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Состоялись три мастер-класса на темы: «Применение информационных 
технологий в обучении литературе», «Лингводидактическая адаптация 
Интернет-ресурсов при обучении аудированию на основе инструменталь-
ной программы-оболочки Hot Potatoes 6.0», «Электронные учебно-методи-
ческие комплексы». В мастер-классах приняли участие более 70 препода-
вателей и учителей.

Завершением конференции стала экскурсия по городу-курорту Пяти-
горску иногородних и иностранных участников конференции.

Конференция прошла плодотворно в теплой, дружественной обста-
новке. Все участники отметили значимость этого события. Конференция, 
объединившая IT-специалистов с гуманитариями, проводилась впервые 
не только в ПГЛУ, но и в России. Принято решение о ее ежегодном прове-
дении в Пятигорском государственном лингвистическом университете – в 
вузе, который проводит масштабную работу по информатизации гумани-
тарного образования.

В.С. Брачев

К 60-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА МИРОНОВИЧА ВОРОБЬЕВА

18 мая 2008 г. заведующему кафедрой гуманитарных и социальных эко-
номических дисциплин Смольнинского университета Российской Акаде-
мии образования Владимиру Мироновичу Воробьеву исполнилось 60 лет. 

Родился Владимир Миронович в 1947 г. в Сталинграде. Отец – Мирон 
Федорович Воробьев – работник системы топливно-энергетического комп-
лекса. Мать Марфа Никитична – домохозяйка. В семье было пятеро детей. 
Не сразу определился Владимир Миронович с выбором дела своей жизни. 
На первом курсе дневного отделения исторического факультета Ленинг-
радского государственного университета он появился только в 1970 году, 
имея за плечами судостроительный техникум в Сталинграде и службу в 
рядах Советской армии. 

Здесь он вскоре был замечен профессором Александром Львовичем Ша-
пиро, в семинаре по аграрной истории которого В.М. Воробьев и сделал 
свои первые шаги в науке. 

После окончания в 1976 г. университета (следует иметь в виду, что на 
3-м курсе он перевелся с дневного отделения на вечернее и стал работать 
в библиотеке Ленинградского отделения института истории АН СССР) 
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В.М. Воробьев оформляет соискательство на кафедре истории СССР ис-
торического факультета ЛГУ. Научным руководителем его стал профессор 
А.Л. Шапиро. Под его руководством В.М. Воробьев подготовил и 12 янва-
ря 1984 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию «Холопство в по-
местьях Северо-Запада России середины XVII – первой четверти XVIII в. 
В качестве официальных оппонентов согласились выступить известные 
ученые Г.В. Абрамович и В.М. Панеях. Незадолго до этого в 1983 г. в жур-
нале «История СССР» (№ 4) появилась статья В.М. Воробьева «Изживалось 
ли холопство в поместьях Северо-Запада России в XVII веке?», вызвавшая 
большой резонанс среди специалистов.

Дело в том, что еще со времен Б.Д. Грекова в советской исторической 
литературе прочно утвердилось мнение, что холопство на Руси изживало 
себя чуть ли не в конце XVI века. В.М. Воробьев же и в статье, и в диссер-
тации на основе данных новгородских писцовых и переписных книг сумел 
показать, что это не так. Холопство, пришел он к выводу, сохраняло свою 
численность в районе 20% от населения поместий на протяжении всего 
XVIII века, а в первой четверти XVIII эта цифра даже несколько выросла. 
Вывод этот стал большим успехом молодого ученого. 

Неудивительно, что сразу же после защиты диссертации один из уче-
ников А. Л. Шапиро доктор исторических наук А. Я. Дегтярев предложил 
ему подготовить в соавторстве с ним небольшую (14 п. л.) монографию 
«русское феодальное землевладение от «Смутного времени» до кануна 
петровских реформ», которое и было опубликовано издательством ЛГУ 
в 1986 году.

Как ученый В.М. Воробьев всецело принадлежит к научной школе 
А.Л. Шапиро (А.Я. Дегтярев, З.А. Тимошенкова, Л.В. Выскочков и др.), ста-
новление которой, собственно, и происходило на университетском семи-
наре профессора и в ходе подготовки под его руководством в 1970–1980-е 
годы «Аграрной истории Северо-Запада России конца XV–XVII вв.» в че-
тырех томах. Первый том ее появился еще в 1971 году.

Характерная особенность «школы А. Л. Шапиро» – новаторский подход 
к казалось бы традиционным источникам, широкое применение матема-
тических методов, системный анализ.

Последний, завершающий том «Аграрной истории Северо-Запада Рос-
сии XVII века (население, землевладение, землепользование)» вышел в свет 
в 1989 г. Самое активное участие в его подготовке принимал и В.М. Воро-
бьев, написавший для него ряд важных разделов.

В целом научную деятельность В.М. Воробьева этого времени можно 
охарактеризовать как весьма успешную. Всего его перу принадлежит свы-
ше 30 работ.

Укрепился к началу 1990 г. и административный статус Владимира Ми-
роновича на факультете.

Еще 5 января 1978 г. он был зачислен младшим научным сотрудником 
факультета. Здесь им в этом же году была организована хозрасчетная ла-
боратория по изучению и паспортизации памятников истории и культуры 
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Ленинградской области, которую он и возглавил. За 12 лет работы лабо-
ратории ее сотрудниками было паспортизировано свыше 600 памятников. 
К сожалению, прекращение в 1991 г. финансирования лаборатории не поз-
волило довести эту работу до ее логического конца, т. е. публикации «Сво-
да памятников…»

С февраля 1984 г. В.М. Воробьев – старший преподаватель кафедры ис-
тории СССР – продолжал в то же время руководить (по совместительству) 
и лабораторией, о которой уже шла речь. С 28 июня 1990 г. он уже доцент 
кафедры.

На факультете В.М. Воробьев с успехом читал общий курс по истории 
России до середины XVIII века, архивоведение, вел практические заня-
тия и спецсеминар «Служилые люди XVII в.»

На этой же близкой ему теме «Служилые люди России. Очерки истории 
новгородского дворянства XVII века» решил сосредоточить свои усилия 
В.М. Воробьев, когда встал вопрос о написании докторской диссертации. 
По мере все более плотного погружения в тему ему пришлось убедить-
ся, что для серьезной работы по истории служилого сословия в России ог-
раничиться изучением писцовых и переписных книг явно недостаточно, 
так как материал, который они дают, относится главным образом к сфере 
служилого землевладения. Для суждений же о службе дворян и детей бо-
ярских необходимо привлечение данных другого источника – десятен Раз-
рядного приказа, к изучению которых ему и пришлось обратиться.

Непросто далось Владимиру Мироновичу это открытие. Но не в его 
правилах отступать перед трудностями. Несмотря на ряд серьезных пре-
пятствий объективного характера, постоянно осложнявших его работу, 
ему все-таки удалось довести задуманное до конца. Остается только поже-
лать, чтобы фундаментальное исследование В. М. Воробьева под рабочим 
названием «Русские государевы служилые люди. Очерки истории русского 
дворянства XVI–XVII вв.» объемом более 80 п. л. как можно скорее нашло 
своего издателя и стало достоянием специалистов.

Говоря о Владимире Мироновиче нельзя не сказать о нем и как талан-
тливом организаторе науки. Речь идет о его памятной многим деятель-
ности в качестве заместителя декана исторического факультета по науке, 
которую он занимал в 1990-е годы. Из наиболее важных начинаний фа-
культета этого времени, к которым Владимир Миронович имел самое не-
посредственное отношение, особо можно отметить почин ставших уже 
традиционными «Мавродинских чтений» (первые Мавродинские чтения 
состоялись 10–12 октября 1994 г.) и межвузовскую научную программу 
«Исторический опыт русского народа и современность». Значение прово-
дившихся в ее рамках ежегодных научных конференций и издававшихся 
по их итогам сборников материалов, учитывая реалии той поры, трудно 
переоценить.

Должность заместителя декана В. М. Воробьев занимал до июня 2001 г. 
10 августа 2004 г. по ряду причин он вынужден был уйти из С.-Петербург-
ского университета, в котором проработал почти 30 лет.
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Новым местом работы В. М. Воробьева стал Смольный университет Рос-
сийской Академии образования, в котором ему было предоставлено воз-
главить его гуманитарный факультет и кафедру социально-экономических 
дисциплин. Началась новая полоса его жизни, подводить итоги которой 
еще рано.

Несмотря на свои 60 лет Владимир Миронович по-прежнему бодр, 
энергичен и полон творческих замыслов, что и неудивительно.

Ведь домашний «тыл» В. М. Воробьева прочно обеспечивают его любя-
щая жена Нина Васильевна, сын Мирон, дочь Настя и недавно появивша-
яся на свет внучка Елизавета.

Поздравляя Владимира Мироновича Воробьева с 60-летием друзья и 
коллеги юбиляра, желают ему крепкого здоровья и творческих успехов на 
долгие годы.

«...НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ СИЛЬНО, ПЕРЕЖИВАЯ ТРУДНОСТИ, 
ИНАЧЕ НЕ ПЕРЕЖИВЕТЕ ИХ»

Интервью с В.Н. Малининым
Известному ученому в области гидрометеорологии, профессору 
РГГМУ и РГПУ им. А.И. Герцена, д.г.н., члену-корреспонденту 
РАЕН, почетному работнику высшего образования РФ, зам. пред-
седателя Профессорского собрания Санкт-Петербурга Валерию 
Николаевичу Малинину в августе этого года исполняется 60 лет. 
Он является автором 13 монографий и учебников, большого числа 
публикаций, в том числе в иностранных изданиях. Предлагаем ва-
шему внимание интервью с ним.

– Валерий Николаевич, вначале расскажите, как вы стали гидромете-
орологом?

Более правильно сказать, что я океанолог. Но поскольку океанология, 
гидрология и метеорология очень тесно связаны друг с другом, то меня 
можно считать гидрометеорологом. Мои школьные годы прошли на Ура-
ле, в крупном промышленном центре. В детстве грезил морем, очень хотел 
стать штурманом дальнего плавания, хотя до 18 лет моря вообще не видел. 
И одновременно с этим Ленинград был для меня городом-мечтой. Вот по-
чему я приехал и поступил в Макаровку на судоводительский факультет. 


