоф. Мы сильно зависим 
от погодных условий. Холодное 
лето — значит, посетителей 
будет меньше.

В этом году нам впервые 
предписано планировать свою 
внебюджетную деятельность. 
А ведь никто из нас не бог, пла-
нировать погоду, настроение 
общества мы не можем. Иногда 
посмотришь утром новости — и 

никакими Петергофами себя 
не утешишь. Это тоже следует 
учитывать.

— На какой мировой музей 
ориентируется «Петергоф»? 
— Конечно, на Версаль. Он наш 
прообраз. Но при этом Петергоф 
самобытен. Ему удалось пре-
взойти резиденцию француз-
ских королей, позволила при-
родная ситуация: вода в наши 
фонтаны идет самотеком с 
высоты. Есть даже такое выска-
зывание одного путешествен-
ника времен Анны Иоанновны: 
«Версаль, ты теперь отстаешь, 
потому что блистательный 
Петергоф затмил тебя».

— Проходили ли в «Петерго-
фе» выставки современного 
актуального и концепту-
ального искусства? Как вы 
оцениваете этот опыт? 
— Да, у нас проходили выстав-
ки современной фотографии 
и скульптуры. Мне этот опыт 
нравится. Я такие выставки 
видела в Европе и готова это 
повторять. Но, признаюсь, 
это непросто. У нас публика 
консервативная, но это идет не-
просто везде. Когда я приехала 
в Версаль и увидела там вы-
ставку Джеффа Кунса (известен 
своим пристрастием к китчу, 
особенно в скульптуре. — Ред.), 
я спросила: «А вас не руга-
ют?» — «Конечно, ругают», — 
ответили мне коллеги.

И знаете, это хорошо. Любая 
полемика, плюрализм всегда 
содействуют прогрессу. Одна-
ко, принимая смелые решения, 
ты должен многое проанали-
зировать. Очень мне хочется 
на Большом каскаде сделать, 
предположим, какой-то 
авангардный суперсовремен-
ный праздник. Вместе с тем 
я понимаю, что имперская 
декорация, барочный фасад и 
фонтанная феерия обязывают 
к тому, чтобы мы их особен-
ности учли. Середина должна 
быть золотая. И все же любой 
инновационный подход всегда 
выигрывает. Высокое, каче-
ственное искусство корреспон-
дируется хорошо и легко, оно 
всегда сочетается, в том числе 
авангардное с традиционным.

«Кстати, в клубе 
„Дерзание“ я за-
нималась в секции 

журналистики — и довольно 
долго. У меня есть диплом 
Университета рабочих кор-
респондентов, я много писала 
в ленинградские газеты.  
Все это мне было интересно. 
Я вообще в жизни всегда ста-
ралась делать то, что мне 
интересно».
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БЛОГОСФЕРА БЛОГОСФЕРА

В научной блогосфере май выдался урожайным. Можно 
посмотреть видеолекции на любой вкус, от формирования планет 
до формирования сексуальной ориентации, воспользоваться 
новым полезным проектом «Элементов», посвященным 
масштабам, повысить уровень эрудиции, узнав историю раскрытия 
преступлений в Канаде и особенности строения нор предками 
бобров. Последнее — на десерт, под рубрикой «загадочные 
картинки». 

Обзор научных блогов
Подготовила Елизавета БЛАГОДАТОВА

http://sergepolar.
livejournal.com

МНОГООБРАЗИЕ 
ПЛАНЕТ

http://sergepolar.livejournal.
com/3058962.html

АНАЛИЗИРУЙ 
ТО И ЭТО

http://marinaiv.livejournal.
com/157637.html

«Очередное видео  
на „Постнауке“»
Астрофизик Сергей Попов 
в блоге делится ссылкой на соб-
ственное новое видео на сайте 
«Постнаука», где рассказывает 
о многообразии планет и том, 
из чего они состоят. Подробно 
объясняет, что из себя представ-
ляют сверхземли («это обоб-
щающее название для группы 
планет, которые по своим мас-
сам находятся примерно между 
Землей и Нептуном»). Оказыва-
ется, это один из самых распро-
страненных типов экзопланет. 
Объясняя, почему обычно при 
небольшом увеличении радиу-
са планеты ее масса возрастает 
в значительно большем мас-
штабе, Сергей Попов отмечает: 
«У сверхземель в 10 меняется 
масса и раз в 10 меняются ради-
усы. Это означает, что они очень 
разнообразные, у них очень 
разные средние плотности и 
очень разный состав». Сверхзем-
ли порождают немало вопросов 
ученых. Сергей Попов рассказы-
вает о загадках сверхземель так, 
как будто сам сконструировал 
не одну планету, поэтому доход-
чиво объясняет, почему такие 
получаются легко, а другие — 
редкие и удивительные.

«Самые громкие канадские 
дела, раскрытые благодаря 
анализу ДНК»
Марина Ясинская, работающая 
правовым аналитиком в уголов-
ном департаменте министер-
ства юстиции в Канаде, ведет 
любопытный блог, в котором 
рассказывает о работе канад-
ской полиции, о судебной прак-
тике, и все это увлекательно 
читать даже человеку, равно да-
лекому от Канады (географиче-
ски) и юриспруденции (профес-
сионально). В посте приводятся 
примеры дел, раскрытые в Кана-
де благодаря анализу ДНК. Что 
интересно — справедливость 
иногда удается восстановить 
спустя многие годы. Один при-
мер. В 1970 году юный Дэвид 
Милгаард сел в тюрьму, осуж-
денный за изнасилование и 
убийство студентки. В 1992 году 
его дело было рассмотрено, при-
знали, что его осудили оши-
бочно, и выпустили на свободу. 
В 1997 анализ ДНК подтвердил, 
что преступником точно был не 
он. «В 1997 же году после анали-
за ДНК в Калгари был арестован 
настоящий преступник, Лэрри 
Фишер», — добавляет Марина 
Ясинская. В 1999 Фишеру дали 
пожизненное…

НОВЫЙ ПРОЕКТ 
НА «ЭЛЕМЕН-
ТАХ»

https://plus.google.
com/+IgorIvanov/posts/
DTC7D6j7hWz

«Масштабы»
Игорь Иванов, физик-теоретик и 
научный обозреватель, работа-
ющий в Instituto Superior Tecnico 
(Лиссабон, Португалия), сооб-
щает читателям об открытии 
нового проекта «Элементов» (ав-
тором которого он сам и являет-
ся) под названием «Масштабы». 
«Он помогает почувствовать 
характерные масштабы физиче-
ских величин и учит не бояться 
чисел и простейших оценок», — 
поясняет блогер. Пока доступен 
только блок о временах, но в бу-
дущем предполагается допол-
нить проект разделами о рассто-
яниях, ускорениях, давлениях, 
температурах, плотности — спи-
сок открытый. «Это у вас полу-
чилась полноценная книжечка. 
Причем и школьникам инте-
ресно было бы», — комментиру-
ют читатели. Действительно, 
информации много, изложение 
доступное, получается неплохой 
справочник, позволяющий на-
глядно себе представить самые 
разные временные масштабы, 
от йоктосекунд до астрономиче-
ских времен. Что существенно 
для гуманитарного читателя — 
«Масштабы» помогают не боять-
ся формул и даже их использо-
вать!

http://sergepolar.livejournal.com/
http://asena.livejournal.com/

БОБРЫ  
И БАРБОР

http://haritonoff.livejournal.
com/300865.html

«Palaeocastor fossor и штопоры 
дьявола»
Удивительные окаменелости 
обнаружил в 1891 году в об-
рывах Небраски палеонтолог 
Эрвин Барбор: «словно кто-то 
ввинчивал в землю гигант-
ский штопор длиной несколь-
ко метров, а потом заливал 
спиральные дыры цементом». 
Назвали такие окаменелости 
«штопорами дьявола». Предпо-
лагали, что это окаменелости 
гигантских пресноводных гу-
бок или водорослей (20 млн лет 
назад на этой территории было 
озеро) либо норы животных 
(хотя против такого предпо-
ложения первооткрыватель 
Барбор возражал: как жи-
вотные могли прорыть норы 
такой совершенной формы и 
симметрии?). «В 1904 команда 
из музея естественной истории 
Карнеги обнаружила внутри 
одной из спиралей останки 
животного, которое было 
определено как Palaeocastor — 
далекий предок современных 
бобров, живший 23 миллиона 
лет назад, — сообщает блогер 
Кудесник. — Пустующие норы 
были занесены илом, видимо, 
во время наводнений, который 
потом сцементировался — так 
образовались спирали».

ПОЧЕМУ  
ГОМОФОБ — 
ПОЧТИ НАЦИСТ

http://asena.livejournal.
com/605065.html#comments

17 мая 2015 года
Выпускница СПбГУ Ася Ка-
занцева, автор популярной 
книги «Кто бы мог подумать! 
Как мозг заставляет нас де-
лать глупости», напоминает 
о международном дне борьбы 
с гомофобией, который отмеча-
ется 17 мая. «Не очень понимаю, 
чем он должен отличаться от 
всех остальных 364 в году дней 
борьбы с гомофобией, но вот 
в честь праздника запись моей 
научно-популярной лекции, 
на треть посвященной переска-
зу современных представлений 
о том, какие факторы влияют 
на формирование сексуальной 
ориентации», — пишет Ася и 
выкладывает видео. Что Ася 
Казанцева владеет стилем попу-
лярного изложения научных ис-
тин, доказывает полученная ею 
за названную выше книгу пре-
мия «Просветитель». А хлесткую 
параллель между гомофобией 
и нацизмом она проводит так: 
«Сексуальная ориентация в 
значительной степени врожден-
на — от этого, по крайней мере, 
выстраивается прямая логиче-
ская цепочка между гомофобией 
и нацизмом, которую далеко 
не все сторонники гомофобии 
считают для себя лестной».

ДЕЛАЙ СЕБЯ 
ТОЧНО

«Конструирование гендера: 
два разных подхода»
Научный обозреватель Алексей 
Тимошенко объясняет, «поче-
му появление у людей гендера 
это не просто „научились быть 
девочкой“ / „научились быть 
мальчиком“». Ссылается автор 
на концепцию социального 
конструирования гендера, «со-
гласно которой гендер вовсе не 
столь жестко обусловлен объ-
ективными обстоятельствами». 
Что имеется в виду, автор по-
ясняет на очень простом при-
мере: «Если люди начнут как-то 
иначе проявлять свой гендер — 
скажем, станет больше отцов, 
которые остаются дома с детьми 
в декретном отпуске — то это 
приведет к смене полоролевой 
модели. Мои дедушки, напри-
мер, практически не готовили 
еду, отцы моего поколения уже 
обычно жарят мясо и делают 
пару-тройку своих блюд, ну 
а в кругу моих сверстников 
приготовление пищи вообще 
гендерно не маркировано; мы 
стали иначе делать свой гендер». 
Для тех, кто хочет всерьез по-
грузиться в тему, есть ссылка на 
работу Елены Здравомысловой 
и Анны Темкиной, снабженную, 
в свою очередь, целым «буке-
том» ссылок на источники.

http://freeresearcher.net/?p=7102 
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То, что теория шести 
рукопожатий действительно 
работает, доказано не раз. 
А как насчет исторических 
личностей и экскурса 
в прошлое? Можно ли 
протянуть руку, например, 
Александру Сергеевичу 
Пушкину? И какова будет 
цепочка?

Этот вопрос занимал 
автора долгое время, 
но в августе 2014 года 
неожиданно нашелся 

ответ. Во время посещения 
Пушкинских Гор. В центре 
цепочки оказался выдающий-
ся ученый-географ, океанолог 
Юлий Михайлович Шокаль-
ский.

Как известно, все построй-
ки Святых (Пушкинских) Гор 
сильно пострадали в ХХ веке. 
Их сжигали и разоряли кре-
стьяне в период революции и 
Гражданской войны, во время 
Великой Отечественной войны 
на этой земле шли тяжелые 
бои. Практически все было 
уничтожено, но восстановлено 
в последние десятилетия. Рабо-
ты продолжаются и сейчас.

Наша экскурсионная группа 
приехала в Тригорское. Господ-
ский дом Осиповых-Вульф (его 
еще называют «домом Лари-
ных» из «Евгения Онегина») 
также был воссоздан. Когда мы 
вошли в этот дом, экскурсовод 
сразу обратил наше внимание 
на старые дореволюционные 
фотографии, по которым и были 

проведены реставрационные 
работы. Сделал эти фотографии 
Юлий Михайлович Шокаль-
ский. Ко всем своим успехам 
в науке он добавил успехи и 
в фотографии.

Юлий Шокальский родился 
в 1856 году и был сыном Екате-
рины Ермолаевны Керн, дочери 
Анны Петровны Керн. Помогал 
Екатерине Ермолаевне в воспи-
тании сына Григорий Алексан-
дрович Пушкин (1835–1905), 
младший сын поэта. На момент 
гибели отца ему не было и 
двух лет. Повзрослев, Григорий 
окончил Пажеский корпус, 
был статским советником, 
мировым судьей. С 1870 года 
он стал полным хозяином 
Михайловского, где прожил 
с семьей до 1899 года, после чего 
переехал в Вильно (Вильнюс) 

в имение жены, где и умер 
в 1905 году.

Юлий Шокальский окончил 
Морской кадетский корпус, 
Николаевскую морскую ака-
демию, стал блестящим педа-
гогом, преподавал в Морской 
академии и в Ленинградском 
государственном универси-
тете. Был вице-председателем 
Русского географического обще-
ства. Многие годы он посвятил 

исследованию океанов и морей 
и ввел понятие «Мировой оке-
ан». В 1917 году вышел в свет 
его капитальный труд «Океано-
графия», удостоенный премий 
Российской и Парижской ака-
демий наук. Шокальский был 
инициатором исследований 
в арктических морях. Портреты 
Шокальского украшают стены 
в кабинетах кафедры океано-
логии в СПбГУ (Институт наук 
о Земле) в здании на 10-й ли-
нии Васильевского острова.

Очевидцы говорили, что 
Юлий Шокальский был чрезвы-
чайно прост в общении со сво-
ими студентами. Одним из 
первых его учеников был Алек-
сей Федорович Трёшников. Под 
руководством Шокальского он 
окончил ЛГУ (географический 
факультет) в 1939 году, за год до 
кончины учителя. Тот словно 
передал через рукопожатие 
«эстафету» своему ученику. 
Ведь спустя десятилетия Алек-
сей Трёшников стал заведую-
щим кафедрой океанологии. 
А до того в течение двадцати 
лет возглавлял НИИ Арктики и 
Антарктики. Выпускники ЛГУ 
не могут не помнить его теплое 
рукопожатие. Несколько поко  

лений выпускников-океаноло-
гов трудились под его началом 
в институте и в Университете. 
Алексей Федорович ушел из 
жизни в 1991 году.

В память об этих выдаю-
щихся ученых-океанологах 
названы научные суда. Судно 
ледового класса «Академик 
Шокальский» было построено 
в Финляндии в 1982 году и в на-
стоящее время трудится у бере-
гов Антарктиды. Судно «Акаде-
мик Трёшников» было спущено 

на воду в Санкт-Петербурге от-
носительно недавно, в 2012 году, 
и регулярно совершает рейсы 
в Антарктику. На этих судах 
работают и мои коллеги.

Итак, цепочка из трех выда-
ющихся людей России отделя-
ет от Александра Сергеевича 
Пушкина не только меня, но 
и многих из нас, особенно тех, 
кто работает в сфере изучения 
Мирового океана. Безусловно, 
много путей ведут к великому 
поэту через трех или пятерых 
людей. Важно сознавать связь 
времен и людей, не рвать эти 
цепочки, но находить их и 
помнить. Поэт, офицер, уче-
ный, педагог — какая интерес-
ная линия. Все мы связаны в 
единую и неразрывную цепь. 
Теория работает, если есть 
практика.

Автор: Леонид Яковлевич ТИХОМИРОВ, океанолог

Рукопожатие  
через столетие

Комната в доме Осиповых-Вульф  
в Тригорском. Фотография. 1910-е 
годы (слева);
Географ, океанолог  
Юлий Михайлович ШОКАЛЬСКИЙ

Существует теория шести рукопо-
жатий, выдвинутая американски-
ми психологами Стэнли Милгрэ-
мом и Джеффри Трэверсом  
в 1969 году. Согласно этой теории 
любые два человека на Земле 
разделены в среднем лишь шестью 
уровнями связей. То есть каждый 
человек опосредованно знаком 
с любым другим жителем планеты 
через цепочку из пяти человек.

КСТАТИ:

ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ  
ТИХОМИРОВ 

Океанолог. Окончил ЛГУ 
в 1971 году, в 1980 году получил 
музыкальное образование по 
классу вокала. Работал в музы-
кальном театре и на концертных 
площадках города и страны, вы-
ступал в Англии, США и других 
странах. В 1999 году, к юбилею 
СПбГУ, написал песню «Наш уни-
верситет», которая стала неофи-
циальным студенческим гимном.  
В настоящее время Леонид Тихо-
миров преподает в СПбГУ (кафе-
дра океанологии), участвует  
в международной образователь-
ной программе «Балтийский уни-
верситет» и является координа-
тором «Движения экологических 
волонтеров» в Университете.

КРАТКО:
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Не только опровергнуть 
расхожие стереотипы, 
но составить максимально 
полную и ясную 
для современного 
читателя картину процесса 
над Галилеем: в издательстве 
«Новое литературное 
обозрение» в этом году 
вышла монография 
директора Музея-архива 
Д. И. Менделеева СПбГУ, 
доктора химических наук 
Игоря Сергеевича Дмитриева 
«Упрямый Галилей».

Как поясняет автор в на-
чале своего фундамен-
тального труда (в кни-
ге более 800 страниц, 

изложение основывается 
на широком круге источников, 
в том числе архивных матери-
алах; список ссылок и приме-
чаний к каждому разделу ис-
числяется сотнями), его новая 
книга — это продолжение его 
ранее вышедшей монографии 
«Увещание Галилея» (СПб.: Не-
стор — История, 2006). Книгу 
отличает глубокое погружение 
в исторический контекст, что 

позволяет современному чита-
телю лучше понять действия 
и мотивы самого Галилея и его 
оппонентов. Это важно, по-
скольку представления о мире 
людей XVII столетия (как уче-
ных, так и клириков) заметно 
отличаются от современных, 
и читателю, не являющемуся 
историком, нелегко вник-
нуть в суть противоречий 
и споров той далекой эпохи. 
Богатейший материал (факто-
логический, теологический, 
философский, культурный, 
политический), предоставлен-
ный на страницах этой моно-
графии, безусловно, будет ин-
тересен и полезен широкому 
кругу людей, интересующихся 
интеллектуальной историей 
начала Нового времени.

Несомненное достоинство 
монографии: при всей серьез-
ности обсуждаемых автором 
вопросов и тем, при его строго 
научном подходе к описанию 
и анализу событий, книгу от-
личает легкий для читателя 
стиль изложения. Приведу 
всего одну небольшую цита-
ту в качестве иллюстрации: 
«Галилей убеждал римский ис-
теблишмент в том, что ежели 
они не глянут в его телескоп, то 
потеряют лучшую главу своей 
биографии…» 

Устоявшийся за три с лиш-
ним столетия стереотип отно-
сительно «дела Галилея» — это 
трактовка инквизиционного 
процесса над ученым как про-
явление противостояния науки 
и церкви, передового научно-
го мировоззрения (в данном 
случае речь шла о поддержке 
Галилеем гелиоцентрической 
теории Николая Коперника) 
и мракобесия церковников. 
Однако, как показано в книге, 
ситуация была много слож-
ней: у каждой стороны в этом 
конфликте была своя правда, и 
главным вопросом в нем было: 

«Что значит знать?» К тому же 
Галилей был глубоко верую-
щим человеком, в то время как 
многие священнослужители 
поддерживали его коперникан-
ские взгляды.

Анализируя разные кон-
тексты процесса над Галилеем 
(теологический, методологи-
ческий, патронатный), автор 
показывает, каким образом 
развивалась логика конфликта. 
«Не говорят ли перечисленные 
обстоятельства, что в глазах Ур-
бана VIII Галилей был виновен 
не в том, что теории Птолемея 
предпочитал теорию Коперни-
ка, а в том, что посмел утверж-

дать, будто в человеческих 
силах построить научную тео-
рию, описывающую реальность 
и раскрывающую подлинные 
причинно-следственные свя-
зи?» — делает предположение 
о сути противоречий между 
Галилеем и папой Урбаном VIII 
Игорь Дмитриев.
Книга завершается несколько 
неожиданно: ее заключитель-
ная часть посвящена реакции 
на взгляды Галилея француз-
ского философа и ученого Рене 
Декарта. «В известном смыс-
ле, — отмечает автор, — Декарт 
продолжил суд над Галилеем, 
перенеся обвинения в адрес 

тосканца из сфер церковного 
права и теологии в сферу фило-
софии».

История Галилея — это 
история о свободе. Как пишет 
Игорь Сергеевич Дмитриев, 
«Галилей, как христианин, бо-
ролся за свободу высказывать 
истину или то, что он в истори-
чески обусловленном горизон-
те возможностей верификации 
научных утверждений искрен-
не воспринимал как истину 
о мире, сотворенном Богом, 
и в этом смысле боролся за 
свободу отстаивать божествен-
ную истину перед лицом кого 
угодно, даже церкви».

Автор: Елизавета БЛАГОДАТОВА

Монография в жанре 
исторического 
расследования

Философ. 
Ваше величество, 
дамы и господа,  

я могу только вопрошать 
себя, к чему все это поведет?
Галилей. Полагал бы, что мы, 
ученые, не должны спраши-
вать, куда может повести 
истина.
Философ. Господин Галилей, 
истина может завести куда 
угодно!

Бертольд Брехт.  
Жизнь Галилея
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Книги о библиотекарях 
выходят редко. А книга 
о библиотекаре с еще одной 
книгой внутри — пожалуй, 
уникальное событие 
в книжной индустрии. 
И произошло оно в СПбГУ.

В Издательстве СПбГУ из-
дана книга «Екатерина 
Балобанова, библио-
текарь Бестужевских 

курсов: труды, документы, 
воспоминания». «В данном 
случае это редкость вдвойне, 
потому что Екатерина Вячесла-
вовна Балобанова (в процессе 
изучения я установил, что ее 
фамилия произносится именно 
с ударением на втором слоге) — 
библиотекарь незаслуженно 
забытый. О ней даже в „Библио-
течной энциклопедии“ напи-
сан всего один абзац, да и то с 
неточностями. На самом деле 
она заслуживает гораздо боль-
шего внимания и уважения. И 
я по возможности постарался 
доказать это в книге», — от-
метил Алексей Викторович 
Востриков, составитель книги, 
автор статьи и комментариев, 
заведующий сектором Научной 
библиотеки им. М. Горького 
СПбГУ, хранитель библиотеки 
Высших женских (Бестужев-
ских) курсов. Действительно, в 

том, что Екатерина Вячеславов-
на Балобанова достойна книги, 
сомневаться не приходится. 
Она была первым российским 
библиотекарем, получившим 
специальное образование 
в европейском учебном заведе-
нии, и автором первого пособия 
по библиотечному делу на рус-
ском языке.

Книга состоит из трех 
частей. Первая является пере-

изданием малоизвестного, 
малотиражного и забытого 
труда Екатерины Балобановой 
«Библиотечное дело». Он вы-
шел в 1901 году в виде 48-стра-
ничной книги и был переиздан 
в 1902 году. Это первое посо-
бие по библиотечному делу 
на русском языке, вышедшее 
отдельным изданием. До этого 
отдельных книг на русском 
языке о том, как организовы-
вать библиотеку, не было. «Этот 
труд интересен также тем, что 
отражает уровень библиотеч-
ной культуры своего времени, 
от которого осталось не так 
много документов, — поясняет 
Алексей Востриков. — К тому 
же Екатерина Вячеславовна 
была не только теоретиком, 
но и практиком, и книжка 
полностью основывается на ее 
к тому времени уже 20-летнем 
опыте работы в библиотеке 
Бестужевских курсов. Большую 
часть примеров и обоснований 
теоретических положений она 
приводит из своей практики. 
Наконец, эта книжка важна 
для всех, кто интересуется 
историей библиотек в России».

Вторая часть книги содер-
жит материалы, в которых от-
ражена повседневная библио-
течная жизнь Бестужевских 
курсов. Вниманию читателей 

Автор: Вера СВИРИДОВА

Библиотекарь  
с большой буквы

ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕКИ  
БЕСТУЖЕВСКИХ КУРСОВ 

берет начало с момента их ор-
ганизации в 1878 году. На тот 
момент именовались они Санкт-
Петербургские Высшие женские 
курсы, а Бестужевскими были 
названы в честь первого директо-
ра — известного историка Кон-
стантина Николаевича Бестужева-
Рюмина. В 1919 году было принято 
решение о прекращении суще-
ствования Бестужевских курсов 
как самостоятельной организации 
и присоединении их к Петроград-
скому университету.

ФАКТ: предложены письма, доклад-
ные записки, которые ярко 
живописуют будни библиоте-
ки и ее главных действующих 
лиц — сотрудников. Удоволь-
ствие от ознакомления с ними 
гарантировано, чего только 
стоит докладная записка Екате-
рины Балобановой директору 
Высших женских курсов Нико-
лаю Павловичу Раеву о послед-
ствиях приема на работу ново-
го сторожа, благие побуждения 
которого сложить все «в пол-
ном порядке» привели к тому, 
что систематический каталог 
библиотеки издали в итоге 
на пять лет позже намеченного 
срока.

Третья часть книги по-
священа рассказу о детстве 
и ранней юности героини, 
о годах обучения в нижегород-

ском Мариинском институте 
благородных девиц. Читатель 
сможет ознакомиться с пери-
петиями судьбы Екатерины 
Балобановой, а она у нее была 
занимательная. К слову,  
библиотекарем Екатерина Вя-
чеславовна стала случайно. По-
сле окончания учебы академик 
Александр Веселовский пред-
ложил ей остаться при курсах 
для продолжения научных за-
нятий. Однако при курсах про-
сто так остаться было нельзя, 
и ее попросили, поскольку она 
имела специальный диплом 
Геттингенского университе-
та, взять на себя управление 
библиотекой. Так Екатерина 
Балобанова в 1882 году стала 
библиотекарем и оставалась 
им на протяжении последую-
щих сорока лет. 

Стоит отметить, что это 
уже вторая книга о библиотеке 
Бестужевских курсов, вышед-
шая в издательстве СПбГУ. 
В 2009 году была издана книга 
«Библиотека Бестужевских 
курсов: историческая хроника 
в свидетельствах и докумен-
тах», составителем которой 
также является Алексей Вос-
триков.

Презентация книги «Екатери-
на Балобанова, библиотекарь 
Бестужевских курсов: труды, 
документы, воспоминания» 
состоялась в СПбГУ в рамках 
празднования Общероссийского дня 
библиотек
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Доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой факультетской 
терапии СПбГУ. Почетный 
работник высшего профес-
сионального образования 
РФ.  Родился в Ленинграде.  
После окончания лечебного 
факультета Ленинградско-
го санитарно-гигиениче-
ского медицинского инсти-
тута в 1972 году работал 
в Ленинградской области 
ординатором терапевти-
ческого отделения район-
ной больницы, затем был 
призван на военную службу 
в должности начальника 
медицинской службы ракет-
ной базы.  
С 1975 года трудился в сво-
ей аlma mater больничным 
ординатором, ассистен-
том, доцентом кафедр 
госпитальной и факуль-
тетской терапии. Его кан-
дидатская (1984) и доктор-
ская (1995) диссертации 
были посвящены вопросам 
нефрологии.  
С 1996 года заведует кафе-
дрой терапии на медицин-
ском факультете СПбГУ. 
Читает лекционные курсы 
студентам, интернам и 
клиническим ординаторам 
по программам  
«Факультетская терапия», 
«Внутренние болезни». 
В последние годы научные 
интересы Александра Нико-
лаевича связаны с изучением 
вторичных нефропатий,  
некоторых вопросов  
патогенеза и терапии ар-
териальных гипертензий, 
ожирения и метаболическо-
го синдрома, проблем пора-
жения внутренних органов 
у больных с почечной недо-
статочностью. 

Прежде всего надо ска-
зать, что приходится 
много писать. У меня 
несколько учебников и 

монографий, больше 500 на-
учных работ. Несомненно, это 
отвлекает от чтения. Конечно, 
на первом месте у меня специ-
альная медицинская литера-
тура. Врач должен учиться всю 
жизнь… Сейчас, в конце учеб-
ного года, приходится много 
читать и дипломных, и диссер-
тационных работ своих аспи-
рантов, а также диссертаций, 
представленных на экспертизу, 
где я выступаю оппонентом.

Много читаю газеты и 
информационные порталы. 
Особенно комментарии и ана-
литику. Очень люблю хорошие 
стихи. Они создают определен-
ный позитивный настрой. Осо-
бенно поэты Серебряного века: 
Гумилёв, Ахматова, Бальмонт, 
Брюсов, Блок… Конечно, еще 
Пастернак и Цветаева.

 
Перечитываю книги неча-

сто. Так много всего, чего пока 
не удалось прочесть, и так мало 
свободного времени… Однако 
стихи можно перечитывать 
бесконечно, особенно Пушкина,  
«Евгения Онегина».

В юности сам писал стихи. 
Недавно нашел на даче ста-

рую тетрадку, с интересом их 
проглядел и открыл для себя 
заново.

Из последних прочитан-
ных книг назову «Остров 
мёртвых» Роджера Желязны. 
Вообще очень люблю фанта-
стику и детективы. От Герберта 
Уэллса и Жюля Верна до Гарри 
Гаррисона и Кира Булычёва. 
Конечно — Агата Кристи и 
Артур Конан Дойл. Несомненно, 
они развивают и воображение, 
и логическое (для врача — кли-
ническое) мышление. Студен-
там и молодым врачам всегда 
рекомендую читать хорошие 
детективы. Это помогает лучше 
и точнее проводить диагности-
ческий процесс. Нравятся Булга-
ков, Чехов, и не только из-за их 
«медицинских корней».

Сегодня о многих произве-
дениях молодежь узнает лишь 
по малоинтересным экрани-
зациям. Но даже если экрани-
зации удачные, стоит все равно 
прочитать «Войну и мир» Льва 
Толстого, «Трудно быть богом» 
братьев Стругацких и, конечно, 
«Всадника без головы» Майн 
Рида… 

Очень приятно взять в руки 
книгу, отложить все дела и хотя 
бы ненадолго потеряться на 
страницах вместе с любимыми 
героями.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
ШИШКИН

Стабилизация  
и ускорение  
численных методов
Автор: Сергей Евгеньевич 
Михеев 
Издательство Санкт-
Петербургского университета 

Посвятив книгу по-
вышению качества 
сходимости большой 
группы итеративных 

методов решения нелинейных 
уравнений и поиска экстрему-
ма, в которых ведется текущий 
контроль погрешности, автор 
подготовил издание, представ-
ляющее интерес не только как 
руководство к ускорению и ста-
билизации конкретных итера-
тивных методов, но и как основа 
для дальнейших теоретических 
изысканий в этом направлении.

Профессор В. В. Дикусар, ВЦ РАН

В книге рассмотрена возмож-
ность влияния на такие каче-
ства итеративных методов, 
как скорость сходимости, 
устойчивость сходимости и 
саму сходимость посредством 
релаксаций, основанных на всей 
доступной информации о ме-
тоде и объектах, к которым 
он применяется… Для будущих 
исследований осталось большое 
и перспективное направление ре-
лаксации алгоритмов с позиций 
оптимизации статистической 
эффективности. [с. 154]

Планирование и 
анализ для регресси-
онных моделей
Авторы: Вячеслав Борисович 
Мелас, Петр Валерьевич 
Шпилев
Издательство Санкт-
Петербургского университета 

К достоинствам данно-
го издания в первую 
очередь можно отне-
сти удачную подборку 

теоретического материала, как 
классического, так и работ по-
следних лет. Учебное пособие 
содержит все базовые элемен-
ты, необходимые для изуче-
ния регрессионных моделей и 
планирования экспериментов. 
Отсутствие излишних деталей, 
хороший язык и достаточное ко-
личество наглядных иллюстра-
ций и таблиц позволяют чита-
телю лучше понять основные 
принципы анализа регрессион-
ных моделей и планирования.

Профессор Е. В. Седунов, СПГУТД

Цель данного учебного посо-
бия — познакомить читателя 
с базовыми понятиями и резуль-
татами регрессионного анализа 
и математической теории пла-
нирования регрессионных экспе-
риментов. Авторы постарались 
дать краткое, доступное и в то 
же время достаточно полное 
изложение материала по указан-
ной теме. [с. 3]

Экология человека
Автор: Владислав Николаевич 
Мовчан
Издательство Санкт-
Петербургского университета 

Экология человека — одна 
из базовых дисциплин 
образовательных про-
грамм высшего про-

фессионального образования в 
России, но несмотря на это и в 
силу широкого спектра вопро-
сов, входящих в проблемное 
поле экологии человека, она не 
представлена в должной мере 
в учебной литературе. Данное 
издание, содержащее не только 
учебный материал, но и глу-
бокий научный анализ суще-
ствующих методологических 
подходов, современные данные 
о здоровье населения РФ, о каче-
стве окружающей среды и о вли-
янии разных видов антропоген-
ных факторов на общественное 
здоровье, во многом исправляет 
сложившуюся ситуацию.

Профессор А. К. Бродский, СПбГУ

Сегодня эта молодая наука рас-
полагает значительным бага-
жом знаний о разнообразных 
сторонах процесса взаимодей-
ствия человека и окружающей 
его среды.  Экология человека — 
это та область научного знания, 
где с успехом найдут применение 
своим силам специалисты са-
мых разных направлений. [с. 284]
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Физиотерапевти-
ческие методы ре-
абилитации сто-
матологических 
заболеваний
Авторы: Людмила 
Александровна Ермолаева, 
Денис Юрьевич Федотов,  
Анна Юрьевна Резникова
Издательство Санкт-
Петербургского университета

Применение физиотера-
певтических методов 
для лечения и про-
филактики основных 

стоматологических заболеваний 
является одной из актуальней-
ших проблем в стоматологиче-
ской практике. Представленная 
в пособии современная класси-
фикация методов физиотерапии, 
основные аспекты по примене-
нию фототерапии, вакуум-тера-
пии, гидротерапии и терапии 
ультразвуком и методы лечения 
и профилактики основных сто-
матологических заболеваний по-
зволят студентам быстро освоить 
материал практических занятий 
и грамотно выбирать необходи-
мый метод лечения.

Е. Е. Статовская, СЗГМУ  
им. И. И. Мечникова

Передовые деятели отечествен-
ной клинической медицины 
уже давно учитывали большое 
значение применения физических 
методов лечения.  [с. 5]

Алексей Елисеевич 
Грищенко. Очерк 
жизни и деятельно-
сти
Составители Наталья 
Алексеевна Михайлова, 
Евгений Иванович Рюмцев
Издательство Санкт-
Петербургского университета

Книга посвящена Алек-
сею Елисеевичу Гри-
щенко. Педагогу, чья 
жизнь была связана с 

работой в разных вузах России. 
Декану и ректору, стоявшему у 
истоков развития физико-мате-
матической специальности в 
Сыктывкарском государствен-
ном университете. Физику, 
оставившему значительный 
след в развитии отечествен-
ной и мировой науки о по-
лимерах. Историку, благода-
ря которому на физическом 
факультете Ленинградского 
(Санкт-Петербургского) государ-
ственного университета был 
открыт музей истории физики.

А. П. Филиппов, Институт высоко-
молекулярных соединений РАН

«В мире нет ничего интересней 
физики…» Папа часто это гово-
рил, и студенты на лекциях по-
вторяли за ним хором. Он умел 
заразить слушателей своим не 
стареющим любопытством 
ко всем проявлениям природы и 
жизни.  [c. 25]

Курс лекций по дис-
кретной математи-
ке. Часть 3. Теория 
алгоритмов и теория 
графов
Автор: Евгений Викторович 
Просолупов
Издательство Санкт-
Петербургского университета

Методически безупреч-
но изложив матери-
ал, наполнив пособие 
многочисленными 

неформальными примерами — 
и в части по теории алгоритмов, 
и в теории графов, — автор под-
готовил издание, которое, несо-
мненно, должно способствовать 
выработке у студентов навы-
ков эффективного применения 
методов теории графов и компе-
тенций практического оценива-
ния алгоритмов и программ.

Профессор Ф. А. Новиков, СПбГПУ

Дискретная математика 
приобретает все большую 
актуальность как в области 
приложений к информатике и 
другим практическим сферам, 
так и в области теоретических 
исследований. Большое значение 
имеет понимание способов ко-
дирования информации, подхо-
дов к математическому пред-
ставлению информационных 
объектов и структур, методов 
построения и исследования ал-
горитмов.  [с. 3]

«Всем известно, что олимпиады появились еще 
в древние времена. Человеку свойственно такое 
качество, как соревновательность. Предметные 
олимпиады — это тоже своего рода спорт. 
Интеллектуальные соревнования, на мой взгляд, 
ставят задачу не только выявить наиболее 
сильных, но и несут просветительскую функцию. 
С этой задачей олимпиада школьников СПбГУ 
справляется очень хорошо. Эта олимпиада 
приоткрыла для меня неизведанные земли 
новых знаний. За те два года, пока я готовился к 
ней и участвовал в этой олимпиаде, я узнал 
много нового и интересного. Хочется также 
отметить и особенный стиль заданий. За 
формулировкой каждого вопроса скрывается 
талант составителя, а в заданиях чувствуется не 
только рука профессионала, но и его душа. Это 
своего рода творчество, ведь создавать 
хорошие, трудные, но вместе с тем и 
интересные задания может не каждый человек. 
Я участвовал во многих олимпиадах по 
географии: Всероссийской олимпиаде 
школьников, МОШ, «Юные таланты», олимпиаде 
РГПУ им. Герцена… Но нигде нет настолько 

разнообразной структуры заданий, как в 
олимпиаде СПбГУ. В ней есть и расчетные 
задачи, и вопросы по этногеографии, а также 
задания по экономической, исторической, 
физической и политической географии. Не были 
обойдены стороной и проблемы экологии. 
Необходимо заметить, что многие вопросы 
направлены не только на проверку 
теоретических знаний, но и на практическое 
умение участника работать с картой, 
статистикой, схемой, что сегодня мы можем 
встретить далеко не в каждой олимпиаде по 
географии и не только. Благодаря таким 
интеллектуальным соревнованиям, как 
олимпиада школьников СПбГУ, молодые люди 
могут не только показать себя и 
посоревноваться друг с другом, но и получить 
большое количество полезной информации и 
массу впечатлений. Олимпиады также помогают 
участникам утвердиться в правильности своего 
профессионального выбора. Лично мне 
олимпиада школьников СПбГУ запомнится на 
долгие годы, как одно из наиболее интересных 
мероприятий школьной жизни». 

«Олимпиада школьников — это первый 
настоящий шанс найти интересный предмет, 
который будет вдохновлять вас на протяжении 
многих лет и может стать будущей профессией. 
Научно-технический прогресс, новые 
технологии, совершенные материалы, вопросы 
здоровья и долголетия, гармоничное развитие 
человека, а также настоящие научные 
исследования и познание тайн природы — все 
это начинается со школы, а именно с уроков 
биологии, химии, физики, математики и всех 
остальных предметов. Сейчас наступило самое 
интересное время для того, чтобы получить 
новые знания и применить их на практике. 
Именно в наши дни — когда 3D принтеры уже 

печатают автомобили, когда химики по 
отдельным атомам могут собрать (и разобрать) 
сложнейшую молекулу, когда биологи читают 
геном, а новейшие достижения физики 
позволяют заглянуть за край Вселенной — 
олимпиада открывает перед школьниками 
целый мир, полный открытий и новых 
впечатлений.
Искренне желаю всем призерам и участникам 
олимпиады найти свое собственное самое 
интересное занятие. Тем, кто не хочет 
останавливаться на достигнутом, рекомендую 
поступать в Санкт-Петербургский университет, 
который является самым динамичным и быстро 
развивающимся вузом нашей страны».

ABC
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Олимпиада школьников 
СПбГУ

МАТЕМАТИКА
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ПРОБА ПЕРА

ФИЛОЛОГИЯ
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СОВРЕМЕННЫЙ 
МЕНЕДЖЕР

СОЦИОЛОГИЯ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ИНФОРМАТИКА

1241 26034
школьник занял 
призовые места 
в 2015 году
в интеллектуальном 
состязании первого
университета России

тыс.% школьников 
приняли 
участие 
в олимпиаде 
за шесть лет

победителей 
и призеров 
олимпиады 
школьников СПбГУ — 
учащиеся 
невыпускных классов

Валентин АНАНИКОВ, 
председатель 

оргкомитета олимпиады 
школьников СПбГУ, 

заведующий 
лабораторией 

кластерного катализа 
Университета, 

член-корреспондент РАН

Роберт ГРЕСЬ, 
победитель Олимпиады 

школьников СПбГУ по 
географии,

учащийся 11 класса 
Академической гимназии 

им. Д. К. Фаддеева 
СПбГУ:
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