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"Таланту надобно прощать
Его житейские промашки,
И королевские замашки,
И неумение молчать �
Искусство � Божия печать"
        Ирэна Сергеева

   В 2005 году в издательстве СПбГУ
вышла в свет книга профессора ка�
федры истории западноевропейского
искусства исторического факультета
университета Нины Николаевны Кали�
тиной "Странички воспоминаний".
Книга не так велика по объему и со�
держит пять глав: "Павловск", "Война",
"Университет", "Франция", "Ленинг�
рад�Петербург. Ближние и дальние
дороги". Прочтя эту книгу, многие,
даже хорошо знавшие Нину Николаев�
ну люди взглянули на нее по�новому.
В частности, один давний друг и кол�
лега по профессии сказал: "Я пони�
маю теперь, почему  ИМЕННО ТАК сло�
жилась  Ваша жизнь, Нина, � у вас было
счастливое детство".

   Действительно, детские годы моей
мамы, предвоенные, были наполнены
радостью, спокойствием и уверенно�
стью в завтрашнем дне � они прошли
в Павловске (Слуцке), где отец Нины
Николаевны, профессор Николай Ни�
колаевич Калитин был директором Ин�
ститута актинометрии и атмосферной
оптики. Не менее известна и любима
в обсерваторских кругах была и мама
Нины � Глафира Никандровна. Н.Н. Ка�
литин и Г.Н. Калитина покоятся ныне на
воейковской земле � их могила на хол�
ме, сразу за павильоном Актиномет�
рии.  После того, как павловский "Дво�
рец Солнца" был полностью разрушен
в войну, решено было возродить заго�
родную базу Главной Геофизической
Обсерватории в поселке Сельцы, ко�
торому в конце 50�х гг. прошлого века
было присвоено имя известного кли�
матолога А.И. Воейкова.  С первых пос�
левоенных лет и наша семья "пустила
в Воейково свои корни".

   Но вернемся к детским годам Нины
Николаевны Калитиной. Они не просто
были счастливыми и безмятежными,
они были � интересными. Занятия
французским языком, прогулки на лы�
жах по павловскому парку вместе с
отцом , катание на велосипеде, пре�
красная аура Павловска, окружавшая
тогдашних обсерваторских детишек,
среди которых у Нины было немало
друзей � все это способствовало ста�
новлению духовного мира человека,
призванного стать в будущем тонким
ценителем и знатоком искусства. Да,
Нина Николаевна выбрала профессию
искусствоведа, хотя отец ее, Николай
Николаевич,  усиленно "преподавал ей
уроки природы" � рассказывал о тра�
вах, о том, что у каждой птицы � свой
голос, давал начальные сведения по
астрономии (Н.Н. Калитин начинал
свой путь как астроном). Но, думает�
ся, все эти "уроки" отца не канули в
туне  � природу Нина Николаевна дей�
ствительно полюбила: с удовольстви�
ем совершала пешие прогулки в окре�
стностях Воейкова; вместе с мужем,
Кириллом Венедиктовичем, ходила на
лыжах и за грибами, обрабатывала
приусадебный участок.

   Но основной страстью Нины Нико�
лаевны � и делом всей жизни � стали
наука и преподавание.

Нина Николаевна Калитина пришла
в Ленинградский государственный
университет в 1944 г.  В 1952�м защи�
тила кандидатскую, а в 1967�м � док�
торскую диссертацию. Двадцать три
года заведовала кафедрой истории
искусств исторического факультета
ЛГУ. Перу Н.Н. Калитиной принадле�
жит более 120 научных работ, из них 10�
монографий. За цикл работ по исто�
рии французского искусства она была
удостоена университетской премии
первой степени. Н.Н. Калитина явля�
ется заслуженным деятелем науки
России.

Говоря о заслугах про�
фессора Калитиной, ни в
коей мере нельзя прово�
дить резкую грань между
Калитиной�ученым и Ка�
литиной�педагогом, лек�
тором. Не случайно еще
одной ее наградой явля�
ется диплом за лекторс�
кое мастерство.

 Нина Николаевна на�
чала преподавать ровно
60 лет назад, в 1951 году.
Профессор Калитина чи�

тала лекции не только  в различных уч�
реждениях Ленинграда и в других го�
родов бывшего Советского Союза, но
и во Франции, США, Швейцарии, Вен�
грии.

Итоги своей научно�педагогической
деятельности  можно подводить по�
разному: кто�то пишет объемные науч�
ные труды, другой собирает воедино
свои разрозненные статьи, третий �
восстанавливает свои
генеалогические кор�
ни… Все эти ипостаси в
той или иной степени
присутствуют в сегод�
няшней биографии Н.Н.
Калитиной, но ОСНОВ�
НЫМ она избрала для
себя �путь передачи сво�
их знаний и опыта через
ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ со
студенческой аудитори�
ей.

В 2005�м году Нина Ни�
колаевна получила бла�
годарность Президента
РФ  В.В. Путина "За
большой вклад в подго�
товку высококвалифи�
цированных специалис�
тов и многолетнюю пло�
дотворную  деятель�
ность".

  Статья моя озаглав�
лена "Мама", и я не
могу не сказать хотя бы несколько
слов о Нине Николаевне как о ма�
тери. На старой фотографии � наша
семья: мама, папа и я маленькая.
Это была счастливая, дружная се�
мья, где родители были  увлечены
работой и спаяны общими интере�
сами: музыка, литература, искус�
ство, турпоходы, книги …

Но "держалась" наша семья на хруп�
ких плечах пережившей блокаду ста�
рой, больной, но обладавшей неви�
данной силой духа женщины � моей
бабушки, Глафиры Никандровны. Ей,
прежде всего, я обязана своим воспи�
танием. Однако, ошибочным было бы
предполагать, что родители мои, по�
груженные в научные изыскания, не
уделяли мне достаточного внимания,
и, в конце концов, любят ведь не за то,
ЧТО тебе сделали, любят � просто так,
в силу любви. Так я люблю своих ро�
дителей и счастлива, что считаю их �
самыми замечательными родителями
на свете, а тот человек, который МО�
ЖЕТ это утверждать, вправе сказать,
что его жизнь � удалась. Мои родите�
ли научили меня ценить искусство, по�
нимать природу, но главное � они на�
учили меня  ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ, и с эти�
ми "постулатами" я и иду по жизни.

   Первого июня 2011 года мамочке
исполняется 85 лет, и мне хочется по�
желать ей, чтобы те годы, которые еще
отмеряны ей жизнью, не содержали бы
боли и страданий, а были наполнены

радостью творчества и обще�
ния, ибо, я знаю, на этих двух
"китах" и держится мамино
благополучие.

   Нину Николаевну Кали�
тину � хорошо знают в Воей�
ково. Знают давно. И я ду�
маю, многие жители посел�
ка присоединятся сейчас к
моим пожеланиям в надеж�
де еще не один раз провес�

ти время в обществе Нины Никола�
евны, послушать ее ретро�расска�
зы, поговорить о будущем.

А мама моя, несмотря на свой воз�
раст, живо интересуется политикой,
культурной жизнью Северной столицы,
и, в том числе, событиями грядущих
лет � возведением новых зданий в Пе�
тербурге, предстоящими президентс�
кими выборами, Олимпиадой в Сочи,

мировым футбольным чемпионатом,
который будет происходить в России,
� она интересуется ВСЕМ, ЧТО СО�
СТАВЛЯЕТ СУЩЕСТВО ЖИЗНИ, а зна�
чит � живет. Полноценно, полнокровно,
насыщенно. Вопреки, а может, и бла�
годаря, своему возрасту.

   … 28 февраля 2011 года. Ак�
товый зал Санкт�Петербургско�
го государственного универси�
тета. Ректор Университета, про�
фессор Н.М. Кропачев  вручает
Н.Н.Калитиной диплом, нагруд�
ные знаки и удостоверение По�
четного профессора СПбГУ.
Нина Николаевна благодарит за
награду и говорит, что с Универ�
ситетом у нее связаны факти�
чески 66 (!) лет жизни. А я вспо�
минаю другую дату в биографии
своей мамы, которая тоже за�
канчивалась на "две шестерки"
�  в 1966 году Нина Николаевна
Калитина  стала самой молодой
в СССР женщиной�доктором ис�
кусствоведения. Счастливое
число. И пусть  85 � будет таким
же!

Татьяна МИХАЛКОВА

Мама

 Центры

«избавления

 от очередей»

появятся

в регионе
Первые многофункциональные

центры предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг
появятся в Гатчинском и Всеволож�
ском районах Ленинградской обла�
сти к ноябрю 2012 года. Об этом
было заявлено сегодня в ходе сове�
щания, которое провел губернатор
Валерий Сердюков.

По словам вице�губернатора
Александра Дрозденко, областной
комитет по управлению государ�
ственным имуществом совместно с
муниципальными образованиями
уже провел работу по выделению
подходящих участков площадью 0,5
га.

Кроме двух пилотных муниципа�
литетов, участки для создания мно�
гофункциональных центров (МФЦ)
подобраны в Кингисеппском, Тос�
ненском, Волховском, Лужском,
Киришском районах и в г.Сосновый
Бор.

Из общего перечня в 72 услуги,
которые будут оказывать центры,
46 услуг имеют социальную направ�
ленность. Поэтому решено, что
подготовительную работу по вы�
полнению распоряжения област�
ного правительства № 456 от
05.10.2009 года о создании МФЦ
будет координировать профильный
комитет по социальной защите на�
селения.

Вице�губернатор Григорний Двас
сообщил, что в настоящее время
подготовлен проект распоряжения,
утверждающий план мероприятий
по информационному взаимодей�
ствию органов государственной
власти и МСУ с многофункциональ�
ными центрами.

В основу работы МФЦ заложен
принцип "одного окна", т.е. исклю�
чение или максимально возможное
ограничение участия заявителя в
процессах сбора различных спра�
вок и документов, необходимых для
получения той или иной государ�
ственной услуги, а также прозрач�
ное и контролируемое прохожде�
ние документов на всех этапах пре�
доставления государственных ус�
луг.

Специалисты центра либо само�
стоятельно займутся формирова�
нием комплекта документов, либо
сделают это через другие органы,
избавляя жителей области от необ�
ходимости простаивать в очередях.

Валерий Сердюков подчеркнул,
что следует тщательно изучить
опыт, имеющийся в районных адми�
нистрациях. Так, в Кировском райо�
не работают 6 сотрудников, обес�
печивающих ежедневный прием до
100 человек.

Критику губернатора вызвали ре�
комендованные нормативы по
обеспечению центров площадями.
Территория в 600�800 квадратных
метров может быть неоправданно
велика. Кроме того, по мнению Ва�
лерия Сердюкова, для создания
профильных центров необходимо
по возможности использовать име�
ющиеся незадействованные зда�
ния и строения.

Александр БУТЕНИН � пресс�
секретарь комитета экономичес�
кого развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской об�
ласти


