
Поздравляем вас с наступающим уже меньше чем
через месяц Новым годом и желаем
в новом столетии университетской жизни
реализовать все свои благие намерения!
Если вы захотите принять участие в создании
нового номера, то отправляйте свои идеи,
предложения и пожелания по адресу
ksenia_shulman@inbox.ru.

А теперь  поехали!

Уважаемые читатели! Вы держите в своих руках
первый выпуск 20182019 учебного,
последний выпуск 2018го года и 44 в общей
нумерации выпуск газеты ИСТФАКТы.
Зачем вам знать так много цифр? Дело в том,
что этот выпуск – часть
многолетней кропотливой работы дружного
коллектива, который тратил свое время и силы
на создание качественных материалов. И в этом
году, когда наш факультет отмечает еще одну
очень большую цифру – 100летие, наша газета
не смогла остаться в стороне.
Этот выпуск – заслуга не только тех людей,
которые над ним работали, это творение еще и
всех тех, кто согласился поговорить с нами, и
чьи воспоминания вы прочтете, перелистнув
заглавную страницу.



Что думает первокурсник о предстоящей археологической практике? Какие чувства и

эмоции он испытывает? Волнение? Любопытство? Первое, с чем я столкнулась – это

выбор места прохождения практики. После долгих раздумий, взвешивая все «за» и

«против», я выбрала МангупКале и ни на мгновение об этом не пожалела.

Когда я ехала на Мангуп, я наверняка знала, что мне понравится, что это будут самые

лучшие моменты в моей жизни. Так оно и оказалось. Думается, на этом месте был

каждый студент истфака. Все проходили через ранние подъёмы, нелёгкую работу

археолога, нетерпеливые ожидания перерывов между рабочими часами, долгожданный

отдых, самую лучшую компанию по вечерам, отбой, а дальше утро, и так снова и снова.

Посторонний человек может задаться вопросом: «Разве это лучшие дни твоей жизни?»

А я с уверенностью отвечу: «Конечно».

На Мангупе своя потрясающая атмосфера. Думается, этому способствует и природа, и

люди, с которыми ты проводишь дни. Каждый день мы получали новые знания, новый

опыт, новые неповторимые эмоции. Мы прошли через усталость во всём теле и мозоли

на руках, через палящие солнце, через дожди, ведь, несмотря на плохую погоду, работа

не останавливалась. Но это всё неважно, когда видишь результат своего труда и

получаешь удовольствие от той работы, которую проделал. Конечно же, у каждого из

нас останутся незабываемые воспоминания о посвящении в археологи.

Это одно из самых ярких событий нашей археологической практики. Хочется сказать

спасибо тем ребятам, которые устроили для нас такой праздник. Это было очень

весело и душевно. «Четыре недели Мангуп в ваших планах, четыре недели здесь жить

нелегко»,  пели нам старшие ребята на посвящении. Это правда, временами было

нелегко, но самое главное, что у нас остались яркие впечатления, и эта

археологическая практика останется в нашей памяти на долгие годы.

Дарья Мацко, 2 курс

МОЙ ПЕРВЫЙ СЕЗОН НА ОПУШКАХ ИЛИ КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО

Итак, представьте себе конец июля: лето, солнце, жара, море, пляж… А теперь

представьте конец июля для студентов первого (и не только) курса истфака КФУ. Вы

только что выдержали непростое психологическое испытание, и уже было верите, что

самое страшное позади и теперь вы хозяева своей судьбы. Вот только есть

маааленький нюанс: вы совершенно забыли про археологическую практику. А вот она вас

не забыла.

По факту вам дается выбор между разными типами археологических памятников, для

каждого из которых разработана своя методология. Это поселение, а точнее горная

крепость МангупКале и могильник раннего железного века Опушки. Ваш покорный

слуга, имея некоторый опыт в раскопах поселений, предпочел попробовать себя в чем

то новом и присоединился к экспедиции Игоря Николаевича Храпунова.

Первая и самая необходимая вещь, которую вы сделаете после приезда – поставите

палатки. Не забывайте, что от этого будет зависеть ваш комфорт всю практику.

Естественно, к экспедиции стоит готовиться заранее: закупить хорошую крепкую

палатку, пару карематов, теплые спальные мешки, запас одежды (рабочей и теплой),

обязательно обзаведитесь собственной походной посудой.

Режим следующий: рабочий день начинается в 5:30 утра, у вас есть полчаса, чтоб

проснуться, привести себя в порядок и отправиться на место раскопок (минут пять

неторопливой ходьбы из лагеря), где ровно в 6:00 вы начнете свою работу. Вас

распределят по квадратам, укажут где, что и как копать, а самых зеленых – обучат

держать в руках лопату. Конечно, лопата – не единственный ваш спутник всю

практику. По мере раскопок, вам предстоит познакомиться также с киркой, топором,

мастерком, ножом, щеткой, кистью и еще многими другими инструментами, столь

необходимыми в работе археолога. Да, вам предстоит тяжелая физическая работа на

протяжении 6ти часов на солнце, так что запасайтесь водой и оденьтесь

соответствующе. Всю экспедицию я работал в берцах, штанах, рубахе с длинным

рукавом, и, конечно, в головном уборе! Но не обязательно разряжаться, как я, главное,

чтобы вам было комфортно работать. Помните, ваши враги – жара и лопата (которая

так и норовит ударить тебя по ноге или по пальцам).

В ходе работы вы столкнетесь с самыми разными погребальными сооружениями: от

обычных грунтовых ям и подбоев до больших четырехметровых склепов, от погребений

коней с упряжью до человеческих погребений. К каждому такому сооружению нужен свой

подход и набор инструментов, так что от скучной и однообразной работы страдать не

будете.

И, конечно, всегда помните, что вместе с вами в экспедицию поедет и старсостав из

старших курсов и, если у вас возникнут проблемы, никогда не бойтесь обратиться к

ним за помощью или советом. О питании тоже не беспокойтесь: трижды в день вас

будут кормить свежеприготовленной на костре едой. А в особые дни старшие курсы

могут порадовать вас особым угощением, а о том, что это, вы узнаете, попав в

экспедицию.

Каждый день из вас будут назначаться дежурные, которые будут выполнять работы по

лагерю: где за костром последить, где овощи на обед нарезать, а где горячей воды в

душ подлить.

Вот такие вот пироги, друзья. За эти три недели вы получите огромный багаж знаний

и опыта, который пригодится вам не только в вашей последующей научной карьере, но

и в повседневной жизни, а также принесет целую кучу приятных воспоминаний и

забавных историй.

Виктор Максименков, 2 курс



В дни столетнего юбилея и связанных с этим

празднеств звучало много поздравлений и красивых

речей. Но мы решили задать декану, преподавателям

и студентам нашего истфака три одинаковых

вопроса. Беседовала Ксения Шульман, и ... давайте

почитаем, что из этого вышло.

Я начинал учиться, когда университету было еще 50 лет. Тогда был 1967 год, и

насколько помню, пышно это не отмечалось, поскольку это еще был Пединститут.

Кроме того в том году широко отмечалось 50летие Октябрьской революции и оно

перекрывало все прочие мероприятия. Наиболее яркие впечатления я – и, пожалуй,

все мои сокурсники, вынесли для себя из лекций Владимира Анатольевича

Коростелина, который читал у нас всю историю Древнего Мира – и Восток, и Грецию,

и Рим. Я до сих пор сохраняю конспекты его лекций. Причем базовые знания по

этому периоду, не совсем моему, ведь я больше занимаюсь средневековьем, были

сформированы именно благодаря его лекциям.

Самой интересной формой работы на историческом факультете для меня всегда

была археологическая практика студентов. Именно здесь они раскрывались с

положительной стороны, проявляли свои способности и человеческие качества. Это

было время открытий ярких личностей, время погружения в специальность через

участие в «первооткрывательской» археологической деятельности. Я не могу

вспомнить, чтобы практика когдалибо оставляла после ее завершения негативные

воспоминания. Встречаясь с выпускниками предшествующего полувека слышу от

них только добрые слова о практике как о лучшем времени их студенческой жизни.

Если говорить об экзаменационном процессе, то был в моей преподавательской

практике случай, когда я был потрясен добросовестностью студентов, их

отношением к дисциплине, которую я преподавал. Это был второй год моей

преподавательской работы, 1973 год.

Летом мы с Виталием Николаевичем Даниленко вывезли весь 1й курс, 75 человек,

на Мангуп. До этого я, молодой преподаватель, отчитал им историю первобытного

общества, курс «Основы этнографии» и спецкурс по средневековому Крыму. А на 2

курсе они зимой сдавали этнографию. Этот курс я знал очень хорошо, по именам и

фамилиям, и у нас с ними сложились очень хорошие, теплые, доверительные

отношения, которые сохраняются до сих пор. И вот они сдавали этнографию мне,

все пришли какието очень серьезные и сосредоточенные, хотя с каждым из них мы

были уже не просто знакомы, это были люди, с которыми вместе в жару и в пыли

работали на раскопах, сидели у костра, уплетали экспедиционные, отнюдь не

изысканные, харчи. Вижу, ребята сидят, очень серьезно подготовились, отвечают –

и помню, меня даже удивило, до чего же хорошо они подготовились, ведь на всех

было всего 35 учебников максимум, потому что этнология только второй год

читалась, это все, что в библиотеке нашлось. И принимал я экзамен с большой

такой, искренней симпатией к каждому, думаю, даже если они будут нервничать– я

буду их поддерживать, ведь знаю, даже если он чтото сейчас плохо говорит,

запинается – но как он прекрасно работал, какой этот человек чудесный в поле! Они

все сдали экзамен, я с облегчением вздохнул и потом, как это обычно бывает,

должен был сдавать аудиторию (как помню, небольшая, вроде бы 224 в корпусе Б).

Прохожу мимо столов и вижу – везде листики торчат. Я заглянул в один стол – и

оттуда начал выгребать в огромном, сумасшедшем совершенно количестве,

шпаргалки. То есть практически каждый студент готовил шпаргалки, причем они

написаны были от руки, тогда не было никакой множительной техники. И я был

потрясен, какое количество времени они потратили, чтобы это все, так сказать,

наваять, насколько они к этому отнеслись серьезно – хотя мне и казалось, что у нас

возникли с ними доверительные отношения, что я многое там прощу, спущу – ничего

подобного! Именно такой уровень прилежания, добросовестности, колоссального

трудолюбия (при всем том, что шпаргалки, естественно,  это запрещенная категория

вспомогательного материала!) меня глубоко поразил, и я до сих пор хорошо

вспоминаю и этих ребят, и эту ситуацию. Причем этот курс прекрасно учился в

дальнейшем – например, среди тех людей, имена которых вам хорошо известны –

Людмила Сергеевна Моисеенкова. Потом я с таким производственным ажиотажем

шпаргалок не встречался, этот учебник был буквально десятки раз скопирован,

причем я ни разу не заметил, хотя смотрел внимательно, чтобы ктото пользовался

шпаргалками! Обычно всетаки както ловишь, а тут у меня даже подозрение не

возникло в процессе проведения экзамена.

Сейчас, к сожалению, увидеть у студента шпаргалку ручной работы невозможно, а

тогда процесс их создания способствовал усвоению учебного материала, оттуда и

наша привычка конспектировать. Мы тоже писали шпаргалки, однако очень часто

оказывалось, что нет необходимости ими пользоваться. Хотя у меня и имеется под

рукой, в кармане, верный друг, «костыль», но я, оказывается, и сам знаю ответ на

«отлично»! Правы были в этом отношении латиняне, которые говорили: «Тот кто

пишет – читает дважды»

Мы всегда жили в ожидании перемен, это особенность наших поколений,

предшествующих и нынешних. Скажу откровенно, мы ждем очень серьезных

изменений в организации учебного процесса  ослабления бюрократического

прессинга, которому подвергается сейчас вузовская наука и преподавательская

деятельность. Это несоразмерная по своим масштабам регламентация не сочетается

с задачами образовательной и научной политики, требующих творческих подходов,

без регламентации каждого движения. Мы ждем больших перемен, которые

начинались еще в период перестройки, когда на некоторое время были сняты

старые требования, которые нужны были, по сути, лишь проверяющим. Все это  не

только мои мысли, то же самое в общих чертах я услышал на совещании у

Президента, проведенном 27 ноября, где все это было сказано Президенту, и тот

подтвердил, что время больших перемен давно настало. Более того, мы во многом

отстали в темпе перехода, и сейчас находимся в критическом состоянии, которое

может закончиться тем, что мы отстанем навсегда. Поэтому сейчас надо быть

неудовлетворенным тем, что есть – это нормальное состояние устремленного,

находящегося в творческом процессе ученого, преподавателя, аспиранта, магистра,

студента, ведь преподавание и научный поиск – это творческий процесс, и ни в коем

случае нельзя допускать его омертвения в тисках бюрократизации.



Любимым предметом в университете у меня была история СССР, которую

преподавал доцент Евгений Григорьевич Веракса, потому что преподаватель очень

глубоко и вдумчиво учил нас предмету, и кроме того, учил нас мыслить критично,

определять не только достижения и достоинства, но и проблемы и недостатки

определенных исторических периодов, личностей и политики государств.

Он связан с моей работой в ГЭК, когда, будучи выпускником, С.В. Юрченко защищал

свою дипломную работу. Защита проходила на английском языке, с присутствием

всего курса и на ней он показал блестящие знания и замечательную

подготовленность и к предмету своего исследования, и, в целом, к научной работе.

Запомнилась также защита Олега Валентиновича Романько, он взял вообще редкую

для тех времен тему коллаборационизма в СССР, однако наша кафедра и в первую

очередь его научный руководитель Г.В. Сигаева поддержали его, и он также

блестяще защитился.

Я бы пожелала многих лет успешной деятельности, преподавателям –

влюбленности в свое дело, в историю и, в хорошем смысле, в студентов, а

студентам – чтоб они, если выбрали историю своей профессией, были ей верны и

также ее любили. В будущем мы все ожидаем значительного роста взаимодействия

между кафедрами, в результате чего темы исследований студентов могут стать

межкафедральными, также роста системы дистанционного обучения студентов. При

это необходимо, сохраняя традиции классического обучения, все больше уделять

внимания самостоятельной, практической работе обучающихся.

Моим любимым предметом во время обучения на историческом факультете была

история Средних веков. Тогда этот курс читала Моисеенкова Людмила Сергеевна.

Именно с тех пор у меня и появилась любовь к гуманизму и неоплатонизму.

Забавный случай произошел во время экзамена в КУКИИТе. Девушкастудентка

подошла отвечать билет, и на вопрос: «Что такое лизинг?» ответила, что это способ

подхода к преподавателю. На всякий случай, верный ответ – это вид арендных

отношений. Там вообще ребята очень творческие и креативные, и я даже поразилась

их образу мышления и находчивости. Что касается нашего факультета, то

традиционно на первом занятии я провожу анкетирование по общим гуманитарным

позициям, чтобы понимать уровень развития ребят, с которыми мне придется

работать. И в последнее время, опираясь на результаты этого исследования, я все

больше преподношу свой предмет не через глубокое погружение в профессию, а

используя эмоциональное взаимодействие, сложившееся между мной и учениками,

и таким образом формирую их будущий эмоциональный, живой интерес к

профессии. Раньше на ребят больше влияла группа, среда, сейчас все построено на

личной эмпатии, и поэтому главным для педагога является индивидуальный подход

к каждому студенту. Как результат такого подхода я вижу достижения студентов

документоведов, которые занимались по данной методике, в том числе, и на моих

занятиях.




















