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16 сентября 2013 г. исполняется 70 лет доценту кафедры Новейшей
истории России исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Анатолию Яковлевичу Колесникову.
А. Я. Колесников родился в городе Ромны Роменского района Сумской области Украины в 1943 г. — в момент решающих побед нашей армии
над врагом в Великой Отечественной войне. Детство Анатолия Яковлевича
прошло на берегу рек Сула и Ромен в тяжелые послевоенные годы. Несмотря на скромный достаток семьи, подвергнувшейся сталинским репрессиям
в 1930-е гг., родители стремились дать сыну достойное образование — некоторое время он учился в музыкальной школе, став хорошим аккордеонистом, к услугам которого неоднократно прибегали его земляки.
В сентябре 1962 г. начался трудовой путь А. Я. Колесникова — он
был зачислен электромонтером в отдел главного механика Роменской Текстильно-галантерейной фабрики. С ноября 1962 по август 1965 г. Анатолий
Яковлевич проходил срочную службу в рядах советской армии.
После демобилизации он приехал в Ленинград, поступил на исторический факультет университета, и с этого момента вся жизнь и трудовая
деятельность А. Я. Колесникова неразрывно связаны с ЛГУ/СПбГУ. В 1970 г.
закончились студенческие будни Анатолия Яковлевича, и он поступил
в аспирантуру. Однако готовить диссертацию ему пришлось уже в других
условиях. В сентябре 1970 г. он стал ассистентом кафедры истории КПСС
и начал преподавательскую деятельность. В 1977 г. Анатолий Яковлевич
успешно защитил кандидатскую диссертацию, которая была посвящена
деятельности первичных партийных организаций большевиков Петербурга
в дооктябрьский период. На следующий год он избирается старшим преподавателем, а в 1983 г. получает звание доцента.
На протяжении всех лет работы в университете Анатолий Яковлевич
занимал активную жизненную позицию. Его трудовая книжка буквально
испещрена множеством благодарностей от руководства университета, первая из которых («за участие в работе по приему в университет») датируется
1971 годом. Многие поколения студентов истфака помнят А. Я. Колесникова в качестве куратора «картофельного фронта». Не случайно ректорат
неоднократно выносил ему благодарности «за хорошую подготовку, организацию и проведение осенних сельскохозяйственных работ в Ленинградской области».
Свыше 20 лет А. Я. Колесников занимал один из ключевых постов
на историческом факультете — был заместителем декана, отвечавшим за
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учебную работу. Его прекрасно знают выпускники университета 1980-х – 2000-х гг. — отеческое отношение к себе многие из них помнят и ценят до сих пор. Некоторые из его учеников, занимая крупные должности в органах государственной власти и управления, в бизнес-структурах, по-прежнему
считают Анатолия Яковлевича своим учителем и наставником, уважительно называя его «папой».
С 2003 г. А. Я. Колесников является доцентом кафедры Новейшей истории России. Его лекционные курсы «История политических партий России конца XIX – начала XX вв.» и «Политический сыск
в России» неизменно привлекают внимание студентов-историков.
Одновременно с этим А. Я. Колесников продолжает участвовать во всех начинаниях истфака.
Сегодня он вновь заместитель декана и председатель Учебно-методической комиссии факультета.
Занимаясь чрезвычайно важной и сложной работой, Анатолий Яковлевич осуществляет разработку комплекса документов исторического факультета учебно-методического характера: приложений
к образовательному стандарту, характеристик образовательных программ, реализуемых на факультете, компетентностно-ориентированных учебных планов и приложений к ним, рабочих учебных планов, а также программ учебных дисциплин и практик. Под его руководством подготовлены Правила
обучения на факультете и Порядок прохождения Итоговой государственной аттестации студентамиисториками.
А. Я. Колесников — многогранная личность. Коллегам хорошо известны его человеческие качества. Он всегда внимателен к нуждам и проблемам своих товарищей. На факультете Анатолий Яковлевич заслуженно пользуется авторитетом непревзойденного рассказчика, без него не проходит ни
один факультетский праздник. Окружающим известна страсть Анатолия Яковлевича к природе — «тихой охоте» и рыбалке, которым он посвящает немало времени. Но даже они не могут
затмить любовь Анатолия Яковлевича к своей семье — жене Ольге Петровне, сыновьям и внучке.
На протяжении ряда лет А. Я. Колесников
являлся ответственным работником ректората
университета. Его успехи в педагогической и общественной деятельности были отмечены медалями «Ветеран труда» и «В память 300-летия
Санкт-Петербурга». Он также удостоен звания
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ». За большой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения
и высокий профессионализм Анатолий Яковлевич награжден орденом «За Веру и Верность»
1-й степени «Бюро правовой и социальной защиты ветеранов спецслужб и правоохранительных органов» и серебряной медалью «За вклад
в российское просветительство» имени академика И. Ф. Образцова. А. Я. Колесников — акА. Я. Колесников в раздумьях о будущем
тивный и многолетний пропагандист укрепления
российского образования
российско-украинских связей.
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А. Я. Колесников и выпускник Исторического факультета И. Б. Артемьев
В 2010 г. «за большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность»
Анатолий Яковлевич был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Поздравляя А. Я. Колесникова с юбилеем, друзья, коллеги и ученики желают ему доброго здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо родного исторического факультета.
Друзья, коллеги и ученики по историческому факультету
Санкт-Петербургского государственного университета

