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Главное событие апреля, безусловно, юбилей первого полёта человека в космос. 
Космическая эра многое изменила в нашем сознании, науке и земной жизни. 
Разработки физиков УдГУ проходят испытания на МКС, а сами учёные мечтают,  

что в 2030-х годах такие эксперименты начнутся на Луне. Студенты смотрят на звёзды  
в телескоп на университетской базе «Фертики», а экологи вуза занимаются проектами 

минимизации экологического ущерба на Земле. 
Ценность нашей планеты мы особенно остро ощутили, посмотрев на неё из космоса.

60 лет взаимодействия 
космоса и науки
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УдГУ в Москве, в Минобрнауки

Бизникига келинг!
Приезжайте к нам – УдГУ приглашает партнёров из Узбекистана

Акция для более приятного отдыха
Отдых в профсоюзных здравницах Удмуртии становится более выгодным. Санатории «Металлург» и «Варзи-Ятчи» благодаря решению Президиума Федерации проф- 

союзов УР включились в акцию Ростуризма – КЭШБЭК. При оплате путёвки картой «МИР» член профсоюза, помимо значительной (от 6000 рублей) профсоюзной скидки, 
может получить возврат 20 % от оплаченных средств (до 20 000 рублей).

Срок действия кэшбэка – до 30 июня. Произвести оплату картой «МИР» необходимо до 15 июня включительно. Воспользоваться кэшбэком можно и членам профсою-
зов, забронировавшим путёвку, но ещё её не оплатившим. Надо только учесть сжатые сроки акции.

На выставке были продемон-
стрированы материалы по исто-
рии создания университета, его 
месте в становлении государ-
ственности Удмуртии и совре-
менной жизни, представлены до-
стижения университета в нацио-
нальных проектах «Образование», 
«Наука», «Цифровая экономика». 
Отдельные разделы выставки бы-
ли посвящены научно-техниче-
ским разработкам вуза, творче-
ским работам студентов, научным 
изданиям университета. 

Особый интерес у всех посети-
телей вызвали выпускные квали-
фикационные работы студентов 
кафедры декоративно-прикладно-
го искусства и народных промыс-
лов и кафедры компьютерных тех-
нологий и художественного про-
ектирования ИИиД: сундук как 
объект удмуртской национальной 
культуры, набор гончарной посу-

ды «Толезё (Лунный)», костюмы и 
аксессуары из коллекции «Древо», 
серия платков «Рябинкины име-
нины» (горячий батик), макет По- 
кровской церкви села Большой 
Селег и др. 

Инжиниринговым центром раз-
вития передовых технологий на 
выставке были представлены экс-
понаты ИМИТиФ в виде программ 
для ЭВМ виртуальный 3D-принтер; 
проекта цинк-бромного накопите-

ля энергии; образцов коррозион-
но-стойкого углеродного покры-
тия со структурой графита; образ-
цов антифрикционных покрытий 
для высоконагруженных подшип-
ников скольжения. 

Директор Департамента инно-
ваций и перспективных исследо-
ваний В.В. Медведев уделил вни-
мание инновационной деятельно-
сти университета и научным изда-
ниям университета – их 10 по раз-
личной научной тематике. Он оз-
накомился с проектами универси-
тета, выполняемыми в научных ла-
бораториях: математической тео-
рии управления, молекулярной и 
клеточной иммунологии, нелиней-
ного анализа и конструирования 
новых средств передвижения. 

Выставку посетил директор 
Департамента координации де-
ятельности организаций в сфе-
ре сельскохозяйственных на-
ук В.А. Багиров, которого заинте-
ресовали разработки лаборато-
рии экологических биотехнологий 
Института гражданской защиты, 

проект «Разработка биотехнологи-
ческого метода управления устой-
чивостью лесных, декоративных и 
сельскохозяйственных культур на 
основе симбиотических связей с 
организмами других систематиче-
ских групп (эндотрофные микори-
зообразующие грибы, бактерии)». 
На выставке были продемонстри-
рованы возможности применения 
суспензии гриба fusarium equiseti 
для повышения устойчивости рас-
тений. 

Наш ректор Г.В. Мерзлякова 
провела с гостями выставки – рек-
тором Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадс- 
кого А.П. Фалалеевым, представи-
телями Южно-Уральских научно-
исследовательских институтов – 
переговоры о сотрудничестве.

В ближайших планах универси-
тета – экспонирование своих до-
стижений и научных разработок 
на различных площадках региона, 
включая Госсовет и Правительство 
Удмуртской Республики.  

Фото Дмитрия Рябкова

Гости из Узбекистана в УдГУ

Относительно недавно в рам-
ках двусторонних соглашений 
УдГУ начал взаимодействовать 
с Ташкентским государствен-
ным педагогическим университе-
том и с Ургенчским государствен-
ным университетом. Сегодня ре-
шаются задачи укрепления взаи- 
моотношений, реализации со-
вместных международных науч-
ных конференций и образова-
тельных программ, обмена лекто-
рами университетов. 

Встреча была статусная. С  
российской стороны участие  
принимали: заместитель Пред- 
ставителя Министерства ино-
странных дел России в Нижнем 
Новгороде И.Ю. Богданова; руко-
водитель отделения в г. Ижевске 
Представительства МИД России 
в Нижнем Новгороде Г.Р. Ман- 
нанова; советник Главы Удмуртс- 
кой Республики по международ-
ным связям Д.А. Рябов; заме-
ститель начальника отдела меж-
дународных связей, протоко-
ла и организационной работы 
администрации Главы и Прави- 
тельства Удмуртской Республики  
С.Ю. Гречкина. 

УдГУ на встрече также пред-
ставляли проректор по учебной и 
воспитательной работе М.М. Ки- 
бардин; начальник управления 
международного сотрудничест- 
ва и связей с общественностью  
М.И. Безносова. 

Со стороны Узбекистана во 

встрече участвовали: Генераль- 
ный консул Узбекистана в Казани 
Ф.Б. Насриев; Первый секре-
тарь Генерального консульства  
А.Х. Разаков; руководитель адми-
нистративного отдела Генераль- 
ного консульства Н.З. Барнаев. 

Ректор УдГУ Галина Витальевна 
Мерзлякова в своём выступле-
нии подчеркнула достижения ву-
за как крупного современного об-
разовательного и научного цент- 
ра. Акцент был сделан на таких 
формах сотрудничества, как сов- 
местные научные публикации, вза-
имное участие в научных конфе-
ренциях вузов-партнёров, а так- 
же обмен студентами и препода-
вателями. УдГУ уже 30 лет ведёт  
многолетнюю успешную между- 
народную деятельность и заре- 
комендовал себя как ответствен-
ный партнёр зарубежных вузов.  
Продолжение диалога с Узбе- 
кистаном тому подтверждение. 

Со своей стороны, Генераль-
ный консул Фариддин Бадрид- 

динович Насриев поздравил УдГУ 
с юбилейной датой и отметил, 
что в России обучается более 35 
тыс. студентов из Узбекистана, 
а в Удмуртии более 200. «Мы ра-
ды, что наши студенты получа-
ют здесь высшее образование. 
Пользуясь случаем, хотел бы по-
благодарить вас за оказанное 
содействие студентам во время 
пандемии. Сегодня наша встреча 
продемонстрировала новые пер-
спективы сотрудничества». 

Гости из УдГУ в Узбекистане

Через неделю после этой 
встречи, в начале апреля в 
Узбекистан отправилась бизнес-
миссия Удмуртии. В неё вошли и 
представители вузов Удмуртии: 
от УдГУ проректор по учебной и 
воспитательной работе М.М. Ки- 
бардин и начальник управления 
международного сотрудничества 
и связей с общественностью М.И. 
Безносова. Мария Ивановна про-

вела несколько профориента-
ционных бесед со школьниками  
г. Ташкента.

У проректора УдГУ были он-
лайн встречи с представителями 
Самаркандского, Ферганского и 
Каракалпакского государствен-
ных университетов, где обсуж-
дались возможные варианты со-
трудничества. В Ташкент прие-
хали на встречу с университет-
скими коллегами представите-
ли Кокандского государственно-
го педагогического университета 
и Ургенчского государственного 
университета.

Особо продуктивными для 
представителей УдГУ были встре-
чи с руководством Ургенчского 
государственного университе-
та, с которым было подписа-

но в 2020 году соглашение о со-
трудничестве, и Национального 
университета Узбекистана им. 
Мирзо Улугбека. Со вторым пар-
тнёрские отношения уже имеют 
свою немалую историю. Учёные-
математики ИМИТиФ с коллегами 
из Национального университета 
ведут совместные исследования. 
Одно из них – «Развитие геоме-

трических и аналитических мето-
дов в задачах теории управления 
и дифференциальных играх» –  
проводится в рамках грантового 
проекта фундаментальных науч-
ных исследований при поддерж-
ке РФФИ и Министерства инно-
вационного развития Республики 
Узбекистан.

На всех встречах колле-
ги из университетов обсужда-
ли разработку и реализацию со-
вместных образовательных про-
грамм. Более широкие возмож-
ности «Сотрудничества России и 
Узбекистана в области промыш-
ленности и образовательных ус-
луг. Возможности межстраново-
го сотрудничества» были подняты 
на круглом столе в хокимияте (ме-
рии) Ташкента.

– Узбекские коллеги выража-
ют большую заинтересованность 
в сотрудничестве, в том числе и 
в области довузовского образо-
вания. Им интересна область из-
учения и преподавания русско-
го языка как иностранного, – про-
комментировала «университет-
скую» часть работы бизнес-мис-
сии М.И. Безносова. 

С 29 по 31 марта в Минобрнауки России прошла выставка, посвящённая 
100-летию государственности Удмуртии и 90-летию УдГУ. Её куратором от 
министерства стала специалист Л.Ф. Коняхина.

29 марта состоялась встреча ректора Удмуртского государственного 
университета с Генеральным консулом Узбекистана в Казани для обсужде-
ния вопросов сотрудничества с университетами этой страны. 

 Генеральный консул Узбекистана в Казани на встрече с ректором 
УдГУ (второй справа). Фото Юрия Бабкина.

М.И. Безносова на встрече с молодёжью в Ташкенте. 
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Поклонимся великим тем годам….

В жизнь вуза вошёл фандрайзинг

Модель многосторонней дипломатии

– 2021 год начался для уни-
верситета большим ремонтом. 

– Да, в 2020 году активно про-
водилась работа по освоению це-
левых субсидий и, прежде всего, 
на проведение капитального ре-
монта инфраструктурного ком-
плекса. Сумма инвестируемых в 
капремонт составила более 156 
млн. руб. Также был освоен пере-
ходящий остаток такой целевой 
субсидии в счёт 2019 года. 

По состоянию на 1 января 
2021 года завершились все кон-
курсные процедуры и заклю-
чены контракты с подрядчика-
ми. Работы по капитальному ре-
монту будут выполняться в теку-
щем году во всех корпусах и об-
щежитиях (кроме корпуса № 7). 
Будет замена оконных конструк-
ций; ремонт фасадов; ремонт 
мест общего пользования в об-
щежитиях в соответствии с пред- 
писанием Госпожнадзора; заме-
на лифтов в 3 и 4 общежитиях –  
это позволит существенно улуч-
шить состояние инфраструктур-
ного комплекса УдГУ.

Вторая важная целевая субси-
дия касается Программы цифро-
вого развития УдГУ на 2020-2021 
годы. За её счёт в 2020 году обо-
рудованы современными АРМ три 
компьютерных класса, приобре-
тено серверное и сетевое обору-
дование, обеспечивающее бес-
проводной доступ к сети Интернет 
в общежитии № 5. И эта работа 
продолжается.

Особым достижением 2020 
года явилось прохождение уни-
верситетом затяжной процеду-
ры государственной эксперти-
зы проектно-сметной докумен-
тации на реконструкцию профи-
лактория под учебно-лаборатор-

ный комплекс. Будем надеяться, 
что Минобрнауки РФ скорректи-
рует наше участие в федеральной 
адресной инвестиционной про-
грамме – сегодня мы имеем все 
основания для получения бюджет-
ного финансирования реализации 
нашего крупного инвестиционно-
го проекта, начиная с 2021 года.

На повестке дня  
финансирование

– В 2021 году усилия коллекти-
ва будут направлены на участие в 
масштабном проекте программы 
академического стратегическо-
го лидерства «Приоритет 2030» – 
университету необходимо спрог-
нозировать, в том числе, финан-
совую модель развития на пред-
стоящие 10 лет. 

Важно определить ресурсы для 
софинансирования программных 
мероприятий – их поиск является 
одним из приоритетных направ-
лений финансово-экономической 
деятельности. Для формирования 
системы многоканального финан-

сирования социально-значимых 
проектов будут активно исполь-
зоваться инструменты фандрай-
зинга. Так, приказом ректора за-
пущен в реализацию стратеги-
ческий проект «Университетский 
фандрайзинг», создана проектная 
группа, назначены ответственные 
лица за разработку отдельных на-
правлений проекта, и перед ними 
поставлены конкретные задачи.

Ключевым элементов фан-
драйзинга является эндаумент-
фонд, который сформирован уни-
верситетом, и требуется работа 
по его пополнению. Необходимо 
разработать стратегию массо-
вого фандрайзинга выпускни-
ков, активно применять другие 
механизмы привлечения денеж-
ных средств и иных ресурсов, в 
том числе средств регионально-
го и муниципального бюджетов. 
Последнее требует от универси-
тета участия в целевых региональ-
ных и муниципальных програм-
мах, проектах, конкурсах иннова-
ционных грантов и проектов.

– Но это большая работа, и 
она требует каких-то стимулов.

– Безусловно, и для этого 
сформирован фонд стратегиче-
ского развития УдГУ в размере 
около 30 млн. руб. 

Материальное стимулирова- 
ние будет зависеть от оценки  
эффективности работы каждо-
го работника. Будут определе-
ны ключевые показатели эффек-
тивности (KPI) работы директоров  
институтов, заведующих кафед- 
рами, руководителей общеуни-
верситетских подразделений. В 
соответствии с полученными ре-
зультатами будут определять-
ся индивидуальные размеры сти-
мулирующей надбавки перечис-
ленным категориям ключевого  
персонала университета. Также 
будут подводиться итоги рей-
тинга НПР, кафедр, институтов и  
будут поощряться лучшие коллек-
тивы кафедр, институтов, научно-
педагогические работники.

Пользуясь случаем, обращаюсь  
к членам трудового коллекти-
ва с просьбой активного участия 
в привлечении дополнительных  
источников финансового обеспе-
чения значимых для универси-
тета мероприятий. Нужны актив-
ность в пополнении целевого ка-
питала, в поиске потенциальных 
доноров, партнёров, возможно-
стей привлечения средств муни-
ципального и регионального бюд-
жета, в формировании портфеля 
фандрайзинговых предложений. 

31 марта – 3 апреля в Казанском федеральном уни-
верситете состоялась Казанская модель ООН. В работе 7 
комитетов моделирования приняли участие 200 делега-
тов из 18 университетов со всей страны, в том числе ино-
странные студенты из 19 стран мира. УдГУ представляли 
студенты Института истории и социологии направления 
«Международные отношения».

В обращении к делегатам председатель Госсовета 
Республики Татарстан Фарид Мухаметшин отметил: 
«Трудно переоценить модель как школу жизни, многосто-
ронней дипломатии, школу воспитания ответственных пат- 
риотичных профессионалов...».

Студенты 4 курса ИИиС Амир Латыпов и Мария 
Камашева представляли США и Россию в Третьем комите-
те Генеральной Ассамблеи ООН, где обсуждали проблемы 

«Противодействия использованию информационных тех-
нологий в преступных целях».

Студенты 1 курса работали в Международном суде 
Казанской модели ООН. Дмитрий Петров представлял деле-
гацию Канады, Татьяна Гордиенко была делегатом Израиля. 
Евгений Максимов представлял Центральноафриканскую 
Республику в Управлении Верховного комиссара по делам 
беженцев, социальной интеграции беженцев», где работа 
велась на английском языке.

– Было интересно и необычно: в моём комитете были 
иностранцы, и сложилось впечатление настоящей моде-
ли, где различные страны представляют различные наро-
ды. С нами были профессионалы своего дела – один де-
легат даже ездил на волонтёрские миссии Управления 
Верховного комиссара по делам беженцев, – говорит 

Евгений Максимов.
– Международный суд обсуждал ядерное разоруже- 

ние, – говорят о своей работе Татьяна Гордиенко и Дмитрий 
Петров. – Участники делятся на 2 стороны, которые долж-
ны обвинять или защищать обвиняемое государство с учё-
том международного права (которое мы будем изучать 
только на 3 курсе), но от этого становилось ещё интерес-
ней. Казанская модель ООН стала нашей второй по счёту 
и первой иногородней моделью, и с уверенностью можно 
сказать, что эти четыре дня – одни из самых запоминаю-
щихся и продуктивных в этом году. 

В этом же апреле студентов ИИиС ждёт работа 
Московской международной модели ООН имени В. Чур- 
кина в МГИМО МИД РФ. Полученный опыт они используют 
при организации Ижевской модели ООН.

Каждое 9 Мая люди в Ижевске стекаются к Вечному огню. Но мало кто знает, 
что знакомую всем фигуру Солдата сделал скульптор Борис Волков, выпускник 
Харьковской академии художеств, приглашённый в 1959 году преподавать на 
худгафе УГПИ в первый же год его открытия. С 1962 по 1970 гг. он будет деканом 
факультета. Одна из главных тем в его монументальной пластике – герои Великой 
Отечественной войны.   

Соавтором памятника «У Вечного огня» стал Рем Тагиров, выпускник Московского 
художественного института имени Сурикова, преподаватель графики в УГПИ с 
1960 года. По его проекту выполнена горизонтальная стела с изображением тру-
дового подвига Удмуртии в войне.

Кстати, ученик Б. Волкова, выпускник ХГФ Анатолий Аникин стал автором па-
мятника поэту Кузебаю Герду, что поставлен у Национального музея УР.  

Мы продолжаем разговор с проректором по экономике и персоналу 
Галиной Николаевной Васильевой о финансовом состоянии и политике 
УдГУ, начатый в прошлом номере (см. статью «Финансово вуз устоял да-
же в пандемию»). 
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Прошлое

25 марта 1931 года вышло по-
становление Президиума ВЦИК  
РСФСР об организации в Ижевс- 
ке педагогического института 
(УГПИ). Первоначально в составе 
УГПИ было физико-математиче-
ское отделение, первый набор на 
которое в 1931 году составлял 30 
человек. Первыми преподавате-
лями математики были Елизавета 
Андреевна Шиляева и Сергей 
Степанович Филипповский, став-
ший затем директором инсти-
тута. Первыми преподавате-
лями физики были Афанасий 
Ефимович Усков и А.Н. Пельц. 

В 1934 году физико-матема-
тическое отделение было реор-
ганизовано в физико-матема-
тический факультет, первым на-
чальником которого был назна-
чен Афанасий Ефимович Усков. 
В 1934 году были созданы две 
кафедры: математики и физи-
ки. Первым заведующим кафе-
дрой математики был назначен 
Александр Павлович Шумахер. 

В 1935 году состоялся первый 
выпуск студентов ФМФ УГПИ. В 
1938 году деканом ФМФ был на-
значен Михаил Павлович Бабин, 
будущий ректор УГПИ. 

В 1988 году на базе физи-
ко-математического факультета 
созданы физический и математи-
ческий факультеты. 

В 2006 году – создание фа-
культета информационных техно-
логий и вычислительной техники. 

В 2008 году физический фа-
культет переименован в физико-
энергетический факультет. 

2015 год – создание Института 
математики, информационных 
технологий и физики на базе фи-
зико-энергетического, матема-
тического факультетов и факуль-
тета информационных техноло-
гий и вычислительной техники.

Настоящее 

В настоящее время в соста-
ве ИМИТиФ 11 кафедр, более 
150 преподавателей и сотруд-
ников, около 1500 студентов. 
Подготовка ведётся по 11 на-
правлениям бакалавриата и 5 ма-
гистерским программам. За по-
следние пять лет в ИМИТИФ про-
изошло много значимых собы-
тий, среди которых можно отме-
тить следующие: 

2016 год – Дюгуров Д.В. тре-

нер сборной России по сетево-
му и системному администриро-
ванию.

2017 год – Шмаков Леонид – 
чемпион мира по сетевому и си-
стемному администрированию. 

2018 год Журнал «Вестник 
Удмуртского университе-
та. Математика. Механика. 
Компьютерные науки» включён в 
базу Scopus. 

Мамаев И.С. – профессор РАН. 
Журнал «Известия Института ма-
тематики и информатики УдГУ» 
включён в базу «Web of Science».

 Бизяев И.А. защитил в ИММ 
УрО РАН докторскую диссерта-
цию в 28 лет. 

2019 год – включение УдГУ 
в состав Уральского мате-
матического центра. Журнал 
«Вестник Удмуртского универ-
ситета. Математика. Механика. 
Компьютерные науки» включён в 
базу Web of Science.

2020 год – создание лабора-
тории математической теории 
управления (рук. Зайцев В.А.)

Выполнение проектов для 
Росатома (Кривилёв М.Д.).

Студенты Городилов В. и 
Бровкович Н. – чемпионы России 
по Worldskills («Сетевое и систем-
ное администрирование», «Web-
дизайн»).

Студент Чернышев Д. выпол-
нил норматив Мастера спорта РФ 
в беге на 800 метров.

Журнал «Известия Института 
математики и информатики УдГУ» 
включен в базу «Scopus».

Будущее 

определяется настоящим. В 
ИМИТиФ обучается очень много 
студентов, которые уже в студен-
ческие годы достигли существен-
ных результатов. Предоставим 
слово некоторым из них.

Дмитрий Кунгуров, студен-
ческий активист:

– С самого поступления в 
УдГУ начался мой путь, связан-
ный с внеучеб-
ной деятельно-
стью. После ли-
нейки первокурс-
ников проходи-
ло мероприятие 
«Знакомство со 
студенческим со-
ветом ИМИТиФ», 
и именно там началась моя лю-
бовь к деятельности актива ин-

ститута. Я очень хотел быть ча-
стью этой команды. 

В течение всего года я участво-
вал абсолютно во всех мероприя-
тиях института и университета и 
смог показать, насколько это для 
меня важно. Перед началом учё-
бы на 2 курсе вместе с ребятами 
мы приняли участие в организа-
ции и проведении мероприятия 
«Военно-полевой лагерь УдГУ», 
где я смог показать уже свои спо-
собности в качестве руководите-
ля. С этого момента я начал ак-
тивно проявлять себя не только в 
качестве участника, но и органи-
затора. На 2 курсе мне удалось 
взять ответственность за многие 
мероприятия и проявить себя от-
ветственным и исполнительным 
руководителем. Благодаря этому 
я смог заслужить авторитет в кол-
лективе и был избран председа-
телем нашего студенческого объ-
единения. 

Одними из самых крупных до-
стижений за время моего об-
учения в вузе стали: победа в 
Чемпионате УдГУ по лазерта-
гу в 2017 году, победа на тури-
стическом слёте студентов УдГУ 
2017, 2019, 2020 и 2 место в 
Республиканском туристическом 
слёте 2017, 2018, 2019. 

В 2019 году я являлся поста-
новщиком театральной поста-
новки, с которой наш институт не 
только занял призовое место на 
конкурсе «Огни большого вуза», 
но и победил в Республиканском 
конкурсе театральных постано-
вок «Театральная осень» и полу-
чил диплом I степени в номина-
ции «Драматический театр». 

За время обучения я был 
удостоен стипендии Главы 
Удмуртской Республики, а также 
стипендий Учёного совета и сти-
пендии имени В.А. Журавлёва за 
выдающиеся успехи в культурно-
творческой деятельности. Был 
приглашён на Торжественный 
приём ректора УдГУ как один из 
самых отличившихся студентов 
университета. 

Могу сказать, что за эти 6 лет 
я смог активно проявить себя во 
внеучебной деятельности уни-
верситета.

Дмитрий Чернышев, спорт- 
смен-легкоатлет:

– Начиная с момента, когда я 
стал студентом 
УдГУ, я выступал 
во многих сорев-
нованиях, разно-
го рода первен-
ствах и чемпио-
натах. На 1 кур-
се в 2019 году я 
был серебряным 
призёром зимнего первенства 
России среди юниоров до 20 лет, 
а также бронзовым призёром 
Чемпионата России среди сту-
дентов. 

Далее был достаточно длин-
ный перерыв без соревнова-
ний из-за небольших проблем 
с травмой, поэтому почти весь 
2 курс я прожил без соревнова-
ний. Вскоре же, при восстановле-
нии, тренировочный процесс на-
чал возобновляться, и мы с тре-
нером начали упорно готовить-

ся к стартам. Как раз сейчас, на 3 
курсе, всё сложилось более-ме-
нее удачно: мне удалось попасть 
в финал взрослого Чемпионата 
России и выиграть Первенство 
России до 23 лет. Всё благо-
даря моему тренеру Руслану 
Николаевичу Данильчуку. Скоро 
мы начнём подготовку к летнему 
сезону с новыми поставленными 
целями.

Елизавета Артёмова, маги-
странт: 

Начала своё обучение в УдГУ 
в 2015 году в 
Институте мате-
матики, инфор-
мационных тех-
нологий и физи-
ки по направле-
нию «Физика». 
На 3 курсе я вы-
брала специали-
зацию «Теоретическая физика». 
Современная теоретическая фи-
зика и, в частности, теоретиче-
ская механика не может разви-
ваться без использования ком-
пьютерных расчётов. Поэтому 
обучение сопровождалось боль-
шим количеством компьютер-
ных дисциплин наряду с изучени-
ем различных разделов теорети-
ческой физики и математики. С 3 
курса я начала работать под ру-
ководством д.ф.-м.н. Александра 
Александровича Килина в лабо-
ратории нелинейного анализа и 
конструирования новых средств 
передвижения. Здесь я занима-
юсь исследованием конечномер-
ных математических моделей, 
описывающих движение некото-
рых неголономных и гидродина-
мических систем. За 4 года рабо-
ты в лаборатории мы опублико-
вали пять работ в журналах, ин-
дексируемых в базах данных Web 
of Science и Scopus. Особенно  
приятно, когда на наши работы 
ссылаются совершенно незнако-
мые люди.

Одной из сторон научной ра-
боты является участие в раз-
личных грантах, финансируе-
мых РФФИ и РНФ. А также уча-
стие в различных всероссийских 
и международных конференци-
ях. Некоторые из них проходи-
ли в МФТИ и ЧГУ им. Ульянова  
(г. Чебоксары). Участие в конфе-
ренциях позволяет познакомить-
ся со специалистами из разных 
городов и даже стран и, есте-
ственно, узнать для себя много 
нового.

После окончания бакалавриа-
та я решила продолжить работать 
в научной среде и поступила в ма-
гистратутру. В настоящий момент 
учусь на 2 курсе магистратуры по 
направлению «Математическая 

кибернетика».
Благодаря научной рабо-

те, в 2020 году я стала лауреа-
том стипендии Главы Удмуртской 
Республики, а также являюсь лау-
реатом премии Государственного 
совета УР.

Виталий Городилов, чемпи-
он WorldSkills: 

– На данный момент я являюсь 
студентом 1 курса магистрату-
ры УдГУ направления Фундамен- 
тальная информатика и инфор-
мационные технологии. 

 В 2016 году 
поступил в УдГУ 
на направление 
Информатика и 
вычислительная 
техника с единст- 
венной мыслью: 
«Хочу быть про-
граммистом» – 
ибо любой IT специалист, в моём 
понимании на тот момент, был 
«программистом». На 1 же кур-
се на меня снизошло озарение, 
что IT сфера – это всё же нечто в 
разы большее, чем профессия с 
одним названием на любой слу-
чай. 

В рамках своей жизни в уни-
верситете на тот момент выделил 
для себя два направления по ду-
ше. Во-первых, веб-разработку, 
которая больше всего у меня ас-
социировалась со сферой в це-
лом. Во-вторых, сетевое и си-
стемное администрирование, ко-
торое смогло открыться для ме-
ня с абсолютно неизвестной мне 
ранее стороны. В итоге, дабы не 
распыляться и сосредоточиться 
на чём-то одном, мой выбор пал 
на только одну компетенцию –  
Сетевое и системное админи-
стрирование. В результате моей 
заинтересованности, меня при-
гласили к сотрудничеству в лабо-
раторию информационных тех-
нологий, в которой началась моя 
бурная внеучебная работа в рам-
ках компетенции и подготовок к 
участию в соревнованиях форма-
та WorldSkills.

По ходу соревновательной де-
ятельности мне удалось побы-
вать впервые во многих городах, 
а также познакомиться с боль-
шим количеством интересней-
ших людей, а самое главное – 
сформировать своё мышление и 
профессиональные навыки, ко-
торые я применяю как в рабочей 
области, так и учебной. Приятной 
дополнительной «вишенкой на 
торте» всей этой деятельности 
являются победы в соревновани-
ях: например, я являюсь чемпио-
ном России среди вузов на 2020 
год, что, как минимум, приносит 
моральное удовлетворение, не 
говоря уже о вкладе в личное раз-
витие.

Не могу не выделить край-
не значимую работу наших пре-
подавателей: в силу своего про-
фессионализма и опыта они да-
ют многочисленные и бесценные 
возможности своим студентам, а 
также ценой своего времени рас-
крывают их потенциал и борются 
вместе с ними бок о бок в реше-
нии сопутствующих проблем.
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Самый доступный первона-
чальный путь к тайнам космоса – 
это планетарий. И чем раньше он 
появится в жизни человека, тем 
интереснее сделает её. 

«Главная задача планетариев – 
быть проводником астрономиче-
ских и естественнонаучных зна-
ний о Вселенной, ближнем кос-
мосе, достижений отечествен-
ной и мировой космонавтики, – 
пишут организаторы ижевско-
го планетария. – Мы стремимся 
привести в мир космических ис-
следований и астрономических 
открытий маленьких зрителей, 
детей школьного возраста, юно-
шескую и молодёжную аудито-
рию. Перед Россией сейчас стоят 
большие задачи в области освое-
ния космоса. Мы должны попасть 
на Луну, высадиться на Марсе, и 
разве это возможно сделать без 
людей, которые действительно 
хотят этим заниматься?» 

В таком контексте задача со-
временной педагогики – воспи-
тание космического сознания. 
Об этом рассуждает магистрант 
ИЕН Сергей Хуснутдинов.

– Формирование космического 
типа сознания является не толь-
ко важным с онтогенезной (онто-
генез – индивидуальное разви-
тие конкретного человека) точ-
ки зрения, но и, как полагает оте-
чественный педагог-исследова-
тель Т. Строганова, – это «перво- 
очередное условие выживаемости 

человечества, требующее своего 
безотлагательного решения пре-
жде всего в нашей стране».

В дошкольном возрасте фор-
мируется основа психики ребён-
ка, качества его будущей лич-
ности. Дошкольник восприим-
чив к получаемым сведениям. 
Закладывая в структуру «Я» обра-
зы Аstraпространства, мы созда-
ём ребёнку условия для воспри-
ятия космоса как чего-то свое- 
го, родного памятного Дома, а 
Вселенную как область вселения. 

Развитие такого космического 
типа сознания способствует и то-
му, как человек проявляет себя в 
обществе, способствует форми-
рованию его личности.

Наличие определённого со-
знания у ребёнка есть уже на пе-
ринатальном этапе, до рождения: 
плод способен получать инфор-
мацию, которую воспринимает 
его мать. Посещение будущими 

мамами планетария совсем не 
останется бесследным (что отно-
сится и к прослушиванию музы-
ки Моцарта и Баха, развивающей 
интеллект). И дитя родится дваж-
ды: как биологическое существо 
на земном плане c набором жи-
вотных инстинктов и в качестве 
Человека с набором инстинктов 
собственно человеческих (твор-
ческость, эмпатия).

Некий мудрец утверждал, что 
души человеческие, переселив-
шиеся после смерти в иные тела/
условия, будут жить в другом ми-
ре. «Ты видишь мир как купец, –  
сказал он своему собеседнику, –  
другой раз ты увидишь его как 
мореплаватель, и тот же мир, с 
теми же предметами предстанет 
тебе совершенно другим».

А каким мир предстанет для 
астронома, пусть даже люби-
теля? Внося в сознание образы 
космологического содержания, 

мы берём в свои руки ключ к об-
разованию и формированию осо-
бого типа личности и характе-
ра. Это перекликается с взгляда-
ми философа, основателя косми-
ческой педагогики Константина 
Николаевича Вентцеля (1857-
1947). Учёный трактовал космос 
как целостное единство вселен-
ской жизни. Составными частями 
космоса являются человеческие 
индивиды. По замыслу педагога,  
высшей задачей космического  
воспитания является развитие в 
ребёнке космического самосо-
знания, то есть сознания само-
го себя как нераздельной части  
космоса. И цель космического 
воспитания состоит в том, чтобы  
довести до осознания общность 
своей жизни с жизнью косми-
ческой, до понимания того, что 
он представляет единое, нераз-
дельное целое со всем космо-
сом. Эта субстанция развивается  
в определённом направлении, и 
творческая личность принимает 
участие в процессе развития кос-
мической жизни. 

Говоря о воспитании свобод-
ной творческой личности как 
гражданина Космоса, Вентцель 
исключительное значение уде-
лял нравственному воспита-
нию ребёнка. «Человек, облада-
ющий Космическим Сознанием, 
необходимо будет нравствен-
ным, – писал он в 1937 году. – 
Невозможно совершить злое, 
порочное, преступное тому, кто 
слился всецело и безраздельно 
с творческим Космосом, кто пре-
одолел свою отдельность и обо-
собленность, кто не противопо-
лагает больше себя Творческому 
Космосу, Человечеству и состав-
ляющим его людям, а рассматри-

вает себя как составляющего с 
ним одно целое. У такого челове-
ка исчезли всякие поводы и моти-
вы для совершения зла».

Возможно, это утверждение 
покажется утопичным. Однако 
продуктивность идей космиче-
ского воспитания, быть может, 
неожиданно для многих, сегод-
ня обнаружится не только в рам-
ках интенсивно развивающейся 
вальдорфской педагогики. Эти 
идеи и в нашей стране приобре-
тают в современных условиях но-
вое звучание, обогащаются, на-
ходят всё больше сторонников.

На этой же позиции стоит пе-
дагог и философ, руководитель 
ВНИК «Образование Беларуси»  
М. Гусаковский. Он считает необ-
ходимым воспитание человека, 
обладающего планетарным со-
знанием. По его мнению, в нашем 
динамично меняющемся мире са-
моидентификация личности воз-
можна только через слияние че-
ловека и с нацией, и с человече-
ством, и со Вселенной – только 
такая личность сможет обрести и 
сохранить свою «самость», само-
определиться и реализовать себя.

Вводя в структуру сознания 
образы вечных звёзд, далёких ту-
манностей, галактик глубинного 
космоса, бесконечного множе-
ства вселенных, мы способству-
ем качественному обновлению 
такого сознания, появлению на 
свет аристократии духа, интел-
лигенции: людей непотерянного 
поколения с космическим созна-
нием, о котором уже так много и 
долго говорится.

Полностью со статьёй можно 
ознакомиться здесь –  

https://www.b17.ru/article/33276/

От идеи до воплощения

– Идея учебного пособия по ан-
глийскому языку для студентов с 
ограниченными возможностями 
по зрению появилась 5 лет назад, 
когда в моей группе стал учиться 
Дмитрий Дружинин со своим не-
разлучным ламбрадором-пово-
дырём. 

Он учился в общей группе, по-
тому что владеет компьютером и 
мог заниматься по моему учебни-
ку в эл. варианте. Есть програм-
мы озвучивания текста – «читал-
ки». Они разные: например, роз-
ничная цена широко используе-
мой программы чтения с экрана 
JAWS составляет 900$. Но появи-
лась программа для андроидов – 
TalkBack, и это огромный прорыв 
для возможностей обучения. То, 
что мы в группе делали по бумаж-
ному учебнику, Дмитрий с помо-
щью TalkBack выполнял на план-
шете. 

Но за эти 2 года я увидел про-
блемы в обучении незрячих лю-
дей. Как слепому студенту пояс-
нить, где место-пробел в предло-

жении, куда нужно вставить глагол 
в нужной форме? Как найти стра-
ницу нужного номера с упражне-
нием? Как понять и тем более на-
писать слова-омофоны, что зву-
чат одинаково при разном напи-
сании и смыслах: «be» – «быть» и 
«bee» – «пчела»? 

Изначально я хотел усовер-
шенствовать готовую программу, 
но получилась своя. Хотя я поч-
ти 3 года искал человека, который 
воплотил бы в программном про-
дукте мои идеи. После нескольких 
неудачных попыток, в 2020 году в 
моей группе появился магистрант 
2 курса Алексей Оленчиков. Ему 
было интересно, и он был спосо-
бен разработать авторское про-
граммное обеспечение.

Спасибо директору ИМИТиФ 
Н.Н. Петрову за содействие в 
этой работе и поощрение сту-
дента. Сейчас мы в секторе охра-
ны интеллектуальной собственно-
сти УдГУ регистрируем эту учеб-
ную программу, а её тестирова-
ние прошло в Региональном цен-
тре по библиотечному обслужи-
ванию слепых и слабовидящих 

Национальной библиотеки УР. 

Характеристика учебника

По состоянию на январь 2021 
года адаптированных онлайн-
программ для изучения англий-
ского языка для русскоговоря-
щих слепых не существовало. В 
апреле 2021 появилось учебное 
пособие «Brush up your English 
Grammar» для студентов с ограни-
ченными возможностями по зре-
нию (ОВЗЗ). Оно ориентировано 
на систематизацию знаний грам-
матики английского языка и под-
готовку бакалавров и магистран-
тов неязыковых факультетов.

Программа универсальна и 
подходит для любой операцион-
ной системы – андроид или ПК. 
Информация сделана в 2 голоса – 
на русском и английском. 

Если студент с ОВЗЗ умеет ра-
ботать с компьютером, то с дан-
ным пособием он может изучать 
английский язык в общей группе, 
а не по индивидуальному плану. И 
это очень важный момент в социа-
лизации человека, в его контактах 

с одногруппниками.  
Пособие – это логически вы-

строенная система подачи грам-
матики английского языка с по-
следующей тренировкой и тести-
рованием. Его научная новизна 
связана с разработкой и внедре-
нием авторского программного 
обеспечения, которое позволяет: 

воспроизводить текст на рус-
ском и английском языках;

читать по блокам (словам, 
предложениям, абзацам, страни-
цам);

изменять скорость чтения рус-
ского и английского спикеров;

«адекватно» читать таблицы;
открывать текст на заданной 

странице;
указывать в предложении ме-

сто вставки нужного слова;
читать слова по буквам.
Разработанная система упраж-

нений направлена на формирова-
ние лингвистической, социолинг-
вистической и социокультурной 
компетенций.       

Решение  
социальных задач

В Удмуртском университете 
учатся несколько слепых студен-
тов, но в целом в стране лишь 1% 
незрячих получает высшее обра-
зование. Остальные обречены ли-
бо на безработицу, либо малоква-
лифицированный труд. Учить лю-

дей с ОВЗ в целом непросто: надо 
создавать доступную среду, вос-
полнять методические пробелы, 
иметь ментальную готовность к 
такому учебному процессу. Но эти 
затраты стоят результата. Мы мо-
жем увеличить число уверенных в 
себе людей, успешных специали-
стов. 

Например, ИТ-специальность 
сейчас топовая профессия. А 
изучение английского языка в 
Институте математики, инфор-
мационных технологий и физи-
ки рассматривается как обяза-
тельный компонент професси-
ональной подготовки будущих 
программистов и информатиков. 
Наш учебник может помочь мно-
гим. И запрос на него есть и в рос-
сийском  Обществе слепых и в 
ближнем зарубежье. Выпускник 
ИМИТиФ Дмитрий Дружинин его 
активно продвигает.  

От редакции Новый учеб-
ник находится в свободном до-
ступе. Авторам важнее педаго-
гическая и гуманитарная цен-
ность проекта, нежели ком-
мерческая. «Миссия служения 
людям близка университету, –  
считает Андрей Валерьевич. – 
Если каждый преподаватель 
даст миру свои новаторские 
идеи, мы широко шагнём впе-
рёд – повысим уровень образо-
вания и социальной жизни». 

Среди людей земных и обычных всегда есть те, кому интересны звёзды. 
Они наблюдают за ними, они тянутся к космическим знаниям, и их мир 
гораздо пространнее земного. Но в апреле в России даже обычные и 
земные люди вспоминают о космосе и задумываются о том, что глубины 
Вселенной ждут своих исследователей.     

Это учебник для незрячих студентов «Brush up your English Grammar» 
двух авторов: преподавателя кафедры профессионального иностранного 
языка для естественно-научных специальностей А.В. Иванова и 
магистранта ИМИТиФ Алексея Оленчикова.

Подробности нам рассказал доцент, преподаватель Андрей Валерье- 
вич Иванов. 

Единство жизни человека и космоса

Эксклюзивный продукт УдГУ

Встреча с космосом возможна с помощью университета –  
на его базе практик «Фертики».
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Внимание к сердечному ритму
25-26 мая в Ижевске, на базе Инсти- 

тута физической культуры и спор-
та состоится в дистанционном формате 
Всероссийская конференция с между-
народным участием «Вариабельность 
сердечного ритма: теоретические 
аспекты и практическое применение в 
спорте и массовой физической культу-
ре», посвящённая памяти Р.М. Баевского, 
учёного в области космической медицины. 

Актуальность этой конференции опре-
деляется тем, что среди причин демогра-
фического кризиса в нашей стране не по-
следнее место занимает высокая заболе-
ваемость и резкое ухудшение физического 

развития детей и подростков, что обуслав-
ливает сегодня приход в спорт всё боль-
шего числа лиц из групп риска. 

В свою очередь, непрерывный рост ре-
кордов и спортивных результатов способ-
ствует увеличению количества трениро-
вок, соревнований, ухудшению восстанов-
ления, что всё чаще приводит к росту пере-
тренированности, заболеваниям и смер-
тельным случаям в спорте.

Требуется внедрение научных исследо-
ваний в практику спортивной подготовки, 
особенно действенных методов срочного 
контроля за функциональным состоянием 
тренирующегося спортсмена и ранним вы-

явлением первых признаков перетрениро-
ванности.

С этой точки зрения, контроль за трени-
ровочным процессом с помощью анализа 
вариабельности сердечного ритма – пер-
спективное, успешно развивающееся и как 
никогда актуальное направление физиоло-
гии и теории спорта, спортивной медици-
ны и при занятиях массовой физической 
культурой. 

На данной конференции предполагает-
ся определить современный уровень раз-
вития и использования методов анализа 
вариабельности сердечного ритма в раз-
личных областях спортивной физиологии, 

спортивной медицины и практики спор-
та. Необходимо обсудить вопросы о еди-
ных методических подходах к анализу ВСР, 
программному обеспечению, обработке 
полученных результатов и их стратифика-
ции.  

В конференции примут участие извест-
ные отечественные и зарубежные учёные, 
молодые учёные, занимающиеся данной 
проблемой, а также учителя физической 
культуры, преподаватели и студенты спор-
тивных вузов. Организаторы встречи наде-
ются, что она поможет расширить научные 
связи между учёными и практиками.

В этих условиях требуется 
подготовка кадров, способных 
решать профессиональные за-
дачи с использованием различ-
ных цифровых информационных 
технологий практически по всем 
направлениям обучения, о чём 
6 марта 2021 года на стратеги-
ческой сессии «Кадры будуще-
го» в Университете Иннополис 
в г. Казани с участием мини-
стра науки и высшего образо-
вания Российской Федерации  
В.Н. Фалькова велась серьёзная 
дискуссия. 

Работа в ИФКиС

Большое значение вопросам 
цифровой трансформации физ-
культурного образования и сфе-
ры физической культуры и спор-
та, для работы в которой и го-
товятся будущие специалисты, 
придаётся и в Институте физи-
ческой культуры и спорта УдГУ. 
Так, например, коллективом ка-
федры «Теория и методика фи-
зической культуры, гимнастики и 
безопасности жизнедеятельнос- 
ти» в последние годы накоплен 
определённый опыт в решении 
этих задач. Важную роль в теоре-
тической подготовке студентов, 
в формировании у них информа-
ционной культуры сыграли под-
готовленные на кафедре и издан-
ные в центральных издательствах 
учебники «Информационные тех-
нологии в физической культу-
ре и спорте», «Практикум по ин-
формационным технологиям 
в физической культуре и спор-
те», «Основы научно-методиче-
ской деятельности в физической 
культуре и спорте», моногра-
фия «Теоретические и методиче-
ские основы подготовки специа- 
листов физической культуры и 
спорта с использованием совре-
менных информационных и ком-
муникационных технологий» и 
статьи представителей научной 
школы «Информационные тех-

нологии в физической культуре и 
спорте».

Наиболее же значимым в 
решении вопросов, связан-
ных с подготовкой физкультур-
ных кадров для сферы физиче-
ской культуры и спорта в усло-
виях её цифровой трансформа-
ции, является открытие и даль-
нейшее развитие магистрату-
ры по направлению подготовки 
44.04.01 педагогическое образо-
вание по профилю «Физическая 
культура: информационные тех-
нологии в физической куль-
туре и спорте». В магистрату-
ру ежегодно поступают выпуск-
ники как Института физической 
культуры и спорта УдГУ для про-
должения обучения, так и вы-
пускники других вузов, не имею- 
щие базового физкультурного 
образования (экономисты, юри-
сты, программисты, инженеры и 
т.д.), но всех их объединяет воз-
можность продолжить работу в 
сфере физической культуры и 
спорта и получение новых знаний 
и компетенций по цифровым об-
разовательным технологиям. 

Обучение = успехи

Определённый интерес вызы-
вает и уровень спортивной под-
готовленности наших выпускни-

ков. Так, например, среди 16 вы-
пускников заочного отделения 
выпуска 2020 года было 3 масте-
ра спорта международного клас-
са, 6 мастеров спорта, кандида-
ты в мастера спорта. 

В магистратуре получили 
дальнейшее образование ряд за-
служенных тренеров, учителей, 
организаторов физической куль-
туры и спорта, тренеров по раз-
личным видам спорта. На очном 
отделении училась и успешно за-
кончила магистратуру в 2020 году 
член сборной команды РФ Турова 
Ю. В настоящее время учат-
ся члены сборной команды РФ 
по биатлону Мухамедзянов И., 
Кайшева А., Макаров М. Активно 
занимаются МСМК по спор-
тивной ходьбе Калашникова А.  
и Бушкова А. 

Информация о магистра-
туре представлена на страни-
це Института физической куль-
туры и спорта. Магистранты ак-
тивно участвуют в различных на-
учно-практических конференци-
ях, публикуют статьи по резуль-
татам своих исследований, при-
нимают участие в университет-
ских и международных конкурсах 
проектов.

Так, например, магистранты 
Чураков Ю.В. (научный руково-
дитель к.п.н., доцент Дмитриев 
О.Б.) и Михеев А.В. (научный ру-
ководитель д.п.н., профессор 
Петров П.К.) в 2018 году стали 
победителями конкурса студен-
ческих проектов «Будущее ре-
спублики – в наших руках!» в но-
минации «Юные таланты». 

В 2021 году 5 работ магистров 
были представлены на междуна-
родный конкурс проектов в сфере 
образования «Цифровая транс-
формация» и стали победителя-
ми: Кайгородова Ольга Юрьевна; 
Русских Андрей Дмитриевич; 
Михеев Александр Васильевич 
(научный руководитель д.п.н., 
профессор Петров П.К.), 
Чураков Юрий Владимирович; 

Гайнетдинова Динара Рашитовна 
(научный руководитель к.п.н., до-
цент Дмитриев О.Б.). 

Недавно среди старшекурс-
ников УдГУ было проведено ан-
кетирование по улучшению под-
готовки. Студенты в первую оче-
редь отметили «повышение ро-
ли информационных техноло-
гий в преподавании дисциплин 
и практическом освоении компе-
тенций, особенно в свете дистан-
ционных и интерактивных техно-
логий, введение в процесс обу-
чения новых интерактивных тех-
нологий».

В этой связи следует отме-
тить, что именно на разработку и 
использование в учебно-трени-
ровочном процессе современ-
ных цифровых образователь-
ных технологий и направлена на-
учно-исследовательская рабо-
та магистрантов по направле-
нию подготовки 44.04.01 педаго-
гическое образование, профиль 
«Физическая культура: информа-
ционные технологии в физиче-
ской культуре и спорте». Прежде 
всего это цифровые мультиме-

дийные обучающие системы; 
мультимедийные контролирую-
щие программы и тесты; базы 
данных образовательного назна-
чения с включением аудио, фото 
и видео; интернет-ресурсы обра-
зовательного назначения; муль-
тимедийные лекции-презента-
ции; цифровые видеофильмы; 
учебные тренажёры для овладе-
ния и закрепления отдельных на-
выков; курсы для дистанционно-
го обучения, мобильные прило-
жения и др., методика использо-
вания современных информаци-
онных технологий в процессе по-

иска, обработки, представления 
и защиты  магистерских диссер-
таций.

Кроме этого магистранты в 
процессе обучения знакомятся 
современными цифровыми про-
граммно-аппаратными комплек-
сами, используемыми в различ-
ных видах деятельности в сфере 
физической культуры и спорта. В 
их числе спортивная тренировка, 
организация и проведение спор-
тивных соревнований, оздоро-
вительная физическая культура 
и фитнес, диагностика функцио-
нальных систем организма, пси-
ходиагностика в спорте, мони-
торинг физического состояния 
и здоровья занимающихся фи-
зической культурой и спортом и, 
наконец, создание информаци-
онно-методического обеспече-
ния в спортивных организациях и 
оздоровительных центрах.

Нам нужны студенты, которым 
небезразлично развитие физи-
ческой культуры и спорта в ус-
ловиях цифровой трансформа-
ции. Мы хотим видеть их в чис-
ле потенциальных абитуриентов, 

желающих поступить в нашу ма-
гистратуру по направлению под-
готовки 44.04.01 педагогиче-
ское образование, профиль под-
готовки «Физическая культура и 
спорт». На это направление на 
2021-2022 учебный год выделено 
15 бюджетных мест.

П.К. Петров, 
 д.п.н., профессор, 

руководитель магистерской 
программы,  заведующий  

кафедрой теории и методики 
физической культуры,  

гимнастики и безопасности жиз-
недеятельности ИФКиС 

В современных условиях информационного общества, когда проис- 
ходят массовая сетевая коммуникация и глобализация, важным 
направлением государственной политики становится развитие цифровых 
технологий, используемых во всех сферах человеческой деятельности: 
экономике, производстве, медицине, образовании, спорте. Не- 
обходимость цифровой трансформации этих сфер нашла отражение 
в важнейших документах, таких как национальные проекты «Цифро- 
вая экономика» и «Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017-2030 годы», в которых раскрываются 
основные направления развития страны на ближайшую перспективу.

Цифровая трансформация 
физкультурного образования 

Мастера спорта международного класса по спортивной ходьбе и 
магистранты ИФКиС А. Калашникова и А. Бушкова на дистанции. 
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– С исторической памятью 
не всё так просто: с одной сто-
роны, она априори должна 
быть, с другой, от нашей памя-
ти требуют чего-то единично-
конкретного: так, 9 Мая стано-
вится венцом всего.

– К этому празднику в по-
следние годы действительно до-
бавляется много смыслов, и не 
всегда уместных, но его акция 
«Бессмертный полк» – это от-
лично работающая идея в плане 
консолидации людей и обраще-
ния к опыту – личному и семьи. 
Нехватка такого опыта, а то и от-
сутствие сильно ощущается уже 
в глобализованном обществе. 
Бессмертный полк дал понима-
ние приобщившемуся к нему че-
ловеку, что в его ближнем круге 
отстоит на 70 лет – это немало.  

Память – штука хитрая: её нет 
нигде, кроме как у людей в голо-
ве. Если стоит памятник, лежит 
документ в архиве, или в землю 
закопан сарматский меч, это ещё 
не память. Памятью это становит-
ся тогда, когда человек входит с 
ним в соприкосновение.

Безусловно, всегда есть сила, 
которой нужно держать в фокусе 
истории что-то одно: конкретные 
даты и события. И у общества, 
где есть разные позиции, всегда 
будут разногласия по этому во-
просу. Все, кто проводит поли-
тику памяти, имеют своё мнение 
о приоритетах и ресурсы, чтобы 
их как-то воспроизводить. Даже в 
Ижевске есть масса институций, 
которые занимаются историче-
ским просвещением: официаль-
ных, полуофициальных, обще-
ственных. И это не только крае- 
ведение – это работа в широком 
смысле с памятью: локальной, 
глобальной.

Они ведут нас куда-то. Куда? – 
думаю, ни один историк или фу-
туролог внятно сказать не смо-
жет. Сам я могу говорить с пози-
ций историка-профессионала, а 
могу как человек, который наблю-
дает, что происходит, и это раз-
ные точки зрения. Как учёный я 
ориентируюсь на объективность, 
как человек – могу мыслить на 
уровне предположений, догадок, 
эмоций. Память – вещь субъек-
тивная, и с этим ничего не сде-
лаешь. В разговоре об истории 
люди, желая превозмочь личный 
опыт, психологические особенно-
сти, могут попробовать догово-
риться о каких-то векторных точ-
ках памяти. 

– Можно эти точки обозна-
чить?

– Я археолог и могу говорить 
о том, что считается консенсу-
сом в археологии. При этом, на 
мой взгляд, археология выпада-
ет из фокуса внимания тех лю-
дей, которым она может расска-
зать об их собственном месте 
жительства. Когда люди говорят 
об археологии, то представля-
ют в лучшем случае фильмы ка-
нала «Культура», в худшем – Рен-
тв. Это какие-то древние цивили-

зации – Египет, Греция, Римская 
империя, которые географически 
и культурно отстоят от нас очень 
далеко. 

В Удмуртии человек тоже су-
ществует с каменного века. Здесь 
везде сохранились его следы: 
стоянки, городища, могильники. 
У нас около тысячи археологиче-
ских памятников стоит на учёте. 
Но этот факт не играет никакой 
роли в сознании наших земляков. 
Человек может годами ходить 
мимо какого-нибудь древнего го-
родища, где кипела жизнь 1000-
2000 лет назад, совсем этого не 
знать – и это для нас норма жиз-
ни. Хотя знание, что люди здесь 
живут давным-давно, даёт психо-
логический комфорт, чувство уко-
ренённости. Согласитесь, здоро-
во знать, что было здесь тысячи 
лет назад… 

– Сразу подскажите, чем 
можно гордиться в Ижевске?

– У нас есть два пласта, хо-
рошо выявленных и описанных. 
Первый – середина I тысячеле-
тия нашей эры, Ижевский мо-
гильник и Карлутское городище. 
Удивительно понимание, что око-
ло полутора тысяч лет назад, на 
территории, достаточно далёкой 
от русла Камы – главной транс-
портной артерии, в лесу, на тре-
тьестепенных притоках жили 
какие-то люди… И это были люди 
с развитой культурой: они вели 
хозяйство, имели сложную куль-
товую жизнь, что интересно само 
по себе. Эти люди были свидете-
лями эпохи Великого переселе-
ния народов.

Самый большой памятник это-
го времени – Тарасовский мо-
гильник в Сарапульском райо-
не на Каме, крупнейший раско-
панный финно-угорский могиль-
ник. Для того, чтобы понимать его 
материалы, надо знать археоло-
гию, что называется, от Кореи до 
Карелии… Но для местных жите-
лей периодически бывает ново-
стью, что у них есть такой памят-
ник.

Второй пласт – на мой взгляд, 
тоже достаточно важный – связан 
с основанием посёлка Ижевский 
завод и его жизнью в 18-19 веках. 
Тут можно посетовать на некое 
искажение советской эпохи: тог-
да была нужна история завода и 
классовой общности, а не людей. 

Потому в ижевской истории есть 
сильный недостаток в понимании 
частных вещей. 

Это пытается изменить Музей 
Ижевска, «вытаскивая» биогра-
фии ижевцев. Персонажи у нас 
есть фантастические, но с исто-
рией малоизвестной. Городу это-
го не хватает. Восстановлению 
памяти способствуют и архео-
логические работы, которые мы 
проводим на территории памят-
ника «Ижевский завод». Они дают 
очень интересный материал, свя-
занный с повседневной жизнью 
городских усадеб, с частными за-
нятиями. В общественном созна-
нии устойчиво представление, 
что есть великий завод, который 
ковал оружие, и совершенно нет 
персонифицированной истории. 
Но человеку нужен человек

– Нужен ли он государству?
–  Государство – лишь один из 

игроков на поле исторической па-
мяти, хотя и с большими ресурса-
ми. Но человека нельзя заставить 
помнить то, что он не помнит. 

Какие-то участники процесса 
могут встраивать в историческую 
память то, чего не было: идеоло-
гии и пропаганды не избежать, и 
не только государство этим зани-
мается. Но когда эта мифология 
строится исключительно на по-
желаниях её создателей, она ра-

но или поздно входит в конфликт 
с окружающей действительно-
стью, и это всегда и психологи-
ческая травма для общества, и 
отдельного человека: мы вам ве-
рили, а на самом деле всё ока-
залось по-другому! Окружающая 
реальность в итоге побеждает 
любые несостыковки с памятью.

– Задам глупый вопрос: 
можно по археологическим 
находкам понять, были ли лю-
ди счастливы?

– С точки зрения науки мы по-
ка до таких выводов не доросли. 
И что считать счастьем? Биологи-
химики говорят, что это гормо-
нальные выплески дофамина, се-
ротонина. И я совершенно уве-

рен, что в жизни древнего чело-
века их было ничуть не меньше, 
чем у современного. 

Но на протяжении последних 
150 лет мы постепенно от веще-
ведения приближаемся к попыт-
кам понять, как устроено древнее 
сознание. Я говорю сейчас не про 
археологов УдГУ, а в целом про 
науку, исследующую древность. 
Сделано многое и в том числе че-
рез вещи, связанные с телесно-
стью, можно делать предположе-
ния об элементах сознания древ-
них людей. 

Что же касается удовлетво-
рённости жизнью, то люди в «не-
хорошем» месте, где чувствуют 
себя несчастливыми, долго не 
живут, а на нашей территории они 
жили тысячелетиями. Хотя совре-
менному человеку быт ананьинца 
или мазуньица показался бы ма-
лопригодным. 

– Есть райские местечки 
для археологов на территории 
Удмуртии?

– Археологи работают с кон-
кретными местами, где когда-то 
селился и жил человек, где-то ча-
ще, где-то реже. В Каракулинском 
районе с его замечательным кам-
ским берегом, впадением реки 
Белой, с рыбными лиманами лю-
ди, начиная с эпохи раннего ме-
талла, селились много и часто. 
Или Чепца – место более прият-
ное для жизни, чем, скажем, пес-
чаный клин на территории со-
временного Игринского райо-
на. Поэтому для археолога сим-
патичны те районы, в которых, в 
принципе, жить хорошо. 

Но наши знания с пробела-

ми: у нас есть большие периоды, 
слабо закрытые памятниками. 
Например, Великое переселение 
народов – расцвет всего, а начи-
ная с 6 века начинается бледная, 
не очень выразительная матери-
альная история. Приходится га-
дать: то ли действительно в юж-
ной Удмуртии селились мало, то 
ли мы не умеем эти памятники 
искать?

– Гораздо проще уже в го-
родском пространстве наблю-
дать памятники истории…

– Но как откликается на них на-
ша память? Вот, например, па-
мятник Пастухову.  Кто это? – 
ученики ближайших к памятни-
ку школ мне не всегда могут ска-

зать. В этом смысле моя люби-
мая тема даже не про памятни-
ки, а про названия улиц. Меня, 
например, смущает существова-
ние улицы Степана Халтурина. В 
Советские годы он по понятным 
причинам был в почёте, но по се-
годняшним меркам вроде бы ни-
чем не славен, как тем, что убил 
множество людей – и даже того, к 
чему стремился, всё равно не до-
стиг. 

– Зачем задавать такие во-
просы, если этот персонаж 
истории всё равно забыт?

– Людям, которые живут на 
улицах с названиями советского 
пантеона, когда-то захочется за-
дать такой вопрос. 

Я много работаю со школьни-
ками и иногда на занятиях прошу 
их на карте города закрасить те 
улицы, чьи названия они понима-
ют. Называется улица Горького, 
Пушкинская (и ассоциируется 
она, слава богу, с поэтом, а не за-
водскими пушками). Ленина зна-
ют, но не все уверены, в какое 
время он жил. С Кировым уже на-
чинаются вопросы – героя из со-
ветского прошлого знают только 
те дети, что углублённо занима-
ются в 11 классе историей. Улица 
Воровского – сплошные вопросы.

В советскую эпоху улицы так 
назывались целенаправленно, 
чтобы поставить общесоветское, 
общегосударственное впереди 
локального. Советская идеоло-
гия сопровождалась и реальными 
практиками, чтобы создать еди-
ный советский народ – например, 
распределением по городам по-
сле окончания вуза. Сейчас ситуа- 
ция сильно изменилась.

Городская топонимика – это 
возможность привязать наше 
повседневное существование к 
истории, и я внимательно слежу 
за переименованием улиц в дру-
гих городах: в Перми, в Тарусе. 
Последствия неочевидны, но в 
том, что какие-то изменения про-
изойдут – сомнений нет.

Сегодня, с одной стороны, у 
нас есть некий тренд на локали-
зацию: постоянно говорят, что на-
до развивать местное предпри-
нимательство, ставить памятни-
ки, которые связаны с городом, 
микрорайоном, с двором. Этого 
начинает не хватать. 

С другой – мы живём в смарт-
фоне, который представляет ва-
риант глобализованного про-
странства. Даже я – человек, ко-
торый профессионально и эмо-
ционально связан с местом, где 
обитаю – начинаю чувствовать 
себя ему чужим. Потому что с 
этим родным местом ощущает-
ся меньше связи, чем с события- 
ми, новостями, людьми в интер-
нете. Мы больше интересуемся 
глобальными, нежели локальны-
ми вещами… И когда я показы-
ваю на карте города точку (место 
совершенно доступное), где сто-
ит царь-пушка, для школьников 
это открытие. 

– Как и для многих горожан, 
не знакомых с ижевской царь-
пушкой. 

 – Да, «о, сколько нам открытий 
чудных» может принести сопри-
косновение с локальной истори-
ей и активизацией нашей памяти.

Беседовала Юлия Ардашева 

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест. 
Они есть и в каждой географической точке России, в Удмуртии, в Ижевске 
и даже в пространстве университета. Вопрос в том, помним ли мы, с чем 
они связаны, кому посвящены? Об исторической памяти мы говорим 
с Александром Евгеньевичем Митряковым, к.и.н., доцентом кафедры 
истории Удмуртии, археологии и этнологии.

Битвы на поле исторической памяти

Накануне 9 Мая 2014 года у проходной «Ижстали» появилась копия 
московской Царь-Пушки. В 2001 году завод по заказу Москвы отлил 

две пушки: одна осталась в Ижевске, другую подарили Донецку. 
13 лет «наша» пушка стояла на территории завода, а потом была 

представлена городу. Фото с сайта fishki.net



Любовь к машинам

Я поступил в УдГУ в 2005 году, 
потому что любил рисовать ма-
шинки, как и все остальные маль-
чишки, – ничего другого не умел. 
Когда узнал, что существуют ка-
федры дизайна промышленных 
изделий и транспортных средств, 
я сразу понял, что мне сюда и 
нужно. Тогда кафедрой дизайна 
транспортных средств УдГУ за-
ведовал В.А. Умняшкин. О нём я 
знал задолго до поступления в 
университет. Маленьким, я лю-
бил листать книгу «Устинов». Это 
был фотоальбом об Ижевске, вы-
пущенный в Москве в 1985 году. 
В нём было много ярких фотогра-
фий. Там я заметил фото из ЦКБ-
36 (Центрального конструктор-
ского бюро Ижмаша): обаятель-
но улыбающийся Умняшкин и экс-
периментальные машины. Я спра-
шивал родителей, как они называ-
ются. Взрослые лишь пожимали 
плечами: «Нива, наверное». Но на 
фото был зафиксирован тот слу-
чай, когда ижевская школа кон-
структоров и дизайнеров, мож-
но сказать, опередила мировые 
тенденции. Это была совсем не 
«Нива», а прототип Иж-14, легко-
вого полноприводного автомо-
биля, который появился в метал-
ле уже в мае 1972 года – на пол-
года раньше, чем тольяттинская 
«Нива». В то время, когда наша 
машина уже была построена в 
полный размер, ВАЗовская маши-
на была лишь пластилиновым ма-

кетом. Тем не менее, только ВАЗ 
смог получить финансовую под-
держку и запустил «Ниву» в серию. 

Во время учёбы я принимал 
участие в студенческом самоу-
правлении и благодаря ему по-
лучил первую практику как гра-
фический дизайнер: делал афи-
ши для Центрального студсовета 
и Психологической службы УдГУ. 
Самое забавное, что я до сих пор 
вижу на стендах университета 
макеты, разработанные мною в 
2008-2010 г. В 2011 году я защи-
тил диплом. Он состоял из трёх 

частей: методика пропорциони-
рования, по которой я предлагал 
проектировать автомобили, само 
транспортное средство и третья 
часть – историческая, в которой я 
говорил о мотоциклах, автомоби-
лях и их «симбиозе», возможном 
только на Ижмаше — мотомаши-
нах. Под руководством зав. кафе-
дрой дизайна К.С. Ившина на ос-
нове этой третьей части я выпу-
стил монографию «Дизайн и ин-
жиниринг транспортных средств 
в Удмуртской Республике». Если 
вкратце, она о дизайне автомоби-
лей и мотоциклов Иж. По этой же 
теме я в 2019 году защитил дис-
сертацию по искусствоведению. 
Сейчас я самозанятый, работаю с 
разными институциями: музеями, 

автомобильными исторически-
ми обществами и просто людьми, 
любящими своё дело. Моя специ-
ализация — заказы, которые тре-
буют глубокого знания визуально-
го наследия. 

Стильная «оттепель»

Я понял, что мне интерес-
но заниматься историей дизай-
на и актуализировать концепции 
середины прошлого века; хоте-
лось, чтобы приходили заказчи-
ки, которые так же, как и я, цени-

ли бы эстетику советского перио- 
да, в особенности хрущёвского. 
Это самый недооценённый пери-
од истории с точки зрения эстети-
ки. Воодушевление, стремление 
вперёд, искренность и непосред-
ственность, которые отличают это 
время, меня очень привлекают.

Есть сталинская эпо-
ха. Там всё понятно с 
дизайном: массивная 
дубовая мебель, лепни-
на, ампирные люстры 
из хрусталя, бахрома. 
Это мебель, на которой 
можно есть, пить, спать, 
и сносу ей не будет. 
Адресована такая сти-
листика была элите то-
го времени, но и сегод-
ня она понятна средне-
статистическому обы-
вателю. Скорее всего, 
бабушкин сервант бу-
дет храниться десяти-
летиями: его жалко вы-
кидывать, он ведь из 
массива.

Есть и брежневская 
эпоха, которая тоже по-
нятна. Там всё парал-
лельно-перпендикулярное, ящи-
кообразное, полированные стен-
ки до потолка, ковры и хрусталь. 
Эти предметы можно выбросить, 
но некоторые сентиментальные 
чувства всё равно остаются. 

А между сталинской и бреж-
невской эпохами есть очень тон-
кая прослойка стильного и свеже-
го времени хрущёвской оттепели. 
Она оставила нам немного матери-
альных носителей. Например, тор-
шеры делались из стального карка-
са и светотехнической плёнки. Она 
легче, дешевле, чем тканевые аба-
журы, менее пожароопасна и бо-
лее гигиенична. Но при этом она 
менее устойчива к механическим 
воздействиям. Когда абажур трес- 
кался, его заменяли на тканевый 
или отправляли «в ссылку» в га-
раж или на дачу. Все эти предме-
ты очень стильные по своему ди-
зайну – ведь в то время появлялись 
новые материалы, которые дикто-
вали внешний вид. Мебель сталин-
ской эпохи имела натуральный на-
полнитель: конский волос, лыко, 
морская трава, пружины. Всё это 
подразумевало объёмные формы. 
А мебель хрущёвского времени бы-
ла более утилитарной: можно было 
отформовать кресло в виде чаши 
или ракушки, залить каркас вспе-
ненным полиуретаном. В 60-е годы 
вспомнили об универсальной ме-
бели, разработанной ещё в 1920-е,  
и начали массовый выпуск шка-
фов-кроватей, буфетов-столов, 
кресел-кроватей и т.д. Этой эстети-
ке нового быта соответствуют низ-
кие серванты, у которых ножки тор-
чали в разные стороны, треуголь-
ные столики. Кстати, мой символ –  

это трёхногий табурет со скруглён-
ным треугольным сиденьем в сти-
листике органического модер-
низма. В 50-х – начале 60-х гг. это 
смотрелось очень свежо и модно. 
Вообще слово «современность» –  
лейтмотив того времени. Новые 
материалы и стиль, никакого ме-
щанства, старорежимной мебели. 
Да и хрустальные люстры просто 
не помещались в новые «хрущёв-
ки» – квартира ведь маленькая, за-
то своя. Застраивались целые го-
рода, по всей стране возводились 

типовые домостроительные ком-
бинаты.

Космос на расстоянии 
вытянутой руки 

В какие-то моменты совет-
ские дизайнеры были оторваны 
от производства, но зато они уме-
ли мечтать. Жилая ячейка «хру-
щёвского дома» ана-
логична по своей сути 
космическому кораб- 
лю. Удивительное со-
поставление: на земле 
дизайнеры конструи- 
руют кухню так, что-
бы хозяйке не приходи-
лось наворачивать не-
сколько километров, 
чтобы всё было под ру-
кой – прямо как в кос-
мосе. Такими же прин-
ципами, но для условий 
невесомости руковод-
ствовалась первая ди-
зайнер космических ко-
раблей Г.А. Балашова. 
Когда стало понятно, 
что знаменитые первые 
108 минут в космосе – 
это не предел, и нужно 
выходить на окололун-
ную орбиту, потребова-
лось создать более че-
ловеческое простран-
ство для космическо-
го корабля «Союз». Она взяла за 
основу стиль хрущёвской эпохи и 
реализовала его в этой капсуле. 
Даже элементы там назывались 
«по-человечески»: сервант, ди-
ван, а не какой-нибудь ложемент  
и т.д. 

Коллекционирование и 
культурные слои

В 2004 г. в журнале «Домовой» 
я прочитал статью художника  
Д. Гутова про стиль хрущёвской 
эпохи. В 1998 г. он был единствен-
ным человеком, который представ-
лял себе, что это за стиль. Я прочи-
тал её, осмотрелся вокруг и понял, 
что предметов хрущёвского вре-
мени вокруг меня просто нет. Есть 
предметы сталинского и брежнев-
ского времени, они узнаваемы. А 

вот тонкой прослойки хру-
щёвской оттепели между 
ними нет – все предметы 
куда-то подевались. Меня 
это задело, и я начал их ис-
кать. На развалинах домов я 
нашёл свой первый экспо-
нат — треугольную пепель-
ницу. Это был знак. С то-
го времени начал коллек-
ционировать предметы бы-
та хрущёвской эпохи, по-
тому что они являются но-
сителями ясного эстетиче-
ского содержания. Я делал 
многое: ходил по помойкам, 
оклеивал подъезды объ-
явлениями типа «Собираю 
предметы быта хрущёв-
ской эпохи». Очень слож-
но было объяснять пенсио-
нерам: «Извините, мне ваш 
хрусталь и царские самова-

ры не нужны, оставьте это антиква-
рам». Сейчас появились коллекци-
онеры, которые занимаются имен-
но этой эпохой. Они называют её 
mid-century. К нам этот стиль воз-
вращается под видом «моды с за-
пада». Сейчас много перекупщи-
ков, которые с одной стороны за-
ламывают цены, а с другой стиму-
лируют рынок – чтобы условный 

торшер не выбрасывали на помой-
ку, где он найдёт свою кончину, а 
использовался теми, кто ценит эту 
эстетику. Потом я открыл для себя 
онлайн-аукционы, где можно выби-
рать из большого количества пред-
метов интересующие, выигрывать 
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60-е: время надежд и треугольных табуретов
«Моя первая ипостась – дизайнер, вторая – коллекционер и ценитель 

эстетики хрущёвской эпохи, третья — человек, который увлекается 
историей средств транспорта, и четвёртая – музейный сотрудник», – так 
характеризует себя Азат. 

27 апреля — Всемирный день графического дизайна (WDD).  Он призван побудить дизайнеров глубоко задуматься о 
благополучии людей в их местной среде и найти инновационные решения для их нужд, используя дизайн как средство 
поддержания разнообразия, преодоления границ и улучшения качества жизни. 

Что об этом думают сами специалисты? Мы пригласили для беседы выпускника Института искусств и дизайна УдГУ  
Азата Романова. 

В.А. Умняшкин.  
За ним слева ИЖ-14.  

Устинов 1985.

Азат Романов, Александр Лекае и Светлана 
Мирзоян на фоне «Волги» ГАЗ-24 после 

презентации книги в СПбГХПА  
Фото Сергея Матвеева.

Лекция про советский модернизм УРМИИ. Образцы коллекции.

Выставка ММД в Новой Третьяковке.  
Модели из коллекции Азата и эскизы  

ижевских дизайнеров.
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торги и пополнять коллекцию. 
Ещё меня интересует тема 

культурных слоёв Ижевска. Я мно-
го фотографировал город: вы-
вески, двери, машины – элемен-
ты, которые составляют культур-
ный слой Ижевска и при этом бы-
стро уходят. Фото можно посмо-
треть в Инстаграм по хэштегу  
#культурныйслойижевска (https://
www.instagram.com/explore/tags/
культурныйслойижевска/). У ме-
ня есть теория, что люди уезжают 
из города не столько по эко-
номическим соображениям, 
сколько из-за эстетическо-
го неприятия среды. И потом 
они приезжают в европей-
ский город, пусть даже ма-
лоизвестный, видят приметы 
старины на улицах и думают: 
«Почему у нас такого нет?». 
Ну, потому что у нас страна 
побеждающего сайдинга и 
«евроремонта». Хотелось бы 
изменить эту ситуацию.

Активное творчество 

В своих проектах я реа-
лизую эстетику хрущёвского 
времени. Мне удаётся нахо-
дить заказчиков, которые разде-
ляют моё отношение к стилистике 
хрущёвской оттепели. Последние 
годы активно веду Инстаграм  
(@azainer), где публикую фото 
исторически и эстетически ценных 
вещей. Именно здесь меня нашёл 
Александр Лекае – один из осно-
вателей автомобильного истори-
ческого общества «Gorkyclassic». 
Оно занимается организацией ав-
томобильных исторических про-
бегов, выставок, издаёт книги. 
Александр предложил мне офор-
мить издание, посвящённое ди-
зайнеру знаменитой «Волги» ГАЗ-
24 – «Лений Циколенко: автомо-
биль и искусство». Я разработал 
визуальное решение книги и даже 
шрифты в духе времени. Мне ка-
жется, в этом автомобиле есть ду-
ша. Мы хотели рассказать не толь-
ко о машинах, но и о Циколенко-
художнике и монументалисте. На 

сегодняшний день я считаю 
художественное оформление 
этой книги своей лучшей ра-
ботой.

После защиты диссертации 
я начал работать в Музее ди-
зайна в Москве. Мне предло-
жили стать одним из курато-
ров выставки «Мир. Дружба. 
Дизайн». Она проходила в 
2019 году в Новой Третьяковке 
в Москве. Для меня было важ-
но показать достижения ижев-
ских дизайнеров на этой вы-
ставке. Например, проекты ди-

зайнеров Ижмаша. Завод всегда 
работал на оборонную отрасль. 
Поэтому его не касались пла-
ны Министерства автомобиль-
ной промышленности, и любые 
предложения обновить модель-
ный ряд автомобилей не воспри-
нимались всерьёз – «и так купят». 
Ну, и для статистики не было важ-
но, что именно выпускает обо-
ронное производство – кастрю-
ли или автомобили. Но, несмотря 
на это, дизайнерские концепции 

Ижмаша заслуживают внимания. 
Сейчас я занимаюсь тремя му-

зейными проектами и новой кни-
гой. Расскажу про два проекта. Во 
Всероссийском музее декоратив-
ного искусства в мае откроется 
выставка под названием «Вещь». 
Там можно будет убедиться, что 
советские дизайнеры всегда 
предлагали что-то такое, что опе-
режало своё время. Например, 
концепция умного дома, предло-
женная в 70-е г., когда ещё ника-
кого технологического задела для 
этого практически не было. Ещё я 
принимаю участие в подготовке 
выставки «Шестидесятые: Москва 
космическая» в Мемориальном 
музее космонавтики, для кото-
рой меня попросили разрабо-
тать художественное решение. 
Образ «летящих шестидесятых» 
уже есть, осталось воплотить его 
в жизнь. 

Эта выставка проходит раз в 
два года. Экспозиция охватыва-
ет такие направления, как архи-
тектура, дизайн, декоративно-
прикладное искусство. И пред-
ставляет проектные работы сту-
дентов УдГУ и вузов-партнёров 
УдГУ: это Факультет изящных ис-
кусств Гранадского университета 
(Испания), Варшавский универ-
ситет (Польша), Кишинёвский 
государственный педагогичес- 
кий университет им. Иона Крян- 
гэ (республика Молдова), Алма- 
тинский полиграфический кол-
ледж (Республика Казахстан), 
Уральский государственный ар-
хитектурно-художественный 
университет (УрГАХУ). 

Об идее, участниках и под-
робностях выставки расска-
зывает её куратор, замести-
тель директора ИИиД по меж-
дународной деятельности, до-
цент кафедры дизайна Любовь 
Ивановна Первина. 

Обменные программы

Студенты Института искусств 
и дизайна принимают участие в 
программах академического об-
мена, которые реализует УдГУ. 
Наши студенты имеют возмож-
ность учиться в зарубежных ву-
зах. 

В ковидный год реализация 
программ академического об-
мена приостановилось: в зару-
бежных университетах перешли 
на дистанционное обучение, а 
для наших дисциплин это неак-
туально – художникам, дизайне-
рам, архитекторам нужна прак-
тическая работа в мастерских и 
лабораториях. 

Конечно, обучение в других 
странах многое даёт студентам: 
они видят иные образователь-
ные модели, сталкиваются с но-
выми требованиями, получают 
возможность работать в мастер-
ских и под руководством новых 
преподавателей. И это новый 
круг общения. Чтобы не испыты-
вать трудностей, студенты долж-
ны хорошо владеть официаль-
ным языком общения в стране, 
где проходит обучение. Одной 
нашей студентке в Университете 
Лейфана в Германии пришлось 
изучать курсы на двух языках – 
немецком и английском.

После учёбы по обмену сту-
денты активно делятся со сво-
ими сокурсниками тем опытом, 
который приобрели, демон-
стрируют проекты, которые там 
были осуществлены. Этот мате-

риал дополняет наше представ-
ление о состоянии нашей сфе-
ры деятельности на уровне об-
разования и в целом на профес-
сиональном уровне.

Что интересно, «обменные 
студенты» не впадают за рубежом 
в эйфорию: «там всё лучше» –  
наоборот, они начинают пони-
мать плюсы образования и отно-
шения к профессии «там» и це-
нить то, что им предлагает ин-
ститут. 22 марта на стенде вы-
ставки состоялся День Испании. 
Студентка Наталья Панфилова, 
что провела учебный семестр 
в университете Гранады, на 
Факультете изящных искусств, 
рассказала об этой учёбе и 
прокомментировала экспона-
ты студентов и преподавателей 
Университета Гранады. Темой её 
дипломного проекта стала рабо-
та, связанная со знанием языка – 
её «Проект графического сопро-
вождения деятельности Центра 
испанского языка и культуры 
УдГУ» тоже был показан на на-
шей выставке.      

Образовательная  
площадка

Вузы-партнёры присыла-
ют проекты на выставку в элек-
тронном виде, и мы их распеча-
тываем. Они, в основном, пред-
ставлены в реальном масштабе, 
а некоторые – архитектурные – в 
уменьшенном. «Мы видим живые 
проекты», – говорят студенты про 
нашу экспозицию. Это не толь-
ко образцы разных тематических 
направлений, которые реализу-
ют вузы, это уровень проектной 
культуры, который можно про-
следить на проектах семестро-
вых и масштабных дипломных. 
Экспонаты выставки представ-
лены в разном формате. Напри- 
мер, Университет Гранады при-
слал большое количество видео-
экспонатов: их особенность –  
разработка динамичного видео-
ряда, мультипликации. Наш уни-
верситет имеет возможность 
представить реальные образцы 
ткачества, керамики, работы по 
металлу, макеты к проектам.

Через проектный матери-
ал «считываются» дисципли-
ны, программы и образова-
тельные модели в вузах-пар-
тнёрах. Большое количество 
работ прислали в этом году из 
Кишинёвского государственно-
го педагогического университе-
та им. Иона Крянгэ (Республика 
Молдова). Они все хорошего ка-

чества, и право выбора лучших 
проектов предоставили нам. 
Это было непросто. 

Выставка уже третья по счё-
ту, и мы видим, как меняется 
уровень проектов студентов и 
преподавателей. Каждый раз 
такие выставки несут свои от-
крытия. Мне как специалисту 
удобно и интересно работать 
на этом стенде. Это срез сегод-
няшнего художественного об-
разования в мире. 

И через участников выстав-
ки мы расширяем свои связи. 
Например, Уральская государ-
ственная архитектурно-художе-
ственная академия представля-
ет международные ассоциации: 
МООСАО – межрегиональную 
общественную организацию со-
действия архитектурному обра-
зованию – и “Cumulus”, глобаль-
ную ассоциацию в области об-
разования и научных исследо-
ваний по искусству, дизайну и 
медиа. Так нам становятся до-
ступны контакты с мировыми 
форумами, где идут разработ-
ки совместных международных 
образовательных программ. 

В этом контексте наша меж-
дународная выставка влияет на 
атмосферу обучения в стенах 
ИИиД, на имидж УдГУ в целом. 
Иностранные студенты получают 
сертификаты участников нашей 
выставки и дорожат ими. В этом 
году работа выставки совпала с 
90-летием УГПИ-УдГУ, и вместе с 
проектами мы получили поздра-
вительные адреса от партнёров. 

Посетители выставки 

Все студенты нашего институ-
та, конечно, сразу пришли в Ху- 
дожественный музейно-образо-
вательный центр – выставка ка-
сается их напрямую. Её посетили 
учащиеся школ искусств, эстети-
ческого лицея № 98, ребята, изу-
чающие иностранные языки.

Отдельные экскурсии были в 
День открытых дверей для аби-
туриентов. Они могут готовиться 
к поступлению на разные специ-
альности. А выставка – одна из 
граней развития образователь-
ного процесса в университете. 
Недаром на юбилейном торже-
стве кафедра дизайна была от-
мечена в числе трёх лучших за 
вклад в «Развитие инновацион-
ной науки и имиджа УдГУ». 

Очень рады таким выставкам 
наши выпускники – для них это 
наблюдение за уровнем и раз-
витием родного института.   

Целый месяц, захватив март и апрель, в Художественном 
музейно-образовательном центре ИИиД работала международная 
выставка работ студентов вузов-партнёров УдГУ «СОДРУЖЕСТВО_
COMMONWEALTH_2021».

Содружество искусств и вузов
Магнитофон Романтик.

Треугольная пепельница и 
треугольная табуретка.
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– Сергей Аркадьевич, почему вы вы-
брали именно преподавательскую дея-
тельность?

– Так получилось, что в школе учителя, 
когда уходили на различные сборы, почему-
то привлекали нас, восьмиклассников, для 
ведения уроков по литературе, по русско-
му языку и особенно по математике. Потом, 
когда я поступил в суворовское училище, 
была та же история: преподаватели, если 
заболеют, оставляли записочку команди-
ру взвода, чтобы суворовец Зыкин прово-
дил занятия по математике со своей груп-
пой. Во время службы на должности офи-
цера приходилось вести занятия со своим 
взводом, потом с ротой, потом с батальо-
ном ну и так далее. В принципе, как говорят 
мои друзья, «мы были ко всему готовы».

В дальнейшем это всё, конечно, приго-
дилось, и в 1993 году после окончания ака-
демии мне пришла телеграмма: «Срочно 
позвони. Образуется вуз Министерства 
внутренних дел, филиал юридического ин-
ститута, нужен начальник кафедры, кото-
рый соответствует критериям: образова-
ние, опыт работы, возраст в том числе» – 
и подпись «Юрий Викторович Антонов». Он 
станет руководителем Ижевского филиала 
Нижегородской академии или Школы ми-
лиции, известной в народе как Антоновка, 
а я там 18 лет проработал начальником ка-
федры. 

– А сильно ли отличается образова-
ние нашего университета от Школы ми-
лиции?

– Насколько я помню из выступления 
ректора Галины Витальевны Мерзляковой, 
в УдГУ учатся более 18 тысяч студентов 
только очной формы обучения, плюс по-
рядка 550-600 человек иностранных сту-
дентов. Понятно, что это очень большой 
вуз. У нас же был Ижевский филиал акаде-
мии, и студентов было поменьше. К тому же 
это профильный вуз: ребята ходили в фор-
ме. На каждом потоке, над каждой группой 
был начальник курса, у него был старшина, 
и естественно принцип добровольно-при-
нудительного воздействия присутствовал 
во всех мероприятиях. Курсанты были под 
контролем, и самоподготовка играла боль-
шую роль. Выпускники, которые приходи-
ли в Антоновку как соискатели на препода-
вательские должности, немного уступали 
по тем профессиональным дополнитель-
ным дисциплинам, которые в любом про-
фильном вузе присутствовали: это огневая 
подготовка, физическая подготовка, такти-
ка специальная и ряд других дисциплин. А 
что касается выпускников-курсантов, то их 
с удовольствием ждали в отделах полиции 
не только города Ижевска, но и в районах. 
Потому что были налажены хорошие связи 
и взаимодействие с органами внутренних 
дел, где ребята проходили практику. 

– По своему преподавательскому 
опыту вы ощущаете разницу в обучении 
курсантов и студентов нашего универ-
ситета?

– Разницы почти никакой. Почему так 
уверенно говорю? Если у курсанта или сту-
дента есть интерес, то ему учёба в радость. 
То же касается преподавателей: должен 
был интерес и общая подготовленность к 
такой работе. Но светское и военное об-
разование отличается строгостью контро-
ля. Раньше приходилось постоянно писать 
конспекты, на разводе офицеры поверя-
ли подготовку к занятиям. Даже если был 

конспект по той же теме, но прошлогод-
ний или с прошлого семестра, преподава-
телей-офицеров отправляли штаб переби-
рать служебные карточки, а солдатики шли 
на хозяйственные работы. Воспитывали от-
ветственное отношение к учёбе и к работе. 

– А в Институте гражданской защиты 
ведётся патриотическое воспитание?

– Я думаю, что ведётся довольно ак-
тивно. Это видно даже по форме, которая 
определена и в которой ходят студенты на-
шего института. Об этом говорит и их актив-
ное участие в различных военно-патрио- 
тических мероприятиях Ижевска и за его 
пределами: День Победы, участие в «Играх 
спасателей», «Зарница» – этих мероприя-
тий очень много. И то, что студентам даёт-
ся в стенах университета, многим пригож-
дается, многие идут по профилю. Вот, на-
пример, наш выпускник, который закон-
чил программу «Пожарная безопасность» 
(«Техносферная безопасность»). После 
армии он рассказал мне, что служил в 
Барнауле: «В ракетных частях в составе по-
жарной команды. Часть была элитная, об-
разцовая. Всё давалось легко, потому что 
я получил определённые знания по профи-
лю подготовки на кафедре защиты в чрез-
вычайных ситуациях».

– Институт гражданской защиты та-
кой разноплановый по направлениям 
подготовки. В основном, его знают по 
техносферной безопасности, но ещё 
есть и инженеры-экологи? Эти подго-
товки как-то взаимосвязаны?

– На сегодняшний день большое внима-
ние уделяется экологической составляю-
щей. Все мы прекрасно понимаем, что че-
ловек для своего блага преобразовал био-
сферу, и техносфера, естественно – детище 
человека. Как установить равновесие меж-
ду влиянием природы на человека, а чело-
века – на природу? Начиная с марта,бывают 
наводнения, летом часты пожары – неред-
ко не без людского участия. Всё это нано-
сит вред экологии, и во многом зависит от 
отношения человека к природе. Оно мно-
гоплановое. Надо отдать должное кафедре 
инженерной защиты окружающей среды, 
которая проводит очень большую работу 
по раздельному сбору мусора, сотруднича-
ет с Региональным оператором по обраще-
нию с ТКО. Сейчас на ул. Тверской, где я жи-
ву, поставлены контейнеры по сбору плас- 
тика. Я считаю, что это очень большая рабо-
та, а дело общее – безопасность человека 
и природы.

– Получаете ли вы удовольствие от 
работы со студентами, которые заинте-
ресованы в учёбе, внеучебной работе, 
мероприятиях? 

– Я преподаватель строгий, но спра-
ведливый. Когда я был начальником кафе-
дры, там учились Иван Черезов, Алексей 
Чурин, Максим Вылегжанин и Евгений 
Дементьев – наши олимпийские чемпио-
ны. Преподаватели требовательно относи-
лись к ним, хотя они представляли за рубе-
жом всю Россию. Все эти спортсмены при 
первой возможности посещали занятия, 
получали индивидуальные задания и сда-
вали их, писали контрольные и курсовые. 
Такие люди очень ответственные, и у них в 
отличие от других, которые ничем не зани-
маются кроме учёбы, нет времени. Поэтому 
они привыкли ценить время. А это очень хо-
рошее качество. И в университете есть сту-
денты, что умело сочетают и студенческую 
жизнь, и учёбу. 

Хотя воздействие преподавателя тоже 
очень важно. У нас в филиале работал очень 
уважаемый человек, Юрий Михайлович 
Зархин. Он родился в Ленинграде, в бло-
каду. Закончил юридический факультет, в 
1953 году приехал в Балезино и потом до-
рос до заместителя начальника следствен-
ного управления. В филиале мы стали кол-
легами. Иногда он заходил ко мне: «Ну, 
Сергей Аркадьевич, твои опять…». Не на 
высоте были мои курсанты. Я беседу с ними 
проводил. Двум даже дал листочек, ручку 
и предложил написать «Прошу отчислить». 
Но ребята не обиделись. Отчислив, мы их 
пристроили, они стали заниматься спор-
том, в армии отслужили, и всё у них сложи-
лось хорошо. Потом они сами сказали, что 
вуз не смогли бы закончить, а в спорте чего-
то добились.

– Сергей Аркадьевич, какие рекомен-
дации можете дать тем, кто только на-
чинает развиваться в стенах УдГУ? 

– Могу сказать здесь словами своей ма-
мы, Нины Трофимовны, которая говорила 
так: «Парни, учитесь, пригодится!». У нас в 
семье было четыре сына, все получили выс-
шее образование. Всю жизнь нужно учить-
ся, чтобы быть профессионалом своего де-
ла, не останавливаться. Остановишься –на-
выки, умения теряются. Естественно, и про-
движения тоже не будет. Поэтому учиться, 
учиться, учиться. Вот моё такое пожелание. 

– Как вы относитесь к новым проек-
там в стенах вуза? 

– Я человек демократичный и всег-
да с удовольствием внедрял новое. 
Единственное, мне кажется, что наши про-
екты и достижения должны доводиться до 
студенчества и преподавателей не просто 
в виде поздравлений на стендах информа-
ции. В нашем филиале в большой перерыв 
такая информация передавалась по радио, 
через громкоговорящие устройства – слы-
шали и знали все. Это можно внедрить и в 
университете: лучших – в учёбе, спорте, 
дисциплине, творчестве – всегда должны 
знать. 

– Вы в жизни столько всего уже доби-
лись, о чём, Сергей Аркадьевич, мечта-
ете сейчас? 

– В процессе службы, когда меня ребята 
спрашивали, почему меня не награждают 
на мероприятиях, то я отвечал: «У меня всё 
есть, я девять раз министром России поощ-
рялся». А сейчас мечтаю за границу съез-
дить, отдохнуть. Ни разу нигде не был. Всё 
собираюсь, но никак не выходит. Хотя я пат- 
риот – у нас в республике очень много кра-
сивых мест. Удмуртия хорошеет. И в этом 
есть вклад нашего университета, препода-
вателей и выпускников.  

Екатерина Овчинникова,  
студентка ИГЗ

Сергей Аркадьевич Зыкин – доцент кафедры защиты 
в чрезвычайных ситуациях. Активно занимается 
дополнительным образованием, проводя курсы повышения 
квалификации работников гражданской обороны. Богатый 
опыт командования и управленческой деятельности в рядах 
Вооружённых сил РФ позволяет ему вести учебные занятия 
на высшем учебно-методическом уровне. 

«Лучших должны знать»Поздравляем  
с юбилеем!

В апреле отмечают свои дни рож-
дения преподаватели, сотрудники и 
ветераны УдГУ:

Елена Александровна  
Собянина,  

методист ИПСУБ

Галина Николаевна Лесникова,  
доцент ИУФФУиЖ

Александр Григорьевич 
Меньшиков,  

зав. кабинетом  
зоологии и палеонтологии ИЕН

Лариса Вениаминовна 
Максимова,  

гл. библиотекарь УНБ

Вадим Александрович Штин,  
инженер отдела обслуживания  

комп. классов

Галина Михайловна  
Двиняникова,  

кухонный рабочий КСП

Валентина Александровна 
Эжбаева,  

зав. отделом обслуживания  
комп. классов

Лариса Александровна  
Козлова,  

ведущий методист ИЭиУ

Татьяна Адольфовна Пигач,  
уборщик Студгородка

Людмила Ивановна  
Жданова,  

сотрудник Администрации

Ирина Борисовна  
Ворожцова,  

профессор ИЯЛ

Владимир Григорьевич 
Евстифеев,  

старший преподаватель ИНГ

Ия Ивановна Самарцева,  
сотрудник Администрации

Светлана Степановна  
Соловьёва,  

начальник отдела кадров

Вера Геннадьевна  
Мусина,  

гл. библиотекарь УНБ

Алексей Рафаилович  
Кирпиков,  

доцент ИППСТ

Николай Генрихович  
Колчин,  

начальник смены отдела  
безопасности

Елена Валентиновна  
Розенфельд,  
методист ИЕН

Марина Николаевна  
Кузнецова,  

доцент ИИиД

Герман Анатольевич  
Бусыгин,  

товаровед сектора снабжения

Сергей Александрович  
Гагарин,  

ст. преподаватель ИЕН
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Первые учителя художественно-
графического факультета УГПИ-УдГУ

После войны, когда народное 
хозяйство было восстановлено, 
появилась возможность обратить 
внимание на систему культурного, 
эстетического образования и вос-
питания населения, особенно под-
растающего военного и послево-
енного поколения. Востребованы 
художественные и музыкальные 
школы. Для их организации и под-
готовки для них педагогов в 1959 
году в некоторых пединститутах, в 
том числе и в Удмуртском, органи-
зуются художественно-графиче-
ские факультеты. 

Преподавателями нашего худ- 
графа в первый учебный год были 
ижевские художники-живописцы, 
выпускники Московского художе-
ственного института им. Сурико- 
ва – Г. Якушев, А. Холмогоров 
(впоследствии стал Лауреатом Го- 
сударственной премии, Народ- 
ным художником УАССР, РСФСР), 
скульптор Б. Волков – выпуск-
ник Харьковской академии худо-
жеств.  

Для худграфа администрацией 

вуза были выделены две аудито-
рии для занятий по рисунку и жи-
вописи. Во дворе гаража органи-
зовали скульптурную мастерскую. 
Так началось обучение. Прошёл 
год… Согласно учебному плану, 
возникла необходимость откры-
тия специальности по графике. 

Выпускники Казанского худо-
жественного училища А. Холмо- 
горов и П. Семёнов были знако-
мы с казанцем Ремом Тагировым 
и его другом Владиславом Туп- 
ченко, закончившими с отличи-
ем в 1960 г. факультет графи-
ки Московского художественно-
го института имени Сурикова. Они 
были приглашены преподавать в 
УГПИ. 

Художники-графики

Второй приём 1960 года осу-
ществлён Ремом Касимовичем 
Тагировым и Владиславом Нико- 
лаевичем Тупченко, а затем они 
по 30 лет отработали в стенах худ-
графа. Нынешний юбилей УГПИ-
УдГУ они встретили бы 85-летни-

ми… Кстати, у Р. Тагирова 2 апре-
ля день рождения – это помнят 
его коллеги и ученики. Он был ин-
тересный художник. Ещё при учё-
бе в МГХИ он на пленэрной прак-
тике в Севастополе создал серию 
дипломных работ под названи-
ем «Черноморцы». Художник по-
казал службу и быт моряков, их 
дружбу, взаимопомощь в крити-
ческих ситуациях. Произведения 
«Морские маневры», «В порту» 
рассказывают о мощи, надёжно-
сти Черноморского флота. Серия 
«Черноморцы» участвовала на 
многих художественных выстав-
ках, хранится в Удмуртском музее 
изобразительных искусств. 

Р.К. Тагиров – уроженец со-

седней Татарии. На тему Удмур- 
тии он создал два графических 
листа: «Старый Мултан», «Но- 
вый Мултан». Названия похо-
жие, но тема их совершенно раз-
ная. Произведение «Старый Мул- 
тан» связано с именем писа-
теля В.Г. Короленко. В работе 
«Новый Мултан» изображён пе-
риод восстания крестьян 1905 го-
да. Примечание: Серия «Черно- 
морцы», «Старый Мултан» и «Но- 
вый Мултан» выполнена в технике 
линогравюры. Изображение выре-
зается на специальном или обыч-
ном линолиуме, покрывается кра-
ской, затем делается оттиск. По- 
лучается, так называемая, высокая 
печать. При цветном изображении 
применяется несколько досок. 

Кроме того, он создал образ 
Лопшо Педуня – удмуртского ста-
рика, любителя шуток и насмешек.

Лист «Семья»: на фоне сельско-
го пейзажа изображена крестьян-
ская семья, которая идёт, подни-
маясь в гору. Высокий горизонт 
позволяет видеть большую часть 
новой деревни и фигуры на вто-
ром и третьем плане. Эта работа 
выполнена в технике плоской пе-
чати. На специальном литограф-
ском камне, гладко отшлифован-
ном, рисуется изображение жир-
ным карандашом. Затем прессом 
делается оттиск. Преимущества 
эстампного вида графики – это 
возможность тиражировать про-
изведения во многих экземплярах. 
(Именно на литографском камне 
рисуются и печатаются денежные 
знаки, в т. ч. и фальшивые). 

Владислав Николаевич Туп- 
ченко родился в Донских степях  
(г. Новочеркасск, в 1935 г.). Закон- 
чил художественное училище в  
г. Ростов-на-Дону в 1954 г., выбрал 
тему для дипломной работы – ил-
люстрации к повести А. Чехова 
«Степь». Диплом выполнен чёрной 
акварелью. Работа экспонирова-
лась на Всесоюзной художествен-
ной выставке в Москве и Академии 
художеств в Ленинграде. Серия  

В. Тупченко получила превосход-
ные отзывы прессы.

Приехав по приглашению в 
Удмуртский пединститут, моло-
дой выпускник «Суриковки» обра-
тил на себя внимание студентов 
и преподавателей факультета де-
ловитостью, интеллигентностью и 
образованностью. 

Преподаватели графики

В. Тупченко вместе с Тагировым 
взялись за организацию матери-
альной, технической, учебно-ме-
тодической базы графической 
специализации. Были приобрете-
ны станки для печати изображе-
ний на линолеуме (линогравюра), 
на цинковой доске (офорт), кси-
лография (на торцах твёрдых по-
род дерева); заказано оборудо-
вание для мастерских живописи и 
рисунка: мольберты, станки и гипс 
для скульптуры и т.п.

С 1960 года художники России 
и Удмуртии начали подготовку к 
первой художественной выстав-
ке «Советская Россия в Москве» 
и «Зональная большая Волга» в  
г. Куйбышеве. И в это время в кол-
лективе факультета возник во-
прос: кто на этот период, ответ-
ственный для творческой судьбы 
каждого художника, согласится на 
должность первого декана факуль-
тета (ХГФ)? Было много споров. 
Никто не хотел быть ни избран-
ным, ни назначенным деканом.

Учитывая энергию, с которой 
Тупченко работал по организации 
графической мастерской, зная 
его спокойный и уравновешен-
ный характер, коллектив с тру-
дом, но уговорил его занять долж-
ность декана (быть в определён-

ном смысле «жертвой» ради кол-
лектива, художников-педагогов). 
Пять лет художники готовились 
к знаковому событию – участию 
в «Большой Волге». Часть из них 
участвовали на ней и были приня-
ты в Союз художников России. 

А Владислав Николаевич за-
нимался факультетом, его про-
блемами и на первой выстав-
ке «Большая Волга» участвовать 
не смог. Но на второй «Большой 
Волге» в городе-герое Волгограде 

его работы с успехом экспониро-
вались, были отмечены прессой, 
напечатаны в каталоге. Серии 
графических листов («Постоялый 
двор», «Счастливый человек», 
«Ночь у костра») были на выстав-
ке, посвящённой 50-летию СССР 
в г. Волгограде.

Писатели, родители, дети вос-
хищались его иллюстрациями дет-
ских книжек на русском и удмурт-
ском языках. В оформлении книг 
он придерживался взглядов ака-
демика, главного редактора серии 
«Библиотека мировой литературы 
для детей» Б.А. Дехтерева, а так-
же Д. Шмаринова, «Кукрыниксов» 
и др. В их стиле оформлены книги 
русских и удмуртских писателей. 

В классическом стиле выпол-
нены иллюстрации к произведе-
нию «Не ко двору», автором ко-
торой является классик деревен-
ской прозы В.Н. Тендряков. В ил-
люстрации изображена траге-
дия – конфликт между сословия-
ми крестьян и купцов. В таком же 
реалистическом, классическом 
плане художником создана серия 
портретов ветеранов войны и тру-
да Удмуртии. 

В конце 90-х годов заслужен-
ные деятели искусств УР Тагиров 
и Тупченко приняли участие в фор-
мировании творческого коллек-
тива художников по созданию 
учебных пособий «Анай Кыл» –  
«Родное слово» для 1-го и 2-го 
класса национальных школ. В этот 
коллектив были включены вы-
пускники ИИиД, занимающиеся 
графикой у Тагирова и Тупченко: 
 А. Журавлёва, И. Леонтьева, Л. Про- 
зоров, а также ученик А. Кокорина –  
В. Коркин. Они победили в конкур-
се этих учебных пособий и полу-

чили почётные звания Лауреатов 
государственной премии УР. При- 
своение этих званий давало право 
учителю-преподавателю претен-
довать уже на учёные звания до-
цента, профессора, минуя проце-
дуру защиты кандидатской, док-
торской диссертаций. 

Таким образом, в ИИиД увели-
чилось число доцентов и профес-
соров, что значительно повысило 
авторитет факультета. 

В год 90-летия УГПИ-УдГУ вспоминается многое. Мне хочется рассказать 
об организаторах и первых учителях худграфа-Института искусств и 
дизайна, уже отметившем своё 60-летие. 

Юбилей вуза разные поколения университетского сообщества воспринимают по-разному. Для молодёжи это событие, 
значимость которого она во многом оценит позже. Для преподавателей – это организационная работа, в которую по-
особенному вкладываешься. Для ветеранов – это воспоминания, которые они бережно хотят передать, чтобы их зафиксировала 
«общеуниверситетская память». Почётный профессор УдГУ, Народный художник Удмуртии, Заслуженный художник России Пётр 
Садофьевич Семёнов представил отрывок своих мемуаров.  

Р.К. Тагиров                                                    В.Н. Тупченко

Графическая серия «Черноморцы».

Иллюстрации к повести «Не ко двору».



Удмуртский
университет 2 3  а п р е л я  2 0 2 1  г о д а

З Н А Й  Н А Ш И Х !12

– Универсиада ориентиро-
вана на тех, кто интересует-
ся управлением инновациями, 
созданием новых продуктов и 
бизнесов, управлением и раз-
витием инновационных компа-
ний. Первый этап, отборочный, 
шёл заочно 2 месяца в форме 
письменного анализа конкрет-
ных ситуаций. Всего было 3 кей-
са с развёрнутыми ответами. На 
каждый кейс я писал ответ на 
страницу формата А4. Второй 
этап, заключительный, прово-
дился в форме интерактивно-
го испытания – ответа на вопро-
сы тестовых заданий, интегри-
рующих в себе вопросы по ба-
зовым дисциплинам в области 
менеджмента/инновационно-
го менеджмента. Было около 40 
вопросов с вариантами ответов, 
и ограничено время выполнения 

теста – всего 20 мин. 
По результатам тестирова-

ния участники, набравшие боль-
шее количество баллов, были 
приглашены на индивидуальное 
собеседование в дистанцион-
ном формате 27 марта. На собе-
седовании я в режиме реально-

го времени отвечал на задание 
в кейсе. Он касался перспектив 
развития e-commerce в России. 
Мне повезло с кейсом: к другой 
олимпиаде «Я-профи» я гото-
вился с проектом в данной сфе-
ре экономики. Собеседование 
прошло хорошо: члены жюри 
внимательно слушали, активно 
задавали вопросы и проявляли 
интерес к моим ответам.

Результаты победителей и 
призёров Универсиады могут 
быть засчитаны центральной 
приёмной комиссией МГУ в ка-
честве баллов вступительного 
экзамена по специальности при 
поступлении на магистерскую 
программу «Инновационный 
менеджмент» экономического 
факультета МГУ в 2021 году.

Например, в 2019 году 
Победителю олимпиады зач-

ли 100 баллов за вступительные 
экзамены в МГУ на программу 
«Инновационный менеджмент», 
а призёрам – 85 баллов.

В целом олимпиада мне по-
нравилась тем, что первые за-
дания были в формате кейсов: 
есть вариативность ответа, и 
можно проявить немного твор-
чества. Победить мне помогли 
знания по теории менеджмен-
та, инновационному менедж- 
менту, маркетингу, проектному 
управлению и инвестиционно-
му менеджменту. Хотелось бы 
выразить благодарность кафе-
дре управления социально-эко-
номическими системами, на ко-
торой я обучаюсь. Благодарю 
всех преподавателей, и особен-
но выделю нескольких:

Шишакова Юлия Валенти- 
новна – куратор моей группы, 
преподаватель по маркетингу, 
человек, который поддерживает 
меня в моих начинаниях;

Головина Ольга Дмитриев- 
на – руководитель кафедры, пре- 
подаватель по инвестиционно-
му менеджменту;

Поляков Юрий Николаевич – 
руководитель диплома, препо-
даватель по управлению проек-
тами;

Воробьёва Оксана Александ- 
ровна – преподаватель по тео-
рии менеджмента;

Шаталова Ольга Михайлов- 
на – преподаватель по иннова-
ционному менеджменту.

Отметим, что студенты Ин- 
ститута экономики и управле-
ния не в первый раз покоряют 
столицу: в 2019 году студент 4 
курса Михаил Монашев стал по-
бедителем V Международной 
универсиады Высшей шко-
лы бизнеса МГУ им. М.В. Ло- 
моносова.

Мы поздравляем Илью с 
победой, желаем ему даль-
нейших профессиональных 
успехов, а Институту эконо-
мики и управления – процве-
тания, активных и сильных 
студентов!

Расскажу о трёх видах под-
работки для творческой моло-
дёжи, которые помогут не толь-
ко заработать, но и раскрыть 
свои таланты. Стоит отметить, 
что не стоит вселять ложных на-
дежд хорошего заработка на на-
чальном этапе. Но, чтобы замо-
тивировать вас, скажу, что есть 
много ребят, для которых под-
работка при развитии опыта, 
знаний и навыков переходит в 
основной источник заработка. 

1. SMM – специалист 

Если вы любитель социаль-
ных сетей и наделены талантом 
креативности, то подработка 
будет не только приносить вам 
деньги, но и доставлять удо-
вольствие. Суть работы заклю-
чается в том, чтобы разраба-
тывать креативные идеи, кото-
рые будут привлекать клиентов 
в чей-то бизнес через социаль-
ные сети. Постинг интересного 
контента, в основе копирайтинг, 
оформление соцсетей, рекла-
ма. По правде говоря, обучить-
ся SMM, можно всего за 2 неде-
ли. На первых порах я бы посо-
ветовал бесплатные видеоуро-
ки на YouTube канале от Skillbox 
Маркетинг. Но это не говорит о 
том, что за 2 недели вы станете 
профи – развиваться в данной 
сфере и оттачивать опыт можно 
бесконечно, так как в SMM су-
ществует множество направле-
ний, которые требуют опреде-
лённых знаний.

Одним из самых интерес-
ных для меня направлений – на-
стройка таргетированной рек- 

ламы. На сегодняшний день 
таргет стал основным источни-
ком моих доходов. Его преиму-
щество в высоком спросе, сла-
бой конкуренции и стабильно-
сти заработка. К примеру, если 

заказчику понравится таргет, он 
будет готов работать с вами на 
постоянной основе, аналогично 
с ведением контента. Что каса-
ется дизайна сообществ и экс-
пертных консультаций – это ра-
зовые услуги.

Вот несколько сайтов, на ко-
торых я искал своих первых кли-
ентов - www.fl.ru, www.weblancer.
net, vk.com/targetjob, vk.com/
vakansii_targetologa, vk.com/
smm.vacancy. Стоимость на ус-
луги может сильно разниться: 
например, дизайн сообществ от 

500 рублей, а настройка тарге-
тированной рекламы и контент 
ведение от 3000 руб.

Важный совет! Многие за-
казчики не доверяют новичкам. 
Перед тем как предлагать свои 

услуги, предложите заказчи-
ку бесплатный аудит соцсетей, 
выявите ошибки и предложите 
план продвижения. Также реко-
мендую сделать несколько бес-
платных заказов. Тем самым вы 
покажете свои умения и нара-
ботаете себе портфолио, с ко-
торым сможете продавать свои 
услуги по хорошей цене. 

2. Студенческие  
отряды УдГУ

Вузовский центр набирает 

на летнюю подработку вожатых 
и проводников с официальным 
трудоустройством. Проводники 
путешествуют по всей России, 
а вожатые испытывают яркие 
эмоции от мероприятий с де-
тишками. Это отличная возмож-
ность получить опыт коммуни-
кации с людьми и организации 
мероприятий, который поможет 
вам в будущем. При всём этом 
вас ждут новые знакомства с не-
вероятными людьми. В целом, 

это перспективная подработка, 
которая имеет только одни плю-
сы, помимо того, что набор идёт 
только на летний сезон.

В моём кругу есть несколь-
ко знакомых, которые работали 
вожатыми в студенческих отря-
дах УдГУ. После лагеря они при-
езжали с невероятными эмо-
циями, рассказами и кучей но-
вых знакомств с очень интерес-
ными людьми, с которыми дер-
жат крепкую дружбу по сей день 
и встречаются в лагере каждый 
год.

Оставить заявку и подробнее 
узнать о подработке вы можете 
на сайте: so-udsu.vsite.biz

3.  Репетиторство 

Если за вашей спиной остал-
ся богатый запас школьных зна-
ний, то вы можете смело откры-
вать дверь в сферу преподава-
ния. Дело в том, что некоторые 
родители не хотят тратить боль-
шие деньги на высококвалифи-
цированных преподавателей и 
готовы доверить обучение ре-
бёнка студентам по меньшей 
цене. Деятельность поможет 
получить ценный опыт препода-
вания и коммуникации с детьми.

Родители выбирают тех, кто 
более компетентен в направ-
лении, которому нужно обучить 
ребёнка. Поэтому уделите осо-
бое внимание составлению ре-
зюме, расскажите о себе, сво-
ём образовании и знаниях, ко-
торыми вы владеете в большей 
степени.   

Советую оставить резюме на 
нескольких сайтах, тогда у вас 
увеличивается вероятность бы-
строго поиска заказа. Вот не-
сколько сайтов по репетитор-
ству, где можно разместить своё 
резюме – avito.ru, izhevsk.repetit.
ru, udmurtia.profi.ru, 5legko.com. 
Стоимость 1 часа репетитор-
ства может варьироваться в за-
висимости от опыта на данной 
бирже, в среднем, час репети-
торства стоит 500 руб.

Из множества вариантов 
подработки были выделены те, 
которые подойдут студентам, не 
отвлекая их от учебного процес-
са. Они возможны как для сту-
дентов очной формы обучения, 
так и для заочной. 

Денис Лошкарев, 
студент ИУФФУиЖ 

Наши ребята не перестают удивлять. Студент 4 курса Института 
экономики и управления Илья Пушин стал победителем Универсиады по 
инвестиционному менеджменту «Ломоносов», которая проводилась с 29 
декабря 2020 г. по 31 марта 2021 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Он поделился с нами своими впечатлениями. 

Жить в статусе бедного студента крайне неприятно. Более 900 лет 
назад, когда в Европе появились первые университеты, родился новый 
тип – вечного голодного и бедного студента, который подрабатывает, 
берёт деньги в долг и пишет письма домой с просьбой выслать помощь. С 
прошлых времён многое изменилось, но не достаток студенчества.

Работодатели, приглядитесь!

3 варианта подработки для студента

Вожатые из УдГУ, фото vk.com/so_udsu
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Вот одна из них. Удмуртский 
государственный университет 
каждый день посещают тыся-
чи студентов. Но мало кто знает, 
что на его территории находит-
ся дом, где полвека назад про-
живал «золотой фонд науки» на-
шей республики. 

Сегодня обветшалый, не-
взрачный с виду, больше похо-
жий на общежитие или комму-
налку, этот дом не привлекает к 
себе внимания. Находясь прак-
тически в самом конце улицы 
Ломоносова, которая тоже име-
ет богатую историю, этот дом 
вот уже больше полувека молча 
хранит свои тайны.

Нестандартная  
планировка,  

бомбоубежище  
и огромный подвал

История дома № 20 нача-
лась в 1958 году. Изначально он 
был построен для преподавате-
лей УГПИ (Удмуртского государ-
ственного пединститута). 

Староста дома, Изольда 
Григорьевна Родыгина утверж-
дает, что в процессе стройки 
участвовали пленные немцы. 
Объясняет она это тем, что в до-
ме нестандартная планировка. 
Например, во втором подъезде 
в однокомнатных квартирах не 
предусматривалась ванная ком-
ната. 

Дом изначально проектиро-
вался с печами, но в процес-
се строительства подключили  
отопление, сообщила нам жи-
тельница дома, преподава-
тель УдГУ, Вера Геоленовна Бол- 
дырева: «Несмотря на то, что 
нам подключили отопление, в 
каждой квартире есть вентиля-
ция для печки. Раньше у нас был 
привозной газ, а в ванной стоя-
ли титаны».

Ещё в доме есть огромный 
чердак, где когда-то жильцы су-

шили белье. 
– Когда мы были детьми, то 

постоянно туда лазили. Чердак 
в высоту достигал примерно 
двух метров. Сейчас из-за пло-
хого состояния дома туда лучше 
не ходить, – рассказывает наш 
«гид» Вера Геоленовна.

Существует ещё одна харак-
терная особенность – дом по-
строен очень аккуратно и ка-
питально, имеет крепкие, тол-
стые стены. Убедились в этом и  
строители, которые делали ре-
монт в подъезде. «Когда меняли 
окна в подъездах, рабочие ска-
зали мне, что они не могут отбить 
кирпич, настолько он крепкий», – 
вспоминает староста дома.

Помимо крепких стен и не-
привычной для нашей мест-
ности планировки в этом до-
ме есть огромный подвал с вы-
сокими потолками, где у каж-
дой квартиры имеется своя соб-
ственная кладовая размером с 
небольшую комнату.

Так как дом строили немцы, 
подвальное помещение оказа-
лось на редкость большим, а его 
коридоры длинными и запутан-
ными. Там вспоминаются под-
земные катакомбы из фильмов 
про старинные замки.

Именно в этом подвале с 
1958 года размещалась лабора-
тория, которую держал факуль-
тет биологов. Сейчас об этом 
напоминает голубая плитка на 
стенах и непривычное для под-
вального помещения хорошее 
освещение.

«Во времена лаборатории тут 
держали различных насекомых. 
Ещё стояли небольшие волье-
ры, где жили ёжики и другие не-
большие животные», – поясня-
ет Изольда Григорьевна. – Пять 
лет назад тут ещё стояли столы 
с пробирками – остатки преж-
ней лаборатории. Сейчас, ко-
нечно, всё это уже вывезли»,

Лаборатория съехала в то 

время, когда дом полностью за-
селился. Новым жильцам потре-
бовались кладовки для хране-
ния дров: хотя в доме было про-
ведено отопление, ванны отап- 
ливались «титанами».

Одна из «достопримечатель-
ностей» дома – бомбоубежище. 
Оно находится в подвале под 
одним из подъездов. К сожале-
нию, побывать там не получит-
ся: оно засыпано и в настоящее 
время не действует.

В каждой квартире –  
живая легенда

Среди остальных домов 
этот выделяется ещё и своими 
жильцами. Нигде мы больше не 
встретим такое количество зна-
менитостей как здесь – в каж-
дой квартире на протяжении 
многих лет жила настоящая жи-
вая легенда.

– Жили здесь, – рассказыва-
ет нам Изольда Григорьевна, –  
поэт Даниил Александрович 
Яшин, его жена Роза Иванов- 
на Яшина – основатель кафед- 
ры удмуртского языка, Генна- 
дий Михайлович Корепанов- 
Камский – основатель филар- 
монии и композитор, Зоя Алек- 
сеевна Богомолова – великолеп-

ный литератор, жила она с му-
жем. Аркадий Степанович Поно- 
марёв был секретарём партор-
ганизации Удмуртии, его жена 
Нина Фёдоровна Пономарёва 
преподавала на кафедре ино-
странного языка. Сергей Алек- 
сандрович Соловьёв работал на 
спортивной кафедре, его жена 
Алла Николаевна Соловьёва ра-
ботала на кафедре иностранно-
го языка. Также тут жил и рабо-
тал Борис Иванович Родыгин со 
спортфака. 

Был известен и Геолен 
Васильевич Чураков – трубач, 
руководитель оркестра. Весь 
дом был заселен людьми до-
вольно значимыми для респуб- 
лики».

У Веры Геоленовны Болдыре- 
вой, доцента кафедры хорово-
го дирижирования Института 
искусств и дизайна УдГУ, в этом 
доме проживали бабушка и де-
душка, который на тот момент 
был деканом химико-биологи-
ческого факультета.

«Дом был обнесён деревян-
ным забором. Был выход че-
рез двор, где стояла сторож-
ка. Рядом с домом находилась 
художественная мастерская. 
Вокруг было очень много ака-
ции».

На сегодняшний день леген-
дарный дом нуждается в ре-
ставрации. Нужен, как мини-
мум, ремонт фасада и четы-
рёх балконов, которые необхо-
димо укрепить. Староста дома 

И.Г. Родыгина не раз поднимала 
этот вопрос, писала обращение 
главе УР А.В. Бречалову.

Связь человека с местом его 
обитания загадочна, но очевид-
на. Сегодня поколение жите-
лей дома на Ломоносова № 20 
практически полностью поменя-
лось. Старожилов осталось ма-
ло. Лишь в нескольких кварти-
рах проживают потомки препо-
давателей, и они всем сердцем 
болеют за этот дом. Печален 
тот факт, что место, где прожи-
ли свою жизнь большое количе-
ство известных в Удмуртии лю-
дей: преподаватели, компози-
торы, писатели – сейчас забыто. 
Разве не заслужил этот дом хо-
тя бы памятной таблички на сво-
их стенах?

«Было у меня такое пред-
ложение. Раз тут жил Г.М. Ко- 
репанов-Камский, мы хоте-
ли привлечь студентов художе-
ственного факультета для то-
го, чтобы на одной стороне до-
ма они сделали художествен-
ное панно с его изображением. 
Таким образом мы хотим уве-
ковечить память живших здесь 
известных людей», – говорит 
Изольда Григорьевна.

В будущем, возможно, же-
лание неравнодушных к судьбе 
этого дома людей исполнится, и 
он обзаведётся мемориальной 
доской или красочным граффи-
ти на одной из своих стен. Пока 
же этого не произошло, леген-
дарный дом будет также молча 
стоять, не привлекая к себе вни-
мания прохожих.

Что придаёт городу ин-
дивидуальность и отличает 
его от других подобных горо-
дов? Безусловно, наличие уни-
кальных исторических зданий. 
Архитектурное наследие долж-
но цениться на вес золота, пото-
му что это душа города, его па-
мять, которую нам, современ-
ным жителям, нужно постарать-
ся сохранить.

Анастасия Семакина,
сотрудник Информационно-
библиографического отдела

 УНБ УдГУ

90-летие вуза вдохновило со-
трудников ЦДНИ подготовить 
цикл выставок – «для пропаган-
ды документального наследия 
нашей республики», и 5 ноября 
2021 года (новый этап юбилей-
ных событий) мы увидим расши-
ренную экспозицию.   

Фотоистория охватывает ву-
зовскую жизнь с начала 30-х го-
дов до 2014-го. Значительная 

часть фотографий впервые 
представлена широкой универ-
ситетской общественности. За 
каждым снимком – свой рас-
сказ, событие, люди. Это воз-
можность увидеть быт знамени-
той «Шумайловки», это вызыва-
ет спор ветеранов: кто запечат-
лён на занятии – математики или 
историки? Хорошо, если бы люди 
университета всмотрелись в эти 

кадры, задумались, запомнили. 
Сразу после открытия выстав-

ки символично были подведе-
ны итоги редакционного проекта 
«Связь поколений»: студенты из 
разных институтов брали интер-
вью у именитых преподавателей, 
многие из которых выпускники 
УГПИ-УдГУ. Для ребят – не жур-
налистов это была новая практи-
ка и навыки, и для всех – особый 
опыт, когда к истории вуза при-
касаешься через жизнь конкрет-
ного человека. «Трудно, но инте-
ресно» – так оценили его ребята.  

Все материалы проекта ско-
ро появятся на сайте и, конечно, 
останутся в подшивках газет. Кто 
знает, может, после столетия ву-
за очередные студенты напишут 
по ним исследовательскую ра-
боту…

Каждое место, а в особенности город, обладающий своей уникальной 
историей, имеет свою ауру и неповторимую энергетику. Ижевск не 
исключение. История его интересна и противоречива. Долгое время, 
являясь закрытым городом-заводом, он накопил много тайн и загадок, 
которые не разгаданы и по сей день.

Юбилей университета дал нам повод 
обратиться к уникальной информации. Часть 
её представлена на выставке в Научно-
образовательном и экспозиционном центре, 
где мы видим УГПИ–УдГУ на фотографиях – из 
фондов Центра документации новейшей истории 
Удмуртской Республики, из фонда Удмуртского 
республиканского комитета ВЛКСМ, из личных 
архивов преподавателей УдГУ и др. 

Он такой один
История дома, подобного которому в Ижевске больше нет.

Наглядная история

Уникальный кадр: старый дом наблюдает за строительством 
нефтяного корпуса.  

А.В. Башев, директор НОЭЦ, 
уводит первых посетителей  

выставки в мир 1930-х гг. Студенты – участники проекта 
«Связь поколений». 
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Профессор имеет достаточ-
но солидный послужной спи-
сок: она автор более 250 науч-
ных работ, руководитель множе-
ства интересных образователь-
ных и научных проектов. Однако 
не званиями, не должностями, 
не огромным списком опубли-
кованных работ определяется 
её авторитет в профессиональ-
ной среде, а особой педагоги-
ческой философией, удивитель-
но честным отношением к своей 
профессии. 

Мне всегда очень приятно бе-
седовать с Ириной Борисовной, 
потому что каждый раз наше об-
щение завершается «взрывом 
моего мозга»: появлением но-
вых идей, мыслей, открытием 
новых истин, внутренней реф-
лексией, особым настроением.  

– Ирина Борисовна, скажи-
те, пожалуйста, что повлияло 
на ваш выбор профессии?

– Его величество случай. В 
школьные годы я вовсе не со-
биралась стать педагогом, хотя 
у меня были любимые учителя. 
Мне они импонировали незави-
симостью своих суждений, твёр-
дой позицией и серьёзным отно-
шением к ученикам. Они с нами 
считались, не заискивали, не чи-
тали нотаций. Но их было немно-
го, это было скорее исключение 
из правил. Я росла в то время, 
когда был большой пиетет к зна-
нию и к слову – «физики» и «ли-
рики». И увлекали меня задачки –  
их надо было решать. Это каса-
лось не только математики, но и 
немецкого языка. Русский язык 
меня не интересовал: я его и без 
того знала, а грамотность у ме-
ня была неизвестно откуда. Не 
очень-то я уповала на прави-
ла, возникал графический образ 
слова, его я и переносила на бу-
магу. Уроки по литературе были 
для меня повинностью. Читала я 
много, но говорить о книге – кото-
рая на тебя обрушила новых лю-
дей, другой мир – странные ве-
щи по учебнику, вроде «Онегин –  
лишний человек», располага-
лось за пределами моей жизни. 
Так и я пошла по своему интере-
су – математика и иностранный – 
в Московский институт иностран-
ных языков на отделение машин-
ного перевода (специальность – 
структурная, прикладная и мате-
матическая лингвистика). Пошла 
учить французский, потому что 
папа мой его знал. А когда нача-
ла свою трудовую деятельность, в 
ожидании работы по специально-
сти решила попробовать препо-
давать на факультете иностран-
ных языков, да так и осталась. 

Для меня отсутствие педа-
гогического образования было 
большой удачей. Это меня сде-
лало свободной в моём профес-
сиональном становлении, не на-
до было оглядываться на заём-

ные мысли. Главной своей зада-
чей с той поры считала и считаю –  
создавать совместное с уча-
щимся поле деятельности, ос-
мысленной и интересной. А для 
этого нужен опыт общения, уме-
ние создавать место встречи че-
ловека с человеком. И младший 
по возрасту, учащийся, он чело-
век в полной мере. И ещё нуж-
но очень много думать о том, что 
происходит со мной, с учени-
ком. Так я обошлась без советов 
педагогической науки. 

Биографическая справка: 
«Ирина Борисовна училась в 

Первом Московском государ-
ственном педагогическом ин-
ституте иностранных языков им. 
М. Тореза. В 1969 г. получила 
квалификацию «лингвист, пере-
водчик-референт по француз-
скому языку» и поехала работать 
по распределению на Алтай, в 
Барнаульский педагогический 
институт. В 1974-1977 гг. обуча-
лась в аспирантуре на кафедре 
общего языкознания МГПИИЯ 
им. М. Тореза. В 1980 г. в МГУ 
им. М.В. Ломоносова защити-
ла кандидатскую, а в 2002 году – 
докторскую диссертацию». 

В УдГУ И.Б. Ворожцова рабо-
тает с 1 февраля 1982 года по 
сей день. Она профессор кафе-
дры русского языка, теоретиче-
ской и прикладной лингвистики, 
заведующая лаборатории линг-
водидактики «Деятельностное 
обучение языкам в культуре». На 
кафедре удмуртской филологии 
и национальных языков работа-
ет совместителем 2008 года.

– Ирина Борисовна, вы 
всегда очень энергичны, пол-

ны творчества, находитесь в 
постоянном поиске. Откуда вы 
черпаете вдохновение и идеи?

– Из моей жизни, из окружаю- 
щей жизни, богатой, разноо-
бразной, незашоренной, где 
много разных людей, с которы-
ми надо общаться – слушать и 
разговаривать. И из воображе-
ния, фантазирования, приду-
мывания обстоятельств, кото-
рые провоцируют интерес к дея- 
тельности и творческое начало. 
Воображение – это кузница ин-
теллекта. При этом делать это 
очень серьезно, не понарошку, 
по гамбургскому счёту.

– Какую главную мысль Вы 
стремитесь донести до учи-
телей удмуртского (марий-
ского, татарского) языков че-
рез публикации и курсы по-
вышения квалификации?

– Этих мыслей две.
Понимать, что для учителя 

часто язык – это слова, правила 
грамматики и отсутствие оши-
бок, а для ребёнка всегда – это 
понимать, говорить, слушать, 
читать, обмениваться, общать-
ся. И ожидания его нельзя об-
мануть. Значит, надо смело ид-
ти на обучение через организа-
цию речевых практик и забыть 
про ошибки. У тех, кто общает-
ся, ошибок не бывает. А есть со-
бытия – сообщать что-то, обме-
ниваться чем-то. А это «что-то» 
есть жизнь. Нет ничего интерес-
нее, богаче и неожиданнее са-
мой жизни. Её надо впустить в 
класс. Как? Вот тут и важен про-
фессиональный разговор.

Уважительно относиться к 
ученику, доверять ему. Откуда 
черпать ресурс уважения и до-
верия и делиться им? Слушать 

и разговаривать с детьми – по 
правде жизни, а не по долгу вос-
питателя.

 
Биографическая справка: 
«И.Б. Ворожцова развива-

ет две идеи, лежащие в основе 
её научной школы. Она исследу-
ет коммуникацию как диалоги-
ческое единство. Ею выделены 
два способа выстраивания про-
странства диалога: Я-позиция и 
Ты-позиция. Ирина Борисовна 
также разрабатывает концепции 
и технологии деятельностного 
подхода в обучении, воплощён-
ного в авторских разработках 
в области методологии обуче-
ния языку и в образовательных 
практиках в начальной, средней 
и высшей школе. Они реализо-
ваны в разных курсах – при об-
учении практике французского 
языка в контексте культуры для 
специальности «французский 
язык и литература» в высшем 
профессиональном образова-
нии; в процессе интенсивного 
обучения французскому языку 
«Bon voyage!» в средней школе; 
при преподавании интенсивно-
го курса удмуртского языка для 
старших школьников и взрос-
лых обучающихся «Дуно эше!» 
(совместно с Б.Ш. Загуляевой 
и А.Е. Решетниковой); в обра-
зовательной программе «Школа 
культуры общения» для началь-
ной школы; в речевых тренин-
гах по французскому и русско-
му языкам, по методике обуче-
ния языку (родному и иностран-
ному); в концепции, технологиях 
и программе подготовки тьюто-
ров для сопровождения образо-
вательной деятельности млад-
ших школьников. 

Эти разработки нашли ши-
рокое практическое примене-
ние в России и Удмуртии: ин-
тенсивный курс французско-
го языка для средней школы 
«Bon voyage!» («В добрый путь!») 
опубликован в издательстве 
«Просвещение» в 1996–2002 гг. и 
рекомендован Минобразования 
РФ как основной учебник фран-
цузского языка как второго ино-
странного языка. По приглаше-
нию школ, институтов повыше-
ния квалификации учителей и 
издательства «Просвещение» 
Ирина Борисовна в 1993–2000 гг.  
проводила семинары, тренин-
ги по работе с учебным кур-
сом французского языка «Bon 
voyage!» в разных городах. В 90-х  
годах в Ижевске на ежегодных  
стажировках по новым системам 
обучения иностранным языкам 
у неё прошли подготовку сотни 
учителей французского языка, а 
также английского, немецкого, 
удмуртского и русского языков. 

Инновационным являет-
ся проект Ирины Борисовны по 
тьюторскому сопровождению 
образовательной деятельности 
младших школьников, выпол-
ненный по гранту Министерства 
образования и науки в 2001-
2011 гг.». В октябре 2012 года 
на базе МБОУ «Завьяловская 
СОШ» открыта республиканская 
экспериментальная площад-
ка «Педагогическое сопрово-
ждение речевых этнокультурных 
практик», научным руководите-
лем которой является И.Б. Во- 

рожцова.
В последние годы в иссле-

дованиях И.Б. Ворожцовой «всё 
больше звучит тема многоязычия 
– в плане реальных практик поли-
культурного Удмуртского реги-
она и в плане практик обучения 
многоязычию. Она региональный 
представитель Международной 
ассоциации EDILIC (Языковое 
и культурное воспитание и раз-
нообразие), которая объединя-
ет учёных и практиков многоя-
зычия стран Европы, Америки и 
Азии. Многоязычие как научная 
проблема и как практическая де-
ятельность хорошо вписывается 
в проблематику деятельностно-
го обучения».  

– Я знаю, что вы переве-
ли на русский язык рабо-
ты французского детского 
психоаналитика Франсуазы 
Дольто. Повлияли ли его тру-
ды на Вашу профессиональ-
ную деятельность?

– Первая встреча с труда-
ми Ф. Дольто – это тоненькая 
книжка «Всё есть язык», кото-
рую мне прислали мои друзья из 
Франции. Думаю, это неслучай-
но – я была человеком доста-
точно сложившихся взглядов, 
жизненных и профессиональ-
ных, воспитанная своими тре-
мя детьми. И для меня это была 
встреча с умным человеком, и с 
ней мы думали в одном направ-
лении. Такая встреча – необы-
чайная редкость. И я на несколь-
ко лет погрузилась в диалог с её 
книгами. Там было многое, что я 
выстрадала: уважение к ребён-
ку, в каком бы он ни был возрас-
те, важность речевой коммуни-
кации в его становлении, необ-
ходимость для него действовать 
самому и чувствовать доверие к 
тому, что он делает, со стороны 
взрослого. 

Биографическая справка: 
«Имея профессиональное пе-

реводческое образование, Ири- 
на Борисовна смогла занять-
ся этой деятельностью в нача-
ле 90-х годов, когда начались 
активные международные об-
мены. В издательском доме 
ERGO (Ижевск, научный редак-
тор – С.Ф. Сироткин) опублико-
ваны три тома Полного собра-
ния сочинений Ф. Дольто в пе-
реводе с французского И.Б. Во- 
рожцовой». 

– Ирина Борисовна, каково 
Ваше педагогическое кредо?

– Лучшим во мне я обяза-
на детям, своим и тем, кто по-
встречался мне в жизни и моей 
продолжительной профессио-
нальной деятельности.

Профессия, которой мы за-
нимаемся, приучает к скромно-
сти. О чём хорошо бы помнить. 
Не преувеличивать своё значе-
ние. Знать, что мы гораздо боль-
ше получаем от общения с наши-
ми подопечными. Самое главное 
происходит от этого таинствен-
ного и загадочного, что есть 
встреча человека с человеком. 

Т.Г. Волкова,  
руководитель Удмуртской  

государственной национальной 
гимназии им. К. Герда

«Впустите в класс… жизнь!»
«Самое главное в жизни происходит от встречи человека с челове- 

ком» – это выражение является для меня неоспоримой истиной. В мо- 
ей жизни изменение моего педагогического сознания и становление 
педагогических принципов обучения удмуртскому языку произошло 
именно благодаря встрече с мудрой, творческой, харизматичной коллегой, 
профессором кафедры удмуртской филологии и национальных языков, 
доктором педагогических наук, кандидатом филологических наук, 
заслуженным работником народного образования Удмуртской Республики 
Ириной Борисовной Ворожцовой.
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Весна в этом году нетороп- 
ливая. Сравниваешь снимки с 
прошлогоднего выезда (14 мар-
та 2020) и с этого – земля и не-
бо! Будто зима ещё никуда и не 
уходила. В этом году ни лебедей, 
ни жаворонков в небе, ни бле-
стящего от солнца подтаявшего 
льда. Тем не менее, дружная ко-
манда рыбаков отправляется на 
место соревнований. Оно всё то 
же – Красный Бор.

Победные страсти

Соревнования начались с рас-
светом. Быстро пробурить 2-3 
лунки не выходит: лёд толстен-
ный, чуть не в метр. Наконец,  
дело сделано, лунки прикорм-
лены, разматываю снасть... И –  
неудача. Крючок мормышки сло-
ман! Как же я дома недосмо-
трел? Придётся брать другую, 
самую тонкую. Может, и к лучше-
му, крупная рыба потому и круп-
ная, что осторожная. А тончай-
шую леску и она не заметит. Ну-
ка, проверим гипотезу.

На ветру чуткая снасть дро-
жит, стынут руки. Такую леску, 
главное, не запутать. Как гово-
рит С.П. Кожевников, большой 
мастер рыбалки, «если ты запу-
тался – ты проиграл». Думаю, эту 
фразу можно отнести не только к 
подлёдному лову.

Первые поклёвки приносят 
мелкую «пластуху» – мальков гу-
стеры и леща. Вдруг сильная по-
клёвка, осторожно поднимаю ко 
льду увесистый груз – и тут сле-
дует обрыв! В тщетной надеж-
де лезу голой рукой в лунку, но 
что там! Вот тебе и крупная ры-
ба. Быстро опускаю в воду тяжё-
лую мормышку на прочной ле-
ске, приманиваю добычу. Есть! 
Крепкая плотвичка бьётся на 
льду. Сейчас как пойдёт! Но нет, 
на крупную снасть ухитряются 
цепляться мельчайшие прозрач-
ные ерши. 

Привязываю на оборванную 
удочку другую мормышку, ме-
няю лунку. Пошёл мелкий окунь. 
За этой вознёй проходит уже по-
ловина рыбалки. Перехожу к дру-
гим, оставленным кем-то из кол-

лег лункам. Подкормил – и по-
шёл «матросик». Одного за дру-
гим поднимаю окуньков, слов-
но на лифте. Когда клёв чуть ос-
лабевает – перебегаю к другой 
лунке. Так, в постоянном поиске, 
проходят ещё два часа. Судья, 
Виталий Анатольевич Чермокин, 
командует: «Стоп!», пускает в не-
бо жёлтую ракету. Соревнования 
завершились. 

Волнительный момент взве-
шивания: в этом году пакеты чёр-
ные, сразу не понятно, кто сколь-
ко поймал. Знаю, что у Екатерины 
Борисовны пара крупных оку-
ней, да и Виктор Степанович с 
Александром Петровичем без 
рыбы не остались... Мой резуль-
тат – почти два с половиной ки-
лограмма, первый! Активный 
стиль рыбалки принёс победу.

Второе место занял В.С. Зе- 
ленин. Вице-чемпион гово-
рит, что не потратил ни одной 
наживки, рыбачил на снасть-
безмотылку. Большое мастер-
ство! Но все завидуют обла-
дательнице бронзы Е.Б. Ли- 
сицыной, у неё самая крупная 
рыба – горбатая окуница, почти 
400 граммов весом! 

Ученица отца 

– Признаюсь, что я не совсем 
настоящий рыбак, – рассказы-
вает Екатерина Борисовна, – но 
мне повезло, поскольку я дочь 
рыбака. Второй год подряд уча-
ствую в соревнованиях УдГУ 
по подлёдной рыбалке (кста-
ти, единственная рыбачка из 
всех участников). Призовые ме-
ста второй год подряд мы зани-

маем вместе с отцом – Борисом 
Николаевичем Лисицыным, по-
тому что именно он готовит сна-
сти, снабжает меня всем необ-
ходимым оборудованием и да-
же тёплой рыбацкой одеждой. 
Ну и самое главное – именно он 
познакомил меня с рыбалкой, 
ещё когда я была ребёнком, и 
привил к ней большой интерес. 
Поделюсь с вами историей про 
то, как я стала чемпионом 2021 
по самой крупной рыбе.

Первая лунка, просверлённая 
на соревнованиях, оказалась не 

совсем удачной – попали на рус-
ло, большую глубину, и снасть 
сносило течением. Невозможно 
было почувствовать дно. Решили 
с отцом сместиться поближе к бе-
регу и общей тусовке. Пока пере-
биралась, я рассказала отцу тео-
рию Виталия Анатольевича о том, 
что, если выловил «мамку», то есть 
самого крупного икряного окуня, 
то можно с лунки уходить, пото-
му что дальше пойдут более мел-
кие «папашки». С этими мыслями 

размотала снасть и опустила во 
вторую по счёту лунку. Мысли тут 
же материализовались, последо-
вала мощная поклёвка, и я почув-
ствовала большое сопротивление 
на другом конце удочки, поднимая 
снасть. Глубина небольшая, мет- 
ра два, не больше, и вот из лунки 
показывается она – горбатая «ма-
мочка». Размер такой, что ширины 
лунки еле хватает, чтобы её прота-
щить. А мои эмоции такие, что на-
чинаю чуть ли не кричать от вос-
торга. Отец, понимая, что сей-
час вся тусовка окажется около 
нас, советует попридержать чув-
ства. Но сам волнуется не мень-
ше: хватает окуня и, крепко за-
жав, несколько долгих и мучитель-
ных для меня минут пытается до-
стать крючок. Всё, наконец-то ры-
бу освободили и запрятали в сум-
ку. Опасность упустить обратно в 
лунку позади. Ура! Такого крупно-
го окуня я поймала впервые в жиз-
ни!

Во-о-от такая рыба…  
впереди

После награждения прош-
ли весёлые соревнования по 
скоростному бурению лунки. 
Толстый лёд сверлить нужно ак-
куратно, не забывая постоянно 
очищать лунку от ледяной крош-
ки. Тут не было равных ветера-
ну рыбалки и спорта А.П. Пе- 
ревозчикову.

После всех волнений и трудов –  
долгожданное заслуженное за-
столье с домашними пирожками, 
горячим чаем из термоса и, ко-
нечно, рыбацкими байками: про 
то, как неведомые «крокодилы» 
в-о-о-о-т такого размера обрыва-
ли снасти, как приходилось «ны-
рять в лунку» за 5-килограммовы-
ми судаками... Верить или не ве-
рить – не принципиально, пото-
му что байки рассказывают не для 
хвастовства, а для того, чтобы хо-
тя бы примерно передать те за-
шкаливающие эмоции, которые 
испытываешь, вываживая круп-
ную рыбу. Именно эти моменты 
остаются в памяти, заставляют за-
бывать про все трудности и неуда-
чи (которых, если честно, в рыбал-
ке предостаточно), покупать и вя-
зать снасти всю неделю, пытаться 
мыслить как рыба и с волнением 
ждать очередной рыбалки.

Было рассмотрено 16 произ-
ведений от 15 авторов-соискате-
лей. Одним из двух победителей 
в поэтической номинации ста-
ла Ольга Денисова. В 1981 году 
она закончила биолого-химиче-
ский факультет УдГУ по специ-
альности «биология», в 1984 г. –  
Ленинградский технологичес- 
кий институт по специально-
сти «экология». Работала лабо-
рантом на кафедре неорганиче-
ской химии УдГУ, инженером по 
охране окружающей среды в ПО 
«Удмуртлес». Но «слово звало», и 
она стала журналистом.

 В разных изданиях она бы-
ла верна двум темам: экологии и 
литературе. Первая принесла ей 
дипломы Всероссийского кон-
курса «Экология России», диплом 
«За лучшую серию публикаций в 
региональной прессе» и диплом 
им. Сергея Залыгина «За актив-
ную позицию в формировании 
экологического сознания росси-
ян». Вторая сделала её неодно-
кратным победителем респуб- 
ликанских и российских творче-
ских конкурсов среди журнали-
стов. Благодаря Ольге Ивановне, 
на страницах газеты «Удмуртская 

правда» с 2000 года и много лет 
существовал «Литературный 
клуб» – отдушина для поэтов.  

За плечами многие профес-
сиональные и поэтические побе-
ды, но заслуженный журналист УР 
Ольга Денисова, зам. председа-
теля Союза писателей Удмуртии, 
до сих пор вспоминает, что её 
поэтический дар очень ценил  
Н.Е. Зубцовский, сначала доцент 
кафедры зоологии, а потом декан 
факультета. Сам большой поклон-
ник поэзии, он всегда выделял 
своих пишущих студентов, а потом 
регулярно приглашал уже журна-

листа Ольгу Денисову выступать 
перед студенческой аудиторией.

 
 ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАЖ

Ты говоришь мне: «Это – высота».
Я отвечаю, что живут и выше.
Не так блистательно. Спокойнее 
и тише.
Но разве это главная черта?
  
 Ты хмуришься ответу моему.
Не предаёшься праздному без-
делью.
Ты ходишь по земле, но с высшей 
целью,
и знаешь назначение всему.
  
А я средь облаков и голубей
на кухне мою грязную посуду.
И высоту ищу во всём и всюду.
И думаю, что так у всех людей.

   1982 г.

***  
Ах, эти муки любви –
Эти невежества муки,
Слабые знания мои
Непостижимой науки.

Знать бы её до основ,
До предсказанья событий,
До всё решающих слов,
До гениальных открытий.

   1993 г.
  
Книга стихов Ольги Денисовой 

последних лет есть в Учебно-
научной библиотеке универси-
тета. А мы от имени Александра 
Валова напоминаем писателям, 
поэтам и драматургам, что про-
должается приём работ на со-
искание литературной премии 
Правительства Удмуртии за 2021 
год. 

«Мамка» далась только рыбачке

Выпускник выпускнику – литпремию

20 марта состоялись очередные соревнования сотрудников УдГУ по зим- 
ней рыбалке. О них рассказывает рыбак-победитель Михаил Загумённов. 

Звучит, конечно, каламбуром, но литературную премию Правительства 
Удмуртии за 2020 год действительно вручал выпускник УдГУ по 
специальности «История», а ныне руководитель Агентства печати и 
массовых коммуникаций УР Александр Валов. 

Команда рыбаков УдГУ – гордимся!

Рыбацкие байки взбодрят кого угодно. 

Вот оно счастье – «золотая 
рыбка» в руках.
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Фестиваль открытий, где мы лучшие!

«Никогда не поздно выбрать правильный путь»

К сожалению, в этом году он 
проходил в дистанционном фор-
мате. Но, несмотря на это, коман-
да географов УдГУ под руковод-
ством Алексея Александровича 
Кашина приняла участие во всех 
мероприятиях фестиваля и по-
казала прекрасные результа-
ты. Эффект присутствия был соз-
дан благодаря тому, что все наши 
участники находились в одном ме-
сте в научной библиотеке универ-
ситета, и на трансляции это бы-
ло прекрасно видно. Ну и харак-
терный штрих: при входе в видео- 
конференцию учётная запись на-
зывалась не именем кого-то из 
участников, а «Команда УдГУ». 
Стоит добавить, что кроме студен-
тов в команде были учащиеся ря-
да школ г. Ижевска, которые так-
же внесли свой вклад в результа-
ты нашей команды.

Итак, итоги:
– доклад на пленарном за-

седании – Кашин Алексей 
Александрович;

– 8 студенческих докладов на 
секционных заседаниях;

– участие в работе круглого сто-
ла «Роль учебно-научных геогра-
фических станций в учебном про-
цессе и проблемы их развития». 
Наш доклад о развитии кампуса 
«Фертики» вызвал живой интерес 
участников! Достаточно лишь ска-
зать, что по окончании обсужде-
ния поступил сразу ряд предложе-
ний по заключению межвузовских 
договоров о сотрудничестве в об-

ласти проведения практик;
– интернет-квест «Геокэшинг» – 

у команды УдГУ 2 место!
– кубок по географическому 

брейн-рингу – 3 место!
– конкурс региональных брен-

дов – победа команды УдГУ! В со-
ответствии со жребием нашей ко-
манде в творческой форме пред-
стояло раскрыть основные регио- 
нальные бренды Тамбовской об-
ласти, с чем наши ребята справи-
лись отлично!

– фотоконкурс – 1 место! Пара 
слов об этой фотографии: она 
сделана на берегу Северного 
Ледовитого океана, в с. Териберка 
Мурманской области. Каждый год 
наши географы посещают это 
прекрасное место в ходе учебной 
практики 2 курса. 

Хочется выразить огромную 
благодарность всем участникам 
за сплочённость, огромный труд 
и прекрасные результаты! Очень 
приятно, когда имя нашего уни-
верситета звучит на таких пред-
ставительных мероприятиях, а на-
ши студенты оказываются в числе 
лучших по стране!

– Это не первая моя 
Студенческая весна. Если срав-
нивать с выступлением на 1 кур-
се, где я играла в массовке, то 
эта, безусловно, прошла луч-
ше. Если же вспомнить про-
шлую «весну» – тут уже мож-
но поспорить. Тогда наша по-
становка называлась «Бар под 
№7» и была завязана на обра-
зах семи смертных грехов. Я 
там представляла один из обра-
зов и, несмотря на первую роль 
в Студвесне, набрала достаточ-
но большой балл в номинации 
«Художественное слово». 

В этом году роль далась 
мне тяжело – пришлось играть 
практически саму себя. А оста-
ваться собой на сцене для ме-
ня крайне сложно. Моя герои-
ня должна была быть мудрой, 
сообразительной и, во что бы 
то ни стало, спасти свою мать 
и не дать в обиду сестру, сохра-
нив при этом голову холодной. 
Мне бы хотелось сыграть что-то  
абсолютно непохожее на меня,  
чтобы открыться по-новому. На- 
пример, какого-нибудь злодея. 
Говорят, их легче и интереснее  
играть. Вообще, атмосфера в 
коллективе мне очень нравится:  
мы много шутим, смеёмся, всё 
классно. Я чувствовала себя  
неотъемлемой его частью, мне 
хотелось всё больше и больше  
знакомиться, узнавать ближе 
наших девчонок. В этом году у 
нас очень много активных пер-
вокурсников, и я рада за них, по-
тому что они попали, по моему 
мнению, в один из самых друж-
ных коллективов. Вижу, как у 

девчонок горят глаза, это ли не 
здорово? А наш оформитель-
ский отдел, состоящий почти 
полностью из первокурсников, 
за весь год проделал огром-
ную работу. Не представляю, 
как они справляются, для ме-
ня это очень сложно. Было и та-

кое, что девчонка на репетиции 
сломала палец, а наш предсе-
датель заболела коронавиру-
сом. Пришлось делать отбор по 
онлайн-связи, а репетиции ор-
ганизовывать самим. Но, не-
смотря на все сложности, мы 
со всем справились. А как по-
другому, мы же воинственные 
амазонки!

– Выходит, этап подготов-
ки прошёл легко?

– Нет, как раз-таки наобо-
рот. Нужно было почувствовать 
свою роль, вжиться в неё до вы-
хода на сцену. Во время выступ- 

ления осталось только пока-
зать это. Так или иначе, опыт 
выступления у меня есть, по-
этому выходить к публике бы-
ло не так волнительно. Когда 
мы собирались с режиссёром 
Димой Бессоновым, то сра-
зу дали понять, что в коман-

де у нас одни девочки. Мы си-
дели и долго обсуждали, дума-
ли, как этот факт можно обы-
грать. Девчонки предложи-
ли, что амазонки – это инте-
ресная тема. Мы зацепились за 
этот сюжет и начали его раз-
рабатывать. При этом наш ре-
жиссёр предлагал захватываю- 
щие идеи, которые мы в ито-
ге смогли реализовать. А на-
ши девчонки попробовали со-
вершенно новые для себя виды 
творчества: борьба на копьях, 
игра на барабанах и очень ред-
ких, необычных музыкальных 

инструментах, которые завора-
живали меня во время каждой 
репетиции. 

– Какова главная мысль ва-
шей постановки?

– Никогда не поздно выбрать 
правильный путь. Мы рассказа-
ли историю об амазонках и их 
правительнице, похищенную 
другими амазонками – «паучи-
хами», которые не смогли прой-
ти испытание и оказались от-
шельницами. В финале царица 
амазонок даёт второй шанс про-
валившим испытания девушкам. 
Короче говоря, злодеи исправ-
ляются, а оступившиеся призна-
ют свои ошибки.

– У вас были очень прора-
ботанные образы. Они рукот-
ворные?

– У нас, как, наверное, у всех 
институтов, есть оформитель-
ский отдел. Многие неплохо 
владеют швейной машинкой. Но 
рук не хватило, поэтому мы наш-
ли ещё нескольких девчонок, кто 
со швейным делом на «ты». Для 
«повседневных» костюмов ма-
териалы закупали специаль-
но, потому что они шились с ну-
ля. А второй вариант – кожа-
ный – мы благополучно одолжи-
ли. Костюмы заканчивали шить 
в последнюю неделю перед вы-
ступлением. Каждый раз их при-
ходилось подшивать: горлови-
на была слишком узкой, поэто-
му, чтобы пролезала голова и 
на шее ворот сидел плотно, мы 
их бесконечно зашивали и рас-
парывали во время репетиций и 
самого выступления.

– Одной из номинаций в 
этом году был «Фоторепор- 
таж». Расскажи о вашей се-
рии снимков.

– Это была, наверное, од-
на из самых интересных частей 
нашей подготовки. Мы решили, 

что будет забавно изобразить 
жизнь амазонок в современном 
мире. Сначала мы выбирали ло-
кации и сюжеты. Пока добира-
лись до нужных мест, на костю-
мы надевали тёплые вещи: всё-
таки, было ещё холодно. Люди, 
конечно, обращали на нас вни-
мание, даже заинтересован-
но разглядывали. Кто-то спра-
шивал: «А вы кто такие?» – с не-
которыми нам удалось завести 
разговор. 

– В этом году вы заняли  
1 место в номинации «Ориги- 
нальный жанр». Нарисован- 
ный на телах тигр покорил 
жюри?

– В оригинальном жанре 
мы решили использовать тех-
нику боди-арта. На самом де-
ле, мы не знали, как отреагиру-
ет публика, но нам понравилось 
воплощать эту идею в жизнь. 
Этого самого тигра, который 
«состоял» из тел 4 девушек, мы 
рисовали прямо в день высту-
пления. И на это у нас ушло 6 ча-
сов! Бедные девушки: они стоя-
ли и мёрзли, пока сохла краска. 

– Жалеете, что не удалось 
занять одну из строчек в об-
щем зачёте?

– Сейчас все в основном рас-
считывают не на призовое ме-
сто, а на то, чтобы понравить-
ся зрителю. Не каждому жюри 
угодишь: каждый год оно новое, 
критерии, оценки тоже. Многие 
смотрят наши постановки по не-
скольку раз, и это не только сту-
денты и преподаватели нашего 
института. Мы рады, что получи-
ли приз зрительских симпатий, 
и вообще довольны своими ре-
зультатами в этом году!

Беседовала Олеся Душак,
фото Анастасии Худяковой

Со 2 по 4 апреля Санкт-Петербургский государственный университет 
уже в 17-й раз проводил Большой географический фестиваль. Это 
апрельское мероприятие традиционно объединяет студентов, аспирантов 
и преподавателей со всей страны и из многих зарубежных государств. 
Научная конференция, круглые столы, фотоконкурс, интеллектуальные 
географические игры и многое другое – и всё это БГФ! 

Закончилось ещё одно важное для университета мероприятие – 
Студенческая весна. В этот раз мы говорим со студенткой 3 курса 
Института экономики и управления и амазонкой по совместительству 
Анастасией Чураковой. 

Фотография-победитель БГФ. Её сюжет – студентка УдГУ качается 
«над океаном» поразило жюри. Эта возможность – фишка вуза: 

некоторые наши студенты потому и выбрали УдГУ, что здесь есть 
практики в уникальных местах. Фото Александра Кашина.


