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Гуманитарный Университет
профсоюзов создает историю
Сразу тремя значимыми культурными событиями 
отметил День рождения Гуманитарный университет профсоюзов

СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ уни-
верситет традиционно от-
мечает 24 мая, в День сла-
вянской письменности и
культуры. В этом году в
рамках празднования
здесь прошли VII Между-
народные Лихачевские
научные чтения, состоя-
лось открытие бюста поэ-
та Андрею Вознесенскому
и церемония чествования
новых почетных докто-
ров: академика Алексан-
дра Чубарьяна и писателя
Альберта Лиханова.

СПбГУП в очередной раз
продемонстрировал, что
центром российской и ми-
ровой культуры его счи-
тают не зря, а также дал
повод для размышлений
на тему роли высшего
учебного заведения в исто-
рии.

24 МАЯ в театрально-кон-
цертном зале имени ком-
позитора Андрея Петрова
аншлаг. Ежегодные, уже
седьмые по счету, Лихачев-
ские чтения в этот раз
впервые проходили при
поддержке МИД России.
Это неудивительно – акту-
альную тему «Диалог куль-
тур и цивилизаций в гло-
бальном мире» собрались
обсудить мыслители миро-
вого масштаба: вице-прези-
дент Сирии, доктора из Ин-
дии, экс-секретарь органи-
зации «Исламская Конфе-
ренция» из Марокко, акаде-
мик из Китая, профессора
из США, Канады, Западной
Европы.

Список членов президиу-
ма впечатляет и без ино-
странных гостей: директор
Эрмитажа Михаил Пио-
тровский, писатель Дани-
ил Гранин, балетмейстер
Борис Эйфман, адвокат
Генри Резник, философы
Салам Гусейнов, Вячеслав
Степин, президент Полите-
ха Юрий Васильев, фило-
лог Николай Скатов… 

ЛИХАЧЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ нуж-
ны не только для научного
мира, - объясняет ректор
Гуманитарного универси-
тета профсоюзов, профес-

сор Александр Запесоц-
кий. – Но и для того, что
бы вызвать у молодежи
интерес к научной и куль-
турной деятельности. На-
прасно говорят, что гума-
нитарии не способны что-
либо изменить. Только
они способны изменить
ход истории в лучшую сто-
рону.

В зале действительно
присутствовали сотни сту-
дентов . Неудивительно,
если в будущем кто-то из
слушателей окажется в
президиуме. Некоторые
уже в школьном возрасте
показывают замечатель-
ные способности. В ходе
чтений состоялось объяв-
ление итогов  всероссий-
ского конкурса школьных
сочинений об академике
Лихачеве, организованно-
го университетом. Всего
на конкурс было прислано
около 400 работ. Отдель-
ные сочинения в букваль-
ном смысле привели в вос-
торг маститых академи-

ков. Первое место заняла
одиннадцатиклассница из
Петергофа – Дарья Яцке-
вич. Она выступила с до-
кладом на пленарном засе-
дании наряду с убеленны-
ми сединами академика-
ми. 

СЛОВА РЕКТОРА об ориенти-
рах для молодежи неволь-
но вспомнились во время
церемонии открытия бю-
ста почетного доктора
ГУП, поэта Андрея Возне-
сенского. Вот они - вопло-
щенные в бронзе Дми-
трий Лихачев, Михаил
Аникушин, Андрей Пе-
тров, Даниил Гранин, Бо-
рис Эйфман – встречают
студентов на университет-
ской аллее Славы. Ни од-
ного политика или фина-
нсиста здесь нет. На аллее
увековечены только люди,
известными которых сде-
лали не деньги и не
власть, а их собственные
достижения в науке и
искусстве или, как сказал
Александр Запесоцкий,
личности, достигшие ус-
пеха честно.

Символично, что откры-
тие бюста Андрею Возне-
сенскому состоялось в
День славянской письмен-
ности.

- Это памятник не толь-
ко поэту, - говорит вдова
композитора Андрея Пе-
трова Наталья Ефимовна.
– Это памятник русскому
языку и высочайшей оте-
чественной культуре XX -
XXI веков. Спасибо тем,
кто его установил!

НОВЫМИ почетными докто-
рами университета и опять
же новыми жизненными
ориентирами для студен-
тов в этом году стали акаде-
мик Александр Чубарьян и
писатель Альберт Лиханов.
Рассказать о них даже
вкратце не представляется
возможным. Биография
каждого – словно книга,
каждая глава которой –
очередная покоренная вер-
шина.

- Для меня этот особо ра-
достный день, - делится
впечатлениями Даниил
Гранин. – Потому что оба
эти человека – очень инте-
ресные и значимые явле-
ния.

ПОСЛЕ ЦЕРЕМОНИИ вручения
диплома и мантии в фойе
перед залом ученого совета
СПбГУП открывают мемо-
риальную доску с именами
новых почетных докторов.

- Это место кажется до-
статочно скромным, - гово-
рит первый проректор
университета Лев Санкин,
– но ежедневно здесь про-
ходит около 3 000 наших
студентов. Для нас важно,
чтобы они видели эти име-
на, чтобы великие люди
стали для студентов образ-
цами, идеалами, к кото-
рым следует стремиться. 

Одного взгляда на стены
фойе достаточно, чтобы по-
нять по фотографиям: при-
меры у студентов универ-

ситета профсоюзов более
чем достойные – Дмитрий
Лихачев, Георгий Свири-
дов, Мстислав Ростропо-
вич, Кирилл Лавров, Эль-
дар Рязанов, Наталья Бехте-
рева

МЕНЯТЬ ИСТОРИЮ МОЖНО с
помощью танков и ракет.
Но ни одно грубое вмеша-
тельство в ее ход ни прине-
сло человечеству никакой
пользы, лишь дополни-
тельные испытания и боль.
Александр Запесоцкий аб-
солютно прав: только дея-
тели науки и культуры спо-
собны изменить историю и
нашу жизнь в лучшую сто-
рону.

В этом смысле у Гумани-
тарного университета
профсоюзов – особенная
роль. Ему мало быть просто
высшим учебным заведе-
нием, где обучаются буду-
щие артисты, художники,
режиссеры, журналисты,
ученые. Университет ста-
новится кузницей исто-
рии, где воспитываются
люди, которые будут ме-
нять ее ход. Как изменил
его в свое время Андрей
Вознесенский, Эльдар Ряза-
нов, Андрей Петров, Дми-
трий Лихачев, Мстислав Ро-
стропович, Кирилл Лав-
ров… Заметны ли эти из-
менения? Ответить на этот
вопрос может каждый, ес-
ли на секунду представит,
что их никогда не было, а
мир состоял только из по-
литиков и финансистов.
Убогий бы это был мир…

ЦЗИН ЦЗЕ ЛИ,

АКАДЕМИК КИТАЙСКОЙ АКА-

ДЕМИИ  НАУК

Заимствуя зару-
бежные ценно-
сти, следует учи-
тывать особен-
ные собствен-
ные условия и
реалии. В учебе
у зарубежных
стран необходи-

мо учитывать собственные
исторические традиции и куль-
туру.

ГЕНРИ РЕЗНИК,

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РФ,

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛА-

ТЫ РФ

Дмитрий Сер-
геевич Лихачев
был не только
выдающийся
ученый, он был
великий граж-
данин. Он пре-
красно пони-
мал, что без

воздействия высокой культу-
ры, интеллектуалов на обще-
ство, ничего не сдвинется.

НАДЖАХ АЛЬ-АТТАР, 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ СИРИЙСКОЙ

АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

ДОКТОР

Несмотря на те
расстояния, ко-
торые нас раз-
деляют как в
географиче-
ском, так и в
ментальном
плане мы долж-

ны стремиться к лучшему взаи-
мопониманию. Потому что
оно приведет нас к общему
пути и более ясному движе-
нию вперед.

АЛЕКСАНДР ЗАПЕСОЦКИЙ,

РЕКТОР ГУМАНИТАРНОГО УНИ-

ВЕРСИТЕТА ПРОФСОЮЗОВ,

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРОФЕССОР

Экономика не
способна вести
за собой культу-
ру. Наоборот,
культура долж-
на идти в аван-
гарде, а эконо-
мика должна

следовать за ней.

Борис Эйфман,

хореограф

В университете
профсоюзов
абсолютно пра-
вильно взяты
ориентиры на

воспитание молодого поколе-
ния в лучших петербургских
традициях. Очень важно, что
здесь учатся студенты со всей
России. Они получают наше
питерское гуманитарное об-
разование. Затем эти частички
нашей особой духовной, твор-
ческой, культурной ауры рас-
пространяются по всей стране.
Таким образом университет
разжигает общероссийский
очаг культуры. Это архиважно!

Даниил Гра-

нин, писатель

Лихачевские
чтения сегодня
приобрели осо-
бую привлека-
тельность. Это

редкая в наше время возмож-
ность открыто говорить о на-
болевшем. 
Их перспективы обозреть
крайне сложно. Все зависит о
того, будет ли в нашем городе,
стране спрос на интересное
общение, на честный разговор
за пределами круга близких
людей и знакомых. В универ-
ситете профсоюзов такой
спрос есть.

Комментарии

Участники 
Международных
Лихачевских 
научных чтений 
о диалоге культур
и цивилизаций

Театрально-концертный зал им.А.И. Петрова

”Лихачевские чте-
ния сегодня приоб-
рели особую при-
влекательность. Это
редкая в наше вре-
мя возможность
открыто говорить
о наболевшем.”
Даниил Гранин, 
писатель

ИГОРЬ ГУБАРЬ
gorog
@metro-russia.com

Почетные доктора

Борис Эйфман, Михаил Боб-

ров, Даниил Гранин, Альберт

Лиханов, Александр Чубарьян
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