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Владимир Булатов.
Жизнь для университета
Вот уже девятый год как
нет с нами ректора Поморского университета
Владимира Николаевича
Булатова. Но благодаря
его силе, энергии и вере
в нас и наш регион, его
идеи и мечты, не только не
угасли в других людях, его
друзьях, последователях,
но и успешно осуществляются. Будь то мечта о федеральном вузе или идея
масштабной университетской библиотеки…

Авторы: П.С. Журавлёв, В.П. Базаркина

Ч

ем больше проходит времени c того печального события, тем больше понимаешь
масштаб его личности, уровень государственного мышления, осознаёшь его вклад в развитие науки на
Архангельском Севере... С 1981 года
Булатов трудился в Архангельском педагогическом институте —
Поморском государственном университете имени М.В. Ломоносова.
Был преподавателем, научным сотрудником, проректором по научно-исследовательской
работе,
с 1986 года — ректор.

ЯНВАРЬ
2016

На фото: В.Н. Булатов, Е.В. Кудряшова и Ж.И. Алфёров

Поморский университет —
дело жизни
В.Н. Булатов — крупный исследователь и организатор высшего образования на Европейском Севере России. Именно он ратовал за реформу
пединститута в Поморский государственный университет, который стал
первенцем университетского образования на родине русского академика
М.В. Ломоносова. Рядом с В.Н. Булатовым были соратники: Н.В. Минаева,
Т.С. Буторина, Ю.Ф. Лукин, А.А. Сёмин,
Н.И. Долганов, С.А. Коваль, А.С. Крылов и многие другие.
(продолжение на 2 стр.)
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Владимир Булатов.
Жизнь для университета
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Авторы: П.С. Журавлёв, В.П. Базаркина

Поморский университет стал крупнейшим вузом Европейского Севера
России. В его составе было 23 факультета, 3 института, 25 научных центров
и лабораторий, 72 кафедры, 5 диссертационных советов по 7 отраслям наук, социально-экономический
колледж, центр дополнительного образования, высшая школа делового
администрирования, собственное издательство. Открыты филиалы в Северодвинске, Коряжме и Нарьян-Маре. В ПГУ обучалось свыше 17 тысяч
студентов, аспирантов и докторантов.
В 1986 году, когда В.Н. Булатов
стал ректором, в институте трудился
один доктор исторических наук и несколько десятков кандидатов наук.
К 2007 году очевиден колоссальный
подъём: свыше 70 докторов, почти
400 кандидатов наук по 19 отраслям
научного знания. По большинству
рейтинговых показателей Минобразования России Поморский университет стал лидером на Северо-Западе
России, уступая ведущим петербургским университетам и лишь по некоторым позициям Петрозаводскому государственному университету.

Большие надежды

Владимир Николаевич активно
поддержал создание федеральных
университетов в стране, неоднократно выдвигал идею объединения архангельских вузов в единый университет. Однако встретил непонимание
коллег из других архангельских вузов. Владимир Николаевич тяжело переживал этот факт.
В 2006–2007 годах он добился включения строительства новых зданий общежития ПГУ и университетской библиотеки в федеральную целевую
программу. В ближайших его планах
было возведение нового учебного корпуса, модернизация университетского бассейна, создание военного центра
Минобороны России на базе ПГУ.
Начатые дела воплотились после
его смерти: в 2010 году создан Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова,
в 2014 году построено современное

здание университетской библиотеки,
капитально отремонтирован бассейн,
идут отделочные работы в новом общежитии.
В.Н. Булатов выступил инициатором создания на базе ПГУ Поморского научного центра Северо-Западного
отделения Российской академии образования и стал его руководителем.
В 2001 году его избрали членом-корреспондентом РАО. Вместе с Н.П. Лавёровым, А.А. Ефремовым и Е.В. Кудряшовой
выдвинул идею создания Архангельского объединенного научного центра
Российской академии наук, в который
должны были быть интегрированы
академические институты и университеты. В 2015 году началась практическая реализация этого проекта и создание в Архангельске Федерального
исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН.
Опыт международного научно-образовательного сотрудничества Поморского университета, ставшего
примером сотрудничества с европейскими вузами в Баренцевом регионе,
был высоко отмечен на специальной
коллегии Минобразования России
в 2003 году. Заключены более 20 договоров о сотрудничестве с университетами Скандинавии, Финляндии,
Германии, Франции, США, Великобритании, Кореи, вузами Восточной Европы. В 2004 году ректору ПГУ было
присвоено звание почетного доктора университета Верхнего Эльзаса
(Франция).
Заслуги В.Н. Булатова в развитии
образования и науки отмечены орденом Дружбы, орденом Почёта, медалью К.Д. Ушинского и другими наградами. В.Н. Булатов — лауреат премии
Архангельского комсомола, премий
имени М.В. Ломоносова, международной премии имени М.А. Шолохова в области литературы и искусства.
Владимир Николаевич Булатов
скоропостижно скончался 6 июля
2007 года перед началом рабочего совещания в администрации Архангельской области. Похоронен на Кузнечевском кладбище.
Друзья, коллеги ректора подготовили и издали в 2010 году книгу вос-

В.Н. Булатов в читальном зале Архангельской областной научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова. 1980-е гг.
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поминаний «Наш Владимир Булатов».
На главном здании Поморского университета открыта мемориальная доска, его имя присвоено любимому детищу — издательству Поморского
университета. Каждый год 22 января
и 6 июля мы приходим на могилу Владимира Николаевича, вспоминаем его
и скорбим, что он так рано и неожиданно ушёл от нас.

Награды РФ, врученные В.Н. Булатову: орден
Дружбы (1998) и орден Почета (2007)

Награды Республики Польша,
врученные В.Н. Булатову
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Вспоминаем Булатова...
На основе книги «Наш Владимир Булатов»
Владислав
Иванович Голдин,
доктор исторических
наук, профессор кафедры
регионоведения
и международных
отношений

Я познакомился с Владимиром
Николаевичем Булатовым летом
1968 года, когда мы были сначала абитуриентами, а затем студентами-первокурсниками отделения истории
и английского языка историко-филологического факультета АГПИ им.
М.В. Ломоносова. Первый студенческий месяц — сентябрь — начался
для нас с поездки в колхоз, в Устьянский район, где Владимир проявил себя зрелым, опытным и ответственным человеком и хорошим
организатором... В марте 1986 года
он был назначен ректором АГПИ.
1990-е годы — время бурного развития нашего вуза. Владимир Николаевич, будучи чрезвычайно загруженным тяжкими ректорскими трудами
и заботами, осваивал между тем, не
особо афишируя, новую стезю научного творчества — историческое североведение. Он кропотливо собирал
материалы для серии книг по истории Русского Севера. Он вступил на
поприще историка-популяризатора.
Это было важно и значимо в ту сложную и переломную эпоху.
Светлана
А лександровна
Коваль,

кандидат педагогических
наук, доцент ПГУ
им. М. В. Ломоносова

В тот период, когда мы снова
встретились с Булатовым, он был полон сил и энергии не только для осуществления планов развития института, но и для воплощения своих
замыслов «нового открытия Арктики» — работа с архивами, встречи
с ветеранами-полярниками, возможность самому побывать на просторах Северного Ледовитого океана.
Он напряжённо работал над докторской диссертацией, и мы с мужем одними из первых получили его монографию «КПСС — организатор
освоения Арктики и Северного морского пути (1917–1980)» с дарственной надписью. Защита докторской
диссертации состоялась в 1990 году.

А перед этим он оказался в экспедиции на Земле Франца-Иосифа. О том
путешествии он достаточно часто
рассказывал, и каждый раз что-то
добавлялось в его рассказе. Но осталось главное — факты. Он был на
Земле Франца-Иосифа, он сломал
руку, он отогнал медведя, со сломанной рукой защитил диссертацию.
Валентина
Павловна
Базаркина,

главный редактор редакции
Поморской энциклопедии

Кем для меня был Владимир Николаевич? Прежде всего — настоящим руководителем. Он очень гордился, когда издательство выходило
победителем в книжных конкурсах.
Всегда находил время прийти к нам,
чтобы поздравить с очередной наградой, праздником, днём рождения
сотрудников издательства. Мы знали, что ректор нас выслушает, даст
нужный совет. Он успевал участвовать во всех презентациях, мероприятиях издательства. Я вспоминаю
его «булатовские байки». Вот одна из
них. «Представляете, как у меня сложилось в жизни. С малых лет жил я на
улице Поморской, руковожу Поморским университетом, я — главный
редактор первого тома Поморской
энциклопедии, живу по-прежнему на
поморской земле. Значит, я коренной
помор», — говорил В.Н. Булатов.
Татьяна Георгиевна
Фруменкова,
кандидат исторических
наук, доцент кафедры
русской истории,
почётный доцент РГПУ
им. А.И. Герцена,
дочь Г.Г. Фруменкова
(ректор АГПИ 1962–1980)

Постепенно сложился симпатичный ритуал нашего общения с Владимиром Николаевичем. Каждый
раз я звонила по ректорскому телефону, секретарь неизменно соединяла меня с Булатовым. Обычно он
весело приветствовал меня, и мы договаривались о встрече. Чаще всего наши встречи происходили по
утрам, в полдевятого. Я приходила
в полусонный университет, в знакомый с отцовских времен ректорский

кабинет на первом этаже, в который,
как это было и при отце, кто-то постоянно заглядывал. Может быть,
как раз по традиции, заведённой
Фруменковым, утром у Булатова был
такой полузаповедный час. Мы говорили о делах. Владимир Николаевич с упоением рассказывал о работе и планах, о том, что ему удалось
написать, о семье, судьбе своих детей, о любимой даче, наконец. С понятной гордостью автора он дарил
мне свои книги и сочинения, упаковывал их в фирменные пакеты с логотипом университета.
Наталья
Васильевна
Чичерина,

доктор педагогических
наук, проректор по учебной
работе и академическому
развитию САФУ;
профессор кафедры
английской филологии
и лингводидактики,
ВИО ректора САФУ

Не так уж часто руководителю
университета
удаётся
серьёзно
заниматься
наукой.
Владимир
Николаевич
добился
больших
успехов как в научной, так
и в административной работе,
не потеряв при этом юношеского
задора,
увлечённости,
желания
быть впереди. Думаю, именно эти
качества в нём оценил Жерар Биндер,
президент (ректор) университета
Верхнего Эльзаса, тоже очень
увлекающийся
и
динамичный
человек, профессионал высочайшего
уровня. Все эти годы Булатов
и университет составляли единое
целое. И вместе с тем, как становился
мудрее и опытнее ректор Булатов,
развивался и университет, выходя
на
международный
уровень
академической жизни. Вспоминая
наши совместные встречи и поездки
с
Владимиром
Николаевичем
и Жераром Биндером, я думаю о том,
что, пожалуй, ещё больше, чем общие
профессиональные
ректорские
интересы,
этих
двух
людей
объединили любовь к истории,
к историческим и географическим
открытиям.
Наверное,
любовь
к
истории,
исследованиям
и
открытиям
делает
людей
мудрыми и помогает предвидеть
и прогнозировать будущее. Одним
из самых ярких примеров их
пророческого видения перспектив
и важным результатом совместной
деятельности двух ректоров стал
проект по преподаванию русского
языка в городе Мюлузе.
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Под Полярной звездой
Автор: Н.М.Бызова

Имя Владимира Николаевича Булатова широко известно, как в России, так и за рубежом. И не только как ректора первого университета
на Севере России, общественного деятеля и учёного, но и популяризатора знаний о Севере и Арктике.

В

1978 году в журнале «Вестник политической информации» вышла статья «Молодёжь и освоение Арктики». Это
первая проба пера Булатова на тему
Арктики. С этого времени он со страстью отдаётся изучению и популяризации истории Севера и Арктики.
В 1989 году в издательстве МГУ выходит в свет монография Владимира Николаевича «КПСС – организатор освоения Арктики и Северного морского
пути (1917–1980)», которая по словам
профессора А.А. Куратова «…является
единственной в своем роде исторической сводкой подвигов россиян в бескрайних просторах Арктики».
В 1991 году В.Н. Булатов защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических
наук. В этом труде наиболее ярко нашли отражение результаты научных
исследований, посвящённые истории освоения Арктики и Северного
морского пути. В дальнейшем Владимир Николаевич был инициатором

и участником ряда совместных проектов с Университетом Тромсё и Центром арктических исследований Руаля Амундсена (Норвегия), возглавлял
научное направление «Освоение Арктики и Северного морского пути»,
участвовал в российско-норвежских
арктических экспедициях, дважды
побывал на Земле Франца-Иосифа.
Исследования,
проведённые
и инициированные Булатовым, стали
импульсом и базой для многих арктических научных трудов и начинаний
в Северном (Арктическом) федеральном университете. В 2012 году на
базе научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» стартовал
инновационный проект САФУ «Арктический плавучий университет».
Булатов часто говорил о необходимости подготовки специалистов для
высоких широт, владеющих знаниями, умениями и навыками для решения приоритетных и разноплановых
задач Арктического региона. Благодаря «Плавучему университету», это

В.Н. Булатов на Земле Франца-Иосифа

Обложка монографии 1989 г.
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стало возможно, причём в реальных
суровых условиях Арктики.
В течение 2012–2015 годов САФУ
провёл семь
арктических экспедиций. Бакалавры, магистранты
и аспиранты нашего и других университетов на борту судна осваивали теоретический курс по основам
океанологии, метеорологии, географии, физики, химии, биологии. Кроме
того, будущие специалисты осуществляли сбор, обработку и анализ проб
воды, воздуха, горных пород, почв
и растений, приобретали практические умения и навыки инструментальных исследований с использованием современного оборудования,
визуальных наблюдений природных
объектов и процессов, их фотографирование и киносъемку.
Бесспорно, такие специалисты будут готовы к работе в суровых условиях Севера. Программа «Обучение
через исследования» должна стать
Полярной звездой модернизации высшего профессионального образования на Европейском Севере России.
Владимир Николаевич Булатов
уделял особое внимание значению
Архангельского Поморья и Арктики
в истории России. Как справедливо
отмечал профессор А.А. Куратов, после М.И. Белова, В.Ю. Визе и других
советских писателей он стал наиболее авторитетным знатоком истории освоения российской Арктики,
продолжил историю влюблённости
в арктическую Одиссею многих покорителей Крайнего Севера. И что особенно ценно и важно сейчас, он зарядил любовью к Арктике и вдохновил
большое количество людей, которые
теперь в свою очередь становятся новыми популяризаторами и исследователями Севера.
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