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Уникальное явление петербургской культуры 
 
20 лет назад, в 1991 году, происходившие в стране революционные изменения меняли в 
первую очередь общественное сознание. Нам было тесно существование в рамках 
дозволенного. Это касалось и знаний о любимом городе. Нас привлекали не только его 
архитектурные шедевры, мы хотели знать не только его революционную и военную 
историю. Широкие проспекты и узенькие переулки, огромные пространства 
великолепных площадей и набережных и крохотные дворы-колодцы таили в себе столько 
непознанного, неизведанного. 
Желание постигнуть всё разнообразие уникальной петербургской культуры и привело нас 
к созданию общественной организации, поставившей своей целью изучение и 
распространение знаний о Петербурге. 
Мы – это представители петербургской интеллигенции: инженеры, учителя, 
библиотекари, врачи – рядовые жители Петербурга. Обсуждая программу деятельности 
Института Петербурга (так было решено назвать нашу организацию), мы ориентировались 
на таких же, как мы, горожан, любивших бродить по нашему удивительному городу, 
читать книги, в которых Петербург был одним из главных действующих лиц. В апреле 
1991 года состоялось учредительное собрание, а в августе в Управлении юстиции был 
зарегистрирован устав новой общественной организации, возглавила которую инженер  
И.М. Сергеева. Существенным является факт, что название «Институт Петербурга» 
возникло до проведения референдума по переименованию города. 
В 1991 году материальные аспекты казались легко разрешимыми, а потому программа 
деятельности включила, в первую очередь, издательские, выставочные проекты, создание 
электронных баз данных, что на тот момент (учитывая техническое оснащение в нашем 
государстве) было совершенной утопией. Практически переставшие к тому времени 
существовать лектории Общества охраны памятников и Общества «Знание», казалось, 
говорили о полной бесперспективности лекционных обучающих, образовательных 
программ. 
В целях пропаганды петербурговедческих знаний была создана сугубо просветительская 
программа благотворительных лекционно-концертных циклов «Из истории петербургской 
культуры». В самые сложные в финансовом отношении 1990-е годы 2-3 раза в месяц на 
разных площадках города можно было бесплатно побывать на «Вечерах на Фонтанке» – 
лекциях-концертах членов Института Петербурга В.Б. и М.Я. Айзенштадт. Насыщенный 
большим количеством интересной информации, рассказ ведущих сопровождался живым 
исполнением романсов, стихов, музыки, погружавшим в атмосферу петербургского 
салона XVIII – XIX веков. Сегодня имена этих краеведов хорошо известны жителям 
города – в 2007 году на основе материалов этих лекций вышла книга «По Фонтанке», их 
голоса звучат на радио в программе «Городской наблюдатель», а, главное, этот цикл при 
участии Российской национальной библиотеки по-прежнему живет в зале на Садовой 
улице. Для любителей истории музыкальной культуры также бесплатно организовывались 
лекции музыковеда Н.Л. Энтелис в сопровождении петербургских певцов и музыкантов. 
В конце 1990 года при Городском Дворце творчества юных под руководством  
В.И. Аксельрода было создано общественное движение «Юные за возрождение города»,  
в задачу которого входило патриотическое воспитание юных горожан через краеведческое 
просвещение. Этой организацией был проведен конкурс на лучшую обучающую 
краеведческую программу для школ города. Из четырех представленных программ 
победителями были названы авторские программы известного историка и петербурговеда, 
школьного учителя Г.А. Богуславского и доцента ЛГПИ им. Герцена, к.и.н.  
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Л.К. Ермолаевой. Комитет по образованию мэрии был готов в порядке эксперимента 
ввести по этим программам в некоторых школах города предмет «История и культура 
Петербурга», но при этом возникла необходимость подготовки учителей, знающих этот 
предмет. 
С предложением организовать курсы по переподготовке учителей-гуманитариев  
В.И. Аксельрод и обратился к новой общественной организации. Институт Петербурга 
создавался для удовлетворения интереса к истории города самых широких слоев жителей, 
а потому здесь возникла идея предложить обучение на этих курсах всем взрослым 
горожанам, независимо от их образования и возраста. Программа двухгодичных курсов на 
основе работ И.М. Гревса была разработана Г.А. Богуславским, он же предложил очень 
«говорящее» название «Университет Петербурга», которое можно прочитать как курсы, 
дающие универсальные знания о Петербурге. Надо вспомнить, что в 1991 году, кроме 
Государственного Университета, других университетов в городе еще не существовало. 
Занятия на курсах предполагались платные, поскольку никаких других способов 
материального обеспечения не было. На фоне хиреющих бесплатных лекториев Общества 
охраны памятников и Общества «Знание» эта идея абсолютно всем казалась безумной. 
Единственным человеком, верившим в возможность ее реализации, была автор этой 
статьи. 
При создании программы был учтен разнородный состав слушателей, предполагающий 
почти полное отсутствие гуманитарных знаний у значительной части аудитории в начале 
занятий. В то же время четкий, глубокий, систематизированный подход, разнообразие 
предлагаемых общекультурных дисциплин привлекало тех, кто уже владел 
гуманитарными знаниями, позволяя им расширить и углубить свое понимание феномена 
петербургской культуры, привести свои знания в систему. 
В мэрии города предложенный проект нашел отклик, и 1 октября 1991 года в 
Белоколонном зале Аничкова дворца при большом стечении публики состоялось 
торжественное открытие Университета Петербурга. Напутственные слова произнесли 
председатель Комитета по образованию, д.п.н. О.Е. Лебедев и зам. председателя Комитета 
по культуре и туризму А.Н. Константинов, от общественности города пожелали успехов 
новому уникальному начинанию М.К. Аникушин, М.М. Бобров, А.П. Гагарин. 
В торжественном мероприятии приняли участие ансамбль классического танца ГДТЮ, 
ансамбль духовой музыки «Петербург», солисты камерного ансамбля «Новая Голландия». 
Но самое главное торжество ожидало устроителей 3 октября – в первый день занятий 
общедоступных курсов. Круглый зал Общества охраны памятников, в котором начал свою 
работу Университет Петербурга, вмещавший 250 человек, оказался слишком мал, чтобы 
туда смогли попасть все, желающие учиться в новом общественном учебном заведении. 
Более 300 человек посещали занятия Университета Петербурга в первые месяцы. 
Постепенно ажиотаж спал, но до 1995 года, когда зал был передан церкви Всех скорбящих 
радости, набор на I курс Университета Петербурга превышал 200 человек. 
В основе такого спроса лежал, в первую очередь, неудовлетворенный на тот момент 
интерес к истории и культуре родного города. Предложенная программа подкупала 
разнообразием тем, высоким уровнем лекторского состава. Но, главное, занятия в 
методических семинарах вкупе с посещением лекций позволяли освоить новую 
профессию. В начале 1990-х годов большая часть инженерно-технических работников 
оказалась за воротами своих предприятий, которым они отдали десятки лет жизни. Далеко 
не всех привлекала возможность зарабатывать на жизнь, торгуя в ларьках или на рынках. 
Окончив Университет Петербурга, став специалистами, они смогли, не имея 
педагогического образования, пойти в школы преподавать предмет «История и культура 
Петербурга». На этот шаг пошел председатель Комитета по образованию мэрии, д.п.н.  
О.Е. Лебедев, подписывавший лично каждый диплом выпускников Университета 
Петербурга. Благодаря такому решению, в школы пришли педагоги, влюбленные в 
Петербург и влюблявшие в него своих учеников. Преподаватели этого предмета, 



выпущенные РГПУ им. Герцена, появились только в конце 90-х. К тому времени часть из 
выпускников Университета Петербурга имела уже почти десятилетний стаж. 
Уже на следующий учебный год (в 1992 году) Г.А. Богуславский разработал специальную 
программу обучения для старшеклассников. Так в Университете Петербурга, помимо 
Взрослого факультета, появился Юношеский, возглавил который В.И. Аксельрод.  
На Юношеском факультете занимаются учащиеся старших классов петербургских школ. 
Его программа предлагает разные способы обучения, направленные на воспитание у 
подростков чувства гордости за свой удивительный город, чувства сопричастности к его 
уникальной культуре. 
Лекционный курс дает школьникам разнообразные знания о жизни города на протяжении 
его трехсотлетней истории, а на семинарских занятиях ребята обучаются работе с 
книгами, документами, получают начальные навыки исследовательской деятельности. 
Работы, выполненные юными исследователями, порой успешно конкурируют с 
профессиональными. Музейные занятия открывают культурные богатства родного города, 
а обширная экскурсионная программа дарит живое воздействие ауры Петербурга. 
С момента образования Юношеский факультет под руководством В.И. Аксельрода 
работает в Городском Дворце творчества юных. Сегодня эта программа входит в план 
работы отдела краеведения Дворца, что позволяет осуществлять обучение на Юношеском 
факультете на бесплатной основе. 
В январе 1993 года Университет Петербурга получил дальнейшее развитие: для самых 
юных жителей города был создан Детский факультет, программа которого была 
разработана доцентом Российского Государственного Педагогического Университета им. 
Герцена, к.и.н. Л.К. Ермолаевой. В первый год была набрана группа дошколят, 
постепенно, по мере их взросления, программа адаптировалась под их возраст, появлялись 
новые группы. 
На Детском факультете занятия проводятся в игровой форме с использованием 
разнообразных дидактических и видеоматериалов. Аудиторные занятия перемежаются 
прогулками-экскурсиями. Программа строится таким образом, чтобы дети (от 5 до 13 лет) 
могли подключаться к занятиям своей возрастной группы в любой момент, независимо от 
уровня базового развития ребенка. 
Университет Петербурга был первой организацией, предложившей совместные занятия 
для детей и родителей. Участие (не просто присутствие) родителей в занятиях 
способствует достижению сразу нескольких важных результатов: 
 
1. Создание комфортной обстановки для ребенка (особенно младшего возраста); 
2. Помощь со стороны родителей менее развитым детям; 
3. Приобщение родителей к истории и культуре нашего города; 
4. Совместные занятия воспитывают общий интерес у детей и родителей, необходимость 
совместного выполнения заданий сближает детей с родителями; 
5. Тема Петербурга становится «вечной» темой при общении родителей со своими детьми. 
 
К сожалению, приходится констатировать, что в последние годы количество детей, 
посещающих занятия, резко сократилось, набираются только младшие группы. Отчасти 
это объясняется наличием в школьной программе предмета «История и культура 
Петербурга». Вероятно, еще одна из причин кроется в демографической ситуации. Но 
главное заключается в том, что снизилась потребность изучения культурного наследия, 
что проявляется и в заметном уменьшении количества взрослых слушателей 
Университета. 
Не надо забывать, что за прошедшие 20 лет значительно расширились возможности 
удовлетворения этой потребности – книги, публикации в газетах, передачи на радио и 
телевидении, активизировавшаяся работа библиотек и музеев, значительное количество 
разнообразных лекториев. На фоне этого расцвета непрерывная двадцатилетняя работа 



Университета Петербурга, существующего на полной самоокупаемости, – значимый 
феномен в культурной жизни города. За эти годы просветительские курсы 
сформировались в серьезное учреждение дополнительного краеведческого образования. 
Двухлетняя программа вечернего обучения для различных возрастных категорий 
взрослого населения с базовым средним образованием включает лекции, экскурсии и 
семинарские занятия по методике источниковедения, краеведения, экскурсоведения и 
преподавания курса «История и культура Петербурга» в школах и дошкольных 
учреждениях города. 
Высочайший уровень лекторского состава достигается привлечением к чтению лекций 
ведущих ученых города: профессоров петербургских университетов и научных 
сотрудников исследовательских институтов, работников архивов и многочисленных 
музеев, историков и краеведов, архитекторов и искусствоведов, литературоведов и 
философов. У рядовых горожан, пришедших в Университет, появляется возможность 
личного контакта с лучшими представителями петербургской интеллигенции. 
Знакомство с историей города, его культурными богатствами дополняется экскурсиями, 
организуемыми специально для слушателей Университета Петербурга. Обращение к 
лучшим экскурсоводам города, эмоционально, нетривиально проводящим свои экскурсии, 
а также возможность посетить зачастую закрытые для широкого доступа культурные 
сокровищницы Петербурга позволяют слушателям ощутить свою причастность к 
уникальной петербургской культуре. 
Занятия в методических семинарах помогают освоению новых профессий: исследователя-
петербурговеда, экскурсовода, преподавателя истории города. Если выпускники 90-х в 
основной массе шли преподавать в школы, то сегодня они пополняют ряды экскурсоводов 
города, лучшей рекомендацией которым служит информация: «выпускник Университета 
Петербурга». Назову только два имени – Л.Ю. Сапрыкина и Н.М. Силичева. Их 
поклонники приходят к ним на экскурсии в любое межсезонье, в любую погоду. 
Для получения диплома об окончании Университета Петербурга необходимо выполнить 
письменную дипломную работу, связанную с исследованиями по истории культуры 
Петербурга. Далеко не все, оканчивающие Университет, справляются с этой задачей. Из 
полутора тысяч петербуржцев, окончивших Университет за 20 лет, получили дипломы 600 
человек. 
Из этих дипломных работ сложилась уникальная библиотека. Лучшие работы бывают 
представлены на Открытых слушаниях Института Петербурга, ежегодно проходящих во 
Всероссийском музее А.С. Пушкина. Сборники статей по итогам этих слушаний 
пользуются устойчивым читательским спросом в Российской Национальной библиотеке и 
библиотеке Российской Академии наук. В Центре петербурговедения Городской 
публичной библиотеки им. В.В. Маяковского создана электронная библиотека лучших 
дипломных работ Университета Петербурга. 
Порой тема дипломной работы ложится в фундамент дальнейших исследований, не всегда 
связанных с профессиональной деятельностью. Результаты этих исследований 
публикуются в журнале «История Петербурга» (авторы – М.Б. Гарбузова,  
В.П. Осятушкин, А.Н. Тагирджанова, Л.Ю. Сапрыкина, А.И. Чепель), в журнале 
«Фонтанка» (авторы Е.И. Шубина и С.А. Волкова). В 9-м выпуске историко-
краеведческого сборника «Невский архив» опубликована статья А.И. Чепеля. 
Голоса наших выпускников звучат в передачах «Городской наблюдатель» радио России, 
лекции Л.Ю. Сапрыкиной, А.В. Мишутина в библиотеках и музеях города собирают 
немало любителей петербургской истории. 
В различных издательствах увидели свет книги выпускников Университета Петербурга:  
Б.М. Мальтинского «От первых аэропланов до ракет ПВО. История государственного 
предприятия “Ленинградский Северный завод”»; А.А. Абакумова «Нижний Оредеж. 
Очерк истории поселений (Х–XV вв.)»; И.В. Селивановой «Рядовой блокадной эпопеи 
художник Василий Селиванов»; Н.Н. Гольцова «История Оранэлы – Стрельнинской 



трамвайной линии». Начав с дипломной работы «Лермонтовский проспект»,  
Т.Я. Крашенинникова в соавторстве со своим научным руководителем А.Ф. Векслером 
уже опубликовали «Владимирский проспект», «Загородный проспект», «Такая 
удивительная Лиговка». Их совместная работа продолжается. 
Институт Петербурга все годы осуществляет издательскую деятельность. Отсутствие 
всяких пособий для вводимого в школьный курс предмета «История и культура 
Петербурга» определило нашу издательскую программу середины 90-х годов. Были 
созданы и выпущены пособия: слайд-путешествие Л.К. Ермолаевой и И.М. Лебедевой 
«Чудесный город» с комплектом из 96 слайдов; слайд-путешествие Л.К. Ермолаевой и  
Н.Г. Георгиевой «От берегов загадочного Нила на берега пленительной Невы» с 
комплектом из 36 слайдов; программы учебных курсов Л.К. Ермолаевой «Система 
краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга». 
Регулярно выпускаются сборники статей Открытых слушаний Института Петербурга, 
проводящихся ежегодно с 1993 года. На основе дипломных работ нами изданы книги 
П.М. Суворкова «Проспект Чернышевского» и В.А. Смышляева «Ф. Сан-Галли – человек 
и завод». Сейчас готовятся к печати книги А.Н. Тагирджановой «Мусульмане в жизни и 
культуре Петербурга (XVIII – XIX вв.)» и М.А. Печниковой «Медицинская топонимия 
Петербурга». Надеемся, что эти наши издательские планы будут осуществлены в течение 
года. 
В заключение хочется подчеркнуть, что все 20 лет Институт Петербурга, а вместе с ним 
Университет Петербурга, существуют только благодаря общественной инициативе (без 
всякой поддержки со стороны городских властей) с помощью организаций культуры, в 
помещениях которых проходят занятия Университета Петербурга и другие наши 
мероприятия, за что огромное им спасибо. 


