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Год 90-летия УГПИ-УдГУ подходит к концу. В ноябре пройдут финальные торжественные 
мероприятия, потом Удмуртский государственный университет вступит в десятилетие, 
ведущее к его 100-летию. И это будет период активнейшей работы в программе 
«Приоритет-2030». За это время вуз должен измениться сам и максимально способство- 
вать позитивным изменениям в промышленной, социально-экономической, экологичес- 
кой, культурной сферах республики.  

А сегодня коллектив преподавателей, сотрудников, студентов университета – 2021 
объединяет одно историческое осознание: мы очевидцы 90-летия первого вуза в 
Удмуртии!

Разные поколения – один вуз
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Мы в «Приоритете»!

Музейная практика  
историков

АРГО – науке и России 

От участников программы 
требуется разработка и вне-
дрение во всей системе высше-
го образования лучших практик 
научно-исследовательской, ин-
новационной и образователь-
ной деятельности. В помощь – 
выигранные гранты. 

 
Всего было отобрано 106 

университетов из 49 горо-
дов России – они получат ба-
зовую часть гранта в размере 
100 миллионов рублей ежегод-
но. Более 60% вузов, вошед-
ших в программу – региональ-
ные. В Приволжском федераль-
ном округе в программу вошёл 
21 вуз, в том числе и УдГУ.

Благодаря грантовой под-
держке УдГУ сможет реа-
лизовать программу стра-
тегического развития, раз-
работанную при поддерж-
ке Правительства Удмуртской 
Республики. Ректорат УдГУ 
благодарит Правительство 
Удмуртской Республики, Главу 
УР Александра Владимировича 
Бречалова, заместителя 

Председателя Правительства УР 
Анатолия Ивановича Строкова, 
министра образования и на-
уки УР Светлану Михайловну 
Болотникову за оказанную под-
держку и высокую оценку вклада 
вуза в развитие региона!

Программа включает 5 стра-
тегических проектов, которые 
внесут вклад в социально-эко-
номическое развитие региона и 
страны.

1.  «Интеллектуальный ка-
питал развития региона» свя-
зан, прежде всего, с разви-
тием системы образования 
Удмуртской Республики. Это 
ряд мероприятий по работе с та-
лантливой молодёжью, по опе-
режающей профессиональной 
подготовке, развитию индиви-
дуальных образовательных тра-
екторий, дополнительному об-
разованию и гражданскому вос-
питанию. Цель проекта – умень-
шить отток выпускников школ из 
региона и развить систему тру-
доустройства молодых специа-
листов. Проект разрабатывает-
ся и осуществляется совместно 

с Министерством образования 
и науки УР и участниками кон-
сорциума «Интеллектуальный 
капитал развития региона», сре-
ди которых региональные вузы 
(ИжГСХА, ИГМА), организации 
дополнительного образования, 
индустриальные партнёры.

2. Проект «Центр смарт-
компетенций цифровой 
трансформации УР» направ-
лен на повышение цифровой 
зрелости экономики и социаль-
ной сферы Удмуртии. Проект 
предусматривает открытие но-
вых образовательных про-
грамм, создание условий для 
формирования цифровых ком-
петенций и навыков использо-
вания цифровых технологий у 
всех студентов, создание новых 
цифровых и технологических 
решений, способных к внедре-
нию в ключевых отраслях эконо-
мики региона. Среди партнёров 
проекта Министерство цифро-
вого развития УР, Министерство 
промышленности и торговли УР, 
кампании цифровой экономи-
ки, ведущие вузы страны (АНО 
ВО «Университет Иннополис», 

Томский государственный уни-
верситет и др.).

3. Проект «Новое качество 
жизни: ответ на современ-
ные биоэкологические вызо-
вы» связан с актуальными те-
мами – экологией и биомеди-
циной. Его задачи – создание и 
внедрение уникальных научных 
разработок, обеспечивающих 
эффективный ответ на совре-
менные биоэкологические вы-
зовы в аспекте взаимодействия 
человека и природы, челове-
ка и технологий. Планируется, 
что к 2030 году появятся инно-
вационное предприятие и на-
учный центр. В планах реализа-
ция более 20 новых образова-
тельных программ. Совместно 
с Министерством природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды УР, Министерством 
здравоохранения УР и РФ и 
ФГБУН «Удмуртский федераль-
ный исследовательский центр 
Уральского отделения РАН» 
УдГУ будет стремиться сокра-
щать объём отходов и улучшать 
среду проживания жителей ре-
гиона.

4. «Научный центр превос-

ходства в области математи-
ки, механики и робототехни-
ки». Цель этого проекта – обе-
спечить территориальное ли-
дерство в системе математиче-
ского образования и науки, от-
раслевое научно-технологиче-
ское лидерство в области ро-
бототехники. На сегодняшний 
день университет имеет боль-
шой задел для старта этого 
проекта, в том числе благода-
ря сетевому взаимодействию 
с Математическим институтом 
РАН им. В.А. Стеклова (МИАН) 
и Институтом математики и ме-
ханики УрО РАН им. Н.Н. Кра- 
совского.

5. Цель проекта «Удмуртия в 
глобальном пространстве» –  
сохранение и развитие удмурт-
ского языка и традиционной 
культуры, повышение привле-
кательности Удмуртии в гло-
бальном культурном и эко-
номическом пространстве. 
Планируется создание лабора-
тории «Виртуальные технологии 
в туризме» для разработки ау-
диогидов, виртуальных туров и 
мобильных приложений для ту-
ристов. Среди партнёров дан-
ного проекта – Министерство 
культуры УР, Министерство на-
циональной политики УР и 
Министерство экономики УР.

Удмуртский государственный 
университет вошёл в принципи-
ально важную для себя програм-
му, благодаря самоотверженно-
му труду всего коллектива.  

Целью практики являлось за-
крепление и углубление тео- 
ретических знаний студен-
та в области музейного дела 
и приобретение им компетен-
ций в сфере профессиональ-
ной деятельности. Ребятам бы-
ла предложена работа в фон-
дах Национального музея Уд-
муртской Республики им. К. Гер- 
да и обзор экспозиций музеев 
разного профиля. Программа 
практики составлялась с учё-
том интересов студентов, а они 
были связаны с тематикой кур-
совой работы и повышением 
уровня общей эрудиции, музей-
ной культуры.

Ещё одно задание – описание 
конкретного музея Удмуртии 
в рамках проекта «Музеи 
Удмуртии. RU». Студенты впер-
вые работали с электронным 
ресурсом «Госкаталог» МФ МК 
РФ и, наконец, осматривали му-
зеи Казани и Свияжска. Был вы-
бор и дополнительных посеще-
ний: музей Пушечного двора, 
музей социалистического бы-
та, Государственный музей изо-
бразительных искусств РТ, эт-
нографический музей КФУ и т.д. 

В Национальном му-
зее студенты разрабатыва-
ли интерактивную часть вы-
ставки «Сокровища ижев-
ского Арсенала», методиче-
ское пособие «Что такое му-
зей?», путеводитель по выстав-
ке «Удмуртия. XX век». По оцен-
ке Ю.А. Перевощикова (к.и.н., 
учен. секретарь Национального 
музея УР им. К. Герда), «…сту-
денты сделали много работы … 
14 октября открывается выстав-
ка "Как родная меня мать про-
вожала", в подготовке которой 
есть и вклад студентов».

Самой аттрактивной ча-
стью практики была поезд-
ка в Казань с 24 по 27 августа. 
Её программа охватывала об-
зорную экскурсию по г. Казани, 
знакомство с музеями разно-
го профиля: Эрмитаж-центр, 
музей естественной истории 
Татарстана, Национальный му-
зей Республики Татарстан. 
Настоящим открытием для сту-
дентов стали объекты ЮНЕСКО: 

Казанский Кремль и Свияжск. 
Казанский Кремль впечатлил 
Благовещенским собором XVI в. 
и мечетью Кул Шериф, а остров-
град Свияжск – не только при-
родной красотой, историей 
создания многих объектов, но 
и архитектурой. Своими впе-
чатлениями делится В. Князев: 
«Обязательного упоминания за-
служивает экскурсия по граду 
Свияжск. Поражает, что спустя 
колоссальный промежуток вре-
мени, местные жители по сей 
день увлечены традиционными 
ремёслами, но для продажи их 
туристам. …Стоит отметить уе-
динённость и живописность са-
мого места, где просто приятно 
находиться и не хочется куда-
либо торопиться. Становится 
понятно, почему Иван Грозный 
выбрал именно это место для 
отдыха перед предстоящим по-
ходом на Казань».

На итоговом занятии каж-
дый из студентов поделился 
своими новыми знаниями, рас-

сказал, чему научился на прак-
тике. В определённом смысле 

они «примерили» на се-
бя специальности му-
зейных работников (на-
учный сотрудник, экс-
курсовод и т.д.) и твёрдо 
убедились в том, что со-
временный музей – это 
интереснейшее место 
работы. Вот фрагмент 
выступления студента 
В. Князева: «Работая в 
Национальном музее УР 
им. Кузебая Герда, сре-
ди профессиональных 
музееведов, удалось на 
практике познакомиться 
со столь неоднозначным 
и кропотливым ремес-
лом как создание циф-
ровых музейных коллек-
ций».

На зачётном меро-
приятии зам. директо-
ра ИИиС Д.А. Котляров 
(к.и.н., доцент) отме-
тил, что студенты ответ-
ственно отнеслись к ра-
боте. В рамках форми-
руемых компетенций 
практиканты закрепили 
представление о роли 
музея; познакомились 

с музейными профессиями и 
профессиональными требова-
ниями к музейщикам, работой 
экскурсовода. Научились ра-
ботать с ресурсом «Госкаталог» 

Музейного фонда 
Министерства культуры 
РФ. Знания, полученные 
на практике, студенты ис-
пользуют в курсовых и вы-
пускных квалификацион-
ных работах, при освое-
нии дисциплин в вузе, на 
педагогической практике 
в школе.

А ещё они созда-
ли фотовыставку «Наша 
Казань», с которой мож-
но познакомиться в 
Институте истории и со-
циологии. Фотографии 
подобраны по принципу 
«открытий», у каждого они 
свои: кто-то первый раз в 
жизни увидел уникальные 
вышитые шёлковые про-
изведения, резные изде-
лия из нефрита, слоно-
вой кости китайских ма-
стеров, побывал в мече-
ти Кул Шериф. Других за-
интересовал музей соци-

алистического быта, в котором 
(в отличие от большинства му-
зеев России) можно было тро-
гать экспонаты. Но главным от-
крытием для студентов стал 
сам музей: традиционный и ин-
терактивный. Будем надеяться, 
что кого-то из студентов заин-
тересовала музейная профес-
сия, а учебная практика помог-
ла в этом. В завершении отзыв 
Е. Фефиловой: «Благодаря му-
зейной практике я получила на-
вык работы с электронными ба-
зами данных, ресурсами и ка-
талогами; получила знания об 
использовании современных 
информационных технологий 
в музее. В Казани и Свияжске 
приобрела сведения об истори-
ческих памятниках, являющих-
ся объектами Всемирного на-
следия ЮНЕСКО».

Надеюсь, что знакомство с 
музеями историки продолжат с 
Пушкинской картой, которая от-
крывает новые пути к культурно-
му наследию для молодёжи.

О.А. Казанцева,  
к.и.н., доцент, 

руководитель практики

Ассамблеи АРГО проводятся 
ежегодно (кроме 2020 г.) в раз-
ных городах и являются круп-
нейшими научными конферен-
циями в Российской Федерации 
в сфере общественной геогра-
фии, объединяющей географов, 
экономистов, историков, социо-
логов, педагогов и представите-
лей других наук.

Заявку на участие в XII 
Ассамблее АРГО в Ижевске на 
базе УдГУ подали более 280 учё-
ных и практиков из более чем 30 
регионов России и 11 стран ми-
ра. 

К сожалению, коронави-
русные ограничения не позво-
лили принять участие в рабо-
те Ассамблеи и научной конфе-
ренции многим иностранным и 
некоторым российским членам 
АРГО. Тем не менее, в Ижевск 
приехали более 70 учёных-об-
ществоведов из-за пределов 
Удмуртской Республики.

На открытии Ассамблеи с 
приветственным словом к её 
участникам обратились пред-
ставители республиканской и 
городской властей: заместитель 
Председателя Правительст- 
ва Удмуртской Республики  

А.И. Строков, заместитель Главы 
Администрации города Ижевска 
Д.Н. Загребин.

Международная научная кон-
ференция «Настоящее и буду-
щее России в меняющемся ми-

ре: общественно-географиче-
ский анализ и прогноз» (в рам-
ках Ассамблеи АРГО) велась в 6 
секциях. Тематика докладов ох-
ватывала геополитические и ге-
оэкономические изменения в 
мире, приоритеты развития об-

щественной географии, терри-
ториальную организацию об-
щества, геодемографические 
процессы в России и мире, про-
странственные изменения рос-
сийской экономики, актуальные 

тенденции в развитии туризма. 
Доклады были сделаны как в оч-
ной форме, так и в онлайн-фор-
мате.

В рамках научной части кон-
ференции были проведены 3 
круглых стола, на которых рас-

сматривались долгосрочные 
приоритеты пространственно-
го развития России и регио- 
нов, перспективы и приори-
тетные направления разви-
тия общественно-географиче-
ской науки в России к середи-
не XXI столетия, произошёл об-
мен опытом участия в реали-
зации «Стратегии простран-
ственного развития Российской 
Федерации», национальных 
проектов.

14 сентября в «Точке кипе-
ния» Учебно-научной библио- 

теки УдГУ был проведён кру-
глый стол «Социально-экономи- 
ческое развитие Удмуртской 
Республики: возможности, ба-
рьеры, приоритеты, страте-
гии», на котором были оценены 
возможности региона как плат-

формы для разработки и апро-
бации новых технологий и ме-
тодик реализации вышеупо-
мянутых стратегий и проектов, 
предложены некоторые пер-
спективные проекты ИЕН УдГУ. 
Помимо официальных участ-
ников Ассамблеи в работе кру-
глого стола приняли участие 
приглашённые эксперты: ди-
ректор Удмуртского филиала 
Института экономики УрО РАН 
А.В. Овчинникова, главный на-
учный сотрудник Института эко-
номики УрО РАН А.Л. Кузнецов, 
начальник отдела профессио-
нального образования и науки 
Министерства образования и 
науки УР Е.В. Никитина, заведу-
ющий кафедрой менеджмента и 
права ИГСХА А.К. Осипов.

Традиционной частью XII Ас- 
самблеи АРГО стала школа-се-
минар молодых географов-
обществоведов «Фундамен- 
тальные и прикладные пробле-
мы общественной географии в 
меняющемся мире», на которой 
выступили как ведущие учёные-
географы страны, так и моло-
дые представители географиче-
ской науки.

Всего в рамках Ассамблеи 
АРГО, международной конфе-
ренции и школы-семинара с до-
кладами выступили 115 чело-
век, представляющих 5 стран,  
28 регионов России, 43 высших 
учебных заведений и научных 
организаций.

Продолжение на стр. 3

Празднование юбилея можно считать удачным, если есть особое, при-
поднятое, вдохновенное настроение и какое-то крупное событие. В ву-
зе до сих пор вспоминают юбилей в 2001 году – тогда случился яркий 
праздник в театре оперы и балета и было объявлено, что наконец найде-
ны средства для строительства нового здания Учебно-научной библиоте-
ки университета. В этом году накануне финальных мероприятий 90-летия 
УГПИ-УдГУ пришла поистине сенсационная новость – УдГУ стал единствен-
ным вузом республики, прошедшим отбор в программу Минобрнауки РФ 
«Приоритет-2030»!

8 октября состоялось занятие, на котором студенты подвели итоги учеб-
ной музейной практики. Она проходила с 16 по 28 августа в Ижевске и в 
Казани, её участниками были 15 студентов 2 курса направления подготов-
ки бакалавров «История».

С 12 по 19 сентября 2021 г. в Ижевске в УдГУ была организована рабо-
та XII ежегодной научной Ассамблеи Ассоциации российских географов-
обществоведов (АРГО), в рамках которой проведена Международная науч-
ная конференция «Настоящее и будущее России в меняющемся мире: об-
щественно-географический анализ и прогноз». Мероприятия были приу-
рочены к Году науки и технологий в Российской Федерации и к 90-летию 
УГПИ-УдГУ.

Поздравляем  
с юбилеем!

В октябре отмечают юбилеи 

преподаватели, сотрудники 

и ветераны УдГУ:

Риф Шакрисламович 

Насибуллин,  

зав. межфакультетской 

учебно-научной  

лингвистической  

лабораторией

Павел Карпович  

Петров,  

зав. кафедрой ИФКиС

Александр Юрьевич 

Епихин,  

профессур ИПСУБ

Лариса Ивановна  

Липина,  

директор ХМОЦ

Гульфия Гафиятовна 

Камалова,  

зав. кафедрой ИПСУБ

Ольга Владимировна 

Шамшурина, 

 зам. директора МКПО

Юрий Анатольевич 

Тюлькин,  

доцент ИЕН

Надежда Филипповна 

Крылова,  

доцент ИЯЛ 

Василий Анатольевич 

Приходько,  

инженер ИМИТиФ

Олег Викторович 

Соловьев,  

инженер ИИиС

Галина Петровна 

Воробьёва,  

мастер типографии

Вячеслав Витальевич 

Васильев,  

рабочий  

по обслуживанию зданий

Ирина Германовна 

Загуменнова,  

специалист  

по УМР ИППСТ

Елена Александровна 

Ерёменко,  

работник комбината  

студенческого питания

Язиля Хусаиновна 

Мухаметжанова,  

работник комбината  

студенческого питания

Галина Михайловна 

Иванова,  

бухгалтер заочного 

 отделения ИИиД

Альвира Виргемьевна 

Мамедова,  

сотрудник студгородка

Начало на стр. 2

В Удмуртской Республике 
Ассамблея АРГО стала одним 
из самых крупных и представи-
тельных научных мероприятий в 
2021 году.

Был издан печатный сборник 
трудов конференции, а также 
электронный сборник тезисов 
докладов молодых географов.

В рамках экскурсионной про-
граммы участники Ассамблеи 
посетили музеи Ижевска, 
Воткинска, Сарапула, соверши-
ли прогулку по Ижевскому пруду 
на теплоходе.

Оргкомитет Ассамблеи АРГО  
выражает глубокую благодар-

ность ректору УдГУ Г.В. Мер- 
зляковой, директору Института 
естественных наук А.Ф. Кудряв- 
цеву, проректору по научной ра-
боте и программам стратегиче-
ского развития УдГУ А.М. Ма- 
карову, проректору по учеб-
ной и воспитательной работе 
УдГУ М.М. Кибардину, прорек-
тору по информатизации, циф-
ровой образовательной сре-
де и профессиональной ориен-
тации УдГУ П.М. Ходыреву, на-
чальнику управления междуна-
родного сотрудничества и свя-
зей с общественностью УдГУ 
М.И. Безносовой, директо-
ру Учебно-научной библиоте-
ки УдГУ А.В. Данилову, а также 

её сотрудникам, начальнику от-
дела аудио-визуального сопро-
вождения УдГУ В.А. Чермокину, 
программному директору Точки 
кипения О.А. Трониной, работ-
никам издательского центра 
«Удмуртский университет», ра-
ботникам типографии УдГУ, за-
местителю директора ИЕН по 
внеучебной и воспитательной 
работе И.М. Усову, заместите-
лю директора ИЕН по междуна-
родной деятельности Г.Р. Пла- 
туновой, студенческому со-
вету ИЕН и студентам группы 
05.03.02.03–31 ИЕН, работни-
кам столовой 2-го учебного кор-
пуса, работникам гаража УдГУ 
за материальную, техническую, 

организационную и физическую 
помощь, благодаря которой 
удалось выполнить программу 
Ассамблеи и научной конферен-
ции в полном объёме.

Валерий Петрович Сидоров, 
председатель Удмуртского 

отделения АРГО, 
заместитель председателя 
оргкомитета XII Ежегодной  
научной Ассамблеи АРГО,  

заведующий кафедрой  
географии, картографии  

и геоинформатики УдГУ

Продолжение темы на стр. 6

Экспонат выставки «Пять символов 
счастья. Благопожелания в китайском 
искусстве XVII-XX веков из собрания 

Государственного Эрмитажа» в музее 
«Эрмитаж-Казань»

Музей естественной истории 
Татарстана, фрагмент экспозиции



На вторых ролях

– Мы считаем своими истока-
ми 30-е годы ХХ века: в 1933 году 
в вузе была открыта кафедра пе-
дагогики, и с неё началась исто-
рия высшего педагогического об-
разования в Удмуртии. А вот как 
отдельное подразделение сегод-
няшний ИППСТ сформировался 
значительно позднее. 

Все госэкзамены во времена 
пединститута были так или иначе 
связаны с методикой преподава-
ния: готовили учителей матема-
тики, химии, физики, биологии…

Статус педагогики и психоло-
гии, их востребованность значи-
тельно снизились с преобразова-
нием УГПИ в УдГУ: преподавате-
ли и студенты хотели видеть клас-
сическое университетское об-
разование с научной составляю-
щей. Но советское правительство 
поступало мудро: в региональных 
университетах оно не выпуска-
ло сугубо физиков или биологов, 
требуя сочетания со специали-
зацией преподавателя этих наук/
предметов. Однако дипломные 
работы защищались по основной 
специальности, а методика пре-
подавания, а тем более психоло-
гические разработки оставались 
в стороне. 

Тогда были межфакультетские 
кафедры педагогики и психоло-
гии с большой трудностью само-
реализации: у наших преподава-
телей не было своих студентов, 
с которыми бы выполнялись кур-
совые и дипломные работы. Было 
исключением из правил, когда от-
дельные деканы шли на соруко-
водство, позволяя студентам за-
щищать дипломы по методике 
преподавания своей науки (хи-
мии, биологии, физики, истории). 
С психологами было ещё слож-
нее – нас понимал лишь биологи-
ческий факультет: там можно по-
лучить специализацию по психо-
физиологии при соруководстве с 
кафедрой психологии. По воспи-
тательной проблематике (соци-
альной педагогике) искали сту-
дентов среди историков.

 Особенно активно эта рабо-
та шла в конце 80-х годов, ког-
да у историков деканом была 
Р.Д. Голдина, у биологов Н.Е. Зуб- 
цовский. Выпускникам-биологам,  
прошедшим специализацию на 
кафедре психологии, выдавал-
ся отдельный документ «Прак- 
тический психолог в сфере обра-
зования». Так у нас стали появ-
ляться «родные» студенты… 

Прорыв 

В 1978 году выпускник истори-
ческого факультета УдГУ Сергей 
Леонидович Копотев был принят 
ассистентом на кафедру педаго-
гики. В 1983-1986 годах он обу-
чался в аспирантуре факультета 
психологии Ленинградского гос- 
университета, защитил канди- 
датскую диссертацию. В 1988-

1998 гг. он заведовал кафедрой 
педагогики и педагогической 
психологии и в 1992 выступил 
инициатором создания психоло-
го-педагогического факультета 
УдГУ. Он привнёс сильное влия-
ние ленинградской школы, и наи-
менования наших кафедр звучат 
по-питерски (сравните с МГУ). 

Эти традиции и желание 
иметь своих студентов нашли 
понимание у ректора Виталия 
Анатольевича Журавлёва. 
Сначала думали об открытии от-
деления при каком-то факуль-
тете. Рассматривали три вари-
анта: 1 – факультет физического 
воспитания и спорта, (он имел 6 
психологических дисциплин, ког-
да все имели 5). 2 – биологиче-
ский, где много физиологии. 3 – 
филологический. Привязка нас к 
последнему тогда мне казалось 
странной. Теперь же я понимаю, 
что у нас инструмент один – сло-
во и тема одна: филолог говорит 
про душу, и мы – про неё же. 

Журавлёв и Копотев в ито-
ге открывают отдельный факуль-
тет. Но где взять студентов? Тогда 
Борис Николаевич Шульга – пер-
вый ректор университета, а на тот 
момент заведующий кафедрой 
общетехнических дисциплин 
УдГУ – согласился войти в новую 
структуру со своими студентами. 

И в августе 1992 года созда-
ётся психолого-педагогический 
факультет и объявляется набор 
на педагогику и психологию как 
специальность. Три кафедры: об-
щетехнических дисциплин, пе-
дагогики и психологии – гото-
вят первых педагогов-психоло-
гов и учителей труда. Со време-
нем отрывают новые кафедры и 
ряд специальностей, меняются 
деканы. В их числе были доценты, 
кандидаты психологических наук 
Е.В. Осьмина, В.А. Байметов. 

В 1998 году деканом избира-
ют Николая Ильича Леонова, кан-
дидата психологических наук. 
Название факультета становит-
ся более характерным для клас-
сического университета – психо-
логии и педагогики. Открываются 
кафедры социальной психоло-
гии; психологии развития; специ-
альной психологии и коррекци-
онной педагогики; кафедра кли-
нической психологии. Сейчас в 
ИППСТ 6 кафедр. 

В 2000 году появляется пер-
вый доктор психологических на- 
ук – Вера Юрьевна Хотинец (сей-
час профессор, зав. кафедрой 

общей психологии). В сентябре 
2002 года я защищаю докторскую 
диссертацию, через несколько 
дней Н.И. Леонов.

Кстати, в 1993 г. появился  
Совет по защите кандидатских 
диссертаций по специальности 
«Теория и история педагогики 
и образования» (в дальнейшем: 
«Общая педагогика, история пе-
дагогики и образования», «Тео- 
рия и методика профессиональ-
ного образования» и «Педа- 
гогическая психология»). В 2002 
он переходит в докторский Совет 
– мы начинаем работать на всю 
республику и федеральный округ. 
Работа Совета за многие годы по-
зволила повысить научный кадро-
вый потенциал нашего универси-
тета, вузов Удмуртии, Пермского 
края, Башкортостана.

Из 12 диссертационных 
Советов УдГУ наш был самый эф-
фективный по количеству дис-
сертаций, утверждённых ВАКом. 
По количеству защищённых кан-
дидатов и докторов наук для 
УдГУ мы точно стоим на 1 месте. 

Потому что по педагогическим 
наукам могут защищаться препо-
даватели и других наук – они мо-
гут транслировать свои знания.  

К сожалению, в 2012 году 
Совет был приостановлен, и нам 
не удаётся его возродить. 

В 2006 году в связи с перехо-
дом на многоуровневое образо-
вание и реализацию программ 
бакалавриата, магистратуры, 
аспирантуры факультеты преоб-
разовывают в институты. Так по-
является ИППСТ, и его дирек-
тором при поддержке Виталия 
Анатольевича становлюсь я. 

Брендовые специальности

– Кафедра педагогики и пе-
дагогической психологии по-
прежнему выполняет методи-
ческие запросы других инсти-
тутов?

– Да, кафедра (заведующая –  
Т.Ф. Вострокнутова) работает с 
институтами УдГУ, где есть на-
правление «Педагогическое об-
разование». А магистерская про-
грамма «Педагогика и психоло-
гия высшего образования» осо-
бенно востребована преподава-
телями и руководством ИГМА. 
Они приходят к нам уже 7 лет, по-
нимая, что эти знания их обога-

щают как преподавателей: они 
с меньшими усилиями могут до-
стучаться до сознания студентов 
и врачей-специалистов. 

– Профессионалы понима-
ют ценность психолого-педа-
гогических знаний, а студен-
ты?

– У нас традиционно востре-
бован специалитет по клиниче-
ской психологии (зав. кафедрой 
С.Ф. Сироткин) – здесь платных 
студентов больше, чем бюджет-
ных. На бакалавриат по психоло-
гии, психолого-педагогическому 
и специальному (дефектологиче-
скому) образованию (зав. кафе-
дрой М.К. Кириллова) тоже высо-
кие конкурсы – по 5-6 человек на 
место. 

Психология – брендовая спе-
циальность: любому челове-
ку всегда интересно разобрать-
ся в себе. Но на курсе «Введение 
в профессию», который веду я 
(чтобы как директор познако-

миться со всеми новыми студен-
тами), я уточняю: «Вы идёте по-
могать другому». И предупреж-
даю психологов: готовы ли вы к 
тому, что всю жизнь на работе бу-
дете встречаться с не-весёлыми 
людьми, с их проблемами, каж-
дый день будете в ситуации чужо-
го горя? 

Есть ещё один нюанс: по физи-
ке, истории, литературе дети го-
товятся со школы. Но педагоги-
ке и психологии там не учат – счи-
тается, что юный человек не со-
зрел для этого. И приходящие к 
нам сразу после школы студен-
ты не понимают до конца пред-
мет. В психологии всегда требу-
ется установить контакт, быть го-
товым помочь. И главное умение 
(оно, в принципе, и отличает че-
ловека от животного) – радовать-
ся достижениям другого. Мы так 
и пытаемся учить, так учим по-
нимать свою задачу педагогов и 
психологов. 

– Где работают ваши вы-
пускники?

– В 2021 в целом по УдГУ 
не трудоустроены до 17% вы-
пускников. (Среди них мо-
гут быть поступившие в маги-
стратуру заочно и самозаня-
тые). В ИППСТ учителя техно-
логии и информатики (направ-

ление «Педагогическое образо-
вание», зав. кафедрой А.Е. При- 
чинин) за счёт информатики раз-
бираются уже на последнем году 
обучения. К сожалению, не всегда 
по школам – фирмам тоже нужны 
сотрудники, способные обучать 
персонал, транслировать знания.

За последние 20 лет мы мощ-
но подняли статус психолога, 
благодаря конференциям, рабо-
те совместных ассоциаций, раз-
работке общих документов и ре-
шений.

Психологи, особенно клиниче-
ские, всегда нарасхват: в нарко-
логических и психоневрологиче-
ских отделениях, в силовых струк-
турах. В здравоохранении стали 
открываться ставки клинических 
и медицинских психологов – при-
шло понимание, что психиатры 
медикаментозными и психиатри-
ческими методами многие про-
блемы решить не смогут. К пси-
хотерапии наши психологи гото-
вы более, нежели врачи. К сло-
ву как к инструменту конструиро-
вания человеческих душ пришли 
гораздо позднее, психологи че-
рез слово запускают ту програм-
му, которая доказала свою состо-
ятельность без таблеток и шоко-
терапии. В последние годы глав-
ный врач психиатрического дис-
пансера, он же главный психиатр 
республики, главврач наркологи-
ческого диспансера традиционно 
являются председателями ГАК. И 
при защите ВКР по клинической 
психологии ставят высокие оцен-
ки. Аналогичная ситуация наблю-
дается и с направлениями «пси-
хология» и «психолого-педаго-
гическое образование», где ГАК 
возглавляет первый заместитель 
министра образования и науки 
УР, кстати, кандидат педагогиче-
ских наук, И.Г Крохина.

Выпускники-дефектологи с 
профилем Логопедия уже с 4 кур-
са расходятся по школам и дет-
ским садам – количество детей с 
проблемами, увы, растёт. 

– Вы когда-то наполните об-
щество своими специалиста-
ми?

– Образование требует инди-
видуальной траектории обуче-
ния – запрос на тьюторов и со-
провождающих неуклонно будет 
расти. Это касательно педагогов. 
В психологии свои вызовы: чем 
более усложняется мир созна-
ния человека, тем хуже он осоз-
наёт некоторые моменты, нару-
шается коммуникация – в ито-
ге, выше потребность в специа-
листах, способных ему помочь. 
Помогающая профессия – это 
психологи. 

А применительно к России всё 
ещё более сложно. У нас есть из-
начальная установка на высокую 
степень застенчивости, на, ско-
рее, «нельзя», чем «можно», ско-
рее, на «надо», чем «можно» (а 
когда можно, ты уже не можешь) –  
всё это порождает определён-
ное непонимание (вплоть до не-
приятия) человеком самого себя. 
В России никогда не будет пол-
ного насыщения психологами. 
Смело предположу, что сниже-
ния объёма работы у Института 
педагогики, психологии и соци-
альных технологий УдГУ не пред-
видится. 

Будущее общества в безопасности с ИГЗ
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Экскурс в историю 

Безопасность жизнедеятель-
ности – обширная область науч-
ных знаний, охватывающих тео- 
рию и практику защиты челове-
ка от опасных и вредных факто-
ров во всех сферах человече-
ской деятельности, сохранение 
безопасности и здоровья в сре-
де обитания.  БЖД является со-
ставной частью системы госу-
дарственных, социальных и обо-
ронных мероприятий, проводи-
мых в целях защиты населения 
и хозяйства страны от послед-
ствий аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий, средств пора-
жения противника.

Защита населения, матери-
альных и культурных ценностей 
от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального ха-
рактера является одной из глав-
ных задач нашего государства 
на современном этапе.

В современных условиях воз-
растания ущерба от аварий и ка-
тастроф происходит смещение 
потребности общества и госу-
дарства от специалистов, гото-
вых эффективно ликвидировать 
чрезвычайные ситуации, к про-
фессиональным кадрам, спо-
собным минимизировать ве-
роятность возникновения ЧС и 
снизить ущерб от аварий и ката-
строф.

Отсчёт истории Института 
гражданской защиты ведётся с 
17 февраля 1976 года, когда в 
стенах вуза была открыта кафе-
дра медицинской подготовки и 
гражданской обороны. 

14 марта 2001 года было при-
нято решение объединить ка-
федру «Безопасность жизне-
деятельности» Института пра-

ва, социального управле-
ния и безопасности и кафедру 
«Управление в чрезвычайных 
и кризисных ситуациях» физи-
ческого факультета – в факуль-
тет гражданской защиты (ФГЗ). 
В конце того же года – 29 дека-
бря – происходит слияние ФГЗ 
и экологического факультета 
в Институт гражданской защи-
ты и экологии (ИГЗиЭ, позже 
ИГЗ). На непроторенную дорогу 
со своей командой вступил док-
тор биологических наук, про-
фессор Николай Геннадьевич 
Ильминских. 

Современное состояние

Сегодня институт граждан-
ской защиты работает над фор-
мированием профессиональ-
ной культуры безопасности, под 
которой понимается готовность 
и способность будущих специа-
листов использовать в профес-
сиональной деятельности при-
обретенную совокупность зна-
ний, умений и навыков для обе-
спечения безопасности в сфере 
профессиональной деятельно-
сти, характера мышления и цен-
ностных ориентаций, при кото-
рых вопросы безопасности рас-
сматриваются в качестве прио-
ритета БЖД. 

Институт гражданской защи-
ты сегодня имеет четыре кафе-
дры:

– кафедра безопасности 
жизнедеятельности (основана в 
1976 году);

– кафедра инженерной защи-
ты окружающей среды (ведёт 
свою историю с 1995 года – с от-
крытия кафедры общей эколо-
гии на биолого-химическом фа-
культете (БХФ) и новой специа-
лизации биологов «Экология»);

– кафедра защиты в чрезвы-
чайных ситуациях и управле-
ния рисками (берёт своё нача-
ло с 1999 года – с открытия спе-
циальности «Защита в чрезвы-
чайных ситуациях» при кафедре 
«Управление в чрезвычайных и 
кризисных ситуациях», которая 
в то время относилась к физиче-
скому факультету);

– кафедра общеинженерных  
дисциплин (была создана в  
2009 году);
учебно-лабораторный ком-

плекс с тремя лабораториями:
– учебно-научная «Экологи- 

ческие биотехнологии»;
– учебно-практическая «Тех- 

носферная безопасность»;
– учебно-практическая «Уп- 

равление техническими систе-
мами»;
два научно-образователь-

ных центра:
– «Анализ риска и снижение 

последствий природных и тех-
ногенных катастроф»;

– «Биотехнические системы и 
технологии в природообустрой-
стве и техносфере».
Спортивно-спасательный 

центр патриотического воспи-
тания УдГУ «Воложка».

Научная деятельность 

Профессорско-преподава- 
тельский состав кафедр инсти-
тута, а также обучающиеся по 
направлениям подготовки ин-
ститута непрерывно занимают-
ся научно-исследовательской и 
научно-методологической дея-
тельностью по основным науч-
ным направлениям ИГЗ:

– Приборы и методы экспери-
ментальной физики. Развитие, 
использование метода рентге-
ноэлектронной спектроскопии 
и теоретических методов иссле-
дования электронной и атом-
ной структуры. Руководитель – 
к.т.н., доц. С.В. Широбоков 

– Экология (по отраслям). 
Изучение адаптации растений 

в экстремальных условиях про-
израстания с целью эффектив-
ного использования насажде-
ний при экологической оптими-
зации и восстановлении техно-
генно нарушенных территорий. 
Руководитель – д.б.н., проф. 
И.Л. Бухарина 

– Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях (по отрас-
лям). Математическое моде-
лирование, численные мето-
ды и комплексы программ. 
Безопасность, защита, спасе-
ние и жизнеобеспечение на-
селения в ЧС. Руководитель – 
д.т.н., проф. В.М. Колодкин 

На постоянной основе в ИГЗ 
идёт участие в грантах и между-
народных программах, прово-
дятся ежегодные научно-прак-
тические конференции. Здесь 
понимают важность формиро-

вания творческого мышления 
молодёжи. Многие преподава-
тели являются изобретателями 
и привлекают студентов к про-
цессу выявления технических 
проблем и поиску их эффектив-
ных решений. Этому помогает 
дисциплина «Теория решения 
изобретательских задач». 

Только в 2021 году из подан-
ных в УдГУ заявок на получение 
охранных документов семь под-
готовлены в ИГЗ. Число полу-
ченных патентов на изобрете-
ния (полезные модели) и свиде-
тельств на программы для ЭВМ 
авторами (соавторами) из ИГЗ –  
8 из 10 полученных в универ-
ситете. Среди активно пода-
ющих заявки на изобретения, 
полезные модели и програм-
мы для ЭВМ, получающих ох-
ранные документы, можно вы-
делить следующих препода-
вателей ИГЗ: И.Л. Бухарина,  
Ю.В. Иванов, Н.А. Перминов, 
А.И.  Карманчиков, Л.Г. Макаро-
ва, С.В. Широбоков.

Международная  
деятельность ИГЗ

Институт занимает актив-
ную позицию в реализации меж-
дународной деятельности. По 

инициативе ИГЗ подписан ряд 
меморандумов о намерени-
ях между УдГУ с Техническим 
университетом в Остраве 
(Чехия), Техническим универ-
ситетом Зволена (Словакия), с 
Сирийским частным универси-
тетом (Дамаск, Сирия). Идёт со-
трудничество с Университетом 
гражданской защиты МЧС 
Республики Беларусь, с 
Университетом ИТМ Гвейлор, 
Мадхья-Прадеш, Индия: с эти-
ми зарубежными коллегами ве-
дутся совместные научные ме-
роприятия и исследования.

В 2020 г. Институт граждан-
ской защиты был удостоен чести 
принять делегацию Бюро куль-
туры и образования Посольства 
Ирака в РФ в лице атташе по во-
просам культуры и образова-
ния доктора Абуд Хабиб Мташар 

и его помощника Альхайдари 
Бассим.

В институте активно прово-
дится профориентационная ра-
бота с иностранными абитури-
ентами: это экскурсии по лабо-
раториям института, лекции с 
видеопрезентациями, онлайн 
олимпиады по безопасности 
жизнедеятельности и экологии.

За последние 5 лет получи-
ли дипломы о высшем обра-
зовании бакалавриата и маги-
стратуры, а также продолжа-
ют обучение граждане из сле-
дующих стран: Азербайджан, 
Египет, Ирак, Йемен, Казахстан, 
Таджикистан, Туркменистан, 
Турция, Узбекистан, Украина. Из 
числа иностранных граждан 6 
выпускников получили дипломы 
магистратуры с отличием и гра-
моты от руководства УдГУ. 

Студенческая жизнь

Студенческий совет ИГЗ – 
это место, в котором концентра-
ция творчества достигает преде-
ла. Это люди, готовые отдать всё 
своё свободное время ради ка-
чественной работы на благо все-
го института. Председатель студ-
совета – это капитан корабля, по-
стоянно находящийся у штурва-
ла. В его арсенале всегда запис-
ная книжка, ручка и много само-
дисциплины, от которой зависит 
работа студсовета: собрания, 
организация работы и многие 
другие аспекты председатель-
ской жизни. На ИГЗ капитан ко-
рабля – Данил Беляев, который 
выигрывает в самодисциплине у 
каждого члена студсовета.

Вся активная «студсоветче-
ская» семья находится под ру-
ководством верховного главно-
командующего – заместителя 
по внеучебной работе Рустама 
Рафаиловича Ижболдина. 

Не всегда деятельность сту-
дентов ИГЗ ограничивает-
ся только институтом, иногда 
идеи выходят на уровень все-
го университета. Яркий при-
мер тому – Волонтёрская ли-
га «Раздельному сбору отходов 
ДА!», созданная в декабре 2019 
(руководитель к.т.н., доцент ка-
федры ИЗОС Ольга Павловна 
Дружакина). Она реализует про-
грамму информационно-про-
светительской работы с молодё-
жью и населением Ижевска в об-
ласти ответственного потреб- 
ления и раздельного сбора от-
ходов. За два года работы во-
лонтёрами Лиги проведено бо-
лее 45 экоуроков, 19 квестов, 3 
экофестиваля, 4 встречи и кру-
глый стол с экоактивистами го-
рода и представителями мини-
стерств и ведомств в области ох-
раны окружающей среды и обра-
щения с отходами в рамках про-
екта «100 вопросов к специали-
сту». Опубликовано 7 статей, 4 
участника волонтёрской Лиги 
стали участниками и призёрами 
различных конкурсов.

Проект экофестиваля «УдГУ 
разделяет» вошёл в перечень 
лучших проектов, и в 2021 го-
ду Удмуртский государственный 
университет был зачислен в де-
сятку «Зелёных вузов» как пло-
щадка реализации экофестиваля. 

– Институт гражданской защиты – развивающийся институт, в котором 
созданы и совершенствуются (в ходе современных тенденций развития 
техники и технологий) условия для подготовки инженерных кадров в 
области современной инженерии. Наши выпускники − это инженеры-
программисты в управлении сложными техническими системами 
безопасности, инженеры в сфере пожарной безопасности, инженеры, 
разрабатывающие средства защиты в области производственной охраны 
труда, инженеры в области утилизации отходов, инженеры экологи, 
способные не только фиксировать и минимизировать ущерб, нанесённый 
природе хозяйственной деятельностью человека, но и предложить 
технологические решения в сфере восстановления и защиты нарушенной 
среды, – говорит директор ИГЗ, д.б.н., проф. Ирина Леонидовна Бухарина.

История Удмуртского государственного педагогического института 
началась в 1931 году. Институт педагогики, психологии и социальных 
технологий появился в 2006 году. Кажется, что педагогическая, такая 
важная линия где-то прервалась. За разъяснением мы обратились к 
директору ИППСТ, доктору психологических наук, профессору Алек- 
сандру Аркадьевичу Баранову.

Помогающие профессии

Кафедра ТМПТО, где готовили учителей труда, а теперь технологии

Момент научных исследований

Участники Волонтёрской лиги



Спортивная орнитология 
(бёрдинг) – необычный вид со-
стязаний, где участники долж-
ны за конкретное время опреде-
лить наибольшее количество ви-
дов пернатых в природе.

В Удмуртии соревнования 
проводятся уже 10 лет, главным 
образом, на территории рыбхо-
за Пихтовка. Весной здесь ска-
пливается множество перелёт-
ных птиц. Орнитологами отме-
чено более ста видов перна-
тых, в том числе, редких для на-
ших мест. Главный организатор 
соревнований – директор ЦДО 
УдГУ А.А. Дерюгин. 

2 года назад в удмуртских 
соревнованиях впервые уча-
ствовали пермские бёрдвоче-
ры. Юлия Хохлова представля-
ет Пермское краевое отделение 
Всероссийского Общества ох-
раны природы, она же органи-
затор птичьей школы. Екатерина 
Харитонова – руководитель се-
мейного турклуба «Дороги» и 
организатор проекта «Бёрдинг в 
Перми». 

Пермские соревнования на-
бирают популярность. В этом 
году состязались 8 команд как 
опытных любителей птиц, так и 

школьников. Экспертами, поми-
мо орнитологов УдГУ, выступи-
ли также пермские коллеги из 
ПГНИУ и ветераны соревнова-
ний по бёрдингу.

Для учёных-биологов участие 
в подобных соревнованиях весь-
ма интересно, так как позволяет 
изучить новую местность, встре-
тить нетипичные для Удмуртии 
виды и обменяться опытом.

Подробности этого собы-
тия мы узнали у Александра 
Григорьевича Меньшикова, 
заведующего кабинетом зо-
ологии и палеонтологии ИЕН, 
эксперта соревнований.  

– Пермяки начали нас пригла-
шать с прошлого года на осен-
ний бёрдинг. Тогда их обще-
ственная организация выигра-
ла грант, и теперь участие в их 
состязаниях бесплатное. У них 
есть чему поучиться: некое по-
добие бёрдинга они проводят 
по растениям, по насекомым. 
Вот их определять можно да-
же в городе, и это очень инте-
ресно. В разных соревновани-
ях по определению в Перми уча-
ствует достаточно много людей. 
Сами организаторы работают на 
профессиональном уровне. На 

нас они вышли потому, что из-
начально на их предложение не 
откликнулись биологи и орни-
тологи Пермского университе-
та. Теперь пермские коллеги то-
же заинтересовались и на по-
следнем бёрдинге были экспер-

тами. Но команд собралось мно-
го, участников более 50, и «мест-
ных сил» не хватило – пригласи-
ли нас, 5 человек от УдГУ. 

Бёрдинг в деталях

Некоторые из команд были 
нам знакомы – приезжали к нам 
в Пихтовку и заметно выходят 
на профессиональный уровень. 
Движение набирает силу, а сред-
ний возраст бёрдвочеров 20+. 
Приезжают студенты, школьни-
ки – молодёжь к птичьему миру 
неравнодушна. Организаторам 
из Перми удаётся собрать мо-
лодых людей во многом потому, 
что у них участие в соревновани-
ях бесплатное. У нас выездной 
бёрдинг в Пихтовку, конечно, 
платный: нужно обеспечить вы-
езд, проживание, питание, рабо-
ту экспертов. 

Среди команд были и семей-
ные. Две участницы приехали с 
дошкольниками, даже с годова-
лым ребёнком. И пока мама вы-
слеживала птиц, один из экспер-
тов возил коляску с малышом. 
Участвуют и школьники, но для 
них в двухчасовом соревнова-
нии делают небольшой перерыв 
для отдыха. 

Насколько люди увлекают-
ся этим делом, показывает при-
мер в Пихтовке. Соревнования 
заканчивались, а моей команде 
выпал пустой, без птиц участок. 

Но участники знали, что неда-
леко на спущенном пруду мож-
но найти много интересных ви-
дов. Пешком было не успеть, и 
мы побежали! 

На соревнования даётся 2-2,5 
часа. Угодья обычно обширные, 

и надо учитывать, что можно по-
терять время на бесполезных, 
пустых участках. Поэтому сорев-
нующиеся ведут эксперта: са-
ми выбирают маршрут и зада-
ют темп. На этих соревнованиях 
нужно ходить: вырастает шанс 
увидеть больше. 

Работа эксперта

Участники что-то замеча-
ют и обращают моё внимание. 
Смотрят в бинокль, фотографи-
руют, записывают этот вид под 
определённым номером. Я ве-
ду свою запись. Я пишу то, что 
есть, а они – то, что считают пра-
вильным. Они потом имеют вре-
мя и возможность свериться по 
определителю и исправить свои 
предположения на верное ре-
шение. На этот раз моя коман-
да была сильная и стала второй 
по количеству правильных отве-
тов. На интересном месте мож-
но увидеть десятки видов. 

– И каков был максимум 
определённых участниками 
видов?

– Весной, понятно, видов 
встречается больше. Сейчас же 
было порядка 60 видов, но и это 
довольно много. Часть птиц уже 
отлетает, и есть виды, которые 
не гнездятся, но заметны в про-
лётах. Весной их можно опре-
делять по голосам и песням, но 
участники в этом слабоваты – 

по внешнему виду определить 
птиц, конечно, проще. Хотя сей-
час, осенью, много птиц в зим-
нем наряде – блёклом и невы-
разительном, что усложняет за-
дачу их определения. Трудно 
определить и воробьинообраз-

ную мелочь: она сидит в кусти-
ках, вылетает массово, к тому же 
посвисты осенние у многих оди-
наковые. 

Во время бёрдинга встреча-
ются виды довольно редкие, на-
пример, краснокнижные рос-
сийские виды: серый сороко-
пут, белая цапля (редкий залёт-
ный вид) – у нас она встреча-
лась буквально несколько раз, а 
Пермь ещё севернее находится. 
Видели поганку – чёрношейную 
и красношейную.

– Почему так некрасиво на-
звали птицу?

– У нас встречается 4 вида 
поганок. Они питаются рыбой и 
так много (для спасения от пе-
реохлаждения в воде), что под 
кожей откладывается жир, и от 
птиц резко пахнет рыбьим жи-
ром. Этот запах населению на-
ших мест не нравится – отсю-
да и название. Но поганки много 
гнездятся по северу, и северные 
народы их едят, как и нерпу, у ко-
торой тоже крепкий рыбный за-
пах. Кто к чему привык.

Нам, экспертам, интересно 
ездить по приглашению: мы на-
блюдаем виды, которые у нас не 
встречаются. В этот раз мы вы-
езжали в Красаву, так называет-
ся эта местность, край города, 
заболоченная прикамская пой-
ма. Там для орнитологов просто 
рай.             
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Нашими собеседниками ста-
ли Лилия Валерьяновна Дето- 
ченко, к.г.н., доцент кафедры 
географии, геоэкологии и ме-
тодики преподавания геогра-
фии Волгоградского государ-
ственного социально-педаго-
гического университета; Денис 
Александрович Дирин, к.г.н., 
заведующий кафедрой фи-
зической географии и эколо-
гии Тюменского гос. универ-
ситета; Алексей Валентинович 
Любичанковский, к.г.н., до-
цент кафедры географии и ре-
гионоведения Оренбургского 
гос. университета; Андрей 
Сергеевич Лучников, старший 
преподаватель кафедры соци-
ально-экономической геогра-
фии Пермского национального 
исследовательского универси-
тета.

Все профессиональные гео-
графы – путешественники, об-
щительные и любознательные 
люди. Потому одной из тем на-
шего интервью, где голоса четы-
рёх специалистов слились в об-
щий голос единомышленников, 
стала Удмуртия.

Неизвестный регион

– Вам хватило выездов по 
республике по программе ас-
самблеи?  

– Их никогда не хватит. 
Удмуртия даже для специали-
стов-географов, которые вроде 
бы должны хорошо знать субъек-
ты России, в тени других регио- 
нов. Большинство из участни-
ков ассамблеи оказались здесь 
впервые. Нет такой транспорт-
ной логистики, чтобы попутно 
посетить Удмуртию – сюда на-
до приезжать специально. И нет 
рекламы региона: слабовато ра-
ботают СМИ над образом рес- 
публики.

А на ассамблее она откры-
лась, засияла по-особому, бла-
годаря организаторам, в пер-
вую очередь А.А. Кашину. Он ве-
ликолепный экскурсовод, зна-
ток природы, общества, эконо-
мики республики. И болеет ду-
шой за неё. Чувствуется, что он 
очень любит этот край. И эта его 
любовь очень подкупает: напри-
мер, в музее «Ижмаша» он го-
ворил какие-то факты, которые 
связывают завод и его семью.  

Нам показали достоприме-
чательности республики: музей 
Чайковского, город Сарапул, 
музейный комплекс «Лудорвай», 
ижевский зоопарк, красивей-
шие места на берегу реки Камы, 
усадьбу Тол Бабая. Их, может, и 
не так много, но там есть каче-
ство. Если сравнить Лудорвай 
с пермской Хохловкой, послед-
няя проигрывает. В Лудорвае го-
стей встречают, их сопровожда-
ют и всё рассказывают с боль-
шим вдохновением. Там есть и 
национальный колорит, и кухня, 
и элементы фольклора. Туризм 

обычно ориентирован на какие-
то яркие конкретные пункты. Но 
мы забываем, что большое зна-
чение сейчас для туристов и ту-
ризма имеют средовые вещи: 
люди, которые тебя принимают, 
в кругу которых ты отдыхаешь, 
визуальная среда, её аутентич-
ность, насколько она отражает 
особенности региона, насколь-
ко она избежала запустения. В 
этом плане очень интересны на-
стоящие, живые удмуртские де-
ревни, крепкие хозяйства – нас 
поразил рыбхоз «Пихтовка». 
Наконец, можно посмотреть на 

то, что заряжает оптимизмом. 
И вот теперь нас удивляют 

Фертики – заметно, что кампус 
уже выведен на новый уровень, 
уже просматривается и буду-
щая территория, и её содержа-
ние. Сейчас здесь благодатное 
время для предложений, идей и 
их реализации. И подкупает, что 
всё это в первую очередь ориен-
тировано на студентов. В других 
регионах есть кампусы роскош-
ные, но их цель – зарабатывание 
на возможностях территории, а 
не студенческие практики. 

Ассамблея – географам           
– Общественная география – 

быстро меняющаяся наука, ко-
торая идёт в ногу со всеми по-
литическими и социально-эко-
номическими изменениями. 
Темы для ассамблеи обознача-
ются так, чтобы могли попасть 
специалисты широкого профи-
ля. Одна из традиций ассамб- 
леи –  каждый раз проходить в 
новом регионе. И всегда есть 
круглый стол, посвящённый об-
суждению проблем региона. 
Такой подход даёт возможность 
познакомиться с новой террито-
рией, перенять чужой опыт и по-
делиться своим, а также пред-
ставить властям региона консо-
лидированное экспертное мне-
ние относительно перспектив 
пространственного развития 
данного субъекта России.  

Эта ассамблея была органи-
зована блестяще: принимали, 

без преувеличения, звёзд оте-
чественной и мировой науки, а 
также и молодых учёных, пони-
мая, что у всех разные запросы, 
финансовые возможности, раз-
ные требования к уровню ком-
форта. В программе были не 
только «статичные» мероприя-
тия, но и проведение выездных 
совещаний в полевых условиях, 
экскурсии. Организаторы при-
нимают огромное количество 
людей, у которых свои вопросы. 
В Удмуртии, в УдГУ смогли соз-
дать комфортную, приятную, ду-
шевную атмосферу. 

Наше профессиональное со-
общество за последнее деся-
тилетие стало более спаянным, 
благодаря Ассоциации геогра-
фов-обществоведов. Важно, что 
есть цеховое сообщество, и не 
так много наук, где это развива-
ется.  

Ассоциация – это научная 
корпорация, которая объеди-
няет людей, работающих в ре-
жиме научного меньшинства, 
в коллективах, где подавляю-
щее большинство – не геогра-
фы. Это определённый вызов, 
особая статусность проходящих 
диссертаций. Мы обсуждаем 
это на ассамблее. Мы должны, 
может быть, больше, чем другие 
специалисты, претендовать на 
некую элитарность. 

Александр Георгиевич Дружи- 
нин, президент Ассоциации, от-
носится к ней как к делу сво-
ей жизни, как А.А. Кашин к 
Фертикам. Он вкладывается, и 
это даёт колоссальный эффект 
как для общего настроя спе-
циалистов, так и для решения 
конкретных проблем. (Д.А. Ди- 
рину потребовалось новое ме-
сто работы, и именно на ассам-
блее ему предложили 15 вари-
антов. Это тоже помощь про-
фессионального сообщества.) 
Приезжая в вузы, Александр 
Георгиевич знакомится с ректо-
ром и ректоратом, на открытие 
ассамблеи приходят предста-
вители правительства – такие 
встречи не проходят вхолостую.   

В большинстве наши геогра-

фы – преподаватели вузов, это 
помогает улучшить аспект пре-
подавания с новой информа-
цией, полученной на форуме. 
Логика научного знания включа-
ет в себя свободное обсуждение 
идей. Это подпитывает.

Идеи Ассоциации выносят-
ся в регионы – это очень важ-
ные моменты. Цели и задачи на-
шего научного сообщества рас-
ширяются – нужен выход вовне, 
в том числе и в управленческую 
сферу, чтобы наши идеи знали 
и применяли люди, имеющие 
власть. Сейчас это одна из клю-
чевых задач Ассоциации, в том 
числе и взаимодействие с масс-
медиа. К следующей ассам-
блее надо продумать информа-
ционную кампанию. Важно, что-
бы это было событием не толь-

ко для научных специалистов, 
но и для руководителей регио-
на. География по своей специ-
фике синтезирует комплексный 
подход к региону, когда разные 
области и направления знаний 
могут быть обобщены в геогра-
фии. И обращение к ней – жиз-
ненно необходимое условие для 
проведения региональной поли-
тики.      

Географы – миру 

– Географов часто слышат?
– Наша боль в том, что ре-

гиональные власти к гео-
графам не прислушивают-
ся. Географическое (простран-
ственное) мышление особое. 
Оно позволяет видеть простран-
ство как единое целое, видеть 
происходящие в нём процессы. 
Существуют объективные зако-
ны: циклического развития тер-
ритории, концентрации и декон-
центрации. Это даёт стратеги-
ческий взгляд на то, как терри-
тория может развиваться. И ес-
ли это сделать неправильно, по-
нимать, какие могут быть по-
следствия. 

Если обратиться к истории, 
то в первое десятилетие жиз-
ни советского государства гео- 
графы были «на коне». Страна 
стояла перед реальной угро-
зой распада, была полная раз-
руха, иностранная интервенция. 
Но появился план ГОЭЛРО –  
государственной электрифика-
ции России. Его сделали гео-

графы с их общим представле-
нием о стране и о том, как она 
может развиваться. И это глав-
ное предназначение для обще-
ственных географов – правиль-
но спланировать, территори-
ально организовать хозяйство 
и население, чтобы максималь-
но использовать возможности 
территории, минимизировать 
какие-то риски при размещении 
и взаимодействии объектов. 

Проблема в том, что пред-
ставления о нашей профессии 
до сих пор весьма смутные: гео- 
граф преподаёт в школе геогра-
фию. Мы слушаем какие-то без-
грамотные вещи в медийном 
пространстве – например, ком-
ментарии к геополитическим 
реалиям. Почему не привлекают 
настоящих специалистов в той 
же геополитике, в вопросах тер-
риториального управления? 

И управленцам в рамках по-
вышения квалификации геогра-
фию не предлагают. Люди во 
власти вынуждены занимать-
ся решением сиюминутных за-
дач: сегодня нужен такой-то от-
чёт, завтра – другие документы. 
В таких условиях нет места спе-
циалистам со стратегическим 
мышлением. 

Конечно, пересечение по-
требностей власти и зна-
ний географов существует. 
В Градостроительном кодек-
се РФ есть большой раздел 
«Территориальное планирова-
ние» – иметь такие докумен-
ты обязан каждый населённый 
пункт и район. Их разрабаты-
вают, прежде всего, географы. 
Но здесь больше царит форма-
лизм, когда деньги за разработ-
ки платят, но в них даже не загля-
дывают. Это поощряет своего 
рода мошенничество, когда до-
кументы территориального пла-
нирования делают под копир-
ку для совершенно разных ре-
гионов. И они, по сути, не имеют 
никакой ценности. Природные и 
социально-экономические фак-
торы в разных частях нашей 
страны работают совершенно 
по-разному. Специализация – 
основа рентабельности. Но ис-
пользование географов (что 
вообще для науки характерно) 
можно сравнить с тем, что теле-
фоном гвозди забивают. Мы за-
частую используем свой потен-
циал не по назначению, вынуж-
дены, обеспечивая своё суще-
ствование, распыляться на не-
большие гранты, заниматься 
мелкотемьем.

Мы не лоббируем идеи, ко-
торые обоснованы, прорабо-
таны теоретически. Даже ес-
ли учёных знают, не всегда слы-
шат их предложения. На самом 
деле наработки общественной 
географии власти предержа-
щие должны использовать, что-
бы территории и регионы разви-
вались максимально эффектив-
но. Сейчас для России это един-
ственная возможность преодо-
леть нарастающий социально-
экономический кризис. 

Юлия Ардашева
фото Олеси Душак

12 сентября биологи Удмуртского государ-
ственного университета участвовали в орнитоло-
гических соревнованиях в городе Перми – в каче-
стве экспертов. 

Одним из пунктов программы ассамблеи Ассоциации российских 
географов-обществоведов стало посещение кампуса «Фертики». Так нам 
удалось познакомиться с признанными в географическом сообществе 
специалистами. 

Эксперты от УдГУ на бёрдинге

Общественная география:  
взгляд сверху

Фото месяца

Осень, Фертики, грибная удача. Она улыбнулась Игорю 
Евгеньевичу Егорову, к.г.н., доценту кафедры географии, карто-
графии и геоинформатики ИЕН. Снимок Олеси Душак.

Гостеприимный стог в Фертиках. Гости Удмуртии слева направо: Д.А Дирин, А.В Любичанковский, 
Л.В Деточенко, А.С. Лучников 

Серый сорокопут

Разбираются с баннером эксперты-орнитологи УдГУ: А.Г. Меньшиков, А.А. Зыкин, М.Н. Загумёнов –  
им помогает выпускник вуза Д.П. Шишкин

Черношейная поганка Белая цапля



Автора этой выставки зовут 
Анатолий Спиридонович Лукин. 
Он сам нашёл нашу художе-
ственную музейно-образова-
тельную площадку и предложил 
экспонировать свои работы. Мы 
посмотрели, заинтересовались, 
поизучали, согласились и очень 
рады тому, что эта выставка со-
стоялась. 

Потому что видим в ней не 
столько наслаждение для глаз, 
но и пользу.

Акварель – основной матери-
ал, который используют в худо-
жественном образовательном 
процессе из-за его доступно-
сти. Но сложнее её технологии 
не придумать. 

О том какая бывает акварель, 
как с её помощью создаётся на-
строение, как рождается худо-
жественный образ, нам расска-
зал Анатолий Спиридонович: 
«Моя выставка – это резуль-
тат моих трудов и размышле-
ний, мой диалог с акварелью. 

Своими работами я хочу пода-
рить зрителю эстетическое удо-
вольствие, чтобы в душе что-то 
колыхнулось. Даже самый про-
стой домик, если его мастерски 
написать, будоражит сердце». 

Об истоках 

Анатолий Спиридонович 
Лукин родился в 1949 году в 
многодетной семье сельского 
учителя в деревне Удмуртский 
Караул Красногорского района. 
После школы обучался в речном 
училище в городе Соликамске, 
а после службы на флоте закон-
чил Московский политтехни-
кум. С 1981 по 1987 год учился в 

Заочном народном университе-
те искусств в Москве на отделе-
нии станковой живописи и гра-
фики. В 2011 году окончил кур-
сы повышения квалификации в 
МГАХИ им В.И. Сурикова по ме-
тодике преподавания рисунка, 
живописи, композиции. 

С 1975 года участвует в худо-

жественных выставках, пленэ-
рах, фестивалях и конкурсах.

Художник отмечает, что лю-
бовь к рисованию у него роди-
лась ещё в детстве. Мама на- 
учила его лепить из глины птиц и 
животных. Бабушка занималась 
прикладным искусством. Она 
показала внуку, как делать доски 
и ковчеги для икон, и пророчила 
ему будущее богомаза. Но ико-
нописная школа от родной де-
ревни была далеко. А денег в се-
мье из 12 человек едва хватало, 
чтобы прокормиться – мечту об 
учёбе в иконописной школе при-
шлось забыть. 

Талант маленького художни-
ка заметил учитель рисования, 

благодаря которому мальчик не 
бросил своё увлечение. Рисовал 
Анатолий древесным углем, 
разноцветной глиной, которую 
собирал в карьере. Акварель ос-
воил самостоятельно.

Сейчас А.С. Лукин – извест-
ный художник, его работы хра-
нятся в Глазовском краеведче-
ском музее, Удмуртском респуб- 
ликанском музее изобразитель-
ных искусств, Кировском му-
зее изобразительных искусств  
им. братьев Васнецовых, Ур- 
жумском лицее искусств, Му- 
зее современного искусства в 
Москве, частных собраниях в 
Глазове, Ижевске, Краснодаре, 
Сыктывкаре, Ангарске, Москве, 
Санкт-Петербурге и других го-
родах России.

О творчестве

Что вдохновляет художни-
ка? Наш собеседник считает, 
что у каждого в жизни бывает 
свой «толчок», который способ-
ствует творческому начинанию. 
Импульсом для Лукина стал мо-
мент, когда художник повстре-
чался с настоящей живописью, 
художниками, работающими в 
разных техниках. Его порази-
ли тонкие и в то же время глу-
бокие работы А.В. Фонвизина, 
Ф.Ф. Платова. Вдохновившись 
выставкой О.П. Воробьёвой, в 
своих картинах стал показывать 
больше объёма. На творчество 
влияет и общение с друзьями-
художниками, с которыми со-
вместно бывает на этюдах.

Всем материалам художник 
предпочитает акварель: толь-
ко она способна передать неж-
ность, прозрачность и скром-

ную красоту родной природы. 
А.С. Лукин пишет «по-сырому» в 
технике а-ля прима и описывает 
процесс создания своих работ, 
как попытку подчинить себе бес-
прерывно текущую каплю во-
ды, что у него мастерски выхо-
дит. Для каждого цвета у худож-
ника своя кисть, что не допуска-
ет смешения цветов и «грязи» на 
листе. Так, в силу особенностей 
материала и техники, автор соз-
даёт свои образы, которые буд-
то формируются из тумана, ча-
руют и пытаются втянуть зрите-
ля в свою живописную дымку. 

О секретах мастерства

Написание работы для 
Анатолия Спиридоновича – 
очень важный процесс. В такие 
моменты художник уходит в се-
бя, и весь внешний мир пере-
стаёт существовать. Несмотря 
на лёгкость и воздушность кар-
тин, у самого автора, по его сло-
вам, во время их создания всё 
тело находится в напряжении, 

а после завершения ощущения 
такие, будто «пуд железа тащил 
за 100 км».

Процесс созидания художник 
описывает так: «Утром я встаю, 
и акварелькой небольшие такие 
листочки делаю, нашлёпочки, 
компоную небо, землю, дерево 
или дом. Так музыканты сначала 
разыгрываются на гаммах. Если 
я 3 дня не поработаю, начинаю 
чувствовать, что что-то уже со 
мной не то. Если я не попишу 
месяц, то это начинает чувство-
вать зритель. Да, вот это и есть 
тонкости акварели: если вы не 

будете писать, то будете видеть, 
чувствовать, но рука у вас уже 
будет не та. То есть её надо тре-
нировать, это обеспечивает ма-
стерство».

В картинах А.С. Лукина посто-
янный мотив – природа. Свою 
любовь к пейзажам художник 
объясняет тем, что прибыв до-
мой после службы на северном 
флоте, где каждый день – это се-
рое небо, ветры и туман, он за-
ново влюбился в родную приро-
ду, зелёные деревья и солнеч-
ный свет.

Нужно отметить, что 
Анатолий Спиридонович не по-
лучил профильного академи-
ческого образования, но это не 
помешало ему выработать свой 
художественный почерк. «Я ды-
шу и пишу, как думаю. Мои мыс-
ли – в моей голове, рука – про-
должение кисти, что творю, ве-
домо только мне одному».

Акварель, несмотря на кажу-
щуюся доступность и простоту, 
очень сложная техника. Нужно 
научиться управлять стихия-

ми цветовых пото-
ков, воздушных про-
странств и тонких 
настроений. Мастер 
Анатолий Лукин вла-
деет этими тайна-
ми в совершенстве. 
Свидетельство то-
му – выставка, до-
ступная до 29 октя-
бря, где все работы – 
ускользающие мгно-
вения, увидеть кото-
рые способен обла-
датель столь же со-
кровенных знаний. 

Увлечённые пле-
нэрной живописью 
студенты ИИиД то-
же решили показать 
здесь свои работы. 
Они гармонично впи-
сались в акварель-
ную атмосферу за-
ла Художественного 
музея ИИиД.

Он находится в 6 корпусе 
УдГУ, 5 этаж, телефон: 916-109 

e-mail: muzejiiid@gmail.com  
ВК: https://vk.com/
public171835411
Смотрите, пишите, звоните, 

задавайте вопросы!

Мария Дементьева,  
Мария Туктамышева,  

Алсу Валеева, 
Анастасия Чулкина,  

Л.И. Липина,  
директор ХМОЦ ИИиД

Жителям и гостям Удмуртии 
известен архитектурно-скульп- 
турный комплекс с гречески-
ми колоннами и памятник поэ- 
ту Пушкину у 2 корпуса УдГУ. 
Его сделал московский скульп- 
тор А. Бурганов при учас- 
тии Г. Котлубаева, выпускни-
ка ИИиД. Действительный 
член Российской академии ху-
дожеств, заведующий кафе-
дрой архитектурно-декоратив-
ной пластики Московского ху-
дожественно-промышленно-
го университета А. Бурганов в 
1962-72 гг. часто бывал и рабо-
тал в Ижевске, создал на тему 
Удмуртии ряд талантливых про-
изведений.

По просьбе ИИиД А. Бурга- 
нов принял двух стажёров на 
свою кафедру: Геннадия Кот- 
лубаева и Дмитрия Постникова. 
Котлубаев участвовал под ру-
ководством Бурганова в созда-
нии нескольких памятников в 
Москве и за рубежом, что зна-
чительно повысило его про-
фессиональный уровень. Этот 
опыт оценил заведующий ка-
федрой рисунка и скульпту-
ры, Заслуженный деятель ис-
кусств УР В. Овчинников и при-
гласил его в соавторы памят-
ника государственному деяте-
лю Удмуртии Трокаю-Борисову. 
За это произведение скульпто-
ры удостоены Государственной 
премии.

Пушкинский след

В Удмуртии мало кому из-
вестно, что А.С. Пушкин был не-
которое время связан с судьбой 
жителей одного из красивейших 
городов Удмуртии «Прикамского 
Суздаля» – Сарапула. Это де-
ти Сарапульского городничего – 
брат и сестра Дуровы. С братом 
Василием Пушкин познакомил-
ся на Кавказе, где тот служил в 
армии, а поэт следовал к городу 
Арзрум. Тогда-то Василий рас-

сказал ему о сестре кавалерист-
девице Н. Дуровой. 

2021 г. ознаменован двумя со-
бытиями, связанными с дружбой 
Надежды Дуровой – первой рус-
ской женщины-офицера, героя 
Отечественной войны 1812 го- 
да – и великого поэта Александ- 
ра Сергеевича Пушкина:

– 28. 09.21. исполнилось 238 
лет со дня рождения Н. Дуро- 
вой – корнета А.А.  Александрова.

– 180 лет назад, в 1841 го-
ду закончилась кропотливая ра-
бота Н. Дуровой по изданию 
«Записок кавалерист-девицы», 
получивших высокую оценку 
А.С. Пушкина и изданную в его 
журнале «Современник» в 1836 
г. В другом издании опублико-
ван сборник «Повести и расска-
зы» Дуровой. Её своеобразная 
проза пользовалась популяр-
ностью у современников. Но на 
этом творческая деятельность 
Н. Дуровой в Петербурге закон-
чилась. Она уезжает в Сарапул, 
а через 5 лет в Елабугу.

 Как девочка  
стала корнетом

Создав семью, городни-
чий, секунд-майор в отставке, 
участник русско-турецкой вой-
ны, ожидал наследника-сына. 
Бог послал девочку, которую со-
вершенно не интересовали ку-
клы и тряпки. Она любила во-
енное дело, отца, коня Алкида, 
подаренного им, сбрую, казац-
кую одежду. В день своих име-
нин, 17 сентября, Надежда пе-
реоделась в казацкую одежду и 
присоединилась к сотне каза-
ков. Они приняли её и назвали 
«камским найдёнышем». А са-
ма она взяла мужские имя и фа-
милию – Александр Андреевич 
Александров.

Н. Дурова воюет вместе со 
своим полком в Пруссии. В сра-
жении она, рискуя собой, совер-
шает несколько подвигов, полу-

чает контузии. За спасение ра-
ненного командира император 
награждает её Георгиевским 
крестом, затем производит в 
корнеты и удостаивает чина 
штабс-ротмистр. 

«Хребту коня свой стан 
                                      вверяя,
Свой пол меж ратников 
                                    скрывая,
Ты держишь с ними 
                          трудный путь
Кипит отвагой девы грудь».

После награждения по армии 
стали расползаться слухи, что 
в рядах русских войск уланский 
офицер Александров – женщи-
на. Гусар Денис Давыдов, пар-
тизан и поэт, писал: «Она была 
очень уединена, избегала обще-
ства настолько, насколько мож-
но было избежать на ночлегах».

При вторжении Наполеона в 
Россию, армия и полк Дуровой, 
проходят российские горо-
да, оставляют Москву францу-
зам. Тогда Надежда случайно 
встречается с фельдмаршалом 
Кутузовым. Главнокомандующий 
помнит отца Дуровой, знает о 
подвигах молодого «корнета 
Александрова» и назначает его 
своим ординарцем.

Судьбу девушки Надежды в 
кругах общества считали подви-
гом, примером борьбы женщи-
ны за освобождение от гнёта се-
мьи и общества. Известно, что 
до 20 века женщин не допускали 
не то что в армию, даже в спорт.  
Забавно, что в 1913 году газета 
«Новое время» писала про итоги 
первой российской олимпиады: 
«Жаль госпожу Попову, которая в 
женских прыжках побила рекорд 
и прыгнула на 2 метра семь со-
тых в длину... С чего это русские 
женщины распрыгались? Не сле-
дует ли нам, пока не поздно, пре-
кратить это кривляние перед пу-
бликой?»

Выйдя в отставку, в 1816 году, 

Н. Дурова проживает в разное 
время в Сарапуле, Петербурге и 
Елабуге. Однажды «вздумалось 
мне пересмотреть и перечитать 
разные записи, уцелевшие от 
разных переворотов моей жиз-
ни, – пишет Надежда. – Я заня-
лась этим прилежно, закончила в 
несколько месяцев, списавшись 
с Пушкиным по совету брата, 
уехала в Петербург. Александр 
Сергеевич принял меня очень 
радужно, прочитал мои записки, 
на просьбу мою поправить их от-
ветил, что поправлять нечего, 
что он предлагает своё содей-
ствие во всем, что будет необхо-
димо при издании записок».

Из автобиографии Дуровой и 
в переписке с Пушкиным видны 
трудности, встретившиеся в из-
дании «Записок кавалерист-де-
вицы». Действительно, во время 
пересылок от одного издателя 
к другому рукописи пропадают, 
потом появляются «козни злого 
рока». 

Наконец, в журнале «Совре- 
менник» А.С. Пушкин снабдил 
«Записки кавалерист-девицы» 
следующим предисловием: «С 
неизъяснимым участием прочли 
мы признание женщины, столь 
необыкновенной; с изумлением 
увидели, что нежные пальчики, 
некогда сжимавшие окровав-
ленную рукоять уланской саб-
ли, владеют и пером быстрым, 
живописным и пламенным». В 
этом предисловии Пушкин пер-
вым раскрыл полное имя и тай-
ну корнета Александрова, рас-
сказал историю кавалерист-де-
вицы.

Несмотря на то, что у поэта в 
последние (1835-1836) годы бы-
ло много забот в издательстве 
«Современника», а также в лич-
ном плане, он беспокоился за 
судьбу начинающего литератора 
Надежды Дуровой, за её творче-
ский рост.

Сюжеты картины

Осмелившись взяться за 
кисть и создать образы А.С. Пуш- 
кина и Н.А. Дуровой, я вы-
брал из их жизни период изда-
ния «Записок кавалерист-деви-
цы». По сюжету действующие 

лица встречаются на прогулке 
(оба хорошие наездники). В пер-
вом варианте А. Пушкин с же-
ной Н. Гончаровой (детьми, ня-
ней). Во втором варианте изме-
нены количество фигур и коло-
рит. А. Пушкин и Н. Дурова бесе-
дуют о чём-то важном. Это вид-
но по их экспрессивным движе-
ниям. Я представил диалог меж-
ду поэтом и автором «Записок». 
«Нельзя ли, – просит Дурова, –  
издать «Записки» и назвать 
«Своеручные записки русской 
амазонки, известной под име-
нем Александрова? Не опечали-
вайте меня отказом». Пушкин: 
«Записки амазонки» – слишком 
изыскано, манерно, напомина-
ет немецкие романы. Название 
«Записки Н.А. Дуровой» – просто, 
искренне и благородно. Смело, 
вступайте на поприще литера-
турное столь же отважно, как и 
на то, которое вас прославило. 
Полумеры никуда не годятся».

Известно, что тираж «Запи- 
сок» менялся и выходил под раз-
ными названиями. До нас дошёл 
вариант, предложенный поэтом. 

В картине «Место встречи. 
Пригороды Петербурга» весна – 
пора пробуждения природы, по-
ра надежд. 

Во время дуэли 1837 г. Пуш- 
кина с Дантесом, Н. Дурова бы-
ла в Петербурге. Но ни в вос-
поминаниях, ни в письмах об 
этом событии ничего нет. Сама 
она скончалась в 1866 году, на 
83 году жизни и похоронена в 
Елабуге.

Цитата (из интервью П.С. Се- 
мёнова газете «Известия УР», 
январь, 2015 г.)

«…Я  не дотошный художник. 
Иногда позволяю себе отойти 
от натуры в пользу выразитель-
ности, работая на образ. И я не 
в числе живописцев от Бога, ко-
торые интуитивно чувствуют 
цвет, его тонкие отношения, со-
четания, нюансы.  Я же – ком-
позитор. Мои сильные стороны 
в расположении фигур и свето-
вых пятен на полотне. Поэтому 
у меня так много многофигур-
ных композиций, построенных 
на контрастах». 
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Акварельное настроение
Искусствоведческий опыт студентов 5 курса ИИиД (группы ОАБ – 44.03.05 – 51/52)

Поэт и кавалерист-девица

В наше безумно бегущее время, когда мы, как суетливые пассажиры 
скоростного поезда, не успеваем разглядеть мелькающую за окнами 
жизнь, октябрьская выставка «Акварельное настроение», словно оазис, 
место созерцательного покоя, душевного отдыха и чистой ясности.

Есть в нашей жизни тонкие пересечения, которые связывают эпохи, 
территории и людей. К ним очень чуток Народный художник Удмуртии, 
заслуженный художник России, Почётный профессор УдГУ Пётр 
Садофьевич Семёнов. Он делает их сюжетами своих картин, и об этом 
его рассказ.

Размышления художника заставили его сделать несколько вариантов картины

Старый дом, 2020 Зимний вечер, 2018 Дондыдор, 2020

Деревенька Богатырка, 2020

Дорога к храму, 2020
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Инновации. Не всегда желанны, но неизбежны

УдГУ как интегратор педагогического образования

Мастер или творец?

– На курсе акмеологии (пред-
мет о личностном и профессио-
нальном развитии человека) мы 
со студентами изучаем стадии 
становления профессионализ-
ма, – говорит доцент, к.п.н. 
Марина Геннадьевна Савель- 
ева. – Вслед за адаптацией 
идёт ступень мастерства, ког-
да учитель, преподаватель ву-
за знает, как получить гаран-
тированный достаточно высо-
кий результат известными, хо-
рошо освоенными им способа-
ми (этот результат должен со-
ответствовать стандарту, де-
монстрироваться на экзаме-
нах и разных проверочных ра-
ботах). Но при этом мышление 
мастера становится закапсули-
рованным, негибким. У него нет 
серьёзных поводов для беспо-
койства и мотивации что-то ме-
нять в своей деятельности, по-
тому что освоенные им и при-
меняемые в обучении методы и 
приёмы работают. Следующая 
ступень – самоактуализация в 
профессии, а потом уже твор-
чество. Самоактуализация – 
это важный период становле-
ния педагога, когда он пони-
мает, что средствами педаго-
гической профессии он сам 
может развиваться как лич-
ность и профессионал. Это да-
ёт мощный стимул к развитию 
и пробе нового, к инновациям. 
Преобразовывать свой опыт, 
осваивать новые технологии, 
формы работы со студентами 
всегда очень ресурсозатрат-
но, может быть поэтому до этой 
стадии многие не доходят –  
здорово, если человек стал ма-
стером. Для появления твор-
ца нужны мощная личная моти-
вация и стимулы извне, напри-
мер, требование инноваций. 

Для чего инновации? 
1. Меняется социальный за-

прос к системе образования. 
Почти каждый год меняются 
стандарты – образование ищет 
нужные результаты и содер-
жание. Преподавателям часто 
трудно разобраться в сути тре-
буемых нововведений

2. Меняется контингент уча-
щихся. У педагога есть риск 
«оказаться за бортом»: разго-
вор с молодым поколением мо-
жет идти на разных языках, что 
не проявлялось так ярко ещё 10-
15 лет назад. 

У меня, как у каждого препо-
давателя, есть своя педагогиче-
ская цель: чему я хочу научить, 
что преподать, какой результат 
увидеть? И всегда спрашиваю 
студентов про их встречный об-
разовательный запрос: чему хо-
тели бы научиться они? Это со-
вместное целеполагание – уже 
инновация. Запрос студентов 
заставляет тебя и программу 
пересмотреть, и включить но-
вые темы, то есть обновлять со-
держание и методику препода-
вания. 

Сейчас я вижу, что студенты 
очень прагматичны: идеальный 

пласт сознания, где живут идеи, 
мечты, концепции, теории – су-
жается, как шагреневая кожа. 
Они не знают, где это им приго-
дится в жизни? И не всегда по-
нимают, когда говоришь, что к 
умению и навыку надо идти че-
рез знания. 

– И с этих позиций мы теря-
ем уровень университетского, 
академического образования, – 
комментирует зав. кафедрой, 
кандидат психологических 
наук Татьяна Филипповна 
Вострокнутова. – Запросы сту-
дентов практикоориентирова-

ны, а академическое образо-
вание – это, в первую очередь, 
знаниевая парадигма. Нас не-
редко ругают, что мы далеки от 
школьной практики. В УдГУ реа-
лизуется не так много направле-
ний педагогического образова-
ния. Мы не учим методикам пре-
подавания, наша задача – дать 
широкий взгляд на педагогиче-
скую (и не только) действитель-
ность через мышление студен-
тов.

– Если говорить о практиче-
ской составляющей обучения, то 
его содержание становится кон-
текстным, согласно теории про-

фессора А.А. Вербицкого. Об- 
текст будущей деятельности, – 
продолжает М.Г. Савельева. –  
Мы приглашаем к студентам 
представителей работодате-
ля: директор, завуч, педагог по 
нашему запросу раскрывают ту 
или иную тему. Мы приглаша-
ем специалистов как экспертов 
в области содержания и техно-
логий обучения. Часто занятия 
проходят прямо в стенах шко-
лы или детского сада. Сначала 
идёт учебная деятельность, по-
том квазипрофессиональная, 
когда мы отрабатываем на прак-
тикумах приёмы и методы: ро-
левые, деловые игры, квесты, 
кейсы и т.д. На практике студент 
уже работает под конкретную 
задачу. Студенты выполняют за-
дания по сбору информации для 
конкретной школы, учатся инди-
видуально работать с отдельны-
ми педагогами, с детьми и даже 

с семьёй. Так, например, в опы-
те преподавателя нашей кафе-
дры А.С. Сунцовой каждый сту-
дент курировал в детском саду 
ребёнка с особенностями раз-
вития в проектной деятельно-
сти. Студент – ребёнок – роди-
тель представляли продукт в ви-
де интересного проекта. 

– Мы понимаем важность пе-
дагогизации университетской 
среды. Ещё при ректоре В.А. Жу- 
равлёве была начата работа по 
открытию такого направления, 
как подготовка к профессио-
нальной педагогической дея- 
тельности преподавателей выс-

шей школы, которая содер-
жательно включала бы в се-
бя психолого-педагогическое 
знание, – отмечает Татьяна 
Филипповна. – И была откры-
та магистратура по направле-
нию «Педагогическое образова-
ние» (Педагогика и психология 
высшей школы), где обучение 
проходит по заочной форме. 
Оно оказалось очень востребо-
ванным у преподавателей вузов 
Удмуртии, особенно ИГМА.

– Есть понятие «акмеологи-
ческая среда» – это внешнее ус-
ловие развития педагога, – го-
ворит Марина Геннадьевна. – 
Человек идёт к нам за этой сре-
дой – здесь происходит огром-
ное взаимообогащение. Когда 
мы обучаем докторов и канди-
датов медицинских наук, мы ви-
дим другой тип мышления. Им 
же нравится наш стиль препо-
давания: если где-то «что-то чи-

тают», то нас характеризуют так: 
здесь со студентами работают, 
их слышат. 

Специфика педагогической 
деятельности в том, что её ре-
зультат – в другом человеке. 
Можно увидеть программу, соз-
данную ит-специалистом, кар-
тину художника, но как увидеть 
сотворённое педагогом? И на-
ши инновации – не ради их са-
мих или отчётности, а для того, 
чтобы стала значимее, полез-
нее, интереснее учёба наших 
студентов. 

Проект (блок 
«Образовательная модель»)

Главным отличием новой мо-
дели от прежней является фо-
кус на необходимости образо-
вания в течение всей жизни, 
образование принципиально 
понимается как незавершён-
ное.

В связи с этим возникает не-
обходимость индивидуали-
зации образовательных тра-
екторий, когда большую часть 
набора образовательных услуг 
формирует уже не педагог/госу-
дарство по отношению к незре-
лому/пассивному обучаемому, 
а самостоятельный студент-
субъект для себя самого. 

Для этого необходимо осу-
ществить ряд управленческих 

шагов для создания студен-
том собственной индивиду-
альной образовательной тра-
ектории:

1.  увеличение выбора обра-
зовательных программ и моду-
лей, формирование открытого 
рынка программ;

2. рынок образовательных 
программ должен включать не 
только ресурсы УдГУ, но и циф-
ровые образовательные ресур-
сы ведущих вузов, образова-
тельных и культурных центров 
России и всего мира;

3. обеспечение студентам са-
мостоятельного доступа к учеб-
ным ресурсам и технологиям са-
мообразования, так как ключе-
вым фактором результативно-
сти непрерывного образования 

является самостоятельная ра-
бота студента, а именно доступ 
к образовательным ресурсам, 
прежде всего в форме обще-
доступных национальных биб- 
лиотек, цифровых образова-
тельных ресурсов на основе оте- 
чественных разработок и лока-
лизации лучших образователь-
ных практик;

4. формирование и повыше-
ние доступности таких инсти-
тутов образования, как обра-
зовательные и справочные ин-
тернет-порталы и электронные  
библиотеки, интернет-школы и 
олимпиады для оказания помо-
щи в определении оптимальной 
индивидуальной траектории и в 
преодолении учебных трудно-
стей за счёт образовательных 

ресурсов (предпочтительна мо-
дель «Открытого университета» 
как ресурса профессионального 
развития, т. к. там формируют-
ся профессиональные сообще-
ства, представлены курсы веду-
щих вузов России. Это базовая 
площадка для трансформации).

5. расширение спектра ре-
сурсов за счет курсов и про-
грамм дополнительного обра-
зования, что повысит мобиль-
ность студентов за счет посто-
янного обновления компетент-
ностей;

6. обеспечение прозрачной и 
понятной для всех системы при-
знания результатов образова-
ния в каждом модуле;

7.  разработка новой системы 
оценки качества образователь-
ных программ и подготовки вы-
пускников на основе создания 
экспертных профессиональных 
сообществ.

Эти шаги можно будет реали-

зовать при условии, если содер-
жание образования будет ори-
ентировано не только на усвое-
ние готовых специализирован-
ных знаний, но и на формиро-
вание креативных и социаль-
ных метакомпетенций, а так-
же на формирование готовно-
сти к переобучению. 

Для реализации модели 
практико-ориентированного 
педагогического образова-
ния в классическом универ-
ситете необходимо для студен-
тов обычный процесс трансля-
ции знаний из учебников в зна-
чительной степени заменить 
проектной работой, участием 
в исследованиях и разработ-
ках, периодическими выхода-
ми из стен университета в ре-
альное образовательное про-
странство (например, стартапы 
студентов по заказам работода-
телей).

Об инновациях в высшем образовании говорится немало. Любые 
нововведения – это риск ошибок, это выход из зоны комфорта и много 
дополнительной работы. Сложности на поверхности, и не всегда хочется 
через них пробиваться к глубинной важности инноваций. А именно об этом 
мы говорим со специалистами кафедры педагогики и педагогической 
психологии ИППСТ. 

В 2020 году в рамках НИР кафедра педагоги и педагогической психологии 
разработала предложения по подготовке педагогических кадров для 
Удмуртской Республики. Вот её некоторые выдержки. 

Когда редакция объявила о своём проекте публикаций о современном состоянии научных школ университета, институты слов- 
но замерли: все взяли тайм-аут, видимо, для обдумывания подачи темы. Зато сразу откликнулась Учебно-научная библиотека  
вуза – ей есть что рассказать, в её фондах, в книгах находятся все сокровища научной мысли учёных УдГУ.  

Когда вы знакомитесь с моно-
графией какого-либо учёного, вы 
не просто получаете новые зна-
ния, но также видите своего ро-
да артефакт, который можно про-
анализировать с различных сто-
рон. Например, то, как он напи-
сан с социолингвистической точ-
ки зрения или какие подходы к 
изучению проблемы предпри-
нимаются. А если этот труд при-
надлежит человеку, который соз-
дал целую научную школу, то вы 
получаете возможность воочию 
увидеть целую систему взглядов. 

В далёком теперь 1997 го-
ду Учебно-научная библиотека 
УдГУ положила начало большой 
работе: сотрудники библиотеки 
стали создавать биобиблиогра-
фические указатели, содержа-
щие сведения об авторе, его тру-
дах.  Если вы зададитесь вопро-
сом: можно обозреть всю науку 
университета разом – то библио- 
тека вам ответит «да». Для это-

го достаточно обратиться к био-
библиографическим указателям. 
В них вы найдёте буквально всё, 
что создали учёные. Но если со-
вокупность биобиблиографиче-
ских указателей – это своего ро-
да масштабность науки, то кон-
кретный материал предлагает 
вам окунуться в её глубину. 

В этой статье мы прикоснём-
ся к системе взглядов и поста-
раемся понять особенности эт-
нографической научной шко-
лы Владимира Емельяновича 
Владыкина и его фундамен-
тального труда «Религиозно-
мифологическая картина мира 
удмуртов».

Разумеется, этнологическими 
вопросами удмуртского этноса 
занимались и до В.Е. Владыкина, 
но заслуга учёного УдГУ заклю-
чается в том, что он дал первую 
полную картину о том, как про-
исходил процесс этногенеза уд-
муртов и развития его культуры с 

древности до современного со-
стояния. Картину развития этно-
са профессор «рисовал» на осно-
ве синтеза и анализа совокупной 
информации о духовной культуре 
удмуртов. 

Несомненный плюс труда за-
ключается в его лёгком воспри-

ятии. Несмотря на то, что это 
именно монография, здесь нет 
заумных конструкций, которые 
поставили бы в тупик даже иску-
шённых исследователей. Автор 
не стремился изобрести велоси-
пед, а просто разложил «по по-
лочкам» историю удмуртского 
народа. 

С одной стороны, книгу можно 
воспринимать как увлекательный 
рассказ, сказку о целом народе; 
как перечисление фактов, ведь 
труд исторический! Но с другой, 
и что самое главное не только 
в этом труде, но и во всей этно-
графической школе Владимира 
Емельяновича Владыкина – это 
глубочайшее осмысление важно-
сти этнологии и применение её 
в нашей обычной жизни. Никто, 
кроме В.Е. Владыкина, не объ-
яснил лучше, почему так важ-
но знать историю и этнографию 
своего народа. 

Все наши действия и образ 
мышления появились по вполне 
конкретным причинам. При этом 
надо понимать, что формирова-
ние этого мышления произошло 
не мгновенно; этот процесс шёл 
столетиями. Одновременно с 
мышлением создавалась и куль-
тура, которая связывает нас се-
годняшних с нашими предками. 
Наша история и этнография на-
шего народа – это то, что позво-

ляет нам определить наше место 
в мире и позиционировать себя 
так и не иначе, она же объясня-
ет наше настоящее и позволяет 
предугадать будущее. История – 
это не только нарратив, это ещё и 
предсказание. 

Можно ли найти второй такой 
же научный труд, который был бы 
посвящён исторической дисци-
плине (этнографии в данном слу-
чае), но сумел бы дать инстру-
мент для объяснения «почти все-
го»? Наверное, нет. Нашли ли рас-
пространение идеи научной шко-
лы В.Е. Владыкина? Учитывая, 
что великий профессор препода-
вал во многих университетах ми-
ра и многие учёные с гордостью 
называют его Учителем, конеч-
но, да. Должен ли каждый про-
читать его труд «Религиозно-
мифологическая картина мира 
удмуртов»? Пожалуй. Ведь в нём 
столько лайфхаков, позволяю-
щих понять себя.

P.S. Труды преподавате-
лей УдГУ бережно хранят-
ся в отделе краеведческой, на-
циональной и финно-угор-
ской литературы (303 кабинет). 
Биобиблиографические указате-
ли вы также можете найти в УНБ 
(научный читальный зал, 202 ау-
дитория).

Евгений Копысов
пресс-служба УНБ

Сегодня мы фотографиру-
ем если не всё подряд, то очень 
многое. Количество сним-
ков выросло многократно, и мы 
уже считаем «пробег» фотока-
мер десятками тысяч единиц. 
Фотографирование всего и вся 
привело к определённому обе-
сцениваю фотографии; сам про-
цесс теперь сложно назвать не 
только непрерывным исследо-
ванием, но даже осмысленным. 
Фотография потеряла вкус и уж 
точно не претендует на звание 
искусства, как живопись, хотя фо-
тографирование – есть рисова-
ние светом. И всё это звучит пес-
симистично и угнетающе, если 
бы не одно «но»: вы заметили мо-
ду на ретро? Так вот, в фотогра-
фии она тоже есть, и настало вре-
мя переосмыслить фотографию 
как процесс. И ретро нам в этом 
поможет.

Причины тяготения к ретро? 
Старые снимки не только вызыва-
ют некие чувства и позволяют за-
думаться о жизни, но и воспиты-
вают эстетические чувства, кото-
рых лишены 80% фотографий со-
временности. Просто потому, что 
сделаны на смартфоны. К тому 
же, чего скрывать, людей, норо-
вящих назвать себя фотографа-
ми, слишком много. Но умеют ли 

они снимать?
Второй фактор тяготения к  

ретро – это отсутствие «пласти-
кового мира».  Возьмём «Зенит». 
Советский плёночный фотоаппа-
рат пользовался большой попу-
лярностью среди фотолюбите-
лей всего мира. Тяжёлый, с изы-
сканным дизайном, гравировка-
ми (если речь идёт о сериях), он 
как бы говорит: «Я – настоящий. Я 
единственный в своём роде, я не 
такой, как все Nikon и Canon, ко-
торые как будто на одно лицо».

Что даёт нам ретро? Во вре-
мена, когда электроника не за-
владела нами, фотограф должен 
был выстроить кадр у себя в го-
лове как «математически», так и 
композиционно. Это сейчас мож-
но включить view-режим и под-
страивать параметры экспопа-
ры, воочию наблюдая изменения. 
Фотографы XX века были лишены 

этой возможности, и, вы знаете, 
это преимущество: они вынужде-
ны были быть подлинными про-
фессионалами своего дела и по-
нимать, что будет, если выдерж-
ка будет такой-то, а не иной. Как 
должна быть закрыта диафраг-
ма? У меня 36 кадров в плёнке? 
Значит, каждый снимок на вес зо-
лота, значит каждый снимок – не 
глупое селфи в ванной, а осмыс-
ленный кадр. 

Кроме того… Ретро – это вос-
поминания. Человек никогда не 
был лишён интереса к прошло-
му, и старые снимки помимо то-
го, что являются важным истори-
ческим свидетельством, добира-
ются до самых глубинных чувств. 
И тогда мы говорим: что-то ёкает. 

Говоря околонаучным языком, 
мы можем назвать ретро целой 
системой, состоящей из различ-
ных аспектов, которые воспиты-
вают в человеке чувство прекрас-
ного, настоящего, основатель-
ного; поощряют интерес к исто-
рии, возвращают нас к истокам, 
что иногда бывает очень важно. 
Но если быть проще, то достаточ-
но сказать: ретро – это красиво и 
стильно. И к этому у нас приятная 
тяга.

Евгений Копысов
пресс-служба УНБ

Самый известный в 
России специалист по 
искусству фотографии, 
основатель и директор 
Мультимедиа Арт Музея 
Москвы Ольга Свиблова 
так говорит об этой ув-
лечённости людей: 
«Фотография – самое 
доступное и одновре-
менно самое элитар-
ное медиа. Фотография 
воспитывает визуаль-
ную культуру, и она же – всегда 
историческое свидетельство, до-
кументация события, максималь-
но приближенная к реальности. 
Словами можно манипулировать, 
фотографией – сложнее».

Действительно, зафиксиро-
ванная на кадре реальность гово-
рит сама за себя. Вот два сним-
ка девочек 14 лет из одной се-
мьи – 1981 и 2021 годов. Сейчас 
дети, конечно, выглядят более 
взрослыми и стильными, неже-
ли их сверстники 40 лет назад. И 
лишь один нюанс адвокатству-
ет за прошлые годы – это глаза, 
открытые для общения. У совре-
менного подростка, знающего, 
что его снимают, взгляд «упако-
ван» в гаджет.    

И другую особенность на-
шего времени фиксирует ка-
мера. Чтобы понять её, стоит 

сходить в музей УдГУ (Научно-
образовательный и экспозици-
онный центр) – сейчас там пред-
ставлены фотовыставка из жиз-
ни студотрядов университета. 
Счастливая молодёжь на 39 ка-
драх. «Посмотрите: только на од-
ной фотографии есть момент ра-
боты ребят-проводников, – го-
ворит университетский фото-
граф Любовь Овчинникова, кото-
рая в 1980-е годы активно сни-
мала студотряды УдГУ. – Им важ-
но, не как они работают, а как ту-
сят». Она выразила боль универ-
ситетских медиа: соцсети и газе-
та мучительно ищут кадры учёбы, 
практики, работы студентов сре-
ди завалов оптимистичных, но 
однотипных позирований перед 
фотографом. Примета времени…    

Юлия Ардашева

Главная визитная карточка любого университета – наука и его научные 
школы. Можно плодотворно заниматься подготовкой кадров, однако без 
научных изысканий вуз будет лишён своей «изюминки». В УдГУ больше 
десятка научных школ, многие из которых прославились не только за 
пределами Поволжья, но и России. А что является визитной карточкой той 
или иной научной школы? Конечно же, идеи и научные изыскания. Они, в 
свою очередь, бережно хранятся в фондах Учебно-научной библиотеки 
им. В.А. Журавлёва. Мы начинам обзор трудов научных школ вуза.

Обработка фотографии – это оскорбление действительности. Произ- 
нося эти слова, венгерский фотограф  Андор Кертеш был убеждён, что 
фотография – это «непрерывное исследование, требующее терпения и 
времени». 

В октябре календарь фиксирует особый мо- 
мент – День рассматривания старых фотогра- 
фий. Почему к ним надо обращаться?

Книга обо всём на свете

Система ретро.  
Взгляд снимающего

Вас снимают… 
для истории

Молодые учителя готовы учить, учиться и креативить. Фото взято из ВК «Ассоциация молодых педагогов Ижевска»



Удмуртский
университет 2 2  о к т я б р я  2 0 2 1  г о д а

Л И Ц О  В У З А12 2 2  о к т я б р я  2 0 2 1  г о д а

С Т У Д Е Н Ч Е С Т В О Удмуртский
университет 13

Олеся Душак: Наш универ-
ситет – место, не отчуждённое 
от театра. Скоро вновь загорят-
ся «Огни большого вуза», и ак-
товый зал станет так похож на 
зал Русского драматического. 
Среди студентов есть талант-
ливые актёры и режиссёры, но 
пишут по итогу о постановках 
реже, чем хотелось бы. Почему 
мы, студентки ИУФФУиЖ, пош-
ли в Школу театральных бло-
геров? Программа минимум – 
увеличить количество пишущих 
о театральной жизни вуза, про-
грамма максимум – получить 
«своих» активных зрителей, 
способных критически взгля-
нуть на постановки, сказать 
большее, чем просто: «Мне по-
нравилось, я плакал».

«Мы не учим быть блогера-
ми, мы учим блогеров пони-
мать театр!» – под таким деви-
зом образовательный интенсив 
уже не один год шагает по го-
родам России, и вот на очере-
ди – Ижевск. Организатор про-

екта – Ассоциация театральных 
критиков России. Инициатор 
объединения критиков Глеб 
Ситковский перед просмотром 
эскизов рассказал блогерам об 
особенностях театральных ре-
цензий и дал задание – о нём 
позже. После просмотра зри-
тели обсуждали эскизы, выска-
зывали своё мнение, а потом 
слушали профессиональных 
критиков – Глеба Ситковского 
и Оксану Кушляеву. Важно ска-

зать, что их видение эскиза не 
являлось истиной в последней 
инстанции, остальные могли с 
ними не согласиться, что, соб-
ственно, и делали – это важ-
но. В обсуждение вступали ре-
жиссёры, актёры, авторы пьес. 
Всеобщий мозговой штурм во 
многом помогал понять, ждут 
ли эскиз в будущем на большой 
сцене, уже в форме закончен-
ного спектакля. 

Алина Соломенникова: С  

театром связанна большая 
часть моей жизни: когда-то 
играла в спектаклях, когда-
то была обычным зрителем, 
когда-то была режиссёром –  
случалось разное, однако, 
это тот вид искусства, кото-
рый проходит через мою жизнь 
красной нитью. 

В этот раз мне представи-
лась возможность попробовать 
себя в роли театрального кри-
тика на режиссёрской лабора-
тории. Суть была в том, что ре-
жиссёры – Никита Трофимов, 
Владимир Жуков, Алексей 
Губкин, Даниил Шустов и 
Алексей Размахов – за 4 дня 
ставили эскизы по пьесам.  

За 2 дня, 9 и 10 октября, бы-
ло показано 5 эскизов, объеди-
нённых одной темой – подрост-
ковая жизнь. Как сегодня живут 
юноши и девушки, что чувству-
ют, почему принимают те или 
иные решения, какие обстоя-
тельства на них влияют и,  глав-
ное, какую роль играет семья? 
Каждая постановка отзывалась 
в сердце, задевала чувства и 
вызывала бурю эмоций.

Это был очень интерес-
ный опыт для меня как  лю-
бителя театра, так и журна-

листа. На мой взгляд, режис-
сёрская лаборатория должна 
жить и развиваться. Как сказал 
Константин Станиславский: 
«Если бы смысл театра был 
только в развлекательном зре-
лище, быть может, и не стоило 
бы класть в него столько труда. 
Но театр есть искусство отра-
жать жизнь».

Виктория Кузнецова: Шко- 
ла театрального блогера – ин-
тересный и полезный опыт. Это 
возможность изнутри загля-
нуть в театральный мир, позна-
комиться с молодыми режис-
сёрами и их постановками. За 
два дня мы посмотрели пять 
абсолютно разных эскизов. 
Одни – тронули до глубины ду-
ши, другие – разочаровали. Я 
была приятно удивлена, что ве-
ликолепные постановки моло-
дые режиссёры смогли сделать 
всего за несколько дней.

Я никогда не писала о теа-
тре, раньше эта тема не вызы-
вала у меня особого интереса, 
но этот проект заставил взгля-
нуть по-другому. Конечно, три 
дня Школы – это очень мало, но 
наша учёба продолжается: впе-
реди ещё 2 этапа.

«Давай поедем  
в Уналашку»,  

реж. Никита Трофимов
Ребёнок вглядывается в мир 

взрослых и мало что понимает. 
Фон – горчичный диван и непри-
крытый оптимизм. Торгуют ёл-
ками и иногда собственным сча-
стьем. В теории – счастливая 
история воссоединения, по фак-
ту – красивая мечта. Пусть будет 
хотя бы на сцене.

Олеся Душак

Никита Трофимов «Давай по-
едем в Уналашку»: мальчонка ре-
шил поиграть в детектива, что-
бы найти ухажёра своей бабу-
ли. Нездоровая любовь к фото-
графиям и странным именам. 
Цитаты из м/ф «Кунг-фу панда» 
как смысл жизни.

Валерия Гоголева

Это эскиз, помогающий 
вспомнить период детства, ког-
да всё казалось простым и до-
стижимым, и даже поиск челове-
ка не представлялся таким труд-
ным, а воссоединение семьи 
могло быть реальным. 

Забавный детский спектакль 
о жизни мальчика и его стрем-
лениях. Красивая история с нот-
ками детектива и большим коли-

чеством юмора. Сказка, которая 
окрыляет.

Алина Соломенникова

«Чёрный апельсин»,  
реж. Владимир Жуков

На стыке личностных кон-
фликтов случается попытка эв-
таназии. А тем временем харм-
совские старухи сыплются и сы-
плются с верхних этажей надо-
евшей, прожжённой годами ре-
альности. И человек с дубинкой 
куда-то потерялся – поют в тем-
ноте. И всё слилось и обволокло 
внутренности. До дрожи.

Олеся Душак

Владимир Жуков «Чёрный 
апельсин». Наблюдаются осад-
ки в виде хармсовских бабушек. 
Над семейным фронтом сгу-
щаются тучи, возможны дожди. 
Атмосферное давление повыше-
но. И во всём виноват апельсин.

Валерия Гоголева

«Вся правда  
о моём отце»,  

реж. Алексей Губкин
Моноспектакль в симбиозе 

со стендапом. Хм... Одно из са-
мых необычных и удачных реше-
ний. Хотите «загнаться» или вер-
нуться в депрессивное состоя-

ние? Вспомнить травмы детства? 
Добро пожаловать! Слёзы и раз-
битое сердце вам обеспечены. 
Главная героиня повествует всю 
правду о детстве и семье, горь-
кую, а потому что больше невоз-
можно молчать, крик души, рву-
щийся из ребёнка. И слово SOS, 
выложенное из ламп…

Отдельное спасибо за песню 
The Hatters! Но дыхание прямо в 
микрофон на протяжении всего 
эскиза раздражало. Ещё я всё же 
надеялась, что аквариум в конце 
разобьют.

Алина Соломенникова

Алексей Губкин «Вся правда о 
моём отце»: тема нелюбви к се-
бе, родителям, ребёнку. 16-лет-
няя девочка устроила стендап в 
стиле Жени Чебаткова, раздала 
невкусные конфеты. Но за всей 
этой мишурой слышно лишь: по-
могите...

Валерия Гоголева

 «Сын»,
 реж. Даниил Шустов

Одинокая больничная кровать 
на фоне чёрной стены и людей в 
белом, выстрел… Для подрост-
ка – выход из депрессии, для ро-
дителей – тупик. Сложно судить 
эскиз по нескольким финальным 

эпизодом, сложно…
Виктория Кузнецова

События разворачиваются во-
круг больничной койки психиа-
трической больницы. Что может 
произойти с ребёнком после раз-
вода родителей? Как продолжать 
жить дальше и не сойти с ума? 
Жизнь бывает к нам жестока, а 
её иглы пронзительны настолько 

же, насколько взгляд главного ге-
роя, сидящего в метре от аудито-
рии. Взрослые не часто задумы-
ваются о том, сколько боли они 
приносят детям порой ненаме-
ренно, а стоило бы. Только одно 
«но» всё же есть: поведение ре-
бёнка не совсем совпадает с его 
диагнозом, что говорит о неточ-
ности образа. 

Алина Соломенникова

«Отрочество»,  
реж. Алексей Размахов

Заглянуть в эпоху 19 века, 
прогуляться с Л.Н.Толстым ста-
ло возможным благодаря эски-
зу спектакля. Перемещение из 
прошлого в минутную реаль-
ность, где звучит «Любимка»; 
из дома – на необитаемый 
остров «Зрительный зал». 
Передвижения, ярко происхо-
дившие на сцене, также сильны, 

как и изменения главного героя, 
вынужденного повзрослеть по-
сле смерти матери.

Виктория Кузнецова

Невероятно интересное ре-
шение поменять местами актё-
ров и зрителей: действие разво-
рачивается на балконе, авансце-
не и среди кресел. 

Историю Николеньки, его 
взросление и переживание 
огромного спектра эмоций рас-
сказывает Лев Николаевич 
Толстой, погружая в атмосфе-
ру ещё больше. Но это не са-
мое цепляющее в эскизе, зри-
тель влюбляется в смешные и за-
бавные моменты, актёров, пес-
ню «Любимка», образ матери-
«ангела», игры в поле, трогатель-
ные слова и душераздирающий 
конец. 

Эскиз не оставляет никого 
равнодушным, сея светлое чув-
ство доброты и уюта. 

Алина Соломенникова

Таков был первый блок обу-
чения. Второй блок Школы те-
атрального блогера пройдёт 
в ноябре. В него войдут раз-
бор домашнего задания, лек-
ция Глеба Ситковского и, по тра-
диции, просмотр и обсужде-
ние на этот раз полноценного 
спектакля «Алексей Каренин». 
Последние занятия пройдут в 
онлайн-формате в декабре это-
го года. Выпускники Школы бу-
дут награждены дипломами от 
Ассоциации театральных крити-
ков России. В качестве приятно-
го бонуса – годовая аккредита-
ция, которая позволит бесплат-
но посещать спектакли Русского 
драматического театра, чтобы 
совершенствовать полученные 
навыки и пополнять свои блоги 
новыми рецензиями. 

Фото Павла Петрова

Его профессиональный путь –  
это список успехов: доктор педа-
гогических наук, профессор, от-
личник просвещения РФ, заслу-
женный деятель науки УР, отлич-
ник физической культуры и спор-
та РФ, заслуженный работник 
физической культуры Удмуртской 
Республики и Российской 
Федерации, КМС, судья респу-
бликанской и международной ка-
тегорий по спортивной гимнасти-
ке, академик РАЕ, Заслуженный 
деятель науки и образова-
ния, основатель научной школы 
«Информационные технологии в 
физической культуре и спорте». 

Особенно приятно отме-
тить, что он выпускник нашего 
вуза: в 1968 году закончил фа-
культет физического воспита-
ния Удмуртского государствен-
ного педагогического институ-
та. По распределению попал в 
Казахстан, где 5 лет работал ве-
дущим преподавателем и тре-
нером по спортивной гимнасти-
ке в Кустанайском педагогиче-
ском институте. С 1973 по 1976 
годы учился в очной аспиранту-
ре в Государственном централь-
ном ордена Ленина институте 
физической культуры на кафедре 
гимнастики. В 1978 году защитил 
кандидатскую диссертацию, в 
1980 году ему присвоено учёное 
звание доцента.

– Ваши юбилеи, Павел 
Карпович, всегда совпадают с 
юбилеями университета…

– Да, и я их обычно отмечал… 
конференциями. Так было в мои 
60 лет, в 70, когда в УдГУ соби-
рались члены российского учеб-
но-методического объедине-
ния по направлению подготовки 
«Физическая культура и спорт». 
Уровень был высокий. Теперь, к 
сожалению, мешает пандемия. 

И я до сих пор помню «нею-
билейную» конференцию. Я уже 
три года работал в УдГУ, прие-
хав в 1980 году по приглашению 
Альберта Дмитриевича Бурдина, 
тогда декана нашего факультета. 
Ректор Борис Николаевич Шульга 
его поддержал и обещал мне 
квартиру. И в 1983 году на уров-
не университета была проведе-
на первая конференция всерос-
сийского уровня. Провести такую 
конференцию было очень слож-
но: Ижевск был закрытым горо-
дом, и требовалось разрешение 
на уровне обкома, особенно ру-
ководителей по идеологии. Мы 
его получили. Были все заведу-
ющие кафедрами физического 
воспитания вузов страны, был за-
меститель министра по идеоло-
гическим вопросам. Актовый зал 
1 корпуса не вмещал приглашён-
ных. 

Это стало серьёзным событи-
ем не только для меня, но и для 
УдГУ, и даже республики. Оно 
дало своеобразный толчок для 
развития физической культуры 
и спорта практически для всей 
России. 

– Этот азарт работы и связи 
«родом» из аспирантуры? 

– Да, там я получил широкий 
взгляд на нашу вузовскую де-
ятельность. Тогда поступить с 
периферии в аспирантуру бы-
ло сложно: на всю страну их бы-
ло буквально две-три, конкурс 
огромный, и требовалась силь-
ная мотивация. Кто мог тогда 
представить, что спустя время 
даже бюджетные места в аспи-
рантуре не пользуются спросом. 
А мы рвались. В итоге я поступил. 

Мне повезло с научным руко-
водителем – им стал доктор пе-
дагогических наук, профессор 
Анатолий Михайлович Шлемин. 
С ним я начал работу по програм-
мированному обучению – это 
управление обучением. От него 
отталкивается современная циф-
ровая трансформация. А какие 
учёные нам читали лекции: акаде-
мик Аксель Иванович Берг (я слу-
шал его в Политехническом му-
зее), психолог Нина Фёдоровна 
Талызина, академик Владимир 
Павлович Беспалько, Татьяна 
Андреевна Ильина! Так мне бы-
ла подсказана моя научная тема 
и уровень работы в науке. 

Писать кандидатскую в то вре-
мя было трудоёмко: сидели в би-
блиотеке с утра до вечера, вы-
читывали, выписывали… Была 
большая работа с литературными 
источниками. (Сейчас возможно-
сти замечательные: рядом, в би-
блиотеке УдГУ есть виртуальный 
зал РГБ, и с 2014 года все авто-
рефераты и диссертации стали 
выкладывать на сайте ВАК. Такая 
цифровая трансформация в на-
шей области очень помогает и, 
безусловно, экономит деньги и 
время.)

Кандидатов наук и доцентов по 
нашей специальности было очень 
мало, и на кафедре меня ждали. 
Хотя через год я чуть было не уе-
хал: подвис вопрос с квартирой, 
и моя умирающая мать даже ска-
зала: «Наверное, тебя, сынок, об-
манули!» Квартиру всё-таки дали, 
но уже без мамы. 

Наверное, возвращение в 
Ижевск был правильным и во-
время: начался распад Союза, в 

Казахстане начались гонения на 
приезжих, преподаватели нача-
ли разъезжаться из Кустаная. Я 
сожалею о бывшей дружбе наро-
дов: в аспирантуре были люди из 
разных республик, зарубежные 
друзья из Кубы, Германии, и жили 
мы как одна семья. 

– Писать учебники ответ-
ственно. Почему вы не побоя-
лись взяться за это?

– Учебник пишется не фор-
мально – всё пережито, по-
пробовано на себе: например, 
«Методика преподавания гимна-
стики в школе». Таких учебников, 
когда мы учились, фактически не 
было. Когда в 1996 году я впер-
вые издал свой учебник, меня со 
всего СНГ (Содружество незави-
симых государств, появившее-
ся вместо СССР – ред.)   проси-
ли выслать хотя был один экзем-
пляр, тираж был мал. Потом его 
переиздали с грифом министер-
ства (это достаточно высокий 
уровень). 

Сейчас подготовлен ряд учеб-
ников в издательстве «Акаде- 
мия» – есть возможность читать 
их в электронном варианте, но 
скачать их нельзя, так как в этом 
случае нарушаются авторские 
права. В 2020 году подобный 
учебник по физической культуре 
и спорту появился в ЭБС – элек-
тронной библиотечной системе. 

По всем специализирован-

ным спортивным дисципли-
нам учебники, конечно, есть. Но 
жизнь уже другая, и информа-
ция стремительно стареет – осо-
бенно в спорте высших достиже-
ний. За два года меняется мето-
дика тренировок, появляются но-
вые упражнения. Как учить? Если 
по-старому, мы гарантировано 
будем в отстающих. Но меняет-
ся не только технология обучения 
и тренировки... Так, в спортивной 
гимнастике появляются очень 
сложные упражнения, например, 
тройное сальто. Его на войлоч-
ном покрытии в наше время прак-
тически невозможно было выпол-
нить. И кто сейчас сможет поста-
вить рекорды или выиграет олим-
пийские игры, скажем, на дере-
вянных лыжах на которых бега-
ла Галина Кулакова? Инвентарь, 
дорожки, амуниция, покрытия – 
всё направлено на то, чтобы улуч-

шить результат. Так возник и до-
пинг, но это отдельная тема и это 
борьба фармакологов и полити-
ков. Вот только здесь мы риску-
ем здоровьем спортсменов и ре-
путацией страны. 

– Много ли вам попадалось 
талантливых студентов?

– Студенты со временем не 
меняются: кто-то увлечён учёбой, 
кто-то отлынивает. На одном из 
заводов проводили эксперимент: 
уволили самых отстающих. Но 
есть закон нормального распре-
деления, и по нему в отобранном 
коллективе вновь появились пе-
редовики и отстающие. Так и со 
студентами. А приятно работать 
с теми, от кого есть отдача. У ме-
ня была аспирантка Анна Попова, 
она защитилась и сейчас зав. ка-
федрой в Чайковской академии 
физической культуры и спорта. С 
ней было легко: я только предла-
гал подготовить материалы к кон-
ференции, а у неё всё уже было 
готово. Она настолько была по-
гружена в тему, что могла пред-
угадывать, что потребуется в ра-
боте. 

– Ваша научная жизнь про-
должается. А как дела с физи-
ческой культурой?

– Я занимался гимнастикой, 
лёгкой атлетикой, лыжами, бад-
минтоном – большинство видов 
спорта для меня привлекательны. 
Думаю, специалисты по физиче-
ской культуре должны агитиро-
вать за неё не на словах – они са-
ми должны ежедневно занимать-
ся. В 5 утра я встаю, делаю про-
бежку с переходом на ходьбу, да-

лее упражнения, подтягивание на 
перекладине, суставная гимна-
стика. Потом дома йога. Это час-
полтора занятий, но зато я чув-
ствую себя нормально. Все су-
ставы и мышцы в теле должны ра-
ботать, и можно в любом возрас-
те делать многое, только без рыв-
ков и перегрузки.

Меня немного смущает то, что 
некоторые люди, некомпетент-
ные в вопросах физической куль-
туры, начинают поучать, что мож-
но и нужно делать и как. Похожая 
ситуация и в медицине, когда да-
же в средствах массовой инфор-
мации начинают учить горе-спе-
циалисты, не имеющие практиче-
ского опыта или даже специаль-
ного образования. 

– Что вы цените в своей 
жизни?

– Я уважаю порядочных, от-
ветственных людей. Наука – это 

труд и сравним со спортом. Если 
в спорте перестал тренировать-
ся, значит, не будет и результа-
тов. В науке то же: если человек 
начал почивать на лаврах после 
защиты, перестал писать статьи, 
участвовать на конференциях, то 
он как специалист вскоре дегра-
дирует. В спорте спортсмен ра-
дуется новым результатам, а на-
учный работник радуется появле-
нию новых статей, учебников, мо-
нографий, защитившихся своих 
учеников. Конечно, научная рабо-
та занимает очень много време-
ни. Часто бывает так, что колле-
ги в выходные уезжают на дачу, 
рыбалку, а тебе приходится рабо-
тать над учебником или статьёй. 
В то же время радуешься, что 
твои работы востребованы, на 
них делают ссылки, их цитируют. 
Конечно, приятно, что по показа-
телю индекса Хирше (Российский 
индекс научного цитирования), 
который равняется 23, я как науч-
ный работник нахожусь на доста-
точно высоком уровне. 

Как я уже говорил, что мне 
везло с хорошими людьми в пла-
не научного и профессионально-
го роста. Многие годы мне при-
шлось работать в составе УМК 
по физической культуре и спор-
ту при УМО по специальностям 
педагогического образования 
вузов РФ, которую возглавлял 
д.п.н., профессор, заслужен-
ный тренер России и СССР, за-
служенный работник физической 
культуры РФ Юрий Дмитриевич 
Железняк. Благодаря рабо-
те этой комиссии были созда-
ны и изданы в центральных из-
дательствах с грифом УМО прак-
тически все учебники для фа-
культетов физического воспита-
ния. Начиная с 1998 года, я со-
трудничаю с Институтом инфор-
матизации образования РАО 
(Российская академия образо-
вания), возглавляемом академи-
ком РАО, доктором педагогиче-
ских наук, профессором Ирэной 
Веньяминовной Роберт. 

Конечно, не могу не отметить 
Галину Сергеевну Трофимову, 
которая будучи председателем 
диссертационного совета УдГУ, 
сделала значительный вклад в 
повышение научного потенциала 
университета, в том числе, ока-
зала всемерную помощь в защи-
те моей докторской диссерта-
ции. Это позволило мне работать 
в составе этого совета – как члену 
и как заместителю председателя. 

Планы на будущее? В наше 
время сложно загадывать напе-
рёд. 75 лет – это не 25. Надеюсь, 
что смогу быть ещё полезным в 
вопросах подготовки нашей сме-
ны. 

– Не могу не спросить: 
сколько же раз вы подтягива-
етесь?

– Одним из педагогических 
принципов является принцип си-
стематичности. Я стараюсь при-
держиваться его и в занятиях фи-
зической культурой для поддер-
жания своего здоровья и формы. 
Это даёт мне возможность без 
особых усилий ежедневно подтя-
гиваться в одежде до 10 раз.

В октябре отмечает юбилей Павел Карпович Петров, заведующий 
кафедрой теории и методики физической культуры, гимнастики и 
безопасности жизнедеятельности ИФКиС. 

Русский драматический театр Удмуртии заявил в октябре два события 
для молодёжи: режиссёрскую лабораторию «Театральная молодёжка» 
и в её рамках «Школу театрального блогера». Зрителями эскизов и 
участниками школы стали студентки ИУФФУиЖ.

Написать её по каждому эскизу было заданием для театральных 
блогеров. Твит-рецензия – мини-отзыв, не превышающий 280 знаков 
(именно столько вмещает твит). Важно вместить в три строчки текста 
самые яркие образы, обратиться к деталям или отметить игру актёров. 
Главный критерий – после прочтения должна появиться картинка, которая 
намекнёт, о чём же был спектакль. Пересказ сюжета – скользкая дорожка, 
ведущая к знакомой уже формуле: «Мне понравилось, я плакал».

Искусство отражать жизнь

Твит-рецензия

«Всё пережито и попробовано  
на себе»

Со своим аспирантом из Ирака

На коне. Занятия в Кустанае
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Её лицеистам важно дру-
гое. «Прежде всего, в Галине 
Вениаминовне я вижу отлично-
го человека. К ней можно обра-
титься за помощью и обязатель-
но её получить. Она всегда на-
ходит время для своих учени-
ков. Я очень скучаю по её уро-
кам», – таков отзыв золото-
го медалиста, выпускника 2019 
года Петра Рязанова. «Галина 
Вениаминовна запомнилась 
мне именно ласковыми глаза-
ми, которые казались ещё боль-
ше и добрее за стёклами оч-
ков», – слова выпускницы лицея 
Зинаиды Кузнецовой, сдавшей 
ЕГЭ по литературе на 100 бал-
лов.

Соглашусь с учениками:  
Г.В. Меньшикова – человек уни-
кальный. 40 лет стажа не осла-
били её любви к людям и к кни-
гам. 

О литературе

– Я пришла в школу в 1979 го-
ду, сразу после окончания УдГУ. 
На два года я расставалась со 
школой, но потом с удоволь-
ствием вернулась, поняв, что 
это моё. Больше всего я люблю 
работу с детьми – именно с по-
зиций учителя. Я пробовала ва-
рианты: была организатором 
внеклассной работы, работала 
завучем. Но когда вернулась к 
учительству, поняла, что моя ра-
бота – именно в классе, с деть-
ми. Мне нравится говорить с ни-
ми о моём предмете – литерату-
ре и русском языке. 

– Эти предметы сегодня 
вызывают отклик учеников?

– Без этих знаний невозмож-
но, как и без разговора о красо-
те русского языка. Когда мы го-
ворим о разных языковых явле-
ниях и я показываю интересные 
факты, всё это потом отзывает-
ся, дети это вспоминают.

Я работаю в классах с 5 по  
11-й, но любимый возраст, ко-
нечно, старшеклассники, осо-
бенно 11 класс. Они уже мотиви-
рованы на учёбу, и часто встре-
чаются те, кто хочет говорить со 
мной на одном языке. Конечно, 
основная масса в классе, где 27-
28 человек, не читает, но всегда 
есть 3-4 девочки и 1-2 мальчика, 
которые читают и любят со мной 
обсуждать книги. А другие слу-
шают. С интересом, кстати. 

– Ваши лицеисты ходят в 
библиотеку?

– Я, конечно, радуюсь, когда 
ребёнок приносит на урок кни-
гу. И такие дети есть, несмотря 
на равнодушное к чтению боль-
шинство. 

Современные технологии 
позволяют на уроке использо-
вать экранизации классиче-
ских произведений. Мы всег-
да смотрим отрывок фильма 
Сергея Урсуляка «Тихий Дон» –  
там очень бережное отноше-
ние к литературному материалу. 
Помогают и фрагменты «Войны 
и мира» – детям такой объёмный 
текст «не поднять», они полови-

ну там не понимают. Мы обяза-
тельно работаем с видеофраг-
ментами – совмещаем классику 
и современный подход. 

– Учитель литературы сам 
когда-то может устать чи-
тать?

– Я нет. И всё время откры-
ваю для себя новые имена, что-
то принимаю, что-то нет. Для 
меня, например, открытием 
стал Дмитрий Глуховский и его 
цикл «Метро» – вроде бы эти 
книги рисуют апокалипсис, но 
там всегда есть добро и стрем-
ление людей к лучшему. Даже 
погибая, они выручают других. 
Я всегда обращаю внимание ре-
бят на это.  Такую литературу 
стоит читать.      

Сейчас я читаю Захара 
Прилепина. Была наслышана о 
нём как о человеке, обществен-
ном деятеле. А сейчас в про-
грамму ЕГЭ по литературе вклю-
чили его роман «Санькя» – вот 
его я активно не принимаю.

– Как же давать детям то, 
что сам отрицаешь?

– Но мне интересно услы-
шать их мнения. У нас на уроках 
часто возникает ситуация, ког-
да даже о традиционных, дав-
но вошедших в программу про-
изведениях мы спорим. Мне не 
страшны возражения учеников. 
Особенно, если позиция под-
креплена анализом или своим 
жизненным опытом. Это вообще 
дорогого стоит. 

Конечно, иногда в спорах на 
уроке дети между собой доходят 
и до личностей. Но они думают, 
говорят, и не о чём-то обыден-
ном, а о книге. Это здорово. 

– Что из школьной про-
граммы трогает современных 
детей?

– Их может поразить какое-
то произведение, но сами для 
себя они делают открытия ред-
ко. Чаще всего к этому приво-
дит учитель. Да и сама програм-
ма не предполагает увлечённо-
сти чтением. Например, роман 
Прилепина – произведение, ду-
шу будоражущее и тревожа-
щее. Как они его воспримут? Я 
не думаю, что литература, пол-
ная пессимистических настрое-
ний и мыслей, нужна школьни-
кам. Всё-таки «сейте разумное, 
доброе, вечное» никуда не де-
лось. Принципы человечности, 
нравственные заповеди долж-
ны оставаться. И они есть в со-
временной литературе, напри-
мер, у моего любимого писате-
ля Алексея Иванова. 

В 11 классе мы говорим о 

Серебряном веке, и сразу начи-
нают появляться предпочтения: 
кто-то увлечён Есениным, кто-
то Маяковским. Была ситуация 
в моей жизни: на выпускном ве-
чере парни хором начали читать 
Владимира Владимировича: «Я 
сразу смазал краску будней…». 
Меж тем от этих мальчиков, ка-
залось, ничего подобного во-
обще не стоило ожидать. Было 
очень приятно. 

Дети делают подарки, а са-
мый для меня дорогой вот в 
чём. Сейчас дефицит учите-
лей, и к нашей профессии отно-
сятся пренебрежительно, счи-
тая, что в школе работать тяже-
ло, непрестижно и неденежно. А 
несколько моих учениц выбрали 
для себя филфак, сейчас учатся 
и хотят работать именно в шко-
ле.  

Об образовании

– Как вы избежали профес-
сионального выгорания? Вы 
говорите о школе, у вас глаза 
блестят…   

– Наверное, это характер: я 

оптимист по натуре и в любой 
ситуации ищу положительную 
сторону. Огромный плюс, кото-
рый меня, несмотря на возраст, 
держит на работе – это замеча-
тельный коллектив на нашей ка-
федре словесности. С некото-
рыми мы работаем с момента 
основания – в следующем году 
будет 30 лет, как открылся ли-
цей. Две коллеги – наши уче-
ницы и вернулись к нам. У нас 
очень добрые отношения, нет 
никакой конкуренции по пово-
ду часов, ни разу не возника-
ло серьёзного конфликта, оби-
ды, какой-то недоговорённости. 
Хорошие люди меня окружают.

40 с лишним лет я работаю в 
школе, и мне хочется туда идти. 
Мне ни разу не встречался ро-
дитель, который бы сказал не-
добрые слова, наоборот, многие 
ведут ко мне своих детей. 

У меня есть семья, в кото-
рой я учила родителей, а потом 
обеих их дочерей. И у всех бы-
ла классным руководителем – 
по сути, другого классного руко-
водителя в этой семье и не зна-
ют. В такой ситуации есть тради-
ция уважения школы и учителя. 
Общественное мнение в таком 
небольшом городе, как наш, не 

сильно разочароно в учителе. 
А вообще, мне кажется, при-

знак хорошей школы – когда её 
выпускники сюда ведут своих 
детей.

– Вы пришли после вуза в 
советскую школу. За эти го-
ды, на ваш взгляд, что обра-
зование приобрело и что по-
теряло?

– Оно потеряло чёткость цели 
обучения. Мы приходили после 
университета и, даже не буду-
чи подкованы методически, зна-
ли, что в школе нужно делать. А 
вот в 90-е годы я вообще не по-
нимала, почему нахожусь в об-
разовании: детям ничего не бы-
ло нужно. 

Сейчас круг замкнулся: шко-
ла и её амбициозные ученики, 
знают, чего хотят. Мы же меня-
емся вместе с детьми. 

Когда говорят, что школа ни-
чего не даёт, это неправда. Всё, 
что говорится на уроках, что 
предлагается в школьной обста-
новке, они впитывают. Мы, учи-
теля, наблюдаем, что дети ста-
ли более взрослые, более гото-
вы к жизни, они как-то быстро 
адаптируются и безболезнен-
но встраиваются в новую сре-
ду. Помню, что после окончания 
школы я была ещё ребёнком, и 
мне было сложно в тот период. 
Они этого не боятся. 

– Педагогические иннова-
ции у вас присутствуют в про-
цессе обучения?

– Наша директор – Ольга 
Валерьевна Стрелкова всегда на 
острие перемен. И в этом есть 
преемственность. В Воткинске 
в начале 90-х годов, когда ещё 
массово не знали, что такое 
компьютер, всех учителей лицея 
его первый директор Наталья 
Михайловна Хохлова отправила 
на компьютерные курсы. В ли-
цее появился интернет, мы да-
же играли в онлайн-игры с ко-
мандами из других закрытых го-
родов: решали олимпиады, от-
правляли ответы, побеждали. 
Это было интересно!

И сейчас среди коллег я ви-
жу тех, кто мог бы книгами выпу-
скать свои педагогические на-
ходки, но нет желания этим за-
ниматься: переключаться от 
школьной жизни, расходовать 
время. Так что эти жемчужины 
лежат по своим кладовочкам.  

Но лицей без инноваций не 
живёт. Был понят и дистант. В 
то время я оказалась в больни-
це, но работала: постоянно была 
на связи с учениками, выставля-
ла оценки. И мы в палате слуша-
ли, как нам дети онлайн читают 

стихи. 
Мне повезло: самый мой 

близкий друг – дочь. Она, учи-
тель обществознания, работает 
со мной вместе и помогает мне 
оставаться на плаву в современ-
ных технологиях, быть «на ты» с 
разными гаджетами.

– Вам приходится обсуж-
дать с детьми такие трагиче-
ские события, как расстрел в 
Перми?

–  Конечно, и дети его одно-
значно осуждают. И у нас быва-
ют странные мальчики, по ви-
ду вылитые фрики, но я не верю, 
что они были бы способны со-
вершить такое. 

 – У школы есть возмож-
ность как-то влиять на таких 
детей?

– Есть, я это знаю по соб-
ственному опыту. В молодости я 
работала в общеобразователь-
ной школе, в одном из самых не-
благополучных районов города. 
Тогда, в 90-е годы, подростки 
повально нюхали клей. Когда в 
школе после обедов оставалась 
каша, мы оставляли её до вече-
ра и пускали к нам этих парней. 
Чёрт с ними, с их пакетами, зато 
ребята наелись и сидят в тепле. 

Когда открылся лицей, его 
главным принципом было ком-
фортное для детей пребывание. 
Неважно, что ты не отличник, но 
в тебе что-то есть, и это учитель 
обязательно заметит и подни-
мет. И у нас столько хороших ре-
бят выросло! Это были лучшие 
годы в моей жизни, спасибо 
Наталье Михайловне Хохловой, 
нашему первому директору. 

Да и сейчас мне кажется, что 
у нас по-прежнему добрая шко-
ла. Все всех знают: даже если 
это не мой ученик, я назову его 
по имени. 

О желаниях

– На лицейской кафедре 
словесности работают и ва-
ши выпускники. Вам нравит-
ся их подготовка как специа-
листов в вузе? 

– Если сравнивать с моей по-
рой молодого специалиста, ни-
чего не изменилось.  Одна при-
шла в школу после пермско-
го университета, другая после 
УдГУ – есть пробелы не только 
в методической подготовке, но 
даже в филологических знани-
ях. Но к их чести надо сказать, 
что они быстро и хорошо учатся. 
Детям в школе, конечно, нужны 
молодые учителя: чтобы глаз го-
рел, энергия была.

– Что посоветуете совре-
менным студентам? Что они 
должны во время учёбы «в се-
бя положить», чтобы потом 
им было легче?

– Я говорю своим выпуск-
никам и в своей жизни исполь-
зую как девиз слова из расска-
за Александра Грина «Зелёная 
лампа»: если желание сильно, 
исполнение не замедлит. Может 
быть, внешне я немного в жизни 
добилась – простая учительни-
ца… Но то, что я хотела, испол-
нилось: есть люди, которые ме-
ня уважают, и множество тех, ко-
го я люблю. И я сама себе знаю 
цену.

Юлия Ардашева

«Школа может и должна быть доброй»

Она пример того, как сво-
им трудом многого можно до-
биться в жизни – от выпускни-
цы сельской школы до извест-
ного учёного, чей вклад в раз-
витие российской археологи-
ческой науки невозможно опи-
сать в небольшой газетной за-
метке. Сотни научных работ  
Р.Д. Голдиной широко востре-
бованы в археологическом со-
обществе, научные концепции, 
связанные с ранней историей 
Камско-Вятского региона, нахо-
дят своих приверженцев, её кни-
ги о времени и о себе восхищают 
целеустремлённым характером 
автора, умением ставить, каза-
лось бы, нереализуемые задачи. 
Педагогический талант отразил-
ся в судьбах сотен выпускников 
исторического факультета, изу-
чавших под её руководством азы 
археологии в студенческих ау-
диториях и во время археологи-
ческой практики. Его высоко це-
нят те, кто после окончания УдГУ 
стал коллегой профессора. 

Эпоха Риммы Дмитриевны на 
посту декана исторического фа-
культета стала одной из самых 
ярких в его 90-летней истории. 
Р.Д. Голдина – яркая творческая 
личность, наш коллега и учи- 
тель – встречает свой юбилей 
впечатляюще: благодаря ей зна-
чительно удревнена история 
Удмуртии, создана мощная ис-
точниковедческая база для из-
учения разных исторических 
эпох, она автор свыше 300 науч-
ных статей и 22 монографий; ос-
нователь серии «Материалы и 
исследования Камско-Вятской 
археологической экспедиции», 
в которой вышло 28 томов, науч-
ный руководитель более 30 кан-
дидатов исторических наук и на-
учный консультант 3 докторов 
наук... 

Ольга Михайловна 
Мельникова,  

д.и.н,  зав. кафедрой истории 
Удмуртии, археологии  

и этнологии

***
В жизни случаются судьбо-

носные встречи, влияющие на 
выбор профессионального пути. 
Для меня таким событием стала 
встреча с Риммой Дмитриевной 
Голдиной. Вполне осознанно вы-
брав исторический факультет, я 
не задумывалась о специализа-
ции в области археологии. Всё 
изменилось после первых лек-
ций и семинаров по археоло-
гии, которые вела Р.Д. Голдина, 
окунув нас в мир науки, фанта-
стики и детектива одновремен-
но. Нам, студентам 70-х годов, 
очень повезло, поскольку читали 
лекции известные в отечествен-
ной исторической науке спе-
циалисты и прекрасные лекто-
ры: А.Н. Вахрушев, В.Е. Майер,  
Б.Г. Плющевский, М.М. Мартыно- 

ва, А.А. Тронин, Н.И. Санников,  
В.Е. Владыкин и многие другие. 

Решающим для меня в выбо-
ре научного направления стало 
предложение Р.Д. Голдиной по-
пробовать себя в археологии и, 
конечно, тот студенческий ажио-
таж на факультете, который сло-
жился после первых археологи-
ческих экспедиций, под её руко-
водством и приехавших с ней из 
Свердловска молодых выпуск-
ников-историков В.А. Кананина, 
Т.М. Гусенцовой. С тех пор, уже 
более 40 лет, с подачи Р.Д. Гол- 
диной, приуральская археоло-
гия стала моим профессиональ-
ным занятием. Нам, её учени-
кам, посчастливилось соучаство-
вать в самом активном перио-
де профессиональной деятель-
ности юбиляра. А сделано ею не-
мало. Вот только реперные точ-
ки в организационно-управлен-
ческой деятельности профес-
сора, доктора исторических на-
ук Р.Д. Голдиной: создание в УдГУ 
Камско-Вятской археологиче-
ской экспедиции (с 1973 г.), став-
шей на Урале крупнейшим науч-
но-исследовательским центром; 
открытие учебной специализации 
по археологии (1974 г.), вузовско-
го музея археологии, кафедры 
археологии и истории первобыт-
ного общества (1991 г.), аспиран-
туры (1990 г.), диссертационного 
совета по защите кандидатских и 
докторских диссертаций по спе-
циальности археология, этно-
графия и отечественная история 
(1993 г.), лаборатории археоло-
гических исследований (1973 г.), 
затем Института истории и куль-
туры народов Приуралья (1993 г.). 
При этом главным смыслом всех 
устремлений Р.Д. Голдиной была 
и остаётся наука, развитие при-
уральской археологии, её пози-
ционирование в отечественном 
и мировом научном и обществен-
ном пространстве.

Все, кто когда-либо работал 
с Р.Д. Голдиной, отмечают её по-

трясающую работо-
способность, энер-
гию в достижении 
целей, умение зани-
маться одновремен-
но разными дела-
ми и во всем иметь 
результат. Её ред-
кий талант – способ-
ность к прогнозиро-
ванию не только по-
могал сохранять кол-
лектив в сложных ус-
ловиях постоянного 
реформирования на-
уки и образования в 
России, но и успеш-
но осваивать новые 
ниши и направления. 
И ещё одна черта  
Р.Д. Голдиной, кото- 
рая многим из нас 
помогла реализо- 
ваться и в профес- 

сии, и в жизни – это умение  
разглядеть потенциал челове-
ка. Спасибо Вам, Римма Дми- 
триевна Голдина! 

Надежда Анатольевна 
Лещинская, 

 к.и.н.,  доцент кафедры  
истории Удмуртии, археологии 

и этнологии

***
Вузовская наука тем и заме-

чательна, что связь «учитель – 
ученик» здесь абсолютно пред-
метна. Студентам предоставля-
ется уникальная возможность 
прослушать различные курсы, 
разных преподавателей и вы-
брать того, с кем видишь себя и 
свой собственный путь в науку. 
Мне не довелось слушать лекции 
Риммы Дмитриевны по архео-
логии; я пришла на 1 курс, ког-
да она была в отпуске по случаю 
рождения дочки Лены. Но ещё 
до поступления в университет, 
будучи слушателем Школы юных 
археологов, я побывала в архео-
логической экспедиции, на рас-
копках в Можгинском районе. 
Это была одна из самых больших 
экспедиций первых лет КВАЭ. 
Работы велись сразу на двух па-
мятниках – неолитическом по-
селении и средневековом жерт-
венном месте у пос. Керамик, 
получивших название по старой 
удмуртской деревне Чумойтло. 
Народу в палаточном лагере бы-
ло около сотни человек. И, тем 
не менее, всем хватало места и 
за большим обеденным столом, 
и у вечернего костра. Быт и ра-
бота были налажены очень чёт-
ко. Тогда больше всего меня по-
разило, что у начальника экс-
педиции Риммы Дмитриевны 
Голдиной всегда хватало време-
ни и частички души на каждо-
го члена этой большой семьи. 
Она всех знала в лицо, по имени, 
а то и по отчеству, всегда нахо-
дила слова для того, чтобы под-

держать. Складывалось ощуще-
ние, что мы давно знакомы и ты 
равноправный член этой боль-
шой и дружной семьи. Такая со-
причастность к большому делу 
позволяла справляться со всеми 
неудобствами полевой жизни и 
тяжестью ручного труда в раско-
пе. Уже много позже, когда сама 
стала отвечать сначала за малые 
разведочные группы, а затем и 
стационарные раскопки, стали 
понятны многие, столь неявные 
для рядовых участников особен-
ности организационной работы 
в экспедиции. 

Римма Дмитриевна сама 
прошла тернистый путь учёно-
го-полевика, в юности в Пермс- 
ком университете, затем – в 
Свердловске. Она получила се-
рьёзный профессиональный 
опыт на Урале и в Западной 
Сибири, и в полной мере смог-
ла реализовать эти навыки в 
Удмуртском госуниверситете, 
организовав Камско-Вятскую 
археологическую экспедицию 
и масштабные работы по изу-
чению памятников Удмуртии, 
Кировской области, Пермского 
края уже силами своих учеников. 

Скоро наша экспедиция пе-
решагнёт полувековой рубеж, но 
рождением своим она обязана 
нынешнему юбиляру, и все, кто 
бывал в экспедиции, кому от-
крылись дороги к познанию на-
шего далёкого прошлого, обя-
заны этим прикосновением уди-
вительному человеку и боль-
шому профессионалу Римме 
Дмитриевне Голдиной.

Елизавета Михайловна 
Черных, 

 к.и.н., профессор кафедры 
истории Удмуртии, археологии 

и этнологии

***
Мне посчастливилось учить-

ся у «сильных» учителей. Одним 
из таких преподавателей оказа-
лась Римма Дмитриевна. К сожа-
лению, заочникам не читают пол-
ный курс по археологии, но даже 
четырёх лекций хватило для то-
го, чтобы я «заразилась» этой на-
укой. Но что меня больше всего 
вдохновило – это коллектив, соз-
данный Риммой Дмитриевной. 
Впервые попав на кафедру ар-
хеологии и истории первобытно-
го общества ещё в качестве сту-
дентки, я сразу же включилась 
в рабочий процесс. Начиная с 3 
курса, мне выпала честь участво-
вать в грантовой деятельности и 
работать в коллективе над напи-
санием ряда монографий по ма-
териалам неволинских могиль-
ников. Именно тогда пришлось 
впервые общаться с профес-
сором на новом для меня науч-
ном уровне. Конечно, мне бы-
ло страшно и волнительно. А как 
иначе? Ведь она – одна из веду-
щих учёных страны! Но при этом 
она уделяла внимание и нам, не-
разумным студентам: могла уса-
дить рядом за свой стол и вни-
мательно выслушать любую мою 
бредовую научную идею. А потом 
указать, в чём я не права… Или 

отправить подтверждать её… 
И такими чуткими были все 

сотрудники кафедры, которую 
она возглавляла. После того, как 
студент объявлял себя начина-
ющим археологом, он сразу же 
становился негласным членом 
большого и дружного коллекти-
ва. Мы могли в любое время по-
лучить нужную для нас консуль-
тацию, делили полевые будни с 
преподавателями, праздновали 
и горевали вместе с кафедрой, 
участвовали в организации всех 
конференций. Мы были частью 
большой археологической се-
мьи исторического факультета. 
Семьи, во главе которой всегда 
была Римма Дмитриевна. 

Хочется пожелать юбиляру, 
в первую очередь, здоровья, а 
также душевных сил и на её лю-
бимых родных, и на научные 
трактаты, и на нас, бывших не-
разумных студентов…

Светлана Александровна 
Перевозчикова,  

к.и.н,  с.н.с Института истории  
и культуры народов Приуралья

***
Впервые я познакомился с 

Риммой Дмитриевной в февра-
ле 2015 г. Я решил писать свою 
первую курсовую работу, а в 
дальнейшем и ВКР по археоло-
гической теме. Когда мне ска-
зали, что Римма Дмитриевна 
Голдина хочет обсудить со мной 
будущую тему исследований, я 
был сильно взволнован, зная, 
что она один из известнейших 
археологов России. И мне ка-
залось, что она очень строгий 
человек. Однако, когда Римма 
Дмитриевна начала обсуждать 
со мной возможную тему науч-
ного исследования (посвящён-
ную находкам предметов из 
крупных индоокеанских рако-
вин в могильниках Прикамья I-V 
вв. н.э.), я понял, что это пони-
мающий, внимательный руково-
дитель. Первый её совет состо-
ял в том, что мне нужно говорить 
громче. Им я несколько пре-
небрёг: говорю громко и чётко 
только при выступлении на кон-
ференциях либо при разговоре с 
самой Риммой Дмитриевной.

На протяжении 5 лет Р.Д. Гол- 
дина является моим научным ру-
ководителем: с ней я смог напи-
сать и защитить бакалаврскую 
ВКР и магистерскую диссерта-
цию. Она никогда полностью не 
контролирует процесс поиска и 
обработки источников по теме 
исследования. Она задаёт глав-
ное направление работы, остав-
ляя мне свободу выбора как ис-
точников, так и способа пода-
чи материала. По-моему, такой 
стиль научного руководства спо-
собствует выработке у студен-
та научной самостоятельности. 
Надеюсь, что из-под её «крыла» 
выйдет ещё много талантливых 
учёных-археологов.

Виктор Ясаков,  
аспирант кафедры истории 

Удмуртии, археологии  
и этнологии

С днём рождения,  
дорогая Римма Дмитриевна!

В ноябре отмечает свой юбилей доктор исторических наук, Заслуженный 
работник высшей школы РФ, лауреат Государственной премии УР, 
руководитель Института истории и культуры народов Приуралья, профессор 
кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии Римма Дмитриевна 
Голдина.

Галина Вениаминовна Меньшикова, филолог Воткинского лицея, педагог 
заслуженный: учитель высшей квалификационной категории, обеспечивающий 
высокие результаты ЕГЭ, почётный работник общего образования Российской 
Федерации.

Лицеисты Воткинска
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«Молодёжная журналистика  
должна быть развивающей»

– Как Вы пришли к глав-
ной в своей жизни исследо-
вательской теме?

– До преподавания в уни-
верситете я работала в изда-
тельском доме «Афродита». 
Была редактором нескольких 
изданий, в том числе детских: 
«Размышляй-ка – Кроссворды» 
и «Размышляй-ка – Почитай-
ка». Хотя издания назывались 
газетами, выходили они в фор-
мате журналов (на скрепках). 
Я разрабатывала макеты, под-
бирала материалы, готовила к 
печати, занималась контролем 
распространения. Мы прихо-
дили с журналами в детские са-
ды и школы, устраивали празд-
ники – мероприятия по продви-
жению их в детскую аудиторию. 

Когда в далёком 1998 году 
в университете открыли новое 
направление («Издательское 
дело»), меня как практика при-
гласили вести редакторские 
дисциплины. А с преподавате-
лей всегда требуют научную ра-
боту: мы должны доказывать 
свою научную состоятельность, 
поэтому нужно было писать ста-
тьи. Вот и начала я свою науч-
ную деятельность как раз с ана-
лиза детско-юношеских изда-
ний. Дальше – больше: я стала 
искать и находить как русские, 
так и удмуртские молодёжные 
газеты и журналы в местных 
библиотеках и архивах, потом 
изучала архивы и библиотеч-
ные фонды в Казани, Кирове, 
Москве, Санкт-Петербурге. 
Изучение истории молодёжной 
журналистики Удмуртии ста-
ло моим научным интересом. В 
итоге появились более ста ста-
тей, кандидатская диссертация, 
учебное пособие «История мо-
лодёжной периодической пе-
чати Удмуртии (1905–1929 гг.)»,  
библиографический указатель 
«Детская, подростковая, юно-
шеская и молодёжная пресса 
Удмуртии: от истоков до дня се-
годняшнего (1904–2016)», мо-
нография «Медиапроекты мо-
лодёжной прессы Удмуртии в 
контексте развивающей журна-
листики: опыт 1905–2005 гг.» и 
докторская диссертация.

– Какими возрастны-
ми рамками, на Ваш взгляд, 
ограничено понятие «моло-
дёжная» (в нашем случае 
журналистика)?

– В кандидатской диссерта-
ции я ограничилась понятием 
«не взрослые люди». А в док-
торской уже обозначила кон-
кретные возрастные рамки: от 

10-14 до 30-35 лет. Я ориенти-
ровалась и на общепринятые 
цифры, и на архивные данные. 
Скажем, в Европе молодёжью 
вообще считаются люди до 43 
лет. ВОЗ даёт меньше – 35 лет. 
А почему такой разбег? В не-
которых изданиях начала про-
шлого века двенадцатилетних 

уже причисляли к этой катего-
рии, потому что они активно 
входили в социальную жизнь, 
работали, были ответственны-
ми и самостоятельными. А, на-
пример, газету «Комсомолец 
Удмуртии», которая считалась 
молодёжным изданием, чита-
ли в основном люди постарше. 
Поэтому все они как аудитория 
попали под определение «мо-
лодёжная». 

– Что отличает молодёж-
ную журналистику дня се-
годняшнего от журналистики 
дня вчерашнего?

– У нас молодёжная журна-
листика на протяжении всей 
истории развивалась на основе 
субъектно-объектных отноше-
ний. Так, молодёжь дореволю-
ционного периода была субъ-
ектом: она сама создавала под-
польные журналы, за что ор-
ганизаторы-редакторы неред-
ко преследовались правитель-
ством. В советское время мо-
лодёжь становится, как прави-
ло, объектом, а субъектом – го-
сударство. Редакции проводи-
ли политику страны, заинте-
ресованной в развитии ново-
го поколения, на которое был 
запрос общества. В 1930-е, с 
развитием юнкоровского дви-
жения (юнкоров можно назвать 
первыми блогерами), появи-
лись объектно-субъектные от-
ношения. Октябрята, пионе-
ры и комсомольцы активно пи-
сали сами в газеты «Дась лу»,  
«Будь готов», «Егит большевик» 

и «Молодой большевик», но под 
руководством редакций. Снова 
приведу в пример «Комсомолец 
Удмуртии». У газеты была мо-
лодая редакция, которая ока-
залась в двойственном поло-
жении: работала под руковод-
ством обкома комсомола и при 
этом старалась отражать инте-

ресы молодёжи. Поэтому соз-
давала контент не только в ду-
хе требований времени, но и 
ставила материалы и познава-
тельные, и развлекательного 
характера. А потом в 90-х мо-
лодёжь снова стала субъектом 
медиапроектов. Газеты выхо-
дили при поддержке коммерче-
ских структур и спонсоров, ста-

ли представлять ранее табуи-
рованные темы, например, га-
зета «Метрополь-принт». 

Но развивающую журнали-
стику в конце 20 века подру-
били, она стала заменяться не 
только развлекательной, но по-
рой и развращающей. Тогда 
страна проиграла, потому что 
было упущено не одно поколе-
ние молодёжи: руководства по 
жизни в виде газеты не было, на 
молодых особого внимания не 

обращали, государство практи-
чески не задумывалось о взра-
щивании их как личностей. Что 
мы видим сейчас? Советский 
мега-медиапроект закрыл-
ся, когда СССР не стало. И но-
вое поколение оказалось пре-
доставлено само себе. Чтобы 
издавать что-то, нужны деньги. 
Денег не было. Налаженная си-
стема развалилась. 

Сейчас пресса возрожда-
ется, но, к сожалению, по-
ка не в масштабах республи-
ки. Выходят только издания 
на удмуртском языке, а так-
же школьная и студенческая 
пресса, корпоративные изда-
ния вузов. Молодёжная прес-
са есть, но она ограничивает-
ся отражением жизни конкрет-
ной школы или вуза. Сегодня 
Стратегия развития молодёжи 
РФ рекомендует только осве-
щать молодёжные мероприятия 
в прессе. Но этого недостаточ-
но. Необходимо привлекать мо-
лодёжь к журналистскому про-
цессу, обеспечивать передачу 
накопленного опыта, поддер-
живать издания. Не важно, бу-
мажный формат или электрон-
ный – молодёжная пресса да-
ёт многое. Она помогает моло-

дёжи сформировать взгляд на 
мир, развивает умение анали-
зировать, отличать плохое от 
хорошего, расширяет кругозор. 

– В таком случае, следу-
ет вводить обязательные 
школьные/университетские 
издания?

– Нет, к «обязаловке» инте-
реса не было никогда, с дру-
гой стороны, эти издания очень 
важны, поскольку содействуют 
медиаобразованию.

– Есть хорошая молодёж-
ная пресса в республике? 

– На удмуртском языке – да, 
например, журнал «Инвожо», 
страница «Dart» в газете «Уд- 
мурт дунне». А ещё я удивилась, 
что у нас в районах выпускают-
ся молодёжные журналы и газе-
ты. Наши студенты приезжают 
из разных районов Удмуртии, 
и одна девушка привезла жур-
нал из Завьялово. И даже цвет-
ной! В УдГУ тоже было хоро-
шее студенческое издание –  
«Универ.ru», которое было на-
стоящим голосом студентов. 
Потом с финансированием ста-
ло туго, и газета ушла в интер-
нет, где и зачахла. Очень жалко 
этот студенческий проект. 

– Почему мы сегодня мало 
говорим о молодёжной жур-
налистике как о важном со-
циальном институте?

– Я считаю, что у нас виден 
перекос в сторону технических 
специальностей. Гуманитарии 
тихонько «задвинуты». Да, ин-
женеры нужны стране. Но и мы 
тоже (о чём неоднократно гово-
рил академик Д.С. Лихачёв). 

– Некоторые представите-
ли старшего поколения лю-
бят говорить: «Раньше было 
лучше». Нужно ли современ-
ной молодёжи рассказывать 
об этом «раньше» и настаи-
вать на принятии ценностей 
прошлого?

– Конечно. Тут надо говорить 
о том, что в своё время прес-
са играла огромную роль в раз-
витии личности. Недостаточно 
вырастить человека, необходи-
мо – вырастить личность. А это 
подразумевает не только ши-
рокий кругозор и умение что-
то делать, это желание брать на 
себя ответственность, это са-
мостоятельность и принципи-
альность. И раньше этому мо-
лодёжь научали. Сейчас что 
происходит? Все умеют бол-
тать, все умеют делать картин-
ку и что-то выкладывать в ин-
тернете. Но как личности мно-
гие – инфантильны. Личность 
отдаёт себя обществу, она ак-
тивна в социуме, в этом и есть 
её ценность. Молодёжная прес-
са была каналом коммуникации 
между поколениями, в ней были 
расставлены маячки – ориенти-
ры на социальное взросление. 
Была налажена не только пе-
редача опыта, но и моральных 
ценностей. Сейчас это теряет-
ся. Я считаю, что нужно обяза-
тельно показывать положитель-
ный опыт. К сожалению, выпу-
скаемые молодёжные медиа-
проекты не раскрывают мно-
гие темы. Представлена только 
констатация фактов про поезд-
ки, олимпиады и отличников.  
Да, много интересного развле-
кательного контента. Но глуби-
ны нет. Развлечение – это хоро-
шо, но только после основного 
дела. 

Беседовала Олеся Душак

 утверждает доктор филологических наук Г.И. Старкова. 
Мы познакомилась в сентябре на круглом столе, посвящённом 

проблемам современной молодёжной журналистики в Удмуртии. 
Казалось бы, нерешённых вопросов здесь нет, поскольку молодое 
поколение активно вовлечено в информационный поток. Но сейчас 
мало кто говорит о молодёжной журналистике как о важном социальном 
институте. Об этом мы и беседуем с исследователем этой темы, доцентом 
ИСК Галиной Ивановной Старковой.


