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УДГУ-ИНФО

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

С ПОЗИЦИИ ПРОФИ

СТУДЕНЧЕСТВО

МИР И ГРАНИЦЫ

«Связь поколений»:  
поехали!                     

Стр. 12

Красную книгу Удмуртии 
делают учёные вуза                    

Стр. 2

Так хочется влюбиться…  
в педагога                   

Стр. 7

В гости к искусству
      

Стр. 13

Подтянись к движению ГТО
     

Стр. 15

Школа, доброжелательная  
к молодым     

Стр. 6

Наследники Серебряного 
века     

Стр. 8

Как это – учиться за рубежом 
в пандемию?     

Стр. 10

Что впереди?
Этот вопрос звучал в походе наших первокурсников «Первопроходец».

Он возникает и в педагогической профессии. 
Важно уметь найти ответ.
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Уже закипело!

Каково здоровье природы 
Удмуртии? 

«Точки кипения» создаются при под-
держке «Платформы НТИ» по поруче-
нию Агентства стратегических инициа-
тив. Первая из них появилась в Москве в 
2013 году.  

Новое развивающее пространство да-
ёт возможность студентам Ижевска ра-
ботать над авторскими проектами, повы-
шать свою профессиональную компетен-
цию, а вузам – обмениваться современ-
ными образовательными программами. 
Основные направления «Точки кипения»: 
бизнес, современные технологии, циф-
ровая экономика, фотоника, искусствен-
ный интеллект, беспроводная энергети-
ка. Кроме того, «Точка кипения» откры-
вает доступ к базам данных и сервисам 
Национальной технической инициативы. 
Центр оснащён всем необходимым, по-
этому студенты будут получать актуаль-
ную информацию напрямую от экспертов 
со всей страны. И всё это абсолютно бес-
платно: для участия необходимо зареги-
стрироваться на платформе «Leader-ID». 
Целевая аудитория «Точки» – не только 
студенты и преподаватели, но и предста-
вители власти и бизнеса, некоммерче-
ские организации. Среди них много тех, 

кто хочет наладить сотрудничество с на-
учной платформой вуза. 

Повестка университетской «Точки ки-
пения» разнообразна. Она включает в се-
бя мероприятия по всем основным на-
правлениям деятельности. Студенты бу-
дут вовлечены в работу, отличную от 
привычных образовательных программ. 
Интересно, что пространство спроекти-
ровано по принципу «золотого сечения»: 
оно заложено в пропорции простран-
ства и световом оформлении. «Главной 
концепцией деятельности университет-
ской «Точки Кипения» является акселера-
ция личности, команд, проектов. Каждый 
участник мероприятий, используя уни-
кальные ресурсы всей сети Агентства 
Стратегических Инициатив, получит воз-
можности для саморазвития. Ключевой 
компетенцией нашей «Точки кипения» 
должно стать создание команд для ре-
шения прикладных задач бизнеса и ре-
гиона. Мы уверены, что это будет спо-
собствовать появлению и развитию про-
рывных проектов», – отметила ректор 
Г. В. Мерзлякова. 

Олеся Душак

Первое издание Красной 
книги Удмуртской республики 
выпущено в 2001 году в 2 то-
мах. Она была подготовлена 
коллективом учёных под ре-
дакцией профессоров УдГУ –  
В.В. Туганаева (растения) и 
Н.Е. Зубцовского (животные); 
второе издание вышло в свет 
в 2012 году. По сложившейся 
практике, Красная книга долж-
на издаваться не реже од-
ного раза в 10 лет. В этом го-
ду Удмуртский университет получил за-
каз от Минпророды УР на мониторинг со-
стояния нуждающихся в охране видов 
растений, грибов и лишайников к ново-
му изданию Красной книги Удмуртской 
Республики. Летом учёные кафедры бо-
таники, зоологии и биоэкологии присту-
пили к работе.

– В минувший полевой сезон собраны 
данные, и сейчас анализируется инфор-
мация по северным районам Удмуртии: 
Кезскому, Дебёсскому, Красногорскому, 
– говорит руководитель группы, завка-
федрой Николай Иванович Науменко. – 
На будущий год в центре внимания бу-
дет юг республики. Работа объёмная, 

кропотливая, долговремен-
ная: по многим видам су-
щественно уточнены дан-
ные о распространении и 
сведения о численности. 
Соответственно, при под-
готовке нового издания 
Красной книги необходимо 
критически пересмотреть 
статус и категорию ред-
кости, необходимые ме-
ры охраны, внести измене-
ния в карты распростране-

ния «краснокнижных» видов в регионе. 
Есть и новые находки уникально редких 
видов растений и грибов, впервые отме-
ченных на территории республики: важно 
решить вопрос о необходимости их охра-
ны, в том числе – с внесением в Красную 
книгу. Помимо изучения редких видов, по 
заданию Минприроды УР, в этом году мы 
приступили к выявлению ресурсов ди-
корастущих полезных растений, прежде 
всего – внесённых в Государственную 
Фармакопею РФ. Только в границах трёх 
исследуемых в этом году районов выяв-
лено более 50 видов растений, использу-
емых официальной медициной. 

В сентябре УдГУ выйдет на новый уровень в сфере про-
ектной деятельности и образовательных программ. На базе 
Учебно-научной библиотеки имени В. А. Журавлёва заработа-
ет коворкинг-центр «Точка кипения». 

Красная книга Удмуртской Республики – это аннотирован-
ный список редких и находящихся под угрозой исчезновения 
животных, растений и грибов региона.  

Начинаем учебный 
год с науки

Каждый год конференция 
расширяет географию участни-
ков и диапазон научных изыска-
ний. В 2020 году работа конфе-
ренции планируется по следую-
щим направлениям:

1. Теория и практика медиа-
коммуникации. 

2. Теоретические проблемы 
социальных коммуникаций.

3. Туризм как система комму-
никаций: пространственные, со-
циокультурные, производствен-
но-технологические аспекты.

4. Культура в системе меж-
дисциплинарных исследований. 

5. Коммуникативные аспекты работы 
с молодёжью.

6. Актуальные проблемы социальной 
работы в современном обществе.

7. Развитие профессионального об-
разования в сфере коммуникативистики.

Отличительной особенностью прове-
дения конференции в этом году станет 
применение дистанционных технологий 
(интернет-трансляции мероприятия с 
помощью сервиса видеоконференцсвя-
зи и вебинаров Jitsi Meet). Такой формат 
работы будет удобен для иностранных и 
иногородних докладчиков, которые не 
смогут принять участие очно.

Приём статей, заявок и лицензионных 
договоров идёт со 2 сентября по 10 но-
ября. Сама конференция состоится 12 

ноября 2020 г. в 307 аудитории Учебно-
научной библиотеки УдГУ им. В.А. 
Журавлёва. Она предполагает работу 7 
секций и итоговое заседание в формате 
круглого стола. Информация о том, как 
стать участником в конференции разме-
щена в группе Вконтакте Института со-
циальных коммуникаций (https://vk.com/
isk_official) и на официальном сайте 
ИСК (https://f-isc.udsu.ru/). Как и всег-
да, взносы за публикацию статей не взи-
маются. Издание сборника статей будет 
включено в РИНЦ.

Кирилл Кузнецов, 
директор Медиацентра ИСК,

Елена Михалёва,  
зам. директора по научной работе 

Фото Кирилла Кузнецова 
 

Международный день учителя отмечается более, чем в 100 странах мира. В 
каждой – свои традиции его празднования, но общая идея одна: ценности обра-
зования и благодарность людям, его дающим. Полгода работы и жизни в условиях 
пандемии резко усилили понимание важности живого общения учителя и ученика, 
преподавателя и студента. 

Безусловно, образование использует все современные технологии и ресурсы 
и будет обращаться к ним шире и чаще – мы это поняли на дистанте. Общая IT-
компетентность нашего преподавательского коллектива повысилась за эти по-
следние полгода, и этот процесс станет для нас привычной реальностью. 

Но в то же время мы – преподаватели, студенты, родители – остро ощутили не-
пререкаемую ценность Личности Педагога, и слова о высокой квалификации, ком-
петентности, чувстве ответственности профессорско-преподавательского соста-
ва университета получают в сложных условиях новую оценку. 

Эта компетентность позволяет нам не падать духом, находить креативные ре-
шения, отвечать на все вызовы ситуации и при этом не терять влюблённости в 
свою работу: в преподавание и науку. 

Накануне праздника я желаю вам, уважаемые коллеги, здоровья и терпения. 
Наш оптимизм, профессионализм, увлечённость «считывают» наши студенты, и 
их вера в нас – наша дополнительная опора. Поздравляю вас с праздником, кото-
рый несёт посыл признательности к нашей профессии. С Днём учителя! 

Ректор УдГУ Г.В. Мерзлякова

В Институте социальных коммуникаций началась бурная 
учебная, внеучебная и научная деятельность. И если учё-
бу открывает торжественная линейка, внеучебную деятель-
ность – знакомство со студсоветами и объединениями, то на-
уку ознаменует наша традиционная международная научно-
практическая конференция «Актуальные тенденции социаль-
ных коммуникаций: история и современность», которая про-
водится кафедрой истории, теории и практики социальных 
коммуникаций ИСК. 

Новые 
оттенки 
профессионального 
праздника

Команда университетской «Точки кипения»:  
М.М. Кибардин, А.Я. Воронцова,  

К.А. Сунцов, А.В. Овчинникова
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ЧИЖ и УдГУ

И, безусловно, среди посе-
тителей фестиваля было мно-
го университетских людей. Это 
закономерно: в городе невоз-
можны без влияния Удмуртского 
университета, пусть и опосре-
дованного, гуманитарные собы-
тия. Выпускники-гуманитарии 
УдГУ их часто организуют, в них 
участвуют и во многом опреде-
ляют их уровень.

Мы не упустили возмож-
ность поговорить с участницами 
«Поэтического микрофона».

«Увидеть отклик  
в чужой душе»

Одна из них – Елизавета 
Парамонова, выпускница фи-
лиала УдГУ в г. Воткинске. 
Судьбе было угодно, чтобы она 
стала женой сына воткинского 
поэта Владимира Парамонова, 
который оставил в наследство 
несколько сборников очень хо-
роших стихов. Поэтический 
язык – «свой» в этой семье, хотя 
университет учил Елизавету ан-
глийскому...    

– Сразу после ЧИЖа вы на-
писали стихотворение, в ко-
тором как будто сомневае-
тесь в том, стоит ли заявлять 
себя как поэта?

– У меня нет противоречия 
«писать – не писать». А вот заяв-
лять ли о себе… Но каждый раз 
решаю, что стоит: ведь мои сти-
хи, в основном, направлены на 
то, чтобы вдохновить, помочь 
задуматься над чем-либо. Мне 
необходимо ими делиться. Да и 
хочется понять, насколько сто-
ит внимания то, что я пишу, а это 
возможно только через заявле-
ние о себе.

– Вы чудесно поёте свои 
умные песни. Много ли их у 
Вас, и что появляется первич-
но: музыка или текст?

– Большое спасибо за вы-
сокую оценку! Если не ошиба-
юсь, на данный момент у меня 
8 песен, ещё одна на подходе. 
Сочиняю одновременно и му-
зыку, и текст. По-другому не по-
лучается: кажется, что выходит 

как-то неестественно. Поэтому 
каждую строчку сразу пою.

– В упомянутом сти-
хотворении есть строчка: 
«Получишь общее признанье 
За истерзанье русских слов». 
Вам часто приходится это 
слышать?

– «Истерзанье русских слов» 
встречаю, но, к счастью, редко. 
Иногда даже сама их слегка тер-
заю. Или, если мягче сказать, 
испытываю, чтобы выяснить, на 
что они способны.

– И велика ли адаптив-
ность наших слов к экспери-
ментам?

– Думаю, очень велика. Но 
мои эксперименты больше на-
правлены на то, чтобы найти 
наиболее эффективный вари-
ант краткого и ёмкого выраже-
ния своих мыслей и чувств.

– Насколько для вас важны 
события вроде ЧИЖа? 

– Очень важны: книжный фе-
стиваль – это прекрасная воз-
можность поделиться своим 
творчеством, быть услышанной 
и без строгих оценок, как на кон-
курсе. Увидеть отклик в чьей-то 
душе – это очень дорогого сто-
ит! 

«Удмуртский язык – ключ 
ко многим дверям»

считает поэт, писатель, жур-
налист Анастасия Шумилова.

– Вы закончили факультет 
удмуртской филологии. Что 
дало вам это образование, 
насколько интересными были 
студенческие годы?

– После школы чёткого пони-
мания, чем хочу заниматься, у 
меня не было, и я пошла по пу-
ти наименьшего сопротивления 
– благодаря победе в республи-
канской олимпиаде по удмурт-
скому языку была возможность 
поступить на факультет удмурт-
ской филологии без сдачи экза-
менов. Сейчас оглядываюсь на-
зад и понимаю, что тогда я по-
пала в среду, которая дала мне 
очень многое. Именно в годы 
учёбы в Ижевске был всплеск 

удмуртской культуры (они с 
определённой периодичностью 
бывают), и тогда меня в этот 
водоворот затянуло. Помню, в 
школе у нас была педагог, ко-
торая говорила что-то в духе 
«удмуртский язык понадобит-
ся вам только до конца дерев-
ни». Но, слава богу или Инмару, 
многие не разделяли этой по-
зиции, у меня была прекрасная 
учительница удмуртского языка. 
И в университете пришло осоз-
нанное понимание, что на са-
мом деле удмуртский язык мо-
жет быть ключом к очень мно-
гим дверям. Иногда выезжаю за 
пределы республики на семина-
ры для писателей, литератур-
ные фестивали и, хотя не хочу 
эксплуатировать свою «удмурт-
скость», понимаю, что людям я 
становлюсь интересна в первую 
очередь своим родным языком.  

Со студенческих времён для 
меня Ижевск – очень удмурт-
ский город. Практически все 
мои друзья говорят на этом язы-
ке, я работаю в удмуртской га-
зете, я живу в современной уд-
муртской культуре. И именно 
факультет удмуртской филоло-
гии стал, наверное, своеобраз-
ным трамплином. 

– Алексей Арзамазов на-
звал вас одним из столпов со-
временной удмуртской лите-
ратуры. Какие у неё потреб-
ности сегодня, и что лично вы 
как автор можете и готовы ей 
дать?

– В какой-то момент мне за-
хотелось начать писать, и ока-
залось, что у меня выходит пи-
сать стихи и выходит писать на 
удмуртском языке. Высоких це-
лей – писать принципиально на 
родном языке, сохранять уд-
муртский язык – не было. Но хо-
рошо это или плохо, эта функ-
ция сама начинает работать. Ты 
пишешь текст на удмуртском, и 
это уже становится заявлени-
ем, элементом борьбы за свой 
язык. Начинающие удмуртские 
авторы получают огромный кре-
дит доверия. Новое произведе-
ние, книга – это всегда событие. 
Тебе лишь нужно делать что-то 
хорошо, регулярно – и ты мо-

жешь стать заметным автором. 
Возможно, мне ещё повезло, 
что я так или иначе была связана 
с литературной средой.

Я начала писать доволь-
но поздно, в 24 года. В тече-
ние нескольких лет очень мно-
го писала, печаталась. Потом 
какой-то кризис в стихотворче-
стве начался, и я решила попро-
бовать себя в драматургии, по-
шла в Школу удмуртской дра-
матургии «ШУД» при ЦСДР. Там 
для меня открылся другой, не-
удмуртский Ижевск, которому, 
кстати, удмуртское содержание 
города тоже очень интересно. 
Сейчас вот пробую писать пье-
сы на русском языке.

– Сотрудничество с рус-
ским поэтом Гоголевым – ти-
пичная история или редкая? 
Понятно, что у удмуртской 
литературы свой мир, но он 
открыт или замкнут?

– Иногда мне кажется, что уд-
муртская литература хочет вый-
ти из своих границ, но не хочет 
пускать ничего извне. А горя-
чо любимый мною поэт Андрей 
Гоголев, как контрабанду, выно-
сит что-то удмуртское в мир и 
наоборот. Наверное, я утрирую, 
но его цикл лекций про удмурт-
скую литературу и культуру, ко-
торый он читал в прошлом году, 
сделал гораздо больше для по-
пуляризации удмуртского, чем 
официальные фестивали или 
другие события. Потому что на 
эти фестивали ходят сами уд-
мурты, а его лекции слушали в 
том числе люди, до того не пе-
ресекавшиеся с удмуртским ми-
ром. Вообще Андрей Гоголев так 
восхищается удмуртским язы-
ком и литературой, что хочется 
ему помогать, что-то вместе де-
лать. Я с удовольствием пере-
водила несколько его текстов на 
удмуртский, всем говорю: вот 
почитайте Гоголева, посмотри-
те, что он для нас делает. 

Это, наверное, и не типичная 
история, и не редкая. Сдвиги 
есть. Сейчас удмуртские пи-
сатели и поэты выступают на 
ижевских фестивалях, и это здо-
рово.

Конечно, я не могу описать 
всю картину: есть же ещё Союз 
писателей Удмуртии, может, и 
там происходит плодотворное 
сотрудничество.

– Какие литературные со-
бытия, к которым причастны 
и вы, Анастасия, мы можем 
анонсировать, куда пригла-
сить заинтересованных лю-
дей? 

– Сейчас у меня творческое 
затишье. Хотя и в другой сфере 
элементы творчества есть: на-
пример, мы с ребятами из уд-
муртской молодёжной органи-
зации «Куара» делаем видео-
курсы удмуртского на русском и 
английском языках. Также с не-
терпением жду открытия теа-
тров. Надеюсь, что сезон ско-
ро откроется и можно будет по-
смотреть спектакль-вербатим 
«Чернильница», поставленный 
по моей пьесе в Центре совре-
менной драматургии и режис-
суры.

Юлия Ардашева

Первая неделя сентября традиционно закончилась книжным фестива-
лем «Читай, Ижевск!». У него много партнёров, добровольных помощни-
ков, уважаемых гостей – в их числе уже 8 лет подряд есть представите-
ли УдГУ. В этот раз звучали такие «университетские имена» как Алексей 
Арзамазов, Юрий Перевозчиков, аудитория ЧИЖа слушала их лекции и поэ- 
тов – наших выпускников Анастасию Шумилову и Елизавету Парамонову. 
Просветительское направление фестиваля поддержали волонтёры Лиги 
«Раздельному сбору отходов ДА!»  

Музыкальная 
нота для …  

пассажиров
8 сентября на площа-

ди возле пригородного же-
лезнодорожного вокзала  
Ижевска торжественно от-
крыли памятник композитору 
Петру Ильичу Чайковскому. 
Место для скульптуры пред-
ложил и отстаивал её автор, 
Заслуженный деятель ис-
кусств УР, заведующий ка-
федрой рисунка ИИиД, про-
фессор Виктор Овчинников: 
«Это «въездные ворота» в 
город, столицу Удмуртии». 
Возможно, славное имя ком-
позитора поможет превра-
тить эту площадь в концерт-
ную площадку. 

Инициаторами уста-
новки памятника выступи-
ли ОАО «РЖД» и Царево-
константиновское станич-
ное казачье общество имени 
атамана Михаила Коникова-
Зорина, где помнят, что 
Чайковский в десятом поко-
лении был казаком. Поэтому 
активное участие в торже-
стве приняли представители 
казачества Удмуртии. 

– В принципе, памятник – 
народный. Люди жертвова-
ли от 3 до 5 тысяч. Имена ме-
ценатов мы указали на ба-
рельефе рядом с памятни-
ком. Но это ещё не оконча-
тельный вариант. Все фами-
лии будут указаны позже, по-
тому что сбор денег продол-
жается. Требуется ещё 1,5 
млн рублей для завершения 
всех расчётов, – сказал ата-
ман Алексей Зорин.

Общая высота памятника 
4 метра, сама скульптура –  
2,7 метра. Памятник отлит из 
чугуна, постамент – индий-
ский гранит. «Судя по реак-
ции людей, народ понял и 
прочитал как надо тему па-
мятника», – остался доволен 
скульптор. 

Это ижевское собы-
тие нашло широкий отклик: 
его организаторы получи-
ли поздравление от ректо-
ра Парижской русской кон-
серватории имени Сергея 
Рахманинова, графа Петра 
Шереметева. На открытие 
памятника прибыл имени-
тый гость – Денис фон Мекк. 
Он прапраправнук Надежды 
фон Мекк, покровительни-
цы Петра Ильича по отцу и 
через три же поколения вну-
чатый племянник самого 
Чайковского – через сестру 
композитора Александру 
Ильиничну. Как всё-таки к 
нам близко наша история.
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Границы закрыты – желание учиться безгранично

Это означает как междуна-
родное признание УдГУ (работа 
с посольствами и министерства-
ми образования этих стран), так 
и рекламу нашего вуза «из уст в 
уста». За первыми студентами-
первопроходцами следом начи-
нают поступать и другие их со-
отечественники.

– На 1 курс в 
УдГУ принято 
135 иностран-
ных граждан, – 
говорит началь-
ник Управления 
международного 
сотрудничества 
и связей с обще-
ственностью Мария Ивановна 
Безносова. – Несмотря на про-
блему закрытых границ, в этом 
году поступило больше ино-
странных студентов, чем в 2019 
году. Это ещё раз подтверждает, 

что образовательные програм-
мы, предлагаемые нашим уни-
верситетом, востребованы сре-
ди иностранных абитуриентов, и 
мероприятия по международно-
му продвижению университета 
эффективны.

Тройка самых востребован-
ных институтов УдГУ среди ино-
странных студентов – Институт 
нефти и газа им. М.С. Гуцериева, 
Институт математики, информа-
ционных технологий и физики, 
Институт языка и литературы.

Встреча на мониторах

– Сегодня в ИНиГ обучает-
ся 156 иностранных студентов-
очников, 20 заочников, в част-
ности, в этом году на 1 курс ба-
калавриата поступили 19 че-
ловек, – рассказывает заме-
ститель директора по учебной 

работе Наталья Геннадьевна 
Трубицына. – Им непросто адап-
тироваться в новой стране, 
учить новый для них язык. Более 
того, надо учитывать, что у них 
другие школьные знания и на-
выки: они даже ноль пишут по-
другому и записи ведут не сле-
ва направо, как мы, а наоборот. 
При этом учебный план одина-
ков как для российских студен-
тов, так и иностранных. Им, на-
до признать, и в обычных усло-
виях учебного процесса непро-
сто, а тут ещё всем нам испы-
тание пандемией. В конце про-
шлого года многие уехали к себе 
на родину, но продолжали учить-
ся дистанционно. Полностью 
осталась лишь группа 4 курса 
иностранных студентов, мно-
гие поступили этом году в маги-
стратуру. 

Учебные занятия для перво-
курсников в этом семестре на-
чались, хоть и дистанционно, но 
согласно расписанию. Часть на-
ших студентов сидит в аудито-
рии, а часть – дистанционно, на 
родине ждёт прямого эфира. На 
платформе ZOOM транслирует-
ся всё занятие. Преподаватели, 
которым в помощь презентации, 
электронные курсы, демонстри-
руют умение работать сразу в 
двух пространствах – реальном 
и виртуальном. Технически они 
обеспечены двумя мониторами 
(на одном презентации, на дру-
гом – видеосвязь со студента-
ми, занимающимися удалённо), 
камерами и микрофонами. 

Всё это выход в чрезвычай-
ной ситуации, но, безуслов-
но, гораздо более высокое ка-
чество обучения даёт очное об-
разование: живое общение с 
преподавателем, возможность 
заниматься в лабораториях. 
Надеемся, что всех «дистан-
ционных» студентов мы скоро 
вновь увидим в аудиториях на-
шего института. 

      

Не хватает улыбок 

Кураторство иностранных 
студентов 1 курса бакалавриа-
та ведёт заместитель директора 
по внеучебной и воспитательной 
работе ИНиГ Ильнара Тагировна 
Нургалеева: 

– Пока к нам доехали 8 чело-
век, остальные остались дома, 
но, безусловно, всех ждут места 
в общежитии. 

Традиционно сложилось, что 
85% наших студентов – юно-
ши любого гражданства. Свою 
жизнь в нашем институте они 

начинают со знакомства с за-
конодательством РФ и прави-
лами поведения в УдГУ. Первое 
общение в этом сентябре нача-
лось через соцсети. Основные 
трудности обусловлены тем, что 
у нас разные менталитеты, ре-
жим жизни, бытовые условия. 
Ребятам из-за рубежа, безус-
ловно, сложно адаптироваться, 
и нам сложно с ними. Но в жи-
вом общении, где есть место 
улыбке, доброжелательности, 
юмору, где на помощь иногда 
приходит язык жестов, адапта-
ция происходит быстрее и лег-
че. Уже с 1 курса иностранные 
студенты устанавливают кон-
такты с российскими одногруп-
пниками, участвуют во внеучеб-
ной и научной деятельности ин-
ститута.    

Нынешние первокурсни-
ки оказались в особых услови-
ях и ждут, когда откроют грани-
цы, чтобы сразу приехать. И мы 
их ждём.       

Фото из архива университета

Приёмная кампания – 2020 для всех стала особенной, в том числе и для 
иностранных абитуриентов. Сейчас в Удмуртском университете учатся 
студенты из 33 стран, и география это мировая: представлены страны СНГ, 
Европы, Азии и даже Африки и Центральной Америки. 

Экологический проект УдГУ по раздельному сбору отхо-
дов становится всё известнее. В сентябре о нём были по-
казаны сюжеты на телеканалах «Россия 24» и «Россия 1» и 
вышел отличный подробный материал на сайте «Сусанин». 
Такой отклик вызвала общественная активность организа-
торов проекта: они стали участниками книжного фестиваля 
«Читай, Ижевск» (4-6 сентября) и запомнились десяткам го-
рожанам и, конечно, СМИ.  

На фоне многочисленных палаток и столов площад-
ки мастер-классов ЧИЖа ярко выделялись волонтёры Лиги 
«Раздельному сбору отходов ДА!». Здесь они выполняли 
свою миссию  – просто и понятно рассказывать об экологич-
ном образе жизни и раздельном сборе отходов.

Правила РСО заинтересовали множество горожан, в 
том числе детей и подростков. Это подчёркивает, что раз-
дельный сбор отходов не так труден, как кажется на первый 
взгляд, и, безусловно, остро необходим в современном ми-
ре. Среди участников можно было увидеть и людей старше-
го возраста, с трудом, но не без интереса разглядывающих 
маркировки на пластиковых бутылках. На вопрос «Сложно 
ли было разобраться?» одна пожилая женщина ответила: 
«Ну, вы же помогали!» Думаю, в этом восклицании кроется 
маленькая истина. 

Молодёжь должна стремиться сделать жизнь более экологично 
безопасной, не забывая помогать тем, для кого тема экологии не так 
близка. О.П. Дружакина, руководитель Лиги, отметила: «Экология – 
это не только про правила. Это, прежде всего, культура, образ мыш-
ления. Разделять отходы нужно учить точно так же, как правилам эти-
кета за столом, например. Нельзя вести себя определённым обра-
зом, не включив необходимую часть мозга». 

Волонтёры Лиги обладают ценными знаниями и с удовольствием 
делятся ими. Анна Новокрещенова рассказала: «Мы проводим эко-
уроки и в школе, и в вузе. Ученикам начальной школы преподносим 
информацию в виде игры. Они всегда активно участвуют, что-то за-
поминают. Со старшеклассниками и студентами сложнее. Недавно 
ходила к первокурсникам, большого интереса они не проявили. 
Возможно, так происходит потому, что мероприятие обозначается 

как «эко-урок» и ассоциируется со скукой».
Волонтёры занимаются не только проведением мастер-классов и 

уроков, выступают на ЧИЖе, но и следят за тем, как студенты УдГУ 
постигают азы РСО. В 4 и 6 корпусах университета расставлены зе-
лёные баки и контейнеры для использованных батареек. Лига наблю-
дает за их наполнением, показывает ошибки и напоминает правила: 
«Всего мы собрали 11,5 кг из них: 10,5 кг – пригодное для сдачи вто-
ричное сырьё и 1 кг ошибок. Разберём ошибки: в их числе при сорти-
ровке были найдены мобильный телефон, старые файлы, шелуха от 
семечек, фотографии». 

Будем надеяться, что вес ошибок будет снижаться. Как показыва-
ет опыт, РСО – просто и полезно. Чем больше людей, подключится к 
этому сейчас, тем скорее общество перейдёт на новый уровень эко-
логии жизни. 

Олеся Душак

Читай и разделяйПоздравляем  

с юбилеем!
В сентябре отмечают дни 
рождения преподаватели, 

сотрудники и ветераны УдГУ:

Виктор Михайлович 
Овчинников,  

зав.кафедрой ИИиД

Надежда Владимировна 
Бушуева,  

старший преподаватель 
ИПСУБ

Елена Николаевна 
Анголенко,  

сотрудник администрации

Светлана Леонидовна 
Троянская,  

доцент ИППСТ

Людмила Александровна 
Рупасова,  

специалист по УМР ИИиС

Ирина Алексеевна Косарева,  
доцент ИИиД

Эрна Анатольевна Иванова,  
зав.кафедрой ИЯЛ

Александр Климентович 
Безрук,  

ИГЗ

Бузуглый Александр 
Климентович,  

старший преподаватель ИНиГ  

Команда РСО.
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Преступления и наказания 

Антитеррористическая работа в УдГУ 

Экстремизм (от лат. extremus –  
крайний) – это приверженность 
лиц или групп лиц к крайним, ра-
дикальным взглядам, которые 
касаются общественной жизни 
(чаще её политической сферы). 
Примерами экстремизма слу-
жат насильственное изменение 
основ конституционного строя и 
нарушение целостности России, 
публичное оправдание террори-
стических действий, возбужде-
ние розни социального, расово-
го, национального или религиоз-
ного характера и другая деятель-
ность, которая угрожает безо-
пасности общества, а также на-
рушает права и свободы мно-
гих граждан, имея под собой для 
этого чёткое идеологическое ос-
нование.

В случае подтверждённых 
сведений о готовящихся дей-
ствиях экстремистского характе-
ра в игру вступает прокурор, ко-
торый объявляет в письменном 
виде предостережение о недо-
пустимости таких действий ор-
ганизации или лицу. Если же экс-
тремистские действия уже осу-

ществлены, то виновные 
несут ответственность. 
Организации (в частно-
сти, общественные, ре-
лигиозные объединения, 
СМИ) могут быть ликви-
дированы, а их деятель-
ность запрещается судом. 
Физические лица подвер-
гаются уголовному нака-
занию по ст. 280 УК РФ 
за публичный призыв к 
экстремизму (квалифи-
цируется как преступле-
ние средней тяжести), ст. 
282.1 УК РФ за организацию 
экстремистского сообще-
ства (тяжкое преступление), ст. 
282.2 УК РФ за организацию 
деятельности объединения, 
которое уже ранее было при-
знано экстремистским (тяжкое 
преступление),  ст. 282.3 УК РФ 
за финансирование экстре-
мистской деятельности (тяж-
кое преступление).

Терроризм (от лат. terror – 
страх, ужас) – это идеология на-
силия и практика воздействия 
на принятие решения организа-

циями международного сооб-
щества, государственными ор-
ганами, органами местного са-
моуправления, осуществляемые 
через устрашение населения и 
(или) через другие формы проти-
воправных насильственных дей-
ствий. Ключевой элемент терро-
ризма – это страх, который тер-
рористы рассеивают в обществе 
своими внезапными актами.

Для пресечения террористи-
ческого акта проводится контр- 
террористическая операция си-
лами ФСБ и её специальными 

группами.
Организация, при-

знанная террористи-
ческой, подлежит лик-
видации, а её дея-
тельность запреща-
ется решением суда. 
Физическое лицо, при-
знанное виновным в 
осуществлении терро-
ристической деятель-
ности, несёт уголовную 
ответственность по ст. 
205 УК РФ за совер-
шение террористиче-

ского акта как единолично, так 
и в составе группы (особо тяж-
кое преступление), по ст. 205.1 
УК РФ за содействие терро-
ристической деятельности, 
включающей склонение, вер-
бовку или вовлечение лица в 
указанную деятельность (тяж-
кое преступление), ст. 205.2 
УК РФ за публичный призыв 
к осуществлению деятельно-
сти, носящей террористиче-
ских характер или публичное 
оправдание терроризма, про-
паганду терроризма (престу-

пление средней тяжести), ст. 
205.3 УК РФ за прохождение 
обучения в целях осущест-
вления террористической де-
ятельности (особо тяжкое пре-
ступление), ст. 205.4 УК РФ за 
организацию террористиче-
ского сообщества и участие в 
нем (особо тяжкое преступле-
ние), ст. 205.5 УК РФ за ор-
ганизацию работы террори-
стической организации и уча-
стие в ней (особо тяжкое пре-
ступление), ст. 205.6 УК РФ за 
несообщение о преступлении 
террористического характе-
ра (преступление небольшой тя-
жести), ст. 361 за совершение 
террористического акта вне 
территории РФ (особо тяжкое 
преступление). 

Понятия «экстремизм» и «тер-
роризм» взаимосвязаны. Оба 
предполагают приверженность к 
радикальным воззрениям и угро-
жающим насилием или применя-
ющим его практикам, дискрими-
нирующим других людей по ка-
ким-либо признакам и негативно 
влияющим на общество.

Главная задача этой работы –  
защита студентов и работни-
ков УдГУ от пропагандистского 
(идеологического) воздействия 
международных террористиче-
ских организаций, сообществ 
и отдельных лиц, обеспече-
ние благоприятных условий для  
обучения иностранных студен-
тов, а также их скорейшей адап-
тации в российском обществе.

Для этого необходима про-
светительская работа, направ-
ленная на  формирование анти-
террористического сознания.

Кто задействован

Ключевое значение в реали-
зации этого плана отводится 
Департаменту по молодёжной 
и социальной политике, а также 
институтам и колледжу. Общее 
руководство и контроль воз-
ложены на проректора по без-
опасности и режиму Чернова 
К.В. и его помощника Козлова 
А.О.

Для своевременного выяв-
ления и предупреждения пра-
вонарушений среди иностран-
ных студентов создана рабочая 
группа, в состав которой вош-
ли начальник Управления меж-
дународного сотрудничества и 
связей с общественностью, ди-
ректор Департамента по моло-
дёжной и социальной полити-
ке, директор Студенческого го-
родка, начальник юридическо-
го отдела, сотрудник Института 
нефти и газа. Заседания рабо-

чей группы проводятся не ре-
же 2 раз в семестр. На них рас-
сматриваются состояние дис-
циплины в студенческой среде, 
в первую очередь, в среде ино-
странных граждан, факты нару-
шения студентами правил вну-
треннего распорядка, а также 
вырабатываются меры воспи-
тательного и иного воздействия 
на студентов, допустивших на-
рушение локальных норматив-
ных актов УдГУ.

Отметим, что, по состоянию 
на 12 ноября 2019 г., информа-
ции из указанных подразделе-
ний УдГУ о возможных межна-
циональных и межконфесси-
ональных конфликтах в среде  
обучающихся не поступало.

Где зона повышенного 
внимания 

Организована работа по про-
ведению индивидуальных и 
групповых бесед с лицами, при-
бывающими в УдГУ из стран 
с повышенной террористиче-
ской активностью (Центрально-
азиатский регион и Ближний 
Восток). В период с июня 2019 
по настоящее время проведе-
но более 25 индивидуальных 
бесед, в ходе которых до ино-
странных граждан доведены 
нормы законодательства РФ, 
касающиеся, в частности, от-
ветственности за участие в тер-
рористической деятельности.

В апреле 2019 г. по решению 
ФСБ России трём гражданам 

Ирака, проходящим обучение 
в Институте нефти и газа УдГУ, 
не разрешён въезд на террито-
рию России сроком на 35 лет, в 
связи с выявленными угрозами 
безопасности РФ.  Иностранцы 
предприняли попытку обжало-
вания решения ФСБ России. 
Вместе с тем, в октябре 2019 г. 
Верховный Суд РФ оставил ис-
ковые заявления граждан Ирака 
без удовлетворения. В настоя-
щее время данные иностранцы 
подлежат депортации за преде-
лы РФ.

Что требуется далее

Проведён анализ резуль-
татов работы по противодей-
ствию идеологии террориз-
ма структурных подразделений 
УдГУ за период с июня 2019 по 
настоящее время.

Анализ представленной ин-
формации показал, что рассмат- 
риваемому направлению рабо-
ты уделяется внимание в МКПО, 
ИНиГ, ИЕН, ИЭиУ, Департаменте 
по молодёжной политике. В 
остальных подразделениях 
противодействие идеологии 
терроризма сводится к обсуж-
дению соответствующих вопро-
сов в рамках кураторских часов 
и  бесед с первокурсниками.

Недостаточно уделяется 
внимания разъяснению право-
применительной практики, воз-
можных последствий наруше-
ния норм уголовного  и админи-
стративного законодательства 

РФ, предусматривающих ответ-
ственность за экстремистскую 
деятельность и терроризм.

ИПСУБ и ИДПО следует при-
ступить к работе по внедрению 
в УдГУ дополнительной профес-
сиональной образовательной 
программы «Особенности про-
тиводействия идеологии терро-
ризма в образовательной сфе-
ре и молодёжной среде».

В качестве положительно-
го примера можно привести ра-
боту Института естественных 
наук, где смогли изыскать воз-
можность для анализа страниц 
иностранных студентов в со-
циальной сети «В Контакте» на 
предмет экстремистских выска-
зываний.

Отметим, что мониторинг  
реализации подобных меро- 
приятий организован Минобр- 
науки РФ: информация о про-
ведённых вузами России меро-
приятиях содержится в откры-
том доступе на специализиро-
ванном сайте НЦПТИ.

Напомним, что организация 
данной работы является пред-
метом прокурорского надзора  
и может быть подвергнута про-
верке в любой момент.

В целях активизации работы 
на данном направлении пред-
лагается руководителям задей-
ствованных структурных под-
разделений УдГУ, в том числе 
директорам институтов, кол-
леджа назначить лиц, ответ-
ственных за организацию рабо-
ты по противодействию идео-
логии терроризма и обеспечить 
исполнение предусмотренных 
планом мероприятий.

Проректор  
по безопасности и режиму 

К.В. Чернов

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.
С этого дня и в течение календарного месяца в республике традиционно проводятся общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия. 

Ключевыми мероприятиями 2020 года в Удмуртии стали республиканские акции «Аллея Надежды», «Герои нашего времени» и конференция «Противодействие 
идеологии терроризма в молодёжной среде».

Утверждён «План мероприятий ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет» по противодействию идеологии терроризма на 2019-2023 
гг.». Он разработан в соответствии ФЗ «Об образовании в РФ», ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности», Комплексным планом про-
тиводействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы, утверждён-
ным Президентом РФ.

Деятельность МТО 
Международные террористи-

ческие организации ведут актив-
ную пропагандистскую и вербо-
вочную деятельность, используя 
новые организационные формы 
и современные средства комму-
никации. Подростковый и юно-
шеский экстремизм и терроризм 
распространяются по всем стра-
нам и континентам, приобретая 
планетарные масштабы. 

Не секрет, что особенно тре-
вожная ситуация складывает-
ся в нашей стране. С Запада на 
Россию движется «колумбайн», 
с восточных регионов в цен-
тральные области распростра-
няется АУЕ (Арестантский уклад 
един или арестантско-уркаган-
ское единство), из южных регио-
нов наступают религиозные экс-
тремисты и террористы, а в цен-
тральных областях набирают силу 
националисты, сатанисты и род-
но-веры.

По данным Министерства 
юстиции РФ, сегодня на учё-
те в органах внутренних дел 
Российской Федерации состо-
ит свыше 450 молодёжных груп-
пировок экстремистской на-
правленности, общей численно-
стью около 20 тысяч человек. Из 
них 147 группировок причисля-
ют себя к движению «скинхеды», 
72 – к футболь ным фанатам, 31 
– к Российскому национальному 
единству, 18 – к рэперам, 8 – к на-
ционал-большевистской партии.

В единый федеральный спи-
сок организаций, признанных в 
соответствии с законодатель-
ством РФ террористическими, 
включено свыше 30 религиозных 
ор ганизаций. Количество же под-
польных экстремистских и терро-
ристических религиозных орга-
низаций в стране исчислить нет 
возможности.
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Благодатное пространство, где так непросто

Школа, доброжелательная к молодым

– Наша кафедра даёт бакалав-
рам психолого-педагогическое 
образование, мы готовим студен-
тов к деятельности социально-
го педагога и педагога-психоло-
га в любой образовательной ор-
ганизации, где необходимо со-
провождение детей.  В то же вре-
мя преподаватели нашей кафе-
дры в полном объёме реализуют 
дисциплины педагогического мо-
дуля по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» в 
других институтах УдГУ. 

– Преподаватель универси-
тета равно далёк от школы, как 
и студент. На чём тогда базиру-
ется его доверие к вам в теме 
школы?

– Вы правы: невозможно быть 
преподавателем – «говорящей 
головой», транслирующей зна-
ние только из умных книг. Мы пе-
редаём, в первую очередь, наши 
ценности, нашу систему отноше-
ний: мы говорим и демонстриру-
ем то, что сами не только знаем, 
но и умеем делать. Студентам ва-
жен преподаватель, проверив-
ший знания на практике.  Я сама 
проработала в школе 16 лет: сна-
чала учителем истории, затем – 
зам. директора лицея по научно-
методической работе. Последние 
20 лет преподаю в университете, 
и такое сочетание профессий да-
ёт мне право учить педагогов, вы-
зывает доверие у студентов.

Во главе угла – личность

Моя коллега по лицею Надежда 
Алексеевна Закопайло, которая 
в 40 лет пришла в лицей из непе-
дагогической сферы и стала ин-
новационным педагогом, дала 
очень чёткое определение учи-
тельства: это служение, ставшее 

радостью. Могу сказать, что это и 
моё педагогическое кредо.

Но служение требует опре-
делённых личностных качеств, и 
первая проблема – как найти лю-
дей, ими обладающих? На педа-
гогические направления прихо-
дят не самые сильные выпускни-
ки школ, порой сделавшие нео-
сознанный выбор, а мы должны 
сделать из них хороших педаго-
гов. И наша первая задача – моти-
вировать их, чтобы им захотелось 
стать педагогом. Как? Во-первых, 
через личное заинтересованное 
отношение преподавателя к сво-
ей науке, предмету, к студентам, 
к коллегам.  Во-вторых, через ин-
новационные технологии, через 
личный практический опыт сту-
дента – педагогика должна быть 
живой и не ограниченной только 
рамками аудитории. Студентов 
нужно выводить в школы, про-
водить интересные интерактив-
ные дела с педагогами, чтобы 
они «варились» в этом процес-
се.   Именно для этой цели и была 
в своё время организована в УдГУ 
стажёрская практика. Школа – это 
благодатное пространство, и я 
всегда говорю своим студентам: 
«Вы не найдёте ни одной профес-
сии, которая бы вас так обогаща-
ла и побуждала к постоянному об-
новлению, раскрытию себя». 

Я преподаю акмеологию – на-
уку о личностном и професси-
ональном развитии. При этом 
«личностное» мы ставим на 1 ме-
сто. Все профессиональные зна-
ния, умения и навыки, особенно 
в педагогической деятельности, 
базируются на личностных каче-
ствах человека. 

Я убедилась в этом после об-
щения со специалистом по рекру-
тингу кадров. Есть понятия soft-

skills – мягкие навыки (умение об-
щаться, работать в команде, вы-
полнять общее дело) и есть hard-
skills – жёсткие, чисто практиче-
ские навыки: владеть технологи-
ями профессии, писать програм-
мы и т.д. Что предпочтительнее 
при приёме соискателя места? 
Оказывается, даже ведущие ком-
пании подбирают людей по soft-
skills – сначала важна личность, 
а потом идёт её доводка до про-
фи. Они не боятся брать челове-
ка, который хочет работать, у ко-
торого есть мотивация, но не хва-
тает чего-то из умений – их можно 
наработать в процессе деятель-
ности. 

Порой мы видим успешного 
студента с хорошим набором на-
выков – казалось бы, иди в школу 
и всё это используй! Но у него нет 
стремления, желания, професси-
онализма личности (по выраже-
нию акмеолога Н.В. Кузьминой).

Придти, чтобы остаться 

Допустим, мы подготови-
ли студента: он у нас умеет, зна-
ет, владеет, хочет, может – и при-
ходит в школу. (Кстати, многие из 
наших ребят хотят работать педа-
гогами-психологами, социальны-

ми педагогами, воспитателями в 
детских садах.)

Тут возникает вопрос – как в 
школе его удержать? Для отве-
та нужно понять: кому он нужен в 
школе? Бесспорно, администра-
ции, потому что кадровый голод, 
и нужно, чтобы кто-то давал уро-
ки. Но сначала молодого специ-
алиста нужно «поставить на кры-
ло». А он не готов к ежедневно-
му, систематическому, рутинному 
труду, каким является педагоги-
ческий труд. Он подобен циклич-
ной сельскохозяйственной рабо-
те: летом мы выпускаем классы, 
немного отдыхаем, а с осени на-
чинаются подряд четверти, в кон-
це учебного года различные ВПР 
и экзамены. И каждый день нуж-
но готовиться к занятиям, прове-
рять тетради, общаться с десят-
ками детей, родителей, коллег, 
писать многочисленные отчёты и 
программы. 

Но и это не всё. Года два на-
зад наше министерство образо-
вания проводило анкетирование 
молодых педагогов республи-
ки. Их спрашивали о трудностях, 
ожидая, что на 1 место они по-
ставят низкую зарплату, но глав-
ной проблемой оказалось отсут-
ствие уважения и авторитета мо-
лодого педагога как в глазах кол-
лег, так и родителей. Многие ро-
дители не хотят, чтобы препода-
вали молодые педагоги, считая, 
что они не дадут знаний, не под-
готовят к ЕГЭ и т.д. (Кстати, и на-
ши звёзды Пугачёва и Галкин от-
дали своих детей в хорошую тра-
диционную, не инновационную 
школу к возрастным, опытным пе-
дагогам, получившим образова-
ние в советскую эпоху.) Учитель 
должен хотя бы раз откатать всю 
программу: если, например, твой 
предмет «русский язык», то ты 
должен хорошо знать программу 
с 5 по 11 классы, чтобы понимать 
все этапы усвоения. А на это нуж-
но время.

У молодого педагога идёт 
адаптация ко всему: надо при-
выкнуть к достаточно монотон-
ной деятельности, привыкнуть к 

детям и родителям. А ещё к кол-
легам. Учительский корпус стра-
ны стареет, и многие педагоги со 
стажем не спешат освобождать 
своё место для молодых. В такой 
ситуации директор школы, если и 
хочет взять молодого педагога, не 
может обеспечить ему часы и на-
грузку на нормальную зарплату. 

Наставничество 

Оно необходимо – молодых 
специалистов надо сопровождать. 
Практика показывает: закрепля-
ются в школе те молодые педаго-
ги, которых сопровождают психо-
лог либо опытный коллега. Среди 
педагогов бытует негласное пра-
вило: если молодой учитель про-
держится в школе 3 года, у не-
го есть шанс остаться там надол-
го. Бывают и другие положитель-
ные условия. Когда я пришла ра-
ботать в школу, нас было 24 учи-
теля со стажем до 5 лет, нам было 
не страшно и интересно вместе, и 
была взаимная поддержка. 

Мы с коллегами кафедры стре-
мимся, чтобы такая среда бы-
ла для студентов в университете 
– мы просто пестуем каждого из 
своих студентов. У нас была идея 
сопровождения студентов уже по-
сле того, как они закончат обуче-
ние. Такой опыт есть в стране, и 
кафедре он небезразличен. Мы 
участвовали в подобном елабуж-
ском эксперименте. Поддержку 
молодой специалист может полу-
чить не только в школе, но и извне 
– у тех педагогов, которые его хо-
рошо знают. 

Школа выдвигает нам претен-
зии, что наши выпускники много-
го не умеют в реальной школьной 
жизни, но надо запастись терпе-
нием. Классным учителем вы-
пускник вуза становится только в 
процессе работы, после серьёз-
ной «обкатки». Я преклоняюсь пе-
ред теми, кто работает в школе 
честно (мне кажется, это слово 
здесь очень применимо) и ответ-
ственно. Учительский успех обе-
спечивает только полная самоот-
дача.                    

– Как мотивировать студен-
та на работу учителем?

– Он придёт на практику и уви-
дит, что школа – это живой, актив-
ный, двигающийся, многоликий 
организм, в котором присутству-
ет динамика, скорость, содержа-
ние. И здесь очень много живо-
го общения. Конечно, уроки тре-
буют от молодого педагога зна-
ния своего предмета, и с возрас-
том будет становиться более чёт-
ким понимание, что необходимо 
дать детям на уроке. Но важно, 
чтобы студент был готов к реаль-
ным проблемам – они, как пра-
вило, связаны с жёстким норми-
рованием: урок 40 минут, и нужно 
вовремя его начать, завершить и 
выдать всё необходимое. Нужно 
определить своё место в этом 
процессе и, конечно, владеть но-

вейшими методами обучения. 
Мы, стажисты, ориентируемся на 
молодое поколение преподавате-
лей, прекрасно владеющих ИТ, ко-
торыми сейчас наполнена школа. 

Студент-практикант, а потом 
молодой специалист свою актив-
ность может проявить с первых 
дней появления в школе. Это при-

ветствуется. Мы видим потенци-
ал, творчество молодёжи, жела-
ние быть активным, готовность к 
общению. В нашей школе много 
молодых специалистов, и мы за-
интересованы в том, чтобы они 
имели не только хорошую учеб-
ную нагрузку (это всё-таки зар-
плата), но и возможность побы-
вать на различных форумах, кон-
ференциях – это среда опыта и 
общения. 

Старшее поколение педаго-
гов готово им помогать – по край-
ней мере, в нашей школе № 40 мы 
принимаем молодых на «ура». В 
последние два года все молодые 
специалисты у нас остались, зна-
чит, они успешно прошли адапта-
цию. 

– Какие качества педагога 
сегодня актуальны?

– Активность, творчество, ком-
муникативные способности, пунк- 
туальность, умение быть гибким, 
чтобы ранжировать задачи – не-
которые из них требуют опера-
тивного решения. Ну и конечно, 
знание предмета и желание ра-
ботать.

На практику к нам приходят 
многие и… остаются. У нас есть 
выпускники УдГУ: прекрасно ра-
ботает химик, выпускник истори-
ческого факультета, они работа-
ют второй-третий год, и им уже 
доверили классное руководство – 
пока настроение у этих ребят от-
личное. И налицо педагогический 
рост. Сама школа даёт постоян-
ное обновление знаний, поток ин-
формации и профессиональное 
движение. 

– Но есть мнение, что в шко-
лу идут лузеры…

– Неудачники здесь не прижи-
вутся – они будут неинтересны 
ученикам. Учитель – человек, у ко-
торого есть потребность делиться 
и есть, чем делиться.  В свою оче-
редь, он получает от детей их чув-

ства и эмоции, живой интерес к 
своему предмету. И если есть ба-
ланс между отдачей и приёмом, 
такая система отношений будет 
устойчива. 

– В школе есть конкурен-
ция?

– Конечно, профессиональ-
ные конкурсы как раз и существу-
ют для педагогов, которым важ-
но побеждать. В школе есть ме-
сто и для тех, кто не любит явного 
соперничества. Но все мы долж-
ны постоянно подтверждать свой 
профессиональный уровень и 
проходить аттестацию. Если это-
го подтверждения нет, то, к сожа-
лению, в этой системе ты некон-
курентоспособен. 

Вот наш коллектив динамич-
ный, творческий, постоянно ищу-
щий возможности обучения, и с 
приходом молодого поколения 
педагогов происходит обновле-
ние нашей школьной команды. 
У нас есть все возможности для 
развития – и ученика, и педаго-
га. Не скрою, школа № 40 – шко-
ла успеха!          

Успешная профессиональная линия во многом закладывается в 
студенчестве. Вуз старается к знаниям приложить практику, и она особенно 
важна для тех, кто изберёт педагогическую деятельность. Ученический опыт 
каждого не гарантирует того, что школа не испугает молодого специалиста. 
Как заранее подготовить его к этой работе, мы говорим с кандидатом 
педагогических наук, доцентом кафедры педагогии и педагогической 
психологии Мариной Геннадьевной Савельевой.

Школа – место трудоустройства и выпускников УдГУ. Но между понятиями 
– получать педагогическое образование и стать педагогом – есть большой 
разрыв. Как его можно устранить, мы говорим с педагогом-психологом 
ижевской школы № 40 и опять же выпускницей нашего университета 
Людмилой Николаевной Безносовой.  
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Так хочется влюбляться… в педагогов

45 анкет были адресованы людям 
со средним и высшим образовани-
ем, студентам, преподавателям, учите-
лям, предпринимателям, людям творче-
ских профессий, домохозяйкам. Кому-
то опрос показался интересным, кому-
то сложным, кому-то неожиданным – «я 
никогда не думал об этом». Ряд людей 
без высшего образования отвечать отка-
зались: школьный и последующий опыт 
обучения оказался травмирующим – об 
учителях им говорить не хочется. 

Признаемся, мы не ожидали, что 
опрос вызовет столь эмоциональные от-
клики, а тема Дня учителя окажется не-
кой болевой точкой. Так обзор вылился 
в рассказ в 5 главах, где из цитат более 
трёх десятков людей складывается кар-
тина общественного мнения о Дне учите-
ля и этой профессии.  

Нужен ли стране праздник?

Большинство однозначно считает День 
учителя необходимым: «С людьми с про-
фессией учителя каждый наш гражданин 
проводит бок о бок немалую часть своей 
жизни. Это 11 лет школы! 4-5 лет в вузе!.. 
Праздник день Учителя сегодня актуален, 
как никогда: всем, без исключения, нужны 
новые знания, понимание происходяще-
го в мире. И потому роль учителя, мудро-
го наставника выходит на первое место». 

Но есть и оттенки в отношении к это-
му Дню: 

– Нужен  как инструмент для то-
го, чтобы поднять авторитет этой про-
фессии… Праздник важен и нужен: 
нет у нас «построения» учителя в гла-
зах детей и родителей – я про статус. 
– Нужен, только в другом формате. Пока 
это единственный профессиональный 
праздник, который вся страна отмечает 
в обязательном порядке: с 1 по 11 класс, 
плюс родители. К этому Дню много чего 
положено готовить, а лучше, чтобы по-
здравления были по желанию, от души.

– День Учителя можно отменить: не-
многие заметят, ещё меньше людей рас-
строится по этому поводу. Да я и сама не 
расстроюсь, несмотря на мои 30 лет учи-
тельства. Считаю, что его целесообраз-
но совместить с Днём Знаний 1 сентября 
– логично соединить знания с учителями.

– Необходимо внести ясность, ког-
да же он отмечается. До постановления 
Б.Н.Ельцина этот праздник был в первое 
воскресенье октября, и многие учите-
ля старшего поколения продолжают по-
здравлять друг друга именно в этот день. 
Сейчас День учителя зафиксирован 5 ок-
тября – это неправильно: в будни празд-
ник не ощущается.  

– Давайте сперва наведём порядок 
в терминологии – учитель и преподава-
тель. Это разные профессии. Поэтому и 
праздник должен быть более «понятным 
и корректным» – например, День школь-
ного учителя.  

– К сожалению, нужен. Почему – к со-
жалению? Да потому что мы не Япония, 
и не Южная Корея, где профессия учи-
теля поднята на пьедестал и считается 

«работой государственной важности». 
Причём, не на словах, а на деле под-
креплённая высокими окладами, сумас-
шедшим конкурсом в профильных ву-
зах и восхищённым шепотом родите-
лей: «Сынок, если будешь стараться, то-
же сможешь работать в школе…» Пока 
у нас этот азиатский пиетет 
воспринимается как что-то 
фантастическое, приходит-
ся уповать на календарные 
«шпаргалки». Чтобы хоть раз 
в году напомнить замучен-
ным математичкам и класс-
ным руководителям об их 
высоком предназначении – 
формировать будущее.

Идеальный учитель =  
идеальный человек

Мы разделили в опросе 
качества учителя и препо-
давателя вуза, тоже полагая 
разность этих профессий. 
Но практически для полови-
ны респондентов это деле-
ние не важно: перед ними общий образ 
педагога. И его особые качества «посы-
пались», как из рога изобилия.     

 – Человечность, обладание точными 
представлениями о добре и зле и умение 
передать их детям; умение мотивиро-
вать на стремление получать знания; по-
нимать ученика, видеть в нём личность.

– Компетентность, отзывчивость, доб- 
рота, любовь к детям, ответственность, 
порядочность, адекватность, способ-
ность к рефлексии. Широкий кругозор, 
гибкий ум, неравнодушие ко всему, что 
происходит в окружающем его мире.

– Невероятное терпение. Не секрет, 
что наша система школьного образова-
ния (да и высшего) полна разнообразных 
проблем. Учитель постоянно находится 
под давлением и испытывает стресс. 

– Харизма, грамотная речь, умение 
слушать и слышать, артистизм. Плюс ин-
теллигентность.

– Со всей душой заниматься люби-
мым делом. В совершенстве знать свой 
предмет и уметь увлечь им учеников. 
Отношение к своим ученикам как к лич-
ностям, в которых есть потенциал, раз-
вить который – задача учителя.

– Я вспоминаю своего учителя, у ко-
торого посчастливилось учиться в стар-
ших классах. Интеллигентный, спокой-
ный, внушающий уважение, ироничный и 
располагающий к себе какой-то необъяс-
нимой харизмой. Из предмета сухой фи-
зики, по которой у меня были оценки 3-4, 
он открыл волшебный мир, полный чудес.   

– Обладать, прежде всего, здоровой 
психикой. Я никогда не понимала, поче-
му для получения водительских прав на-
до пройти медкомиссию, а для работы с 
детьми никакого входного контроля нет. 
Никто не замеряет уровень агрессивно-
сти или толерантности, потому что учите-
лей хронически не хватает. Получается, 
сгодится любой, лишь бы закрыть сетку 
расписания.

– Учитель должен обладать повышен-
ной эмпатией, ведь его задача – вырас-
тить индивидуальность, открыть талант, 
а не только нашпиговать класс положен-
ной суммой знаний.

– А ещё у педагога должно быть чув-
ство юмора. Это лучший «выпускной кла-
пан», спасающий от конфликтов внутри 
класса и чрезмерно серьёзного отноше-
ния к собственной персоне.

Преподаватель = профи

Отношение к качествам преподавате-
ля вуза разделилось: одни щедро пере-
дали ему все учительские. Другие счита-
ют, что у него уже меньше ответственно-
сти за душу и личность ученика – на «по-
вестке дня» другое:  

 – Широта, нестандартность мыш-
ления, высокий интеллект. Он должен 
быть Профессионалом в своей области. 
Остальное, наверно, вторично. 

– Вузовский преподаватель должен 
быть на 200% в теме своего курса. Его за-
дача –  погрузить студента в проблемати-
ку, обозначить краеугольные камни, соо-
риентировать в источниках по изучению 
предмета. Говоря о научной деятельности 
НПР, отмечу, что преподаватель, теперь 
выступающий учёным, должен обладать 
таким качеством, которое позволяет ему 
заниматься наукой не ради славы, а ради 
реальной пользы для общества. 

– Погружённый в свою тему, влюблен-
ный в неё, строгий, уважающий не только 
своё время, но и время студентов (спо-
собный не опаздывать на пары и отпу-
скать вовремя).

– Должен быть профессионалом в 
той деятельности, к которой готовит: на-
пример, он должен быть практикующим 
юристом, практикующим учителем, вра-
чом и т.д.

– Научить думать и принимать реше-
ния. Есть мнение, что человек с высшим 
образованием может работать кем угод-
но, потому что в вузе его в первую оче-
редь научили думать.

– Обладать интеллигентностью, арти-
стизмом и смелостью. Интеллектуальная 
элита – это фронда, а не «кушать подано».

В робота не влюбишься

Объективно наша жизнь ставит во-
просы «роботизации» образования. Ряд 
участников опроса уже предполагают та-
кую возможность: «Есть науки, где эмо-
ции и харизма преподавателя не так важ-
ны, как знания и умения. Это, в основ-
ном, точные науки – математика, инфор-
матика, программирование».

И всё же, при ответах вскипало всё 
наше человеческое: «Рано или позд-
но это произойдёт, но не могу смирить-
ся. Именно потому, что на первом месте 
в качествах педагога есть такое трудно 
формулируемое свойство, как человеч-

ность». 
– Не удивлюсь, если наше правитель-

ство загорится этой идеей, потому что 
это дешевле. Да, процесс можно орга-
низовать с помощью робота. Только вот 
будет ли он образовательным в полном 
смысле этого слова? Человека должен 
формировать Человек.

– Ученик будет лишён возможности 
обмена человеческими эмоциями, не-
вербального общения, некого энергооб-
мена.

– Как бы ни было прекрасно для меня 
дистанционное обучение, оно не смогло 
заменить мне общения с самими препо-
давателями, и я по ним очень сильно со-
скучилась. 

– Машинное обучение возможно. 
Машинное воспитание нет.

– Каждый учитель обладает личными 
качествами, причём разными, является 
живым примером для учеников. А «вши-
тые» добрые эмоции – это никак не лич-

ные качества, их можно на-
звать некой инструкцией к 
применению. Личный пример 
учителя – лучший метод в вос-
питании ребёнка.

– Допускаю, что условную 
математику таким образом 
преподавать можно (но всё-
таки не очень гуманно). Но лю-
бая более или менее гумани-
тарная дисциплина, по-моему, 
требует постоянного «челове-
ческого вмешательства».

– Как лингвист убеждена, 
что человеческий язык слиш-
ком сложная система, и все 
нюансы речи в машину «за-
шить» невозможно.

– Вполне возможно: в УдГУ 
есть преподаватель, стандар-

тно зачитывающий каждый год свой курс 
с одним набором шуток и комментариев 
по теме. Студенты его любят и считают 
умным человеком. А, может, он робот?

 – Робот не станет учителем, потому 
что машину невозможно уважать. И влю-
биться в неё нельзя. И подражать невоз-
можно. 

Любимые педагоги

В опросе выявилось: чем лучше обра-
зование, тем больше благодарность учи-
тельскому и преподавательскому труду. 
Любимый педагог – это подарок судьбы 
и часто штучный: самый частый ответ о 
любимых педагогах «есть, но немного». 
Здесь мы выделим только «своих».

– Поскольку вы университетская газе-
та, то я с удовольствием озвучу имена: 
Сергей Семенович Дерендяев, Наталья 
Евгеньевна Цепулина, Николай Ильич 
Леонов, Виталий Анатольевич Журавлёв, 
Алла Леонидовна Колзина.

– Бухарина Ирина Леонидовна, про-
фессор…. Интеллигентна (старой закал-
ки Человек), профессиональна, сердеч-
на, радеет за своё дело и вуз, обаятель-
ная и трогательная женщина, коррект-
ный и заботливый начальник. 

– Юлия Валентиновна Шишакова, ес-
ли Вы это читаете, спасибо за то, что в 
каждом из студентов находите и демон-
стрируете их таланты. Устраняя сомне-
ния, отрицая обыденное.

– Мне очень везет с учителями или 
преподавателями. Они все оставляют 
во мне некий след, тёплые чувства, же-
лание и стремление быть лучшей верси-
ей себя.

Вот такой «по поводу» случился диалог 
(дискуссия, откровения). Благодарим 
всех его участников. 

Юлия Ардашева, автор опроса 

Готовясь ко Дню учителя, редакция запустила опрос, 
предложив 5 вопросов.

1.Считаете ли Вы День учителя праздником, нужным стране?
2.Какими, на Ваш взгляд, качествами должен обладать 

школьный учитель?
3.Какими, на Ваш взгляд, качествами должен обладать 

вузовский преподаватель?
4.Вы предполагаете возможность, что педагога-человека 

способен заменить педагог-робот, обладающий большим 
объёмом информации и «вшитыми» добрыми эмоциями? 

5.В Вашем личном рейтинге замечательных людей есть 
школьные учителя или преподаватели вуза?

К отношениям «учитель-ученик» скоро присоединиться третий.
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О прогулках Лисы Зоровой  
и Володи Маяковского

– Процитирую Кристину: 
«Быть поэтом, мой друг, уди-
вительно просто, Если Слову 
душой присягаешь на вер-
ность». Девушки, вы называ-
ете себя поэтами?

Лиза Зорова: – Да, конечно, 
человек имеет право на само- 
определение и ощущение изну-
три себя поэтом. Когда ты жи-
вёшь стихами, ты поэт. Когда 
стихи для тебя – расслабление, 
хобби, времяпрепровождение, 
то, естественно, не поэт. У нас 
троих поэзия связана с целью в 
жизни. 

– Что такое «жить стиха-
ми»: ни дня без строчки либо 
чтения стихов? 

Л.З.: – Лично я пишу не так 
много, и у меня нет установки 
«ни дня без строчки». Но нет дня 
без мысли о поэзии или какого-
либо поэтического пережива-
ния. И пишешь ты не потому, что 
тебе нечем заниматься либо хо-
чется войти в литературную кан-
ву – просто ты не можешь по-
другому выражать себя. 

– В соприкосновении с поэ- 
зией вы росли с детства, или 
это к вам пришло в стенах 
университета?

Лена Федотова: – У меня в 
полной мере это пришло в уни-
верситете. В школьные годы 
что-то намечалось, но полную 
осознанность, конечно, даёт 
филфак. 

Кристина Судакова: – Всё на-
чалось ещё в школе, и сначала 
я писала не стихи, а прозу и до-
статочно долго – лет 5-6. Но уже 
перед поступлением я поняла, 

что у меня в голове появляют-
ся именно поэтические, рифмо-
ванные строки. А в университе-
те поэтическому самосознанию, 
конечно, помогли преподавате-
ли – они учат смотреть на мир 
через призму поэзии, и ты уже 
начинаешь думать стихами. 

– Есть какие-то пережива-
ния, которые можно выразить 
только в стихах? 

Л.З.: – Есть, но это очень ин-
дивидуально: есть люди, кото-
рые мыслят через Слово (с за-
главной буквы), а есть, кото-
рые переживают неописуемые 
чувства через художествен-
ные образы, форму, мелодии. 
Искусство универсально и мо-
жет выразиться по-разному. 

К.С.: – Через стихи выра-
жать свои эмоции проще, пото-
му что проза – это менее кон-
центрированное искусство, на 
мой взгляд. А когда ты пишешь 
стихотворение, ты вкладываешь 
в него уже кристаллизованные 
эмоции и переживания.

Л.Ф: –  Это концептуальная 
и эмоциональная выжимка, без 
переходов, которые нужны для 
понимания прозы. Поэзия – это 
чистое чувство. 

– Серебряный век, кото-
рый вы так любите, отличает-
ся концентрированной поэти-
ческой средой, которая фор-
мировала и растила гениев. 
Вы чувствуете, что у вас то-
же есть среда, или вы сами 
по себе?

– Наше окружение и вне уни-
верситета достаточно творче-
ское, отклик есть всегда, как и 

поддержка родителей.  
Л.Ф.: – Мы посильно её соз-

даём. И делали свои постанов-
ки, где пытались передать сре-
ду и атмосферу Серебряного 
века. Так, в пьесе мы соедини-
ли два литературных простран-
ства – московское и петербурж-
ское. Мы примеряли на себя ма-
ски определённых поэтов, со-
ставляли диалоги исключитель-
но поэтическими строками то-
го времени, но что-то добавляли 
и своё, стилизуя это. Драма де-
лилась на две части: комедий-
ную (она представляла поэтов 
как обыденных людей) и драма-
тическую, в которой всё сказали 
их стихи. 

– Вы хотели бы показать 

свою пьесу снова?
– Безусловно. 
– Вы поэты: трое девушек 

и один юноша – неужели се-
годня поэзия принимает жен-
ское лицо?

Л.З.: – У поэзии, как мне ка-
жется, нет гендера. А женский 
перевес, возможно, обусловлен 
средой филфака. На доске вы-
пускников юношей нет, а на на-
шем курсе их целых два, но сти-
хи пишет один. 

Любимые поэты

Они ведут, учат и вдохнов-
ляют. И мои собеседницы при-
страстны в своём выборе. 

Л.З: – Владимир Маяковский 

мне близок по-человечески, 
но у меня достаточное коли-
чество и других любимых поэ-
тов: в частности, я ценю твор-
чество Велимира Хлебникова. 
Серебряный век с его гиганта-
ми для меня золотой век поэзии.

Л.Ф: – «Мой» поэт – Александр 
Блок. Наверное, в моей поэзии 
чувствуется, что я им сильно 
вдохновляюсь и как человеком, 
и его открытиями в поэзии – не-
даром он одна из главных фи-
гур Серебряного века. И я пони-
маю, почему. Очень сильный по-
эт – Марина Цветаева, которая 
не причисляет себя ни к каким 
направлениям, и это впечатляет. 
Она ни на кого не похожа, пишет 
по-своему. Вот у неё действи-
тельно не было дня без строч-
ки – она всегда писала и совер-
шенствовалась. 

К.С.: – Для меня во гла-
ве всего стоит Сергей Есенин. 
Благодаря ему, я и пришла в по-
эзию, начала воспринимать по-
этическое слово и думать как 
поэт. И он мне близок как че-
ловек. Огромный вес для меня 

Любая встреча может вызвать цепочку удивительных пересечений. 
Знакомство с профессором М.В. Серовой, которая преподаёт лирику и 
живёт ею, привело к общению с её учениками, которые любят поэзию и 
живут ею. 

Лиза Зорова, Лена Федотова, Кристина Судакова (студентки филфака, 
4 курс) начали этот разговор, а потом к нему подключился их однокашник 
Дмитрий Коренев. 

распаяный и ломкий, я вышел на             
    подмосток безлюдных площадей: 
мне в такт сердец ударил пропитый        
   перекресток. 
все было очень просто: 
   раскаяний гул пестрый 
меня перемыкал от кожи до костей. 

оставленный и брошенный,
   с лицом слезами скошенном,
чрез злобу переброшенном, 
бродил я переулками по своре знойных дней. 

       разбитый и потерянный - 
исполненный истерики,
      скопившейся у темени,
пугающей мистерии 
       и темные моления 
снующими тетерями. 
поддернутое пылью 
     звеняющее бессилье 
сквозь дыма изобилие 
ступало по вагонам и дальше наугад. 
я устремлялся выше, 
    слезами меря крыши, 
дошел до темной ниши -
    и вышел в светлый ад

смотря глазами-звездами, 
на том же перекрестке,
        что весь белен известкой,
где был я  
/день/
         ночь назад -
стоял, как переросток
        Владимир Маяковский,
стоял вниз направляя 
      свой острый сизый взгляд. 

закутанные дымом, под шум москвы кадрили
      сидели и курили 
осадок сигарет. 
       потом чрез сонмы стыни 
на патриаршьи плыли, 
       бежали, как дурные, 
шли на обгон карет. 

и на ограде пруда
       играли флейты - трубы 
ноктюрны и этюды 
         и пели о любви. 

смеясь в глаза прохожим,
      мы были непохожи
на эти злые рожи 
   что видели вдали. 

кормили булкой уток. 
       и сонных проституток
            с губ льющиеся звуки
                 процветшими пионами
 баюкая цвели. 

и я уснул случайно 
   летя на сотни чайных 
       безмерных и отчаянных 
           роз гордых неприкаянных
подальше от земли. 

и вот сижу на кухне
потерянный и
        тухлый 
и чувствую как пухнет
мой странный темный
                        мозг. 

а все-таки недурно -
     встречать старых знакомых,
  привычных до оскомин, 
и чувствовать секунды, где ты не  одинок.

Лиса Зорова

Кристина Судакова

Лена Федотова
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Многоточие Разносолнечная система ***

имеют акмеисты – Николай 
Гумилёв и Осип Мандельштам. 
Мне близка их позиция героя-
деятеля и концепция слова: сло-
во для них – фундаментальный 
материал для построения мира. 

Дмитрий Коренев: – Среди 
любимых назову Бориса Рыжего 
и Борис Слуцкий – это век 20. Из 
19 века это, скорее, Лермонтов, 
чем Пушкин. Георгий Иванов, 
Марина Цветаева – из 
Серебряного века. Это мой лич-
ный топ поэтов.  

Но сам себя я не могу назвать 
поэтом: это несколько нереле-
вантно что ли. Слишком высокая 
планка. 

– Вы такие разные…
– Да, мы противоположности, 

но не антагонисты. 
– Как вы относитесь к сти-

хам друг друга?
Л.З: – Я достаточно крити-

чески. По себе знаю, что лучше 
честная критика, чем мягонький 
ответ. Но очень часто мне нра-
вятся стихи друзей. Если мой 
взгляд и слух что-то цепляет, я 
указывают и недостатки. У меня 

есть тексты, которые я недолю-
бливаю, но они очень нравятся 
моему окружению, и я не могу 
понять: это я перегибаю с соб-
ственной самокритикой?

Л.Ф: – Какой смысл говорить 
неправду, если мы все хорошо 
друг друга знаем? И мы все по-
лучаем разумную критику. 

К.С.: – У меня, кроме универ-
ситетского окружения, есть на 
стороне друзья-поэты. Они не 
филологи и часто просят меня 
дать профессиональную оцен-
ку. Тяжело говорить людям, что 
здесь сбивается ритм, здесь 
упрощённая рифма, но я при-
держиваюсь позиции, что лучше 
разумно покритиковать.

– Если говорить о наших об-
щих вкусах, то мы единодушно 
критиковали рок-поэзию, раз-
бирая тексты рок-групп на спец-
курсе. 

Будущее

– Ваши сегодняшнее ув-
лечение уже можно назвать 
профессиональным само- 

определением?
Л.З.: – Конечно, я собираюсь 

связать свою жизнь с литера-
турой, но пока не знаю, в каком 
виде. После бакалавриата меня 
ждёт магистратура по литерату-
роведению (в УдГУ, к несчастью, 
нет данной программы, это, 
скорее всего, будет Петербург). 
И ждёт работа, связанная с ис-
кусством. Для меня поэзия во 
многом – отражение мира. И по-
ка ты не меняешься, не меняет-
ся мир вокруг тебя. 

Л.Ф.: – Сказать сложно – це-
лый учебный год ещё впереди, 
но тоже в планах есть магистра-
тура и какой-то большой город. 
То, что жизнь будет связана с 
литературой и искусством в це-
лом, бесспорно. 

К.С.: – Моя самая большая 
мечта с детства – стать писате-
лем. Я к этому иду, хоть и ма-
ленькими шагами, но продви-
гаюсь вперёд. Писательством, 
увы, на хлеб не заработаешь, и 
нужно параллельно заниматься 
ещё чем-то. Я хочу преподавать, 
но не в школе – она, мне ка-

жется, слишком загнана в рам-
ки. В университете можно рабо-
тать с людьми, которые уже зна-
ют, чего хотят, целенаправленно 
пришли на филфак и в какой-то 
степени уже погружены в лите-
ратурную среду. 

Д.К.: – Пока не представляю, 
что меня ждёт в дальнейшем. 
Хотелось бы заниматься твор-
чеством, литературой, но непо-
нятно, как жизнь пойдёт даль-
ше. Думаю, стоит рассчитывать 
на преподавательскую деятель-
ность – в школе. 

О лирике  
профессионально

– Марина Васильевна 
Серова, которая содейство-
вала нашему знакомству, 
считает себя преподавате-
лем именно лирики. Вы со-
гласны?

– Да, она по-особенному ви-
дит текст. Нас очень восхити-
ло её видение стиха. Кажется, 
она может с первого взгляда по-
нять любого поэта. Бывает, до-
ма 4 часа разбираешь текст, но 
поэт словно зашифрован. А она 
посмотрит, прочитает и разло-
жит всё по полочкам. То ли у неё 
взгляд настолько натренирован, 
то ли особый настрой на стихи. 

Л.З.: – Если проза сопоста-
вима с пространством, то лири-
ка сопоставима со временем. В 
пространстве путешествовать 
достаточно просто. Но чтобы 
проникнуть во временные слои, 
нужен особый дар. 

– Насколько для вас важ-
на начитанность поэзией дру-
гих?

Л.З.: – Лично я считаю, что 
бывают поэты-самородки, для 
которых стихи – дар свыше. Но 
для того, чтобы понять чужой 
текст, необходимо быть начи-
танным – чтобы проникнуть в 
его глубинные слои и понять с 
точки зрения не обыденного чи-

тателя, а читателя, равного ав-
тору. Подумайте об обериутах – 
их очень тяжело прочесть чита-
телю «не заточенному». Но при 
этом они гениальные поэты сво-
его времени.     

– Есть опасность для вас: 
увлечься поэтом и зазву-
чать так же, как он? У Лизы 
очень мощная стилизация 
Маяковского.

– Я не согласна. Мои сти-
хи выглядят стилизованно, по-
тому что люди привыкли, что 
Маяковский – это строчки ле-
сенкой. Но лесенка – это не 
только Маяковский, это декла-
мационный способ оформления 
стиха. Он первым начал это де-
лать и как поэт харизматическо-
го плана встал во главе стихо- 
творений подобного рода. Но 
это техника, и она вовсе не оз-
начает, что подобные строки на-
веяны Маяковским. 

В своём стихотворении 
«Прогулка с Маяковским» я на-
хожу это уместным. Для меня 
Маяковский – важный человек, 
но он не эталон. 

Другой вопрос, что в стихах – 
моих и девочек – можно увидеть 
отсылки на других поэтов. И это 
обусловлено нашими эстетиче-
ским установками. Мы себя по-
зиционируем как неофутуризм. 
Это родовое понятие (направ-
ление), которое сейчас, на наш 
взгляд, объединяет всю совре-
менную литературу. Казалось 
бы, в литературе всё уже сде-
лано, прожит пик в Серебряном 
веке – и концептуальный, и эсте-
тический. Что нам теперь де-
лать? Отвергать это всё, «сбра-
сывать с корабля современно-
сти»? Нет, во-первых, слишком 
много времени на это потратим, 
во-вторых, это нерационально. 
Наше дело – впитать предше-
ствующий опыт, найти его в про-
шлом, настоящем и перенести 
его в будущее, включив себя в 
эту литературную парадигму.   

Слово вечное.
Слово точное.
В словотворчестве
Я – многоточие.

Детство беспечное,
Юность песочная,
Годы бессрочные
Вьются цепочкою.

Звук перестреленный.
Пуль средоточие.
Жизнь одиночная
Меркло-непрочная.

Зависть – пунктирная,
Совесть – порочная.
Вкус послестрочия
Терпко-отточенный.

Слово конечное –
Судьбы полночные.
Путь излохмоченный
Века поточного.
 
Лена Федотова

Катарсис выдохся. Стёрты вершины,
Перелинована стойкости ось.
Хмарь златоглазая мерит аршины
Тьмы, аритмией прошитой насквозь.

Мёртвыми петлями ластится Хаос,
Клаустрофобией жмёт на кадык.
Эй, Солнцеликий, я – второй Фауст,
Перехитривший загробных владык.

Вытравлю в скалы я барку рассвета,
Я – сам себе и Осирис, и Сет.
Ты в демиурги венчаешь поэта
Пламенем дюн на параде планет.

Я призываю к служению змея,
Мрак натравив на скудеющий лимб.
Сферы небесны – мне тропы чужие. Я –
Жнец, обменявший на строфы свой нимб.

Вместо помоста – подмостки арены:
Слышишь? То – муз Легионы поют.
Я из обломков и облачной пены
Новых эпох создаю Абсолют.

Эй, Солнцеликий, взгляни на итоги:
Логос встаёт над пустынной землёй.
Вечность твоя преклоняется в ноги
Перед зардевшейся Словом зарёй.

Кристина Судакова

Фонарный свет сопровождает тишь. 
Фонарный столб, ты хорошо молчишь; 
наверное, замалчиваешь счастье. 
Наверное, понять тебя нельзя. 
Все жду, пока и я немного власти 
над бездной внутренней сумею взять. 
 
О да, фонарь, я в полой пустоте 
убийственно тождественен тебе. 
О, пустота – и та греметь способна! 
И в этом смысле сталь и плоть – равны: 
они – периметр чего-то, словно 
лишь форма, лишь вместилище вины. 
 
Но ты не врешь себе, что полон ты, 
что, если светишь, значит – не остыл, 
что ты самодостаточен и важен, 
что бесконечность означает жизнь. 
 
Нет, ты – не я, не сомневаюсь даже. 
Фонарный столб, ты хорошо молчишь.

Дмитрий Коренев 

Дмитрий Коренев

Лиза Зорова
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Как это – учиться за рубежом в пандемию?

Студенты УдГУ, выезжавшие 
в зарубежные партнёрские ву-
зы во втором семестре 2019/20 
учебного года, поделились с 
нами своими впечатлениями о 
том нестандартном опыте, ко-
торый им пришлось пережить. 
Скажем заранее, что, в ито-
ге все они смогли вернуться 
в Россию в добром здравии и 
сейчас продолжают обучение в 
родном вузе. 

Учёба в счастливой  
стране

Марина Девятова, ИУФФУиЖ, 
филология «Межкультурная ком-
муникация и перевод», магистра-
тура. Университет г. Турку

– Я ехала совсем одна, что 
меня немного пугало. Смена го-
родов, смена поездов, и вот я в 
милом городе Турку. Город ма-
ленький и уютный. Население 
200 тысяч человек. Университет 
имеет несколько корпусов, все 
они расположены близко друг к 
другу. Есть три общежития, ко-
торые находятся в разных ча-
стях города. Моё оказалось на 
северо-востоке города в рай-
оне Varissuo «Вариссуо». В об-
щежитии жили одни иностран-
ные студенты, и я не упустила 
возможность познакомиться с 
ними и немного узнать о куль-
туре других стран. Адаптация 
проходила нервно, но недол-
го. В первый же день я увиде-
ла свою давнюю знакомую, но-
вость о том, что мы в одной 
группе, порадовала меня. Уже 
в первые дни наши преподава-
тели предупредили нас о том, 
что будет сложно, но мы спра-
вимся. В течение первых двух 
недель мы знакомились с одно-
группниками, с университетом, 
с городом. Влились в учёбу. 
Она проходила в разных корпу-
сах, от этого было ещё интерес-
ней. Мне нравилось отноше-
ние преподавателей к студен-
там. Там нет строгого контроля. 
Каждый студент прекрасно зна-
ет, что если пропустить заня-
тие по уважительной причине, 
то весь материал можно найти 
в moodle. Для нас, студентов, 
которые только прибыли, кото-

рые не успели что-то записать 
или недопоняли преподавате-
ля, moodle стал кладовой. 

Со временем, к сожалению, 
весь мир столкнулся со страш-
ной пандемией. Университет 
объявил студентам о каранти-
не. Для университета г. Турку 
переход на дистанционное об-
учение не стал проблемой, так 
как вуз высокотехнологичный. 
Занятия велись в zoom. В связи 
с карантином, многие студенты 
разъехались по своим странам. 
Для меня отъезд ребят стал не-
простым моментом моей ста-
жировки – я осталась одна.

Я считаю, что моя стажиров-
ка прошла хорошо, несмотря 
на карантин. Я успела 2,5 ме-
сяца отучиться в университете 
и даже побывать на каникулах, 
остальное время я занималась 
дистанционно. В свободное от 
учёбы время мы много гуляли 
по городу, ходили в гости друг к 
другу и даже к преподавателям, 
съездили в Хельсинки и в дру-
гие близлежащие города, раз-
влекали себя как могли.

Всем сердцем я полюбила 
этот город, полюбила людей, 
которые были со мной рядом. Я 
по-настоящему была счастли-
ва. Как могло быть по-другому, 
ведь Финляндия считается са-
мой счастливой страной!

Предэкзаменационная 
неделя – время еды и 

встреч

Юлиана Ефремова, ИЯЛ, 
«Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготов-
ки)», бакалавриат. Университет 
иностранных языков Вензао 
Урсулин

– Меня, как студента, изуча-
ющего китайский язык, всегда 
интересовала поездка в стра-
ну, где люди говорят на этом 
языке. В определённое время 
я узнала про такую прекрасную 
страну как Тайвань и была про-
сто поражена всем, о чём чита-
ла и слышала. 

О новой программе по об-
мену студентами между УдГУ 
и университетом Тайваня мне 

рассказали одногруппники. Но 
такая возможность предостав-
лялась только студентам ан-
глийского отделения. Я мог-
ла только предполагать, сколь-
ко человек захочет поехать ту-
да. К моему удивлению, я без 
проблем записалась на данную 
программу и была очень рада, 
что УдГУ предоставил мне та-
кую возможность.

Одна из основных сложно-
стей была в том, что никто до 
меня не ездил по этой програм-
ме, и я не могла спросить со-
вета о том, как заполнить до-
кументы, какое общежитие вы-
брать, что брать с собой в пер-
вую очередь. Во многом мне 
помогала девочка из Тайваня, 
с которой я познакомилась по 
переписке в интернете.

Во время перелёта и до са-
мого приезда в аэропорт я так-
же столкнулась с рядом про-
блем, но сотрудники универси-
тета и общежития всегда оста-
вались на связи со мной и ин-
формировали меня о всех но-
востях, так как ситуация ослож-
нялась коронавирусом.

На Тайвань я прилетела поч-
ти ночью, и поэтому меня никто 
не смог встретить. Но я быстро 
сориентировалась и вскоре уже 
была в общежитии. Атмосфера 
вокруг была очень дружелюб-
ная. Студенты-кураторы по-
казали территорию универси-
тета и близлежащие магази-
ны и кафе. В плане адаптации 
было слегка сложно понимать 
диалект тайванцев, так как он 
сильно отличался от китайско-
го, и первое время я часто пе-
респрашивала людей. При воз-
никновении вопросов охранни-
ки в общежитии не могли мне 
помочь, так как совсем не зна-
ли английского, поэтому мне 
нужно было долго ждать адми-
нистратора или просить помо-
щи у тайванцев, которые разго-
варивали на английском. Но со 
временем понимать тайванцев 
стало легче.

Первые две недели мы учи-
лись дистанционно, так как в 
университете проходила об-
работка территории и туда ни-
кого не пускали. У нас прове-
ли тест на знание китайского и 
распределили по группам. Весь 
материал в виде текстов, пре-
зентаций и видео преподавате-
ли выкладывали на сайте уни-
верситета, если студенты дела-
ли какие-то проекты, то должны 
были приложить файлы к кур-
су. Мне очень понравилась та-
кая система. Мне не нужно бы-
ло что-то искать или гадать, что 

меня ждёт на следующей не-
деле. У каждого преподавате-
ля был строгий план по датам 
и даже по времени, и на сай-
те было прописано абсолютно 
всё, что нам предстоит сделать. 

Весь материал был очень ин-
тересным и иногда даже слож-
ным. Были тексты, которые мне 
приходилось разбирать на про-
тяжении нескольких дней, что-
бы понять основной смысл и 
написать свой отзыв.

Если сравнить Вензао с 
УдГУ, то я отдам предпочтение 
Тайваньскому университету. В 
университете Вензао мне по-
нравилась организация учебно-
го процесса, система препода-
вания и подача учебного мате-
риала студентам. Каждый сту-
дент мог открыть файлы препо-
давателя на ноутбуке и просто 
следить за текстом или же рас-
печатать нужный материал. Там 
большое внимание уделяется 
тому, чтобы студенты на лекци-
ях работали в парах или груп-
пах. Мы почти никогда не рабо-
тали в одиночку и всегда дели-
лись своими мнениями.

Меня поразило и то, что в 
конце семестра абсолютно все 
преподаватели приглашали нас 
в кафе и рестораны, чтобы от-
метить его успешное оконча-
ние. Предэкзаменационная не-
деля была просто наполнена 
едой и встречами.

Помимо занятий я, как и дру-
гие иностранные студенты по 
обмену, много путешествовала. 
Один курс предполагал много 
выездов, но, к сожалению, из-
за ситуации с пандемией мы 
смогли совершить только одну 
поездку. Но при этом все было 
открыто, и мы могли посетить 
все места сами, что мы и дела-
ли. 

«Научилась жизнелюбию, 
открытости, отзывчивости»

Алсу Хафизова, ИЯЛ, «Линг- 
вистика», бакалавриат. Гра- 
надский университет, Испания

– В этом году я стала участ-
ницей обменной программы 
между УдГУ и университетом 
Гранады. Невозможно перео-
ценить опыт, который я получи-
ла за 5 месяцев, которые про-
вела в Испании. Впервые я жи-
ла долгое время в другой стра-
не самостоятельно, вдали от 
родителей. Всё это было для 
меня стрессом, и перед поезд-
кой я очень боялась таких рез-
ких перемен. Однако имен-
но это было нужно мне для то-
го, чтобы поверить в свои силы 
и понять, насколько я самосто-
ятельна и как могу справляться 
с трудностями.

В день, когда я прилетела 

в Испанию, мне казалось, что 
это какая-то совершенно дру-
гая действительность. В то же 
время, не могу сказать, что не-
гативные моменты культурно-
го шока ощущались мной слиш-
ком остро. Мне не было тяжело 
приспособиться к культуре, так 
как всё вокруг вызывало у меня 
восхищение. Этапы адаптации 
проходили плавно, возможно 
потому, что мы общались с дру-
гими русскими девочками. Я не 
чувствовала одиночества и не-
понимания, с которым, навер-
няка, сталкиваются люди, ко-
торые за границей не могут об-
щаться со своими земляками.

Организация учебного про-
цесса в университете Гранады 
сильно отличается от привыч-
ной нам, но приспособиться 
к ней было совсем не сложно. 
Студенты сами выбирают кур-
сы, которые им необходимы 
и, если международный офис 
одобряет учебный план, посе-
щают выбранные дисциплины 
в одной из двух групп (утренней 
или вечерней). Огромное вос-
хищение вызвали у меня пре-
подаватели: сколько в них эн-
тузиазма и любви к своей ра-
боте! Глядя на них, понимаешь, 
что быть преподавателем – это 
призвание и дар, а также боль-
шая честь.

К сожалению, наша при-
вычная студенческая жизнь 
длилась недолго. Как толь-
ко в Гранаде появились пер-
вые заражённые коронави-
русом, людей охватила пани-
ка: с прилавков начали исче-
зать продукты, университет 
был поспешно закрыт на ка-
рантин. Следующие 1,5 меся-
ца мы провели практически не 
выходя из дома. Лишь раз в 
несколько дней выбирались в 
магазин для запасов продук-
тов, чтобы как можно дольше 
не выходить снова.

Тем не менее, я не жалею о 
том, что наша обменная про-
грамма пришлась на такое не-
лёгкое время. Во-первых, если 
бы коронавирус распростра-
нился в Испании чуть раньше, 
мы не смогли бы никуда пое-
хать. Кроме того, в конце об-
менной программы у нас всё-
таки была возможность попу-
тешествовать по Испании, че-
му мы были очень рады.

Хочется сказать, что жизнь 
в другой культуре кардиналь-
но поменяла моё мировоз-
зрение. У испанцев я научи-
лась жизнелюбию, открыто-
сти, отзывчивости. Они как ни-
кто знают, что значит “disfrutar 
de la vida” (наслаждаться жиз-
нью). Их жизнь, кажется, пол-
на радости, оттого они всег-
да приветливы, открыты и ра-
ды помочь любому, кто в этом 
нуждается. Любимая фраза 
испанцев “No pasa nada” (до-
словно: ничего не случилось 
или ничего страшного) как ни-
что другое отражает основные 
черты менталитета жителей 
юга Испании, и нам всем есть, 
чему у них поучиться!

Подготовила  
Екатерина Лисицына

Поехать учиться в зарубежный вуз мечтают многие студенты УдГУ. И 
ежегодно примерно полусотне из них удаётся осуществить свою мечту. 
Казалось бы, по приезде в другую страну вас ждёт море чудных открытий, 
новых встреч, погружение в иностранный язык и культуру, знакомство с 
зарубежной системой обучения, во многом отличающейся от привычной 
российской. И всё это так полезно, увлекательно, незабываемо. Так оно 
обычно и бывает. Но вот представьте, что через месяц такой сказочной 
новой жизни вам объявляют, что в университет ходить нельзя, встречаться 
можно только в виртуальном пространстве, а выходить из общежития 
или съёмной квартиры можно только в случае крайней необходимости. А 
ещё параллельно вы узнаёте, что границы закрыты и все рейсы в Россию 
отменены. Как вам такой поворот? Как бы вы себя повели, оказавшись в 
такой ситуации?
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Исследования исторических глубин

– В конференции, которая 
проходит с 2013 г. в УдГУ при-
нимают участие молодые исто-
рики (студенты, аспиранты, 
преподаватели) из ведущих ву-

зов России. Особенно активно 
развиваются связи с учёными 
МГУ, ВШЭ, УрФУ, КФУ, НГУ им. 
Ярослава Мудрого. Проявляют 
интерес к нашему форуму ис-

следователи из Украины и 
Беларуси, Азербайджана, Шве- 
ции и Чехии, – рассказыва-
ет зав. кафедрой, доктор 
ист. наук, профессор Виктор 

Владимирович Пузанов. – По 
содержанию сборника мож-
но понять круг интересов её 
участников. У гостей обыч-
но сильные работы по всеоб-
щей истории, поскольку в ве-
дущих вузах лучше поставлено 
изучение языков, в том числе 
древних. Мы сильны в иссле-
дованиях по истории России. У 
нас, пожалуй, самая предста-
вительная среди региональ-

ных вузов школа по истории 
Средневековой Руси, сильные 
исследователи в области ис-
точниковедения и историогра-
фии. 

    
Представляем одну из работ 

нового сборника: её автор – 
Анастасия Харина, магистрант 
2 курса ИИиС. Научный руково-
дитель – профессор В.В. Дол- 
гов.

В августе в издательстве Института компьютерных исследований УдГУ 
вышел в свет сборник материалов VII Всероссийской с международным 
участием конференции молодых учёных «Европа в Средние века и Новое 
время. Общество. Власть. Культура» 2019 года, который ежегодно 
организует кафедра истории России УдГУ.  

Смерть – явление столь же 
естественное, как смена вре-
мён года, как восход солнца, не-
что происходящее независи-
мо от желаний и планов людей. 
Жизнь в принципе невозможна 
без смерти абсолютно в той же 
степени, что и без рождения, но 
если появление на свет счита-
ют радостным и положительным 
событием, то уход из жизни за-
частую воспринимают как что-то 
печальное и негативное. Людей 
пугает неизвестность и боль, ве-
роятность никогда не увидеть 
близких и само ожидание гибе-
ли, а когда что-либо вызывает 
страх, об этом предпочитают не 
вспоминать, не говорить и не об-
ращать внимания. Именно это 
является одной из причин, по ко-
торым тема смерти не так широ-
ко распространена в научных ра-
ботах, как другие бытовые моти-
вы. Но для того, чтобы перестать 
бояться чего-либо, необходимо 
понять, осознать и принять как 
данность этот момент. 

Что делает тему смерти важ-
ной частью мировоззрения лю-
дей? Лишь изучив отношение к 
переходу в иной мир, можно по-
нять их взгляды, мысли и дать 
объяснение некоторым поступ-
кам. Источниками могут служить 
летописи, жития святых, пате-
рики. В работе с ними возника-
ют некоторые трудности: напри-
мер, иногда момент смерти про-
сто констатировался автором 
без дополнительных пояснений, 
но даже по построению предло-
жения можно сделать опреде-
лённые выводы и увидеть чуть 
больше, чем просто факт. Также 
сложность состоит в том, что не 
всегда указаны точные события. 
По поводу некоторых смертей 
возникают большие сомнения, 
но именно такое описание по-
зволяет сформировать выводы 
о правильной и неправильной, 
с точки зрения древнего чело-
века, смерти, что и является ча-
стью исследования. В качестве 
источника данной работы высту-
пает Киево-Печерский патерик, 
который содержит множество 
историй, заканчивающихся упо-
коением. 

Фундаментальной работой на 
тему смерти является «Человек 
перед лицом смерти» Филиппа 
Арьеса. В своём исследовании 
Арьес рассматривает и объяс-
няет мировоззрение европей-
цев на смерть. Он выделяет раз-
личные виды смерти: «смерть 
прирученная», «смерть своя», 
«смерть далёкая и близкая», 
«смерть твоя», «смерть перевёр-

нутая», ритуалы и традиции по-
гребения, а также подчеркива-
ет её место в жизни людей – при 
этом анализируется довольно 
продолжительный период вре-
мени. 

Другое деление при изучении 
смерти применяет Г.Г. Донской 
в своей диссертации на соис-
кание учёной степени кандида-
та исторических наук «Переход 
в «иной мир» в духовной культу-
ре средневековой Руси (XIV– XVI 
вв.)». Он выделяет «Начало пе-
рехода, подготовку к переходу, 
время перехода и эмоциональ-
ное отношение к переходу». 

В целом исследования на те-
му смерти популярны на Западе, 
у российских же историков они 
не имеют широкого распростра-
нения – чаще остальных смерть 
рассматривают в своих рабо-
тах этнографы. Например, Д.К. 
Зеленин, который писал о не-
правильных, с точки зрения 
обычных людей, смертях. Они 
порождали веру в то, что умер-
шие неподобающим образом – 
внезапной или неестественной 
смертью – могут приносить вред 
живым, что требовало особого 
отношения к их телам, могилам 
и захоронениям. Его слова под-
тверждает М.Р. Майзульс, кото-
рый указывает на то, что смерть 
никогда не приходила «просто 
так». И если сам образ смерти 
возникает лишь в XVII в., то до 
этого времени в процессе уми-
рания, по представлению древ-
нерусского человека, участвова-
ли высшие силы. Также он под-
мечает интересный момент сло-
вообразования и использования 
конкретных слов для обозначе-
ния смерти:

«Для обозначения смерти 
(сущ.) и умирания (глаг.) древне-
русские источники находят мно-

жество близких по смыслу, но 
стилистически неравноценных 
выражений: смерть, кончина, 
умертвие, успение, скончание, 
преставление, отшествие, В жи-
тиях святых само слово «смерть» 
чаще всего заменяется словами 
«преставление», «успение», «по-
кой», которые относятся к бо-
лее высокому регистру языка. 
Смысловое различие между ни-
ми, зачастую ускользающее от 
историка, было, очевидно, впол-
не прозрачным для древнерус-
ского читателя. 

Толкования исторических 
словарей русского языка, к со-
жалению, практически не могут 
нам помочь. Для слов «престави-
тися», «умерети», «скончатися» и 
др. они фиксируют одно общее 
значение «умереть» либо пере-
водят их современными русски-
ми эквивалентами: «скончати-
ся» значит «скончаться». Тонкие 
смысловые различия (тем более 
в их эволюции) словарь зафик-
сировать не способен». 

Смерти в Киево-Печерском 
патерике упоминает П.И. 
Гайденко в своей статье «Смерть 
древнерусских архиереев (X – 
сер. XII вв.): обстоятельства и за-
кономерности» в которой он об-
ращает внимание, что патерик 
не содержит сведений о смер-
тях многих игуменов Печерского 
монастыря, но в то же время упо-
минаемые в нём смерти практи-
чески всегда помечены если не 
местом погребения, то годом 
смерти точно. 

Киево-Печерский патерик – 
это собрание историй на осно-
вании житий и посланий о жиз-
ни послушников, монахов и дру-
гих людей, живших в Киево-
Печерском монастыре. В нём, 
как уже говорилось выше, не 
всегда указывались правдивые 

события, имели место как преу-
величения, так и придумки раз-
личных чудес, но для исследо-
вателей это лишь подчёркива-
ет сущность правильных и не-
правильных поступков, идей и, в 
данном случае, смертей. 

Смерть воспринималась как 
нечто неизбежное, поскольку 
речь идёт о людях сильно рели-
гиозных, это был акт перехода 
души к Богу, призвание им к се-
бе своих верных людей. Можно 
отметить, что как и в Европе, 
смерть была ожидаемой или по 
терминологии Арьеса «приру-
ченной». Святые заранее знали 
о приближении смерти, успева-
ли отдать последние распоряже-
ния, дать наставления и после в 
предначертанное время уйти из 
этого мира. Так же, как и в более 
поздних источниках, болезнь яв-
лялась посланным Богом пред-
упреждением, напоминанием о 
смертности и недолговечности 
людей. Она давала время и воз-
можность исправить ошибки, за-
кончить конфликты и решить не-
решённые дела. 

Самый яркий пример такого 
исправления ошибок упомина-
ется в «Слове о братьях Тите и 
Евагрии», которые жили в мире, 
но поссорившись, разошлись, 
а заболев, Тит решает просить 
прощения у брата: «Нѣкогда се-
му Титови разболѣвшуся велми 
и уже в нечаании быв, нача пла-
катися своего лишениа. И по-
сылает мольбу братови, глаго-
ля: “Прости мя, брате, Бога ра-
ди, яко без ума гнѣвахся на тя”». 
Евагрий же, не пожелавший ми-
риться, умирает сам. Для не-
го смерть выступает в качестве 
наказания за небогоугодный по-
ступок, а Тит, напротив, выздо-
равливает и передает окружа-
ющим слова Господа, которые 

услышал: «Оставите – оставит-
ся вамъ. Яко всяк, гнѣваяйся на 
брата своего без ума, повинен 
есть суду». Такое встречается 
в патерике несколько раз: мо-
нах, считавшийся мёртвым, вос-
кресает, выздоравливают тяже-
лобольные, и в каждом случае 
священнослужители, с которы-
ми случаются подобные чуде-
са, передают слова Бога, высту-
пая его посланниками и глаша-
таями, неся поучения и советы 
другим монахам. Сами при этом 
становясь более возвышенны-
ми, почитаемыми и духовными 
людьми. 

Так зачастую мощи святых 
людей, по преданиям, обретали 
целительную силу, к ним прино-
сили больных, причём это мог-
ли быть самые различные неду-
ги, и они не только исцелялись, 
но уже не беспокоили людей до 
самой смерти: «Нѣкто брат един, 
лядвиами боля от лѣт многъ, при-
несенъ бысть надо нь; объем же 
тѣло блаженаго, — // се исцѣлѣ, от 
то го часа, до дьне смерти его 
никакоже поболѣвъ ни лядвиями, 
ни инѣмъ чим».

Священным становился в 
этом случае не только мона-
стырь или церковь – захороне-
ние тоже наделялось чудотвор-
ной магией и в сознании людей 
становилось местом сакраль-
ным, то есть несущим в себе 
связь с божественными силами, 
хранящим их отпечаток. «Слово 
о Лаврентии – затворнике» де-
монстрирует и подтвержда-
ет этот момент. В нём человек, 
одержимый бесом, даже по-
дойти не может к месту упокое-
ния святых, не говоря уже о при-
чинении какого-либо вреда их 
останкам и людям, находящим-
ся в непосредственной близо-
сти, что в свою очередь влияло 
на желание простых людей быть 
похороненными рядом с телами 
святых. 

Можно сделать вывод, что 
смерть являлась механизмом 
воздействия Бога на верующих 
людей. Само это понятие было 
окружено чудесами, а упокое-
ние или же болезнь к нему веду-
щая не становились окончатель-
ным приговором. Это мог быть 
как урок, так и напоминание, ис-
пытание или поучение. Человек, 
прошедший эту проверку, под-
тверждал свою святость перед 
богом, признавался достойным 
откровений и нёс их остальным, 
после чего в глазах окружающих 
становился более почитаемой и 
уважаемой личностью. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СМЕРТИ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ ДРЕВНЕЙ РУСИ XII–XIV ВВ.
(по материалам Киево-Печерского патерика)
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Глава 1.  
Уникальная группа

Я поступила в УГПИ в 1958 
году на историко-филологиче-
ский факультет. После аспиран-
туры в Московском областном 
педагогическом институте и за-
щиты диссертации вернулась в 
Удмуртию, на свою родную кафе-
дру истории КПСС. В то время, 
при Хрущёве, был заведён такой 
порядок: прежде чем поступить 
в педагогический институт, нуж-
но было иметь за плечами стаж 
работы в детском учреждении. 
Я, например, после окончания 
педагогического училища рабо-
тала старшей пионервожатой в 
детском доме Кулигинского, те-
перь уже Кезского, района. 

Мне крупно повезло. 
Оказалось, что в нашей груп-
пе больше половины – ребята с 
опытом, окончившие училища. 
«Школьников» – так мы называли 
выпускников школ, которые сра-
зу пришли в институт – было все-
го 4 человека. Конечно, мы бы-
ли сильнее их: тогда в училищах 
давали основательные, креп-
кие знания. Но группа у нас была 
дружная, весёлая и, я бы сказа-
ла, уникальная. Преподавателям 
часто было сложно с нами, пото-
му что мы любили задавать во-
просы, иногда и поспорить. 

На историко-филологиче-
ском факультете тогда было две 
группы: удмуртская и русская. 
Я, конечно, поступила в пер-
вую. Историю нам преподава-
ли в сокращённом варианте – 
больше внимания уделяли язы-
ку, удмуртской и русской фило-
логии. С учителями нам тоже по-
везло: было много фронтовиков, 
прошедших всю войну. Они бы-
ли очень мудрыми, всегда по-
могали студентам. Сразу вспо-
минаю Ю.А. Герасимова, Н.И. 
Пономарёва, К.Ф. Садыкова, 
И.З. Заболотских. Мы прекло-
нялись перед преподавателями, 
которые были настоящими ли-
цами факультета: Ю.А. Пиявский 
читал введение в литературове-
дение, Н.Н. Михайловская пре-
подавала зарубежную литерату-
ру, А.А. Поздеева – удмуртскую 
филологию, В.И. Петровский – 
современную русскую литерату-
ру, И.С. Толстых – введение в язы-
кознание. Толстых очень свое- 
образно говорил, поэтому мы 
между собой его пародировали. 
Однажды он застал нас за этим 
делом… Правда, всё обошлось, 
посмеялись, да и только. 

Куратор у нас тоже был заме-
чательный – Н.С. Качалина. Она 
преподавала современный рус-
ский язык. Помню, мы всей груп-
пой встречали её на вокзале по-
сле защиты диссертации, поз- 

дравляли. До сих пор 
поддерживаем связь, 
а ведь ей уже 92 года. 

Из нашей группы 
вышли видные учё-
ные. Например, А.К. 
Байметов, кандидат 
психологических на-
ук, какое-то время 
преподавал в нашем 
университете. Л.С. 
Христолюбова – тоже 
«наша» – стала этно-
графом, имеет много 
научных публикаций. 
Такая красавица была, 
высокая, на грузинку 
похожа…

С т у д е н ч е с к а я 
жизнь была очень ак-
тивной. Мы по своей 
инициативе ездили по 
республике с концерт-
ной программой для 
сельских домов куль-
туры. Всегда выступа-
ли успешно. Меня удивляло ко-
личество зрителей: иногда даже 
мест в зале не хватало. На фа-
культете мы организовали так 
называемый «Университет куль-
туры»: изучали творчество клас-
сиков литературы, художников, 
композиторов, оформляли вы-
ставки. Ещё были замечатель-
ные смотры студенческой са-
модеятельности. У нас двое ре-
бят даже пели арии из «Ивана 
Сусанина»! 

В институте проводилась 
практическая работа со студен-
тами. При ректоре Б.Н. Шульге 
образовался Совет кафедр об-
щественных наук (СКОН). На 
1-м курсе работала школа пер-
вокурсника, на 2-м – школа пио- 
нервожатого, на 3-м курсе сту-
денты обучались в школе пропа-
гандиста, а на 4 и 5 курсах – в шко-
ле лектора. Мне в рамках СКОНа 
поручили вести ОПП – обще-
ственно-политическую практи-
ку. Было очень интересно, пото-
му что студенты привлекались к 
коллективной деятельности: ру-
ководили спортивными секция- 
ми, кружками, пробовали себя в 
роли пионервожатых. 

Жили мы, как и сегодняшние 
студенты, в общежитиях. Быт 
был весьма скромный: общая 
кухня, коридорная система, ком-
наты на 6 человек. Руководил на-
ми Совет общежития. Решали, 
в основном, бытовые вопро-
сы, часто собирались на суб-
ботники, облагораживали тер-
риторию. Сначала я жила в де-
ревянном двухэтажном корпу-
се за Северным рынком (теперь 
там всё застроили). После 3 кур-
са нас переселили в новое обще-
житие рядом с институтом. Наша 
группа дружила со студентами 
художественно-графического 

факультета. Иногда они расска-
зывали нам о разных художни-
ках, их картинах. Обстановка бы-
ла спокойная, пьянства не было. 

Студенческая жизнь приме-
чательна тем, что воспоминания 
молодости остаются в памяти на 
всю жизнь. Для меня годы учё-
бы были самыми яркими в био-
графии. 

Глава 2.  
Лекции длиной в жизнь

Я счастлива, что прошла этот 
путь: сначала была ассистентом, 
потом аспирантом, старшим 
преподавателем, а затем доцен-
том. Больше 25 лет я проработа-
ла на кафедре истории КПСС. Ею 
заведовала А.А. Бабинцева, жен-
щина принципиальная и власт-
ная, но справедливая. Она поль-
зовалась большим авторите-
том в педагогическом институте. 
После её ухода на пенсию во гла-
ве кафедры встала Т.С. Томшич. 

За всё время работы на кафе-
дре со мной происходили разные 
истории. Однажды я даже про-
спала. Хорошо, что бежать было 
недалеко – я жила в общежитии 
около института. Опоздала на 
семинарское занятие на целых 
15 минут. Тогда действовало пра-
вило: если преподавателя нет 15 
минут, студенты могут уйти. Да 
ещё в начале занятий обходи-
ли кабинеты: смотрели, все ли 
преподаватели на месте. Ну, ду-
маю, выговора мне не избежать. 
Пришла, вся запыхалась. Захожу 
в аудиторию, а там мои дорогие 
студенты сидят и ждут меня! Я, 
конечно, извинилась, рассказа-
ла всё. Мы вместе посмеялись. 
Вот такой курьёз был. 

Преподавательский состав 
вёл активную общественную ра-

боту и вне института: мы ездили 
по организациям с выступления-
ми в рамках официальной идео- 
логии. Однажды меня отправи-
ли читать лекцию в колонию. Мне 
нужно было рассказать заклю-
чённым что-то о II съезде РСДРП. 
Ужас какой-то! Как им об этом 
рассказывать? Решила, что нуж-
но необычно преподнести такую 
информацию. Составила текст, 
выучила. Перед лекцией я не 
спала всю ночь: всё думала, как 
это будет, как я вообще выйду-то 
из этой тюрьмы! Пришла, нача-
ла рассказывать, будто бы я во-
обще не имею никакого отноше-
ния к этому. И, что странно, все 
сидели и слушали, никто не шеп-
тался, не протестовал, ещё и 
аплодировали в конце. Не знаю, 
как я одолела эти часы. После 
лекции меня пригласил началь-
ник тюрьмы, удивлённый, что у 
меня настолько хорошо получи-
лось. Похвалил, а потом ещё и 
отправил положительный отзыв 
в Областной комитет КПСС. 

В перестройку нашу кафе-
дру закрыли. Дисциплину, ко-
торую я вела, переименовали в 
«Социально-политическую исто-
рию». В расписании сокращенно 
писали «СПИ». Студенты, конеч-
но же, подшучивали над этим. 
Какая, спрашивают, сейчас пара? 
Другие отвечают, мол, «СПИ». Ну, 
говорят, значит, будем спать. 
Я преподавала эту дисципли-
ну на 4-х факультетах: на фило-
логическом, биолого-химичес- 
ком, экономическом и художе-
ственно-графическом. Со сту-
дентами-художниками было осо-
бенно трудно. В те годы совет-
скую власть стали открыто кри-
тиковать, иногда несправедли-
во, на мой взгляд. Началась нас- 
тупательная пропаганда во 
всех СМИ, особенно по радио. 
Говорили, что коллективизм – это 
плохо, что в демократическом 
обществе не может быть героев, 
хаяли ветеранов. В почёте тог-
да был индивидуализм – что хо-
чу, то ворочу! Демократию толко-
вали неправильно. Вот студенты 
и стали нам возражать, задавать 
каверзные вопросы. Конечно, 
преподавать социально-полити-
ческую историю в таких условиях 
было почти невозможно. Тем бо-
лее не было готовых курсов, при-
ходилось составлять лекцион-
ные и семинарские разработки 
самостоятельно. Чтобы хоть как-
то заинтересовать студентов, мы 
использовали популярные тог-
да формы семинарских занятий: 
группу студентов делили на под-
группы и устраивали между ни-
ми дискуссии. А вот ещё плоды  
90-х – условные единицы. Тогда 
была страшная отчётность во 
всех сферах образования, и мы 
должны были переводить часы 
занятости студентов в эти пре-
словутые условные единицы. 
Писали в отчётах – «УЕ». Мы сме-
ялись над этими «УЕ», но высчи-
тывать их всё равно приходи-
лось. 

Выйдя на пенсию, после 1992 
года, несколько лет я работала в 
Центре документации новейшей 
истории (так теперь называется 

бывший партархив), заведовала 
отделом информации и исполь-
зования документов. Мы издали 
путеводитель по фондам архива 
и несколько документальных из-
даний. За эту работу я получила 
два диплома от Росархива. 

К сожалению, не могу похва-
статься богатой научной дея-
тельностью. Я выпускала бро-
шюры и была в соавторстве в 
сборниках по истории комсомо-
ла Удмуртии. В 2014 году вышла 
энциклопедия «Культура и искус-
ство Удмуртской Республики». 
Она стала моей самой значи-
тельной работой. Я написала 
много статей для неё, состою в 
редакционной коллегии и явля-
юсь участником авторского кол-
лектива. За эту энциклопедию 
мне присудили Государственную 
премию Удмуртской Республики. 
Через какое-то время К.И. 
Куликов пригласил меня рабо-
тать в Институт языка и литера-
туры. Там я проработала до 2007 
года. И вот, уже как 12 лет без-
дельничаю. 

Глава 3.  
А что сейчас?

Сейчас я оглядываюсь назад 
и понимаю, что время моей мо-
лодости было совсем другое. Не 
было электронной техники и раз-
личных современных техноло-
гий, но преимущество наше бы-
ло в безоговорочном умении об-
щаться с глазу на глаз, в боль-
шом внимании гуманитарному 
образованию. 

Сейчас я состою в клубе 
УдГУ «Дети войны». В этом го-
ду мы проводили опрос среди 
студентов: знают ли они героев 
Великой Отечественной войны, 
в том числе, и своих земляков? 
Только один среди опрошен-
ных ребят назвал фамилию ге-
роя. Спрашивали, кто такая Зоя 
Космодемьянская? Одна девуш-
ка сказала, что слышала о ней, но 
что именно, не помнит. Мы приш-
ли к выводу, что истории СССР и 
России уделяется мало време-
ни. Недавно листала школьный 
учебник истории и обнаружила, 
что Великой Отечественной вой- 
не посвящено всего несколько 
строчек…. 

Без прошлого нет будущего. 
Я полностью согласна с этим те-
зисом. Современные студенты 
должны знать хотя бы элемен-
тарные вещи! Историки, по край-
ней мере, проявляют интерес к 
прошлому. Не так давно наш клуб 
выступал перед ними. Встречу 
организовал Д.В. Репников. Мы 
делились воспоминаниями, пе-
ли песни, отвечали на вопросы. 
Нас очень тепло встретили и, что 
важно, с интересом слушали. 

Мне хочется пожелать совре-
менным студентам быть спло-
чёнными, помогать друг дру-
гу, уделять больше внимания 
нравственному образованию. 
Берегите дружбу и, главное, не 
забывайте о главных человече-
ских ценностях. 

Беседовала Олеся Душак

Совсем скоро, в 2021 году, Удмуртский государственный университет 
будет отмечать большую дату – 90 лет! Только представьте, сколько 
специалистов вышло из его стен за всё это время. Мы в рамках проекта 
«Связь поколений» расскажем вам, читателям, о прекрасных людях, 
настоящих старожилах университета, которые всю свою жизнь посвятили 
любимому вузу. Нашим первым героем стала кандидат исторических 
наук, лауреат Государственной премии Удмуртской республики Евгения 
Петровна Никонова. Ей слово.

 «Связь поколений»: 
поехали!
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Начало музейной коллекции 
положили дипломные проек-
ты студентов и работы местных 
художников. Затем, благодаря 
инициативе В.Б. Кошаева, де-
кана ХГФ, собрание маленького 
музея пополнилось произведе-
ниями из Росизопропаганды – 
центрального художественного 
фонда страны. На сегодняшний 
день музейно-образовательный 
центр может похвастаться бо-

гатым наследием: здесь мож-
но найти произведения живопи-
си, графики, скульптуры, деко-
ративно-прикладного и народ-
ного искусства. В общей слож-
ности – около 3500 единиц хра-
нения, 892 из которых находятся 
в постоянном фонде. Коллекция 
Центра комплектуется произве-
дениями, собранными во время 
научно-этнографических экспе-
диций, дарами жителей райо-

нов Удмуртии и го-
рода Ижевска, ма-
стеров-любите-
лей и профессио-
нальных художни-
ков.

Юбилейная вы-
ставка уникаль-
ная, «звёздная». 
Она является об-
разцом художе-
ственного искус-
ства периода рас-
цвета социалисти-
ческого реализма. 
Представленные 

произведения демонстриру-
ют высокое профессиональное  
мастерство и творческую инди-
видуальность художников. 

Директор музейно-
образовательного цен-
тра Л.И. Липина расска-
зала: 

– Эта экспозиция, 
на мой взгляд, даёт яр-
кий срез культуры того 
времени. Практически 
все представленные ху-
дожники имеют акаде-
мическое образование,  
являются фронтовика- 
ми. Почти у каждого ра-
боты хранятся в Третья- 
ковской галерее и дру-
гих центральных музе-
ях. Выставка ценна как 
для студентов, так и для 
преподавателей. Посмотреть на 
неё будет полезно живописцам, 
педагогам, историкам и социо-
логам. 

Несмотря на то, что полотна 
выполнены в духе социалисти-

ческого реализма, их отлича-
ет индивидуальный творческий 
почерк мастеров, творивших в 
разные периоды этого стиля. В 
экспозиции есть и бравурно-ба-
рочная работа представителя 
50-х годов (П.П. Соколов-Скаля) 
и «суровые» работы шестиде-
сятников (К.И. Шебеко, В.Р. 
Френц), и задумчиво-лиричные 
произведения семидесятников 
(А.Д. Бурзянцев, А.В. Суслов). 

Чтобы не перегружать по-
стоянного зрителя объёмом ин-
формации, выставка задумана 
как постепенно развивающее-
ся событие. Сейчас у нас пер-
вый этап – «Изобразительное 

искусство 20 века. Живопись».  
В экспозиции пока представле-
но 24 полотна. Через месяц она 
пополнится графикой, а ещё че-
рез месяц – скульптурой. Все 
экспонаты принадлежат нашему 
фонду, который является гор-
достью вуза и прекрасной об-
разовательной базой Института 
искусств и дизайна. Мы созна-
тельно пошли на такое посте-
пенное разворачивание выстав-
ки, чтобы как можно детальнее 
представить искусство той эпо-
хи, показать своеобразие каж-
дого периода стиля. 

Для того чтобы охватить на-
шей выставкой более широ-
кую аудиторию, мы пытаем-
ся активно вести страничку 
Художественного музея в соци-
альной сети «Вконтакте» и зани-
маемся созданием своего сай-
та. 

В нынешней ситуации «соци-
альной дистанции», когда у нас 
нет возможности организовы-
вать крупные массовые меро-
приятия и экскурсии, наши вир-
туальные встречи с прекрас- 
ным – хороший выход для лю-
бителей искусства.  Но, так или 
иначе, мы всегда очень рады го-
стям!

Олеся Душак

В выставочном центре 
«Галерея» вплоть до 25 октя-
бря можно увидеть экспози-
цию, навеянную поэзией при-
роды. Большинство картин соз-
давалось специально для про-
екта. Их автор тяготеет к аква-
рели и смешанным техникам. 
Темы большинства работ связа-
ны с созерцанием окружающе-
го мира, размышлениями о мас-
штабах существования живо-
го. В 2019 году Екатерина завое- 
вала приз зрительских симпатий 
на выставке «Откуда руки растут». 
Организация собственной экспо-
зиции стала для неё заслужен-
ным призом. Название родилось 
из псевдонима художницы – КЕП. 

Открытие состоялось в камер-
ной, семейно-дружеской атмос-
фере. Рядом с художницей бы-

ли её родные люди и педагоги. 
Каждый поддерживал Екатерину 
на определённом этапе её жиз-
ни, и, наконец, все они оказа-
лись свидетелями осуществле-
ния мечты. Было сказано мно-
го тёплых слов. Особенно волни-

тельным этот день стал для ма-
мы Екатерины: «Всегда с особым 
трепетом наблюдаешь за тем, как 
твой ребёнок, наделённый спо-
собностями, преодолевает жиз-
ненные препятствия и чего-то до-
бивается. Это значимый день для 
всех нас!».

Каждый приходит к 
призванию своей доро-
гой. Путь Екатерины был 
тернист, но встала она на 
него ещё в раннем дет-
стве. С трёх лет девушка 
посещала кружок рисо-
вания – творчеством бы-
ло пропитано всё её дет-
ство. Несмотря на все 
противопоказания вра-
чей и проблемы со здо-
ровьем, в семь лет Катя 
поступила в экспери-
ментальный класс по на-

правлению «Живопись». Но судь-
ба сложилась так, что получить 
художественное образование 
в раннем возрасте не получи-
лось. В 1998 году она поступила 
в Челябинский юридический тех-
никум, училась на юриста, затем 

получила высшее образование и 
долгое время работала специа-
листом в Отделении Пенсионного 
фонда. И, может быть, мечта 
стать художником так и осталась 
бы мечтой, если бы не ряд собы-
тий, которые привели Екатерину 
в стены УдГУ. 

Однажды по дороге на ра-
боту девушка попала в аварию: 
трамвай, на котором она еха-
ла, столкнулся с другим. В офис 
Екатерина тогда так и не пришла. 
Это происшествие заставило за-
думаться, что мечту стать худож-
ником она не осуществит, если 
оставит всё как есть. 

В феврале 2016 года, сняв все 
фиксирующие повязки, Екатерина 
отправилась в вуз. Конечно, в се-
редине учебного года её не мог-
ли зачислить. Но зато она при-
шла в мастерскую С.А. Орлова и 
заново начала обучение живопи-
си у профессора. Надо отметить, 
что Сергей Анатольевич был удив-
лен: Катерина пришла к нему «с 
улицы» и очень настойчиво проси-
лась в ученики. Наконец, девуш-
ка поступила в Институт искусств 

и дизайна по специальности 
«Педагогическое образование». 
На протяжении пяти лет она про-
должала заниматься и в мастер-
ской С.А. Орлова. Во время учёбы 
Екатерина поняла очень важную 
вещь: «Если ваш ребёнок плохо 
учится, просто он учится не там». 

В 2020 году художница с отли-
чием оканчивает факультет и на-
чинает свой сольный творческий 
путь. Учёба в Удмуртском универ-
ситете помогла стать Екатерине 
тем, кем она должна была стать: 
«Во время обучения я не только 
приобрела ценные знания, но и 
познакомилась с творческой сре-
дой, великолепными педагогами 
и, конечно, нашла новых друзей! 
Когда тебе пятнадцать, это есте-
ственный процесс... А вот когда 
тебе тридцать, ты ценишь каждо-
го, кто встречается на твоем пути, 
дорожишь полученным опытом. 
Я благодарна каждому, кто при-
частен к моему жизненному пу-
ти, спасибо вам огромное! Ваша 
КЕП…». 

Олеся Душак 

С 1 сентября в Художественном музейно-образовательном 
центре Института искусств и дизайна начала свою работу выставка 
«Изобразительное искусство XX века». Она приурочена к 30-летию 
Художественного музея. Представленные картины написаны 
знаменитыми художниками СССР: П. Соколовым-Скаля, И. Кацом, А. 
Сусловым, В. Абакумовым, Б. Домашниковым, В. Френцем и другими. 

16 сентября состоялось открытие персональной выставки Екатерины Копысовой. 
«Красота есть повсюду» – под таким названием стартовал авторский проект выпускницы  
Института искусств и дизайна.

В гости к искусству

Ваша КЕП

Студенты на экскурсии в музее.

Работы художницы легки и лиричны.

Екатерина на открытии выставки.

«Чёрный день Франции» (к парижским 
соглашениям), П.П. Соколов-Скаля, 1955 год.

Джаз  
в библиотеке 

Клуб «Встречи в библиотеке 
УдГУ» открыл свой новый сезон 
16 сентября.

По традиции нескольких 
последних лет первый кон-
церт осени представила джа-
зовая группа Village Izhguard 
Experiments!

Есть пять причин этой тра-
диции.

1. Это классический джаз. 
Такой в Удмуртии нигде больше 
не играют. Группа решила отой-
ти от искусственных рамок, 
правил и надуманных идей.

2. Завораживающие, весё-
лые и позитивные ритмы зада-
ют настроение на долгое время 
вперёд!

3. Джаз – по-настоящему  
интеллектуальная музыка и не-
предсказуемая импровизация, 
способная заставить изумить-
ся любого!

4. Джазовая музыка поло-
жительно влияет на здоровье 
человека. Это открытие было 
установлено ещё в прошлом 
веке, когда медики выяснили, 
что джаз вырабатывает внутри 
организма гормоны счастья и 
эйфории.

5. И, наконец, Village Izh- 
guard Experiments уже сделала 
себе имя, став крутой, извест-
ной и горячо любимой среди 
ижевчан.

На первом осеннем кон-
церте клуба в библиотеке УдГУ 
прозвучали знаменитые пье-
сы «золотой эпохи», зрители 
были счастливы, получив ожи-
даемую порцию эндорфинов. 
Единственное отличие нынеш-
него сезона – публика была в 
масках и соблюдала социаль-
ную дистанцию.
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Удмуртия внесла большой 
вклад в развитие страны во 
многих областях: здесь воспи-
тывались талантливые спор-
тсмены и деятели культуры, соз-
давался мощный промышлен-
ный центр и развивалась фун-
даментальная наука. Учебно-
научная библиотека предлагает 
вспомнить основные вехи исто-
рии Республики и проявить се-
бя в творческих событиях. Одно 
из таких событий – фотоконкурс 
«Ветер странствий».

Конкурс – отличная возмож-
ность проявить свои творчес- 
кие способности и выиграть 
интересные призы. В этом го-
ду «Ветер странствий» заиграл 
новыми красками, ведь в нём 
появилась новая номинация. 
Она называется «Я горжусь!», и 
участникам предлагается поде-
литься своими фотоповодами 
для гордости за Удмуртию. Мы 
уверены: за 100 лет, что прош-
ли с момента создания государ-
ственности, поводов для гордо-
сти накопилось немало. В номи-
нации могут быть представле-
ны работы по одной из четырёх 
тематик – культура Удмуртии, 
промышленность, спорт, наука 
и образование. Впрочем, кон-
курсанты по-прежнему смо-

гут рассказать и про свои не-
обычайные путешествия: но-
минации «Все краски мира» и 
«Открывая Россию». Приём ра-
бот на конкурс «Ветер стран-

ствий» осуществляется до 25 
октября. Итоги будут подведе-
ны 10 ноября. Все подробности 
можно найти на специальной 
странице конкурса в социаль-
ной сети «ВКонтакте» vk.com/
veterunbudsu.

Тот, кто не увлекается фо-
тографией, может попробо-
вать свои силы во флэшмо-

бе. Условия просты: участ-
ник выбирает стихотворение 
об Удмуртии, читает его на уд-
муртском или русском язы-
ке и выкладывает на своей 

странице в «ВК» с хэштегами 
#100летиеУР #БиблиотекаУдГУ. 
Оригинальные прочтения будут 
отмечены памятными подарка-
ми. Флэшмоб проводится с 7 
сентября по 7 ноября. 

Любители интеллектуально-
го пиршества также не будут 
обделены. В библиотеке мож-
но сыграть в интеллектуальную 

игру «И для меня бы не было 
России...» В неё может играть 
каждый, не боясь того, что 
какие-то сведения из истории 
могут быть неизвестны. Главное 
для достижения успеха – вклю-
чить логику! Сыграть можно ака-
демическими группами или с 
друзьями, а записаться на игру 
– на общем абонементе библи-
отеки. 

Заключительный аккорд в 
праздновании 100-летия госу-
дарственности Удмуртии про-

звучит 10 ноября. В этот день не 
только будут подведены итоги 
«Ветра странствий» и флэшмо-
ба, но и состоится выступление 
группы Post Dukes. Музыканты 
играют фолктронику. Данный 
жанр сочетает в себе элементы 
электронной и народной музы-
ки. Зародившись в 2000-х годах 
в Великобритании, фолктрони-

ка быстро завоевала сердца ме-
ломанов. Другой отличительной 
особенностью Post Dukes явля-
ется исполнение народных пе-
сен под кубыз – восстановлен-
ный струнный удмуртский му-
зыкальный инструмент, внеш-
не похожий на скрипку, почти 
забытый большинством удмур-
тов вплоть до 80-х годов про-
шлого века. В основе творче-
ства группы лежит философия 
того, что удмуртская музыка и в 
целом культура прекрасна сама 

по себе. И чтобы донести это до 
зрителя, совсем не обязательно 
прибегать к стилизации, совре-
менной обработке. Концерт Post 
Dukes состоится в актовом зале 
УНБ УдГУ 10 ноября в 18:30.

Пресс-служба УНБ УДГУ

После защиты кандидат-
ской диссертации в Тартуском 
университете (Эстония) в 
1987 г. активно осуществлял 
преподавательскую и науч-
но-исследовательскую де-
ятельность. С 1996 по 2001 
гг. заведовал кафедрой об-
щей психологии. Являлся ав-
тором около 50 опубликован-
ных работ, в том числе статей 
в научном журнале «Вестник 
Удмуртского университета.  
Серия: Философия. Психоло- 
гия, Педагогика». Автор учеб-
но-методического руковод-
ства к использованию теста 
СКАЗКИ Ж. Руайе. Сергей Гри- 
горьевич владел французским 
языком и свободно общался, об-
менивался опытом с Жаклин 
Руайе во время её приезда в 
Ижевск . 

Сергей Григорьевич был та-
лантливым преподавателем, об-
ладал широким профессиональ-
ным кругозором, неизменно был 
заряжен светлым юмором. Его 
иронию, творческий почерк не 
спутаешь ни с чем. Он был одним 
из ведущих преподавателей базо-
вого курса «Общая психология». 
Богатый опыт преподавательской 

деятельности позволял Сергею 
Григорьевичу на высоком профес-
сиональном уровне проводить за-
нятия на разных факультетах и ин-
ститутах УдГУ, при подготовке вы-
сококвалифицированных кадров 
осуществлять сотрудничество с 
образовательными учреждения-
ми и психологическими центрами 
Удмуртской Республики. Его лек-
ции собирали аншлаги, студенты 
записывали его суждения и цити-
ровали в соцсетях. 

Сергей Григорьевич принимал 
участие в международных обмен-

ных программах, полученный 
опыт использовал в чтении 
учебных курсов в Институте 
педагогики, психологии и со-
циальных технологий УдГУ. 
На собственном примере 
он учил студентов не только 
психологии, но и умению ду-
мать, размышлять, любить 
книгу. Успешно осуществлял 
руководство выпускными 
квалификационными рабо-
тами студентов бакалавриа-
та, темы которых отличались 
оригинальностью. 

Он пользовался заслу-
женным уважением в уни-
верситете и за его предела-

ми. Невозможно осознать и при-
нять утрату доброго, отзывчи-
вого и любимого нами Сергея 
Григорьевича. Он останется для 
нас яркой личностью, приме-
ром человека высокой культуры, 
огромного багажа знаний, а его 
доброжелательность, эрудиро-
ванность, порядочность – в нашей 
памяти навсегда… 

С.А. Васюра,
доцент кафедры  

общей психологии ИППСТ 

100-летие Удмуртии  
                                           с библиотекой УдГУ

Памяти дорогого коллеги 

2020-й, несмотря на все свои эпидемиологические сложности, не 
утратил статус особенного года. Удмуртию ждут сразу несколько юбилеев 
и значимых событий: 250 лет со дня рождения Андрея Фёдоровича 
Дерябина, 260 лет Ижевску, 100 лет со дня рождения оружейника  
Е.Ф. Драгунова и, конечно же, 100-летие государственности Республики, 
к празднованию которого Учебно-научная библиотека им. В.А. Журавлёва 
готовит масштабную программу.

Сергей Григорьевич Бутолин – ветеран Удмуртского государственного 
университета: с 1978 года он прошёл путь от ассистента до доцента кафедры 
общей психологии. 

Фотографии Евгения Копысова, одного из организаторов конкурса «Ветер странствий». 

Эту, уже историческую, фотографию пре-
доставил Алексей Евгеньевич Причинин, ру-
ководитель кафедры теории и методики тех-
нологического и профессионального образо-
вания. И снабдил её профессиональным ком-
ментарием: «Оказывается, в школьные го-
ды я занимался с кофаундерами в коворкин-
ге инновационными стартапами в рамках кол-
лаборации, инициированной локальным IT-
хабом муниципального хайтек-кластера! –  
В смысле, ходил в кружок юных техников по ме-
сту жительства».

Меняется жизнь и язык специалистов…

Метаморфозы 

в образовании
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УдГУ может стать территори-
ей ГТО, потому что у универси-
тета есть одно из главных усло- 
вий – высококлассный специ-
алист в этой области и энту-
зиаст, один из соавторов ком-
плекса, доктор педагогических 
наук, профессор Владимир 
Васильевич Новокрещенов. 
Он причастен к современной 
истории ГТО.

Как это было

– В 1982 году я поступил в 
аспирантуру Всесоюзного науч-
но-исследовательского инсти-
тута физической культуры. И по-
пал в лабораторию ГТО, перед 
которой стояла задача – реа-
билитировать и поднять падаю-
щий авторитет этого комплекса. 
К концу советского периода он 
стал имитацией: выводили для 
галочки на стадионы целые кол-
лективы предприятий, и женщи-
ны на каблуках, мужчины в гал-
стуках якобы выполняли норма-
тивы. Было ясно, что надо что-то 
менять.

В 1985 году мы презенто-
вали пересмотренный ком-
плекс ГТО, который состоял из 
5 возрастных ступеней и учи-
тывал подготовленность со-
ветских граждан на тот момент. 
Для этого было протестировано 
почти 190 тыс. школьников, сту-
денов, взрослого населения. 
(Тогда же в своей кандидатской 
диссертации я занимался науч-
ным обоснованием тестов для 
измерения выносливости для 
молодёжи и прикладных на-
выков по туризму и ориенти-
рованию.) Данные нам присы-
лали из Украины, Молдавии, 
Дальнего Востока, северных 
регионов СССР, и мы сравнива-
ли, насколько физическая под-
готовленность населения зави-
сит от климатических и нацио-
нальных особенностей и усло-
вий, образа жизни, питания и 
т.д. Выяснилось, что на севе-

ре страны люди более склонны 
к выносливости, на юге – бы-
строте, ловкости, гибкости. 

Страна большая, и очень 
трудно было установить долж-
ные нормативы для золотого, 
серебряного и бронзового зна-
ков ГТО. Требовалось также по-
добрать виды испытаний для из-
мерения пяти основных физиче-
ских качеств: это выносливость, 
быстрота, сила, ловкость, гиб-
кость. Вторая группа тестов (их 
исторически сложилось две) бы-
ла направлена на оценку при-
кладных умений и навыков че-
ловека, помогающие ему в ЧС: 
умение плавать, ходить на лы-
жах, ориентироваться на мест-
ности, стрелять.  

Но в 1991 г. обновлённый 
комплекс на волнах перестрой-
ки прекратил существовать 
вместе со страной. До 2000-х 
годов отдельные энтузиасты на-
поминали руководителям спор-
та страны о ГТО. Населению бы-
ло всё равно, зато это волнова-
ло армию, в которую стали при-
зывать неподготовленную мо-
лодёжь. 

Первая попытка возродить 
комплекс ГТО была в 2008 году 
в формате ГЗО (Готов к Защите 
Отчества). Её затормозила сме-
на политических приоритетов. 
В конце концов, в 2013 году про 
ГТО услышали. Причины были 
веские – вот несколько цифр и 
фактов. 

• В 14 лет две трети детей в 
России уже имеют хронические 
заболевания. 

• У половины школьников от-
мечаются отклонения в разви-
тии опорно-двигательного аппа-
рата. 

• У 30% – нарушения в сер-
дечно-сосудистой и дыхатель-
ной системах. 

• До 40% призывников не в 
состоянии выполнить минималь-
ные нормативы оценки физпод-
готовки военнослужащих. 

В мае того года была соз-
дана рабочая группа по воз-
рождению комплекса, куда по-
пал и я со своим опытом рабо-
ты. Снова потребовались ис-
следования: за 30 лет изме-
нилось физическое развитие 
и уровень подготовленности 
населения – она стала значи-
тельно ниже, и советские нор-
мативы были уже не пригод-
ны для оценки. За 2014-2015 
годы мы протестировали бо-
лее 200 тыс. человек, включая 
Удмуртию (у нас прошли тесты 
более 7,5 тысяч наших школь-
ников и студентов). Но всег-
да очень трудно провести ис-
пытания со взрослыми: попро-
буйте их вывести на стадион! 

Нам удавалось организовать 
для этого только активных пен-
сионеров и добровольцев.

7 августа 2014 года мне до-
верили выступить на коллегии 
минспорта России от имени ра-
бочей группы – каким мы видим 
проект комплекса ГТО. Уже был 
мартовский указ Президента РФ 
о внедрении комплекса ГТО, и с 
1 сентбря 2014 года он появил-
ся в образовательных органи-
зациях в 12 пилотных регионах. 
Удмуртия вошла в их число, мне 
пришлось курировать эту рабо-
ту. Мы подготовили нужные до-
кументы, провели семинары со 
специалистами. Скажу, что наш 
опыт стали использовать другие 
регионы страны.

В конце 2015 года появились 
нормативы ГТО, утверждён-
ные приказом министра спор-
та России, и необходимые реко-
мендации: прописаны возраст-
ные группы, ступени, тесты, ус-
ловия их выполнения. 

Цели и мотивация  

– Комплекс ГТО теперь рас-
сматривают как локомотив мас-
совости. Нужно привлечь как 
можно больше людей не толь-
ко к выполнению нормативов – 
к самому принципу физической 
культуры: к регулярным заняти-
ям, к подготовке для выполне-
ния норм. В Стратегии развития 
отрасли указано, что важно до-
биться к 2024 году, чтобы 55% 
взрослого населения, 60% сту-
дентов и 80% школьников стали 
систематически заниматься фи-
зической культурой и спортом. 
Эти же цифры прописаны в про-
екте стратегии развития физ-
культуры и спорта до 2030 года и 
в Удмуртской Республике. В них 
трудно поверить, поэтому вла-
сти ищут стимулы, которые бы 
подтолкнули население к физи-
ческой активности. 

Мотивационные механизмы 
пока придуманы только для аби-
туриентов: введены дополни-
тельные баллы за золотой знак 
ГТО. Право давать эти баллы 
возложено на сами вузы, а по-
тому они разные. И всё-таки си-
стема работает. В 2015 году на 
форуме «Россия – спортивная 
держава» министр спорта В.Л. 
Мутко встречался со студента-
ми, которые поступили благода-
ря этим бонусам. Тогда же ми-
нистерство высшего образова-
ния своим приказом разрешило 
ставить зачёты студентам, если 
они выполняют нормы на золо-
той знак. 

Кстати, в европейских вузах 
нет обязательного посещения 
физкультуры – студенты сами 

определяют, когда и с каким ин-
структором они будут занимать-
ся спортом или фитнесом. И за-
нимаются. Может быть, в буду-
щем и мы придём к осознанному 
отношению к физическому вос-
питанию, и физическая культу-
ра займёт важное место в жизни 
человека и станет потребностью 
– для того, чтобы в дальнейшем 
сохранить здоровье. 

ГТО и вузы

– Пока комплекс ГТО – систе-
ма добровольно-принудитель-
ная: считается, что население 
не готово к самостоятельности 
и нуждается в рамках обязатель-
ности. Но тот же школьник или 
студент после окончания учёбы 
всё равно окажется на свободе и 
выберет, продолжать занимать-
ся физкультурой 2-3 раза в не-
делю, как его учили, или нет. 

Часто привычка эта не приви-
вается, потому что занятия бы-
вают не очень интересные, сла-
бо развита спортивная инфра-
структура, не всегда квалифи-
цированно работают преподава-
тели из-за большой учебной на-
грузки и слабой материальной 
базы. 

Вместе с тем, в каждом сту-
денте важно воспитать осоз-
нанного сторонника физической 
культуры. Чтобы «запустить» ра-
боту с ГТО в нашем универси-
тете, мы предлагаем проекты, 
в которых необходима ответ-
ственность каждого преподава-
теля кафедры физического вос-
питания, спортивного клуба, 
студентов. 

Проблема заключается в том, 
что тестировать физическую го-
товность студентов довере-
но только специально создан-
ным для этого Центрам тестиро-
вания во внеучебное время. (В 
Ижевске 2 таких центра, в респу-
блике – 33.) Нужно направить ту-
да студента, или он может схо-
дить и сам, когда будет готов вы-
полнить нормы, получить знак 
ГТО и удостоверение. Задача 
преподавателя – помочь ему в 
этом и учесть результат при за-
вершении учебного курса фи-
зической культуры, может быть, 
даже в формате досрочного за-
чёта.  

Конечно, существует ещё и 
фестиваль ГТО для студентов, 
но в нём участвуют лучшие сту-
денты, как правило, активные 
спортсмены, а вот рядовые сту-
денты опять остаются в стороне. 
Их на фестиваль никто не позо-
вёт, потому что физически они к 
этому не готовы. 

Мой первый проект, разра-
ботанный в 2018 году, называл-

ся «Модель организации и 
внедрения в Удмуртском го-
сударственном университе-
те Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) «УдГУ – территория 
ГТО». С помощью кафедры фи-
зического воспитания УдГУ мы 
провели опрос 689 студентов 
1-3 курсов УдГУ: желание выпол-
нить или попытаться выполнить 
нормы комплекса ГТО вырази-
ли 48,8 % девушек и 46,3% юно-
шей. Неплохо для сегодняшнего 
неспортивного времени.

Проект поддержали департа-
мент по молодёжной политике 
и профком УдГУ, мы информи-
ровали о своей идее город. Все 
признают актуальность этой 
работы, большинство не про-
тив запуска проекта. Можно да-
же открыть свой центр тести-
рования в университете и под-
ключиться к федеральной си-
стеме ИАС ГТО. Но это затрат-
ная история, к тому же центр те-
стирования будет обязан при-
нимать всех желающих жите-
лей города в удобное для них 
время. По этим и другим причи-
нам этот проект приостановлен. 
Для университета сейчас бо-
лее важно привлекать внебюд-
жетные средства со стороны, а 
проект – фактически, социаль-
ная работа, и в ней не всё при-
носит доход. 

Но мы всё же надеемся, что 
ситуацию можно изменить. Мы 
подготовили «нормативку» и ад-
министрирование всего проек-
та, продумали небольшой бюд-
жет. Теперь нам в помощь стал 
запрос от правительства респу-
блики, которому нужно вписать-
ся в общую стратегию страны, 
чьи целевые показатели я уже 
озвучил.

Новый проект называется 
«ГТО в вузы» – внедрение ком-
плекса ГТО среди студентов 
и преподавателей вузов УР. 
Его идея – объединить всех сту-
дентов Ижевска. Их около 20 ты-
сяч, и, если хотя бы часть придёт 
на мероприятия по реализации 
комплекса, то мы точно пойдём 
по пути популяризации ГТО в ву-
зовской среде. 

Мотор проекта – коорди-
национный совет под эгидой 
минспорта УР. Партнёры – опе-
ратор ГТО (центр тестирова-
ния) и недавно созданный у нас 
в регионе Российский студен-
ческий спортивный союз. Мы 
хотим объединить все ресур-
сы вузов для реализации этого 
проекта: бассейны, стадионы 
– не оплачивая друг другу рас-
ходы и максимально используя 
спортивные сооружения в сво-
бодное время. Совет коорди-
нирует работу – методическую, 
организационную, информаци-
онную, а мы, совместно с ка-
федрами физического воспи-
тания и спортивными клубами 
вузов, проводим испытания по 
комплексу ГТО в течение учеб-
ного года централизовано для 
студентов всех вузов города. 
Нам важно, чтобы росло коли-
чество студентов-участников 
проекта.  

Подтянись к движению ГТО!
Движение по реализации комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

родившееся в далёком 1931 году, всё чаще находит энтузиастов по его 
возрождению. В будущем 2021 году ему исполняется 80 лет. 

Сегодня цели и задачи комплекса стали несколько иные – на смену  ярко 
выраженной военно-прикладной направленности пришла философия 
здорового образа жизни: чтобы выполнить нормы ГТО, нужно быть 
разносторонне физически подготовленным человеком, а значит, жить в 
постоянной физической активности и культуре. И каждые 5 лет с учётом 
возраста и пола (по 11 ступеням комплекса) выполнять очередные нормы 
ГТО – то есть следить за своим здоровьем, посещая не врачей, а центры 
тестирования.    
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– Юрий Александрович, что для  
вас – быть фотографом? 

– Цитата Аарона Сискинда гласит: 
«Фотография – это способ чувствовать, 
касаться, любить. То, что вы поймали на 
плёнку, запечатлено навсегда… плён-
ка хранит память о мелочах даже тогда, 
когда вы всё забыли». Фотография – это 
история, фотограф – соучастник той или 
иной истории. Задача фотографа – не 
только передать своё видение изобра-
жения в кадре, но и возбудить у зрите-
ля эмоции, реакции. Своё видение (для 

кого-то «стиль») вырабатывается, может, 
и не годами, но только через практику, 
постоянную работу.

 
– Какие съёмки вам профессио-

нально интереснее: репортажные, 
студийные, пейзажные и т.д.?

– Предпочтения в выборе жанра фо-
тографии у каждого свои, будь то пор-
трет или пейзаж, предметная сьёмка или 
репортаж – меня более привлекает го-
род, живая природа, необычные ракур-
сы…

– Вы можете снимать УдГУ как 
стильное столичное пространство. 
Это чудеса техники или ещё вложе-
ние души?

– Технический прогресс, конечно, во 
многом облегчает деятельность фото-
графа, упрощает её, но в некоторых за-
дачах просто владение техникой не по-
может – нужно поймать Момент. Кадров 
много, файлов миллионы, а вот фотогра-
фий, которые можно легко пустить в пе-
чать, на суд зрителя, – всего десятки. 

– Какие по-настоящему истори-
ческие моменты из жизни вуза были  
засняты именно вами?

– Про важнейшие исторические мо-
менты сразу и не вспомню. Каждое собы-
тие – история уже! Мероприятий очень 
много, к некоторым событийным момен-
там уже «деревенеешь» и относишься как 
к рабочему процессу, репортажу. 

– Может ли в студенте проснуться 
фотограф, и что для этого нужно? 

– Проснуться Вдруг в студенте, в че-
ловеке, фотограф, считаю, не может. 
Этим надо интересоваться, читать, мно-
го смотреть, практика на первом месте. 
Только со временем может выработаться 
чувство кадра, умение поймать момент. 
Понимать и видеть конечный (итоговый) 
результат. Вложить душу и убедить зри-
теля в своём замысле, но и предполагать 
иные реакции… 

– Есть ли места в университетском 
пространстве, которые вы особенно 
любите?

– Любимых мест нет, любимого вре-
мени нет, каждый момент – он разный. 
Одно и то же здание, вид, состояние, од-
но солнце, один человек – в разное вре-
мя другой(ое), уже не такой(ое), как се-
кунду, минуту назад. И вечная мечта фо-
тографа – поймать этот момент!

Эти фотографии университета – «дело рук» и камеры 
Юрия Бабкина. Он заместитель директора по внеучебной 
и воспитательной работе Института искусств и дизайна, 
заведующий фотостудией и официальный фотограф УдГУ. 
Наблюдать университет и его жизнь – уже не только его 
профессиональная обязанность, но и некий стиль жизни. 
Поэтому появляются такие снимки.

Под пристрастным взглядом фотографа


