
1. Почему ты поступил на исторический факультет? 

Исторический факультет для меня стал долгожданной гаванью, которую на 5 курсе 

так не хочется покидать. Моя жизнь до поступления была похожа на бушующий 

океан: меня бросало из стороны в сторону. Я всегда хотела быть юристом но, хотя, 

оригиналы документов отдала в юридическую академию, моей «голубой мечтой» 

оставалось изучение истории в старейшем Университете Украины. Кто знает, какая 

неведомая сила способствовала тому, что я, бывшая ученица информационно-

технологической гимназии, продолжила свой путь на гуманитарном поприще. 

Может быть моя учительница, моя любовь к историческим книгам и к античной 

истории… Наверное поэтому в день, когда закрывалась приемная комиссия, 

несмотря на протесты со стороны родных, я все-таки перенесла свои документы на 

истфак в ХНУ. Оглядываясь назад, понимаю, что тогда я все сделала правильно. 

 

2. Нравится ли тебе учиться на истфаке, почему? 

Учеба на историческом факультете мне всегда нравилась. Да, было иногда очень 

трудно, хотелось бросить все, забыть, отпустить. В такие моменты я вспоминала 

слова своего научного руководителя – А. П. Мартемьянова: «Барышня, а Вы думали, 

что будет просто?». Как ни странно – действовало! Тогда стискиваешь зубы, учишь 

и…сдаешь на отлично сложнейшие экзамены самым строгим преподавателям. Но 

самая лучшая награда на истфаке, вовсе не оценка, а осознание того, что ты всего 

достиг своими силами и упорным трудом. Я всегда с чувством глубокой 

благодарности буду говорить об истфаковских преподавателях, которые вместе с 

нами, студентами, раз за разом преодолевали все трудности учебы, поддерживали и 

всегда были готовы прийти на помощь. 

 

3. Поделись самым впечатляющим событием за время твоей учебы. 

Одно впечатляющее событие назвать сложно, т.к. их было очень много. Меня 

впечатляло абсолютно все: на истфаке я заговорила на латыни и на 

древнегреческом, познакомилась с огромным количеством историков, обрела 

друзей, побывала на учебе в Греции. Во время работы в СНО я поняла, что могу 

организовывать не только людей, но и научные мероприятия! В конце концов, самое 

впечатляющее то, что истфак научил меня мыслить по-настоящему: оригинально и 

всеобъемлюще! 

 

4. Как повлияло на тебя время обучения на истфаке? 

Истфак – это школа жизни!!! Без преувеличения! К сожалению, всякое случалось: и 

хорошее, и не очень, но самое главное, что я поняла во время учебы на истфаке – 

никогда нельзя сдаваться, как не было трудно. Нужно идти к своей цели, а если 



встречаются преграды – значит, их нужно преодолеть. Благодаря истфаку я стала 

более целеустремленной, терпеливой и настойчивой. На факультете огромное 

количество преподавателей, каждый из которых имеет свою изюминку. От всех 

стремишься брать только самое лучшее, где-то хочешь быть как они. И это 

получается просто потому, что, если ты находишься рядом с такими умными, 

увлеченными любимым делом людьми, которые готовы поделиться с окружающими 

своим знанием и теплом, если ты готов воспринять эти посылы, то волей-неволей 

становишься похожим на своих учителей. На 1 курсе я завороженно наблюдала за С. 

Д. Литовченко и мечтала научиться вести лекции как он. Самую лучшую похвалу на 

истфаке я получила спустя четыре года, когда после проведенного мною урока в 

лицее Сергей Дмитриевич сказал, что я очень интересно рассказываю и меня можно 

заслушаться! 

 

5. Что бы мог посоветовать будущим студентам исторического факультета? 

Что хотелось бы посоветовать будущим студентам исторического факультета… 

Скажу одно: чтобы учиться на истфаке, нужно действительно любить историю. 

Профессию историка следует выбирать, руководствуясь велением сердца. Многие 

идут на истфак потому что не знают точных наук или просто хотят получить 

диплом. Если вам кажется, что из двух зол истфак – меньшее, вы будете в корне не 

правы. Нужно быть готовым к тому, что будет сложно, местами даже невыносимо. 

Но если вы действительно готовы посвятить изучению истории жизнь, трудности 

вас только закалят. Поверьте, что самый лучший способ любить в будущем свою 

работу – избрать своей профессией хобби. Что я, собственно, и сделала. 


