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В новый год – с новыми колдоговором  
и программой развития

2021 год стал особенным в жизни на-
шего университета: мы отметили 90-лет-
ний юбилей УГПИ-УдГУ, мы проводили 
ряд мероприятий в этот Год науки и тех-
нологий и в таком насыщенном событи-
ями и трендами периоде стали лидера-
ми конкурса программы академического 
стратегического лидерства «Приоритет 
2030».

Признание на федеральном уровне 
Удмуртского государственного универ-
ситета укрепило наши конкурентные пре-
имущества и позиционирование как в 
Удмуртии и в Российской Федерации, так 
и на международном уровне. Бесспорно, 
важна и финансовая поддержка наших 
научных и стратегических проектов, ко-
торую мы начали получать как победите-
ли конкурса.

Вхождение УдГУ в программу «Прио- 
ритет 2030» не было случайным: это ре-
зультат десятилетней работы всего наше-
го коллектива (в сфере повышения каче-
ства образования, его ориентира на за-
просы общества, внедрения современ-
ных технологий, развития науки, участия 
в региональных программах и проектах) 
и административной команды в частно-
сти, чья работа над заявкой в летний пе-
риод привела к победному результату. Я 
от всей души благодарю наше вузовское 
сообщество за этот труд.

Впереди – десятилетняя работа в 
«Приоритете», и она опять касается все-
го университета: реализация научных и 
стратегических проектов вуза подразу-
мевает вовлечённость преподавателей, 
аспирантов, студентов. Вклад каждого 
должен быть и в общей атмосфере преоб-

разования, развития, усовершенствова-
ния университетской работы и простран-
ства. Я желаю всем нам в новом году ис-
пытать это вдохновляющее чувство, при-
лив творческих сил, желание ставить се-
бе новые планки профессионального ро-
ста.  

Одна из особенностей 2021 года – 
продолжение работы в условиях панде-
мии. Несмотря на все сложности, универ-
ситет работал в обычном режиме, прак-
тически не переходя на дистанционный 

формат. Этого мы добились, благода-
ря активному включению в процесс вак-
цинации и соблюдению всех эпидемио-
логических требований, рекомендован-
ных Роспотребнадзором и Минобрнауки. 
Благодарю сотрудников, преподавате-
лей, студентов за понимание этой необ-
ходимости. И далее мы будем делать всё 
для полноценной работы университета. 
В том числе, продолжим процесс вакци-
нации для формирования коллективного 
иммунитета.

Следующая особенность 2021 го-
да – заканчивается коллективный дого-
вор, и мы работаем над созданием ново-
го, который появится к завершению го-
да. Администрация УдГУ всегда выполня-
ла условия коллективного договора и все 
принятые на себя социальные обязатель-
ства. Мы всегда слышим запросы и по-
требности людей и их выполняем. 

Ещё одна особенность уходящего го-
да – избирательная кампания по выборам 
ректора. Сейчас идут встречи с коллекти-
вами, и мы готовы принять все предложе-
ния и рекомендации нашего профессио-
нального сообщества. Каждый его участ-
ник имеет возможность высказать своё 
мнение.       

Мы активно и эффективно прожили 
2021 год и энергично переходим в 2022-й,  
объявленный в Удмуртии Годом образо-
вания. Я желаю всем хороших, добрых 
новогодних праздников, а в новом году –  
здоровья, профессиональных успехов, 
личного счастья.      

Г.В. Мерзлякова, ректор 
Удмуртского университета

Уважаемые  

преподаватели,  

сотрудники  

и студенты 

Удмуртского 

 государственного 

университета!

Уважаемые члены 

профсоюза!

Искренне поздравляем вас 
с самыми светлыми и радост-
ными праздниками – насту-
пающим Новым 2022 годом и 
Рождеством!

Желаем вам, чтобы вместе 
со старым годом ушли все ва-
ши проблемы и невзгоды, за-
былись все обиды и прошли 
хвори, а всё прекрасное, что 
оставляет нам год уходящий, 
год юбилейный, сохранилось 
и приумножилось.

Искренне желаем вам и ва-
шим близким в наступающем 
году достижения всех наме-
ченных целей, успешного ре-
шения всех задач, благополу-
чия и процветания! 

Пусть вам сопутствуют уда-
ча, материальный достаток, 
крепкое здоровье и здоровый 
дух, семейное и личное сча-
стье!

А.Е. Анисимов,  
председатель 
профсоюзной  

организации УдГУ

Председатель профсоюзной 
организации работников УдГУ 
А.Е. Анисимов сделал доклады 
по выполнению колдоговора на 
2019-2021 годы и по работе над 
редакцией нового КД. 

Особенное оживление в за-
ле вызвали вопросы нагрузки на 
преподавателей и заработной 
платы. Что касается последней, 
то сразу появились смартфоны, 
снимающие таблицы с цифрами 
средней и медианной зарпла-
ты. А по нагрузке дала коммен-
тарий ректор Г.В. Мерзлякова: 
«Тема непростая, и администра-
ция над ней работает. Не только 
учебные планы влияют на сред-
нюю нагрузку на кафедре. У нас 
есть малокомплектные группы, 
работа с которыми составляет 
до 1000 часов на 1 ставку. Такой 
перегрузки мы, конечно, не до-
пускаем: выделяем дополни-
тельную ставку. В целом вопрос 

решается с кафедрами индиви-
дуально».

В новом КД верхняя предель-
ная учебная нагрузка для до-
цента составляет 850 часов, для 

профессора – 800 часов. В пун-
кте разногласий остался воп- 

рос об учебной нагрузке с учё-
том званий и должностей: проф- 
союз отстаивает 830 часов для 

завкафедрой и 780 часов – для 
доктора наук. Работа по этой те-
ме продолжается. 

Конференция рекомендо-
вала прннять новый КД, и еди-
ногласно была утверждена 

Программа развития УдГУ на 
2021-2030 гг. 

Доклад с изложением основ-

ных положений Программы сде-
лала ректор Г.В. Мерзлякова. 
Университет стал участни-
ком программы стратегическо-
го академического лидерства 
«Приоритет 2030» в конце сен-
тября 2021 года. За прошед-
шее время была проведена ра-
бота по замечаниям, получен-
ным в ходе обсуждения на ко-
миссии Минобрнауки РФ, вне-
сены корректировки в текст 
Программы, организовано об-
суждение политики и стратеги-
ческих проектов вуза в институ-
тах и структурных подразделе-
ниях. Продолжается формиро-
вание органов управления реа-
лизацией Программы – Центра 
стратегического анализа и пла-
нирования, проектного офиса 
программы, Наблюдательного 
совета.

Конференции трудового кол-
лектива, по сути, проголосовала 
за вовлечение всех сотрудников 
университета в процесс транс-
формации УдГУ в университет III 
поколения.

15 декабря в УдГУ состоялась конференция работников и обучающихся 
университета. Две её основные темы – утверждение проекта нового кол-
лективного договора на 2022-2024 гг. и проекта развития вуза до 2030 г.

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты университета!
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Роль женшины в обществе и…  
в вузе

 Призвание – полезная общественная активность

Эта тема волнует док-
тора химических наук, про-
фессора Сергея Максимовича 
Решетникова. Для него уни-
верситетская жизнь – не толь-
ко преподавательская и научная 
работа. Львиную долю в ней он 
был проректором, и это особый 
солидный стаж: 14 лет при рек-
торе Б.Н. Шульге, 21 год – при 
В.А. Журавлёве. Сейчас он не 
скрывает: «Я хочу поддержать 
Галину Витальевну Мерзляко- 
ву» – и объясняет, почему.      

– В ходе юбилейных меро-
приятий я обратил внимание на 
большую активность Института 
социальных коммуникаций. Для 
меня она закономерна: ИСК ещё 
считается «гнездом» нашего во-
лонтёрского движения и студ- 
отрядов. Всё связано с лично-
стью Галины Витальевны.

Она в Петербурге защитила 
диссертацию об истории жен-
ских движений в России. Я про-
читал большую часть её учёных 
записок. В них подняты вопро-
сы о роли женщины в обществе. 
Они были актуальны и в конце 

20 века: например, на совеща-
нии ректоров РСФСР среди 250 
человек сидела лишь одна жен-
щина – ректор провинциально-
го вуза. 

В контексте своей диссер-
тации Г.В. Мерзлякова и орга-
низовала в УдГУ высшие жен-
ские курсы – ВЖК. Мы шутили, 
что женские курсы в России от-
крывались 2 раза: в первый раз 
при Екатерине (Второй), вто-
рой – при Галине. Когда-то та-
кие курсы были для женщин вхо-
дом в общественную, культур-

ную и научную жизнь страны. Но 
и ректор Журавлёв опекал это 
направление: на курсы сначала 
принимали девушек со средним 
профессиональным образова-
нием и давали им новую ква-
лификацию. Это было важно: в 
1990 годах из-за закрытия пред-
приятий высвободилось много 
людей – где им работать?  

Университету в 1992 году то-
же было тяжело: менялись наи-
менования федерального орга-
на – учредителя: то комитет, то 
госкомитет, то минпромнауки и 
т.д. Было непонятно, кто финан-
сирует вузы. Им, наконец, раз-
решили заработанные деньги 
оставлять у себя, и начал фор-
мироваться рынок образова-
тельных услуг. 

На него активно зашли ВЖК 
УдГУ: они откликнулись на по-
требность в переобучении и пе-
реквалификации людей, кото-
рые имеют базовое образо-
вание. Эту работу оплачивали 
минтруд, минсоцзащиты, служ-
бы занятости. И у курсов не бы-
ло отбоя от заказов. Сразу от-
крыли много новых специаль-
ностей: издательское дело и ре-
дактирование, связи с обще-
ственностью, социальный сер-
вис и туризм. Все они оказа-
лись востребованы, и, самое 
главное, за них платил бюджет 
(пусть и тощий) – это был спо-
соб избежать роста безрабо-
тицы. Раз люди учились по за-

казу ведомств, служба занято-
сти всех трудоустраивала. Нам 
и сейчас не хватает именно це-
левой подготовки. 

Два года просуществовали 
ВЖК, а потом трансформиро-
вались в факультет социальных 
коммуникаций – ФСК. (Тут вы-
шла небольшая заминка – си-
ловики попросили переимено-
вать факультет, чья аббревиату-
ра совпала с другой ФСК – фе-
деральной службой контрраз-
ведки.) Тогда факультет стал 
Институтом социальных комму-
никаций – первым институтом в 
структуре университета. 

Люди шли на ИСК, чтобы по-
лучить вторую квалификацию. 
Это поощрялось государством: 
на регулирование рынка труда 
оно отпускало большие деньги. 
Так было весь срок президент-
ства Б. Ельцина. 

Потом функции переподго-
товки перешли к Институту до-
полнительного образования. Но 
у ИСК осталось всё, что касает-
ся дополнительного социально-
культурного образования. 

Второй очень важный момент 
для кандитата в ректоры – поли-
тический. Ректор во многом за-
висит от регионального прави-
тельства, а Галина Витальевна 
умеет налаживать отношения и 
сотрудничество с руководством 
республики. Это актуально сей-
час, когда УдГУ в числе 106 ву-
зов стал участником програм-
мы «Приоритет 2030». И даль-
нейшее развитие научных про-
грамм должно быть тесно свя-
зано с потребностями региона 
и частично финансироваться из 
его бюджета. 

Наконец, как действующий 
ректор Г.В. Мерзлякова креп-
ко организовала работу под-
чинённных ей служб – аппарат 
стал работать слаженно и эф-
фективно. Это особенно важно 
в условиях усложнившегося до-
кументооборота в работе. Мы 
спокойно прошли аккредитацию 
и лицензирование вуза, пото-
му что она всё держала на лич-
ном контроле. И проявила та-
лант хозяйственного организа-
тора – УдГУ попал в программы 
по капитальному ремонту, во-
шёл в федеральные программы. 
Ей есть чем отчитаться за 5 лет.     

Среди участников номинации 
«Профессионал в сфере управ-
ления проектами» – доцент кафе-
дры инженерной защиты окру-
жающей среды Института граж-
данской защиты О.П. Дружакина. 
Попасть на конкурс ей позволила 
известность в качестве руково-
дителя проекта «Волонтёрская 
лига «Раздельному сбору отхо-
дов ДА!»

Организаторы конкурса сра-

зу выделили такие факты о кан-
дидате:
 уникальность её работы 

заключается в практико-ориен-
тированном подходе;
 провела 55 просвети-

тельских экоурока о правилах 
раздельного сбора отходов;
 ✅стала полуфиналистом 

Международного конкурса 
Премии #МЫВМЕСТЕ.

Добавим, что в этом году ли-

дер эковолонтёров УдГУ под-
готовила несколько заявок на 
Президентские гранты, конкурс 
им. В.И. Вернадского, всерос-
сийский конкурс «Призвание 
2021».  Мы спросили у Ольги 
Павловны, как она узнала о ре-
гиональном конкурсе?

– С мая мы – три предста-
вителя УдГУ (О.П. Дружакина,  

С.В. Широбоков, зав кафедрой 
защиты в чрезвычайных ситу-
ациях и управления рисками, 
магистрант 2 курса Александра 
Рязанова – ред.) – обучаемся на 
курсах «Креативного капитала» 
по теме «Финансовая устойчи-
вость НКО». Нам требуются до-
полнительные знания по тому, 
как грамотно писать заявки на 
гранты, как работать со спонсо-
рами, как продвигать на рынке 
свои просветительские услуги. 
Это актуальные знания и навы-
ки, которые мы потом трансли-
руем студентам. На курсах нам 
и предложили участие в конкур-
се – это для меня новый опыт, и 
он интересен.  

В последние годы жизнь университета всё насыщеннее, хотя, казалось 
бы, пандемия стремилась всё парализовать. Мы отдаём ей должное вак-
цинацией и активно работаем: начался важнейший для вуза проект про-
граммы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030», 
идёт подготовка нового коллективного договора, а на сайте появился ещё 
один актуальный раздел – выборы ректора. 

В декабре будут подведены итоги конкурса 
«Призвание – нКо» им. а.ф. Радевича. Это регио- 
нальный конкурс достижений общественников 
Удмуртии, организованный общественным движе-
нием «Креативный капитал». 

Поздравляем  
с юбилеем!
В декабре отмечают  

дни рождения  

преподаватели, сотрудники  

и ветераны УдГУ:

Римма Вениаминовна 

алферова,  

специалист по УМР  

ИМИТиФ

любовь Максимовна 

Клименко,  

директор издательства  

«Jus est»

наталья александровна 

Торопова,  

зав. сектором библиотеки

николай александрович 

Рубцов,  

программист ИНиГ

ирина Михайловна 

Копанева,  

ст. преподаватель ИЕН

инесса Вадимовна 

Кириллова,  

специалист по кадрам  

сектора по работе  

со студентами

Татьяна Юрьевна 

Касаткина,  

доцент ИЯЛ

Марина Викторовна 

Трофимова,  

художник УНБ

Елена Владимировна 

Казанцева,  

лаборант ИМИТиФ

андрей Васильевич 

Данилов,  

директор УНБ

Татьяна Владимировна 

Матушкина,  

сотрудник комбината  

туденческого питания

наталья Борисовна 

Райзих,  

доцент ИФКиС

луиза Вагановна 

Бузманова, 

ст. преподаватель ИФКиС

лариса Вагановна 

Родыгина,  

ст. преподаватель ИФКиС

Римма Моисеевна 

Брезгина,  

до 2009 года  

зав. аспирантурой 

наталья александровна 

Торонова,  

зав. сектором библиотеки

Владимир арташесович 

аветисян,  

профессор ИЯЛ

Валерий иванович 

Морозов,  

преподаватель ИИиД

Торжественное открытие Высших женских курсов в УдГУ. 1994 год

На вручении студенческих билетов слушательницам ВЖК 
присутствуют: (слева направо) Г.В. Мерзлякова,  

ректор В.А. Журавлёв, проректор С.М. Решетников,  
профессор-филолог З.А. Богомолова. 1994 год   
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Позднее создаётся ещё од-
но структурное подразделение 
УДО – факультет довузовско-
го образования (под руковод-
ством Владимира Витальевича 
Пахомова), который активно раз-
вивается, завоевывает позиции 
на образовательном рынке и ав-
торитет среди структурных под-
разделений вуза. 

В 2011 году на базе Уп- 
равления дополнительного об-
разования был создан Инстит- 
ут дополнительного профессио-
нального образования (ИДПО).  
И первым его руководите-
лем был Андрей Сергеевич Ле- 
щинский, человек опытный, ак-
тивный, креативный. Благодаря 
его усилиям и деловой хватке ин-
ститут приобрел новую локацию, 
коллектив развивался, повышал 
свою квалификацию, разрабаты-
вались новые образовательные 
программы.

– Новое время, новые техно-
логии, новое информационное 
пространство меняют профес-
сии и направления деятельно-
сти. Потребность в обновлении 
знаний возникает даже в «сво-
ей» сфере. А если человек пере-
шёл в другую область, обучение 
становится неизбежным, – гово-
рит Михаил Юрьевич Малышев, 
директор ИДПО. Под его  руко-
водством исследуется рынок об-
разовательных услуг, проводят-
ся открытые конкурсы программ 
ДПО, разрабатывается концеп-
ция развития дополнительного 
образования в УдГУ,  расширяет-
ся деятельность за счёт участия 
в грантах и нацпроектах, осваи-
ваются новые территории, осу-
ществляется переход на новые 
технологии в образовании и на-
чинается рост по всем показате-
лям деятельности.

До 2000 года в системе допол-
нительного образования, кроме 
собственных преподавателей ву-
за, обучалось чуть более 400 слу-
шателей ежегодно, большей ча-
стью – учащихся школ. А сегод-
ня в институте ежегодно обуча-
ется уже более 4 000 слушателей: 
школьники, студенты, в том числе 
иностранные, специалисты раз-
ных уровней и направлений под-
готовки. Если в 2011 году реали-
зовывалась 1 внебюджетная про-
грамма, то в 2020 году уже око-
ло 50.

Мы не просто обучаем, а ве-
дём научно-образовательный 
процесс, используя потенциал 
университета. И очень важно, что 
программы персонифицированы. 
К нам идут на имена – профессо-
ров, ведущих преподавателей, 
признанных специалистов. Это 
Нина Юрьевна Ерофеева, Виктор 
Васильевич Туганаев, Елена 

Васильевна Туктангулова, Елена 
Владимировна Метлякова, Алек- 
сей Александрович Кашин, 
Ольга Владимировна Солодян- 
кина, Денис Евгеньевич Львов,  
Татьяна Георгиевна Рысьева, 
Валерий Петрович Сидоров, 
Наталья Николаевна Бармина, 
Вадим Викторович Долгов, 
Николай Васильевич Халявин, 
Владимир Викторович Мерзля- 
ков, Наталья Анатольевна Ба- 
ранова и другие уважаемые пре-
подаватели и коллеги. Сегодня 
вряд ли найдётся в университе-
те преподаватель, который не со-
трудничал бы с ИДПО в той или 
иной форме. 

Являясь административно-
методическим центром, институт 
выступает организатором конфе-
ренций, семинаров и круглых сто-
лов, а также выпускает сборники 
статей, учебные и  методические 
пособия. 

Дополнительное образование –  
тренд, который сегодня понятен 
людям всех возрастов и профес-
сий.  Востребованность в допол-
нительном образовании растёт 
по всем направлениям подготов-
ки. И все встающие перед нами 
задачи решаются благодаря чёт-
ко выстроенной структуре наше-
го института, которая включает в 
себя центр довузовского образо-
вания, Малую академию государ-
ственного управления, факультет 
повышения квалификации пре-
подавателей, базовую кафедру 
управления процессами в обра-
зовании.  

В 2020 году университет стал 
федеральной инновационной 
площадкой с проектом «Институт 
дополнительного профессио-
нального образования – ХАБ ор-
ганизаций, создающих иннова-
ции в системе профессионально-
го роста».

Наш институт развивается 
благодаря людям, которые в нём 
работают. Каждый находится на 
своём месте и делает своё де-
ло профессионально. Основной 
костяк составляют специалисты, 
которые работают в системе доп- 

образования УдГУ уже более 20 
лет. Конечно, состав обновляет-
ся, и появляются новые идеи и 
направления работы. В 2020 го-
ду коллектив ИДПО увеличился 
сразу на 18 человек! Это руково-
дители, методисты, лаборанты, 
инженеры и преподаватели клю-
чевого центра дополнительно-
го образования детей «Дом науч-
ной коллаборации им. В.И. Вер- 
надского», который был создан 
в рамках национального проекта 
«Образование» и вошёл в состав 
ИДПО.

В настоящее время институт 
продолжает активную деятель-
ность по всем направлениям и 

завершает свой юбилейный 2021 
год ещё одним творческим про-
ектом ИДПО – подготовкой к от-
крытию Образовательного цен-
тра инноваций и IT-технологий 
УдГУ… Здесь мы поставим мно-
готочие, потому что история про-
должается.

Людмила Анатольевна 
Бельтюкова,  

специалист ИДПО

Поздравления юбиляру 

Михаил Михайлович Ки- 
бардин, проректор по УВР: 

– ИДПО является важным эле-
ментом образовательной систе-
мы вуза. Деятельность института 
особенно актуальна в настоящее 
время, когда стратегия образова-
тельного процесса предполага-
ет обучение на протяжении всей 
жизни. Программа стратегиче-
ского академического лидерства 
«Приоритет 2030» предусматри-
вает развитие ДО и ДПО для раз-
личных категорий населения. И 
ключевую роль в достижении по-
ставленных целей будет играть 
организационно-управленче-
ская составляющая по коорди-
нации этого процесса, что явля-
ется миссией ИДПО. Успешности 
решения этой задачи будет спо-
собствовать многолетний опыт 
коллектива ИДПО, основу кото-
рого составляют профессиона-

лы с практическим опытом ор-
ганизации подобной деятельно-
сти. Хочется пожелать сотруд-
никам ИДПО уверенности в за-
втрашнем дне, стремления к про-
фессиональному росту, оставать-
ся такими же активными, добро-
желательными, неравнодушными 
людьми. Сохраняя добрые усто-
явшиеся традиции коллектива, 
творчески адаптироваться к вы-
зовам нашего времени. 

Светлана Михайловна Бо- 
лотникова, министр образова-
ния и науки УР: 

– ИДПО активно реализует 
программы довузовской подго-
товки, дополнительного образо-
вания детей и взрослых, повы-
шения квалификации работников 
системы образования, специа-
листов, государственных граж-
данских служащих. Также можно 
пройти профессиональную пе-
реподготовку для ведения ново-
го вида деятельности. Институт 
внёс большой вклад в совершен-
ствование системы подготовки 
педагогических кадров, форми-
рование интеллектуального по-
тенциала региона.  Будучи в нача-
ле педагогического пути, я тоже 

проходила здесь повышение ква-
лификации. Поэтому с уверенно-
стью могу сказать, что широкая 
практическая, инновационная на-
правленность, современные тех-
нологии, новаторские проекты, 
которые реализует институт,  по-
зволяют ему уверенно идти в но-
гу со временем. 

Ваш коллектив является ак-
тивным инициатором педагоги-
ческих инноваций и двигателем 
всего нового и прогрессивного. Я 
желаю движения только вперёд, 
новых перспектив, планов, твор-
ческих идей, смелых решений.

наталья алексеевна не- 
любина, директор Увинской 
СоШ № 2: 

– Выражаем коллегам нашу 
искреннюю благодарность и глу-
бокую признательность за пло-
дотворное сотрудничество  в те-
чение многих лет. С  2000 года на-
ши старшеклассники обучают-
ся на подготовительных курсах, с 
2015 года наша образовательная 
организация входит в состав ба-
зовой кафедры управления про-
цессами в образовании. На про-
тяжении всех лет педагогические 
работники нашей школы прохо-
дят курсы повышения квалифи-
кации и профпереподготовки. 
Хотим подчеркнуть профессио-
нализм ваших сотрудников, вы-
сокий уровень научно-методиче-
ского сопровождения совмест-

ной деятельности по организа-
ции подготовительных курсов для 
выпускников школы. Уверена, что 
наши партнёрские взаимоотно-
шения получат дальнейшее  раз-
витие и будут способствовать 
связи высшего и среднего об-
щего образования, что является 
важнейшей составляющей под-
готовки высококвалифицирован-
ных специалистов.

Желаем воплощения в жизнь 
интересных замыслов и планов, 
творческих и профессиональных 
достижений!

Галия Раифовна ахтамя- 
нова, заслуженный работник 
народного образования УР,  
лауреат Государственной пре-
мии УР, ГиМц г. Сарапула: 

– Деятельность Института до-
полнительного профессиональ-
ного образования УдГУ – это рас-
ширение возможностей для по-
вышения квалификации кадров 
системы образования, получе-
ния другого необходимого об-
разования, это научное сопро-
вождение руководителей в не-
прерывном процессе реше-
ния задач инновационного раз-
вития образовательного учреж-
дения. Многие вопросы, рас-
смотренные базовой кафедрой 
управления процессами в обра-
зовании под руководством д.п.н. 
Нины Юрьевны Ерофеевой, слу-
жат импульсом для анализа, кор-
ректировки поставленных задач, 
осознания своего педагогиче-
ского, управленческого и мето-
дического опыта. Участие в кон-
ференциях, выездных заседани-
ях, профессиональные контак-
ты на республиканском уровне, 
курсы, семинары и многое дру-
гое создаёт необходимый интел-
лектуальный фон для личностно-
го развития, способствует реали-
зации задач Национального про-
екта «Образование». Особая бла-
годарность институту, базовой 
кафедре за поддержку в прове-
дении Бодалёвских чтений, кон-
курсов профессионального ма-
стерства, возможность чувство-
вать «педагогический ритм» рес- 
публики в системе современных 
ценностей российского образо-
вания. 

наталья Геннадьевна Гвозд- 
кова, начальник Управления 
образования администрации 
г. ижевска: 

– Поздравляю Институт до-
полнительного профессиональ-
ного образования с юбилеем! 
Много лет нашего плодотворно-
го сотрудничества переросло в 
новое качество административ-
ного и кадрового потенциала го-
родской образовательной сре-
ды. Более 250 руководителей об-
разовательных организаций, поч-
ти 1000 педагогов прошли обуче-
ние в стенах УдГУ под руковод-
ством преподавателей и сотруд-
ников ИДПО. Закрепили свои 
компетенции и подготовились к 
экзаменам почти 15 тысяч обуча-
ющихся 105 образовательных ор-
ганизаций города.

Желаем Институту дальней-
шего роста, развития материаль-
но-технической базы, расшире-
ния сферы нашего сотрудниче-
ства!

В 2021 году институту дополнительного профессионального 
образования исполнилось 10 лет. В свой юбилей  нам хочется сказать 
слова благодарности в адрес тех, кто был с нами все эти 10 лет и даже 
больше. Потому что наша история начинается с 1995 года, когда на 
основании приказа Госкомвуза России № 710 от 17.05.95 г. и приказом 
ректора УдГУ № 329/01–05 от 13.07.95 г. был создан факультет повышения 
квалификации преподавателей, который  впоследствии вошёл в 
состав Управления дополнительного образования (УДо). начальником 
Управления в то время была Татьяна Карловна Ютина. она же была первым 
руководителем факультета повышения квалификации. Это был период 
создания нормативно-правовой базы университета по дополнительному 
и  дополнительному профессиональному образованию.

Обновление знаний нон-стоп
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Из истории

Внушительная история и яр-
кие победы СПО УдГУ берут своё 
начало в 1995 году. Инициатором 
реализации программ СПО стал 
Институт права, социального 
управления и безопасности, в 
структуре которого был создан 
средний гуманитарно-юридиче-
ский колледж. Идею создания и 
реализации программ СПО под-
хватили и другие институты, вкла-
дывая в него свои лучшие практи-
ки. В 2015 году решением Учёного 
совета в структуре Удмуртского 
государственного университе-
та появился Многопрофильный 
колледж профессионального об-
разования. Он объединил все те 
хорошие начинания, которые бы-
ли заложены в институтах в части 
реализации программ среднего 
профессионального обучения.

Сегодня в колледже созда-
ны все необходимые условия для 
организации учебного процесса: 
занятия проводятся в кабинетах и 
лабораториях, оснащённых спе-
циализированным оборудовани-
ем, компьютерных классах с не-
обходимым программным обе-
спечением.

Внеучебная деятельность 

Но к успехам приводят лю-
ди, в МКПО это штатный препо-
давательский состав, сотрудни-

ки и многочисленные талантли-
вые студенты. Не одними лишь 
лекциями «куются» будущие спе-
циалисты. Самые полюбивши-
еся конкурсы профессиональ-
ного мастерства среди студен-
тов колледжа – это Чемпионаты 
«Абилимпикс» и «WorldSkills». 
Так, юбилейный 2021 год при-
нёс успехи направлению под-
готовки «Коммерция». В мар-
те Данил Булдаков и Валерия 
Вильмон завоевали серебря-
ные медали в VI региональ-
ном Чемпионате по стандар-
там «WorldSkills» в компетенции 
«Предпринимательство». В октя-
бре Никита Грицай стал победи-
телем V Чемпионата Удмуртской 
Республики «Абилимпикс-2021». 

Этот год стал триумфом и для 
творческого направления подго-
товки «Реклама». Команда от кол-
леджа впервые приняла участие 
в движении «WorldSkills», а затем 
вступила в борьбу за звание луч-
ших специалистов по коммуника-

циям на Всероссийском фести-
вале «Неделя PR и рекламы на 
Енисее», где стала призёром во 
многих активностях. 

Колледж УдГУ гордится свои-
ми спасателями и волонтёрами. 
Ежегодно на базе спортивно-спа-
сательного Центра патриотиче-
ского воспитания УдГУ «Воложка» 
проходят открытые республикан-
ские соревнования «Игры спаса-
телей». Студенты специально-
сти «Пожарная безопасность» со-
вместно со студентами Института 
гражданской защиты ежегод-
но демонстрируют свои профес-
сиональные навыки и доказыва-
ют, что являются лучшими в сво-
ём деле.

Студенты МКПО актив-
но включаются в деятельность 
Волонтёрского центра УдГУ. «В 
этом возрасте студенты нахо-
дятся на этапе самоопределения 
и активно пробуют себя в новых 

ролях, принимают участие в раз-
ных мероприятиях. Ребята кол-
леджа очень открытые, идейные 
и творческие, а Центр становит-
ся для них хорошей площадкой 
для реализации. На данный мо-
мент представители МКПО за-
нимают руководящие посты в 
ВЦ: Анастасия Рудина – руково-
дитель пресс-центра, а Елена 
Тагиева координирует работу 
событийным направлением», – 
рассказывает Дарья Сергеевна 
Корякина, специалист психоло-
гической службы УдГУ.  

Люди

С будущими чемпионами ра-
ботают лучшие преподавате-
ли колледжа, которые мно-
гое знают о личностно-ориен-
тированном подходе к студен-
там, являются компетентны-
ми специалистами своей об-
ласти и просто очень любят 
свою работу. Алёна Викторовна 

Кузьмина, преподаватель на-
правления «Коммерция», явля-
ется компатриотом компетенции 
«Предпринимательство» движе-
ния «WorldSkills» и готовит конкур-
сантов к участию в «Абилимпикс». 
Александр Анатольевич Иванов, 
заведующий инженерно-техни-
ческим отделением, принима-
ет активное участие в подготовке 
студентов к «Играм спасателей», 
с особой строгостью и заботой 
подходит к организации учебного 
процесса ребят. 

Бесконечным уважением со  
стороны коллег и студентов спе- 
циальности «Правоохранитель- 
ная деятельность» пользуется 
Наталия Леонидовна Кочурова, 
которая искусно сочетает теоре-
тические знания и свой практиче-
ский опыт работы в правоохран-
ной системе. Благодаря её про-
светительской работе в МКПО 
проводится интеллектуально-

правовая игра «Право знать».
Серьёзный вклад в разви-

тие специальности «Туризм» 

вносит заведующая отделени-
ем гуманитарных наук и педаго-
гического образования Оксана 
Александровна Голубева, под 
руководством которой сту-
дентки колледжа Анастасия 
Иванова и Ляйсан Хайруллина 

в этом году стали призёрами III 
Всероссийской олимпиады по 
сервису, туризму и гостинично-
му делу. «Я ценю свою работу за 
возможность самореализации, 
за шанс поменять чью-то жизнь. 
Каждый день я учусь от студен-
тов чему-то новому, а это очень 
увлекательно. Я рада, что могу 
поддержать студентов, вдохно-
вить их, поделиться опытом. Я ис-
кренне счастлива успехам ребят, 
их достижениям, в эти момен-
ты чётко понимаю, что нахожусь 
на своём месте, а это значит, что 
всё делается не зря», – делится  
О.А. Голубева.  

Наука 

Вовлечены студенты коллед-
жа и в научную деятельность. 
Традиционно весной у каждого 
есть возможность принять уча-

стие в научно-практической кон-
ференции в рамках Недели мо-
лодёжной науки УдГУ. В 2021 го-
ду было представлено более 20 
исследовательских работ сту-
дентов разных специальностей. 
Помимо вузовской конференции, 
учащиеся МКПО представляют 
свои научные статьи и на всерос-
сийских мероприятиях. Вероника 
Карачева, студентка специально-
сти «Реклама», стала призёром 
Всероссийской научно-практи-
ческой конференции с междуна-
родным участием в Красноярске. 
Совместно с научным руково-
дителем Валерией Алексеевной 
Рябковой она исследовала ген-
дерные стереотипы в рекламе. 

Объединения      

Студенческий совет МКПО – 
сокровищница талантов и кре-
ативщиков. Заведует этой кла-

дезью заместитель дирек-
тора по внеучебной работе и 
продвижению образователь-
ных услуг Ольга Владимировна 
Шамшурина. Студенческое объе-
динение помогает ребятам адап-
тироваться в университете, даёт 

возможность проявить свои ак-
тёрские и спортивные таланты. 
Одним из самых ярких событий в 
жизни каждого студента коллед-
жа является проект «Стань звез-
дой». Первокурсники готовят 
свои танцевальные, песенные и 
актёрские номера и представля-
ют их на суд жюри. Это меропри-
ятие настолько яркое и запоми-
нающееся, что невольно сравни-
ваешь его со Студенческой вес-
ной УдГУ. 

Значительную роль в форми-
ровании будущего специали-
ста играет патриотическое вос-
питание. Студенты колледжа, 
как и студенты высшего обра-
зования, принимают активное 
участие в разнообразных меро-
приятиях, посвященных памя-
ти Великой Победы: Свеча памя-
ти, Вальс Победы, Парад Победы. 
Особенно колледж гордится сво-

ей квест-игрой «Советский сол-
дат», когда ребята изучают об-
мундирование и снаряжение сол-
дат и медицинских работников, 
которые внесли большой вклад в 
Победу наших войск.

Перспективы     
У Многопрофильного коллед-

жа профессионального образо-
вания УдГУ большие планы на бу-
дущее. Преподаватели и студен-
ты по-прежнему готовы демон-
стрировать яркие результаты на 
конкурсах профессионального 
мастерства. Мы планируем еже-
годно становиться участниками 
региональных этапов и нацио-
нального финала «WorldSkills».

Министерство образования и 
науки РФ высоко оценивает ра-
боту всего коллектива колледжа, 
благодаря чему в 2022 году выде-
лены бюджетные места на восемь 
специальностей. У многих абиту-
риентов Удмуртии появится воз-
можность получить лучшее сред-
нее профессиональное образо-
вание бесплатно. Колледж плани-
рует реализовывать новые гибкие 
программы дополнительного про-
фессионального образования, это 
поможет развивать и продвигать 
колледж среди внешней аудито-
рии, например, работодателей.

Колледж УдГУ – это старт про-
фессионального образования. 
Это доказанная преемственность 
и связь с университетом. Это се-
рьёзная конкуренция высшей 
школе в рамках формирования 
профессиональных компетенций. 
Это сплочение и большая семья. 
Колледж УдГУ – это среднее обра-
зование, но высшего качества.        

Валерия Алексеевна Рябкова,
преподаватель МКПО

Под таким лозунгом вершит своё путешествие Многопрофильный 
колледж профессионального образования УдГУ. Самое молодое 
подразделение вуза ничуть не уступает коллегам высшей школы, из 
года в год доказывая свою состоятельность и перспективность в системе 
образования.

Студентки МКПО в День знаний

Конкурс «Стань звездой» требует разные стили

Команда на Играх спасателей
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– Я не буду оригинальна: ещё 
в 20-е годы ХХ века один из луч-
ших русских филологов и фи-
лософов Михаил Михайлович 
Бахтин провёл разграничение 
между гуманитарными и есте-
ственными науками и показал 
их принципиальное различие. 
В отличие от естественных наук 
для гуманитарного знания важна 
глубина проникновения в пред-
мет исследования, кроме того, 
изучаемый предмет зависим от 
субъекта исследования. Закон 
Архимеда непременно был бы 
открыт человечеством. В фило-
логии ситуация иная – исследо-
ватель смотрит на текст с един-
ственно возможной точки зре-
ния, находясь в особом смыс-
ловом поле. Соответственно, 
ни при каких условиях его пони-
мание текста не может быть по-
вторено другим учёным. Иными 
словами, филологические ис-
следования основаны на тес-
нейшей взаимосвязи изучающе-
го субъекта и изучаемого объек-
та. В этом, с одной стороны, уни-
кальность гуманитарного зна-
ния, с другой – его большая уяз-
вимость, поскольку всегда остро 
стоит вопрос о субъективности 
взгляда. Тем не менее, в фило-
логии, как и в другой науке, су-
ществует корпус общепризнан-
ных исследований – те фунда-
ментальные работы, которые со-
ставляют её методологию. Я на-
зову имена Ю. Тынянова, Л. Гин- 
збург, О. Фрейденберг, Ю. Лот- 
мана, Д. Лихачёва, С. Аверин- 
цева, В. Михайлова, В. Топорова, 
Б. Гаспарова… Это высказыва-
ния о тексте, о человеке, о мире, 
и их уже нельзя изъять из про-
странства культуры. Точно так 
же, как и научные исследования, 
они стали частью человеческо-
го мира.

Жизнь по синусоиде

– В науке филология звучит 
как литературоведение? 

– Филология включает в се-
бя и лингвистику. Ещё в начале 
20 века филология существова-
ла как единое смысловое про-
странство, но в 21 веке дистан-
ция между литературоведени-
ем и лингвистикой увеличилась. 
Очевидно, что у этих наук раз-
ные языки и разная методоло-
гия. Изменилось и их место в си-
стеме современного гуманитар-
ного знания. Лингвистика идёт 
вперёд, охватывая собой всё 
большие сферы, литературове-
дение постепенно вытесняется 
на периферию. В сложившейся 
ситуации нет ничего драматич-
ного. Есть времена, когда та или 
иная наука не востребована. Да, 
литературоведение пережива-
ет сейчас не лучший период. Это 
связано с тем, что в конце про-
шлого века (70-80-е гг.) оно до-
стигло необычайного взлёта. 
Советское литературоведение 
было не столько частью науки, 

сколько частью культуры в це-
лом. Например, что такое рабо-
ты по древнерусской литературе 
Дмитрия Сергеевича Лихачёва? 
Или работы по семиотике Юрия 
Михайловича Лотмана? Это ли-
тературоведение? Нет, это ис-
следования, которые уже давно 
стали частью русской культуры, 
наряду с теми произведениями, 
о которых учёные писали в сво-
их трудах. Расцвет чреват упад-
ком, это закономерный про-
цесс, потому что любая наука, в 
том числе и гуманитарная, – это 
живой организм. Сегодня важ-
но осмыслить то, что было сде-
лано. Обязательно наступит вре-
мя, когда филология вновь зай-
мёт своё законное место. 

– У выпускников филфака 
УдГУ есть некий талисман их 
сообщества – это книга зав. 
кафедрой русской и совет-
ской литературы в 1972-83 гг.  
профессора Б.о. Кормана «ли- 
рика некрасова».

– Да, она появилась в те го-
ды, когда провинциальная нау-
ка находилась на очень высоком 
уровне. В 1960-1980-х гг. мно-
гие крупные учёные оказались в 
провинции. Это не только Борис 
Осипович Корман, но и Михаил 
Михайлович Бахтин, Валентин 
Айзикович Зарецкий, Александр 
Павлович Скафтымов… Знаме- 
нитая на весь мир тартусская 
школа, созданная Ю. Лотма- 
ном, – это ведь тоже периферия. 
Провинция в чём-то ограничива-
ла этих учёных, но в то же время 
давала большую свободу для ре-
ализации собственных идей. Как 
говорил поэт Иосиф Бродский: 
«Если выпало в империи родить-

ся, / Лучше жить в глухой про-
винции у моря. / И от Цезаря да-
лёко, и от вьюги. / Лебезить не 
нужно, трусить, торопиться…». 

– Современные филологи 
УдГУ какие ставят задачи: ис-
следовательские или образо-
вательные?

– Могу говорить только за се-
бя. На сегодняшний момент для 
меня важнее решение образо-
вательных задач. Может быть, 
это связано с возрастом, но мне 
важно передать гуманитарное 
знание студентам. Я полагаю, 
что наше с вами существова-
ние обеспечено не только «хле-
бом насущным», но и Словом. 
Искусство в целом и литерату-
ра в частности – это единствен-
ный инструмент, который по-
зволяет оказывать сопротивле-
ние энтропии. Кроме того, рус-
ская словесность неотделима 
от важнейших нравственных ка-
тегорий, в том числе, и катего-
рии свободы, без чего немыс-
лим человек. В образовательной 
деятельности важен непосред-
ственный контакт, который про-
исходит всегда «один на один», 
даже если преподаватель нахо-
дится в многолюдной аудито-
рии. Специфика гуманитарно-
го знания как раз и заключается 
в том, что оно передаётся устно. 
Об этом в древности рассуждал 
Сократ, доказывающий Платону, 
что устное слово обладает боль-
шими возможностями, нежели 
слово письменное. Несмотря на 
все свои достоинства, письмен-
ная речь лишена главного – ды-
хания человеческого голоса, ин-
тонации. Вот почему для меня 
так важны лекции, на которых я 

вижу, как воспринимается мой 
материал. В зависимости от ре-
акции слушателей меняется на-
правление мысли. Кроме того, 
нужно научить студентов ориен-
тироваться в информационном 
поле. Это наиважнейшая задача, 
потому что у молодых людей, как 
правило, не сформировано кри-
тическое мышление. Доверие к 
интернету носит абсолютный ха-
рактер, преподавательский опыт 
показывает, что студенты млад-
ших курсов не могут самостоя-
тельно разобраться в качестве 
сайтов. Вместе с тем, совре-
менные электронные библио- 
теки – это не только возмож-
ность прочитать труднодоступ-
ные книги, но и посмотреть со-
временные лекции. 

Что касается моих собствен-
ных научных изысканий, то я пе-
реживаю кризис, поскольку ис-
следования русской литературы 
18 века, которыми я занимаюсь, 
требуют работы в Петербурге. 
На протяжении многих лет веду-
щим методом в литературоведе-
нии был метод интерпретации, в 
рамках которого я и писала свои 
работы. На сегодняшний день 
этот метод во многом исчер-
пал себя, а это чревато именно 
для провинциальной науки, по-
скольку мы далеки от архивов. К 
сожалению, длительные стажи-
ровки в центральные библиоте-
ки сегодня почти невозможны, 
и эта оторванность от подлин-
ных документов эпохи порожда-
ет определённые трудности. 

– Разве библиотечные 
электронные ресурсы не спа-
сают ситуацию?

– На электронных ресурсах 
выставлены только те архив-
ные тексты, которые уже обра-
ботаны и вошли в научный обо-
рот. Вместе с тем уникальные 
произведения 18 века не обра-
ботаны и не изданы. Например, 
масонская литература, которая 
во многом определяла культуру 
XVIII столетия. Без её осмысле-
ния мы не поймём русскую исто-
рию. Советское литературове-
дение вынесло подобные тек-
сты за пределы научных иссле-
дований, но без этого пласта ли-
тературы невозможно понима-
ние хрестоматийных произве-
дений. В качестве иллюстрации 
можно привести известный ро-
ман А. Радищева «Путешествие 
из Петербурга в Москву», кото-
рый является откликом на ма-
сонскую идеологию. Кроме то-
го, не изданы научные собра-
ния сочинений ведущих поэтов 
и писателей этого времени –  
А. Сумарокова, Г. Державина,  
М. Хераскова и др. Эта литера-
тура лежит в архивах и ждёт сво-
ей публикации. Да, эти тексты не 
рассчитаны на массового читате-
ля, но это наша с вами история. 

Век – предтеча

– Знатоки говорят, что сей-
час в России взлёт поэзии, 
поэтов сотни, а в 18 веке как 
обстояли дела?

– Литераторов в 18 веке бы-
ло много, едва ли не больше, 

чем в настоящее время. Дело в 
том, что стихосложение препо-
давалось во всех учебных заве-
дениях России, поэтому умение 
писать стихи входило в арсенал 
любого образованного челове-
ка. Библиографический словарь 
поэтов и писателей 18 века – это 
три увесистых тома, представ-
ляющих собой краткие описа-
ния жизни и творчества поэтов, 
имена которых не на слуху даже 
у специалистов-филологов. Это, 
конечно, особая литература, и 
она канула в прошлое. 

– Почему вы считате, что 
важно обращаться к литера-
туре 18 века, чей стиль, язык, 
мысли уже нам непонятны.

– 18 век для меня – это пред-
теча А.С. Пушкина, чья жизнь и 
творчество формируют главный 
миф русской культуры. Если бы 
не огромная напряжённая ра-
бота литературы классицизма, 
Пушкин был бы невозможен, а 
без Пушкина невозможен наш 
русский мир. Приведу один при-
мер: гениальная поэма «Медный 
всадник» – это, прежде всего, 
мозаика, собранная из фраг-
ментов оды 18 века. Почти каж-
дая поэтическая строчка име-
ет свою предшественницу – 
Пушкин соединил в своей поэ-
ме обломки одических текстов, 
в буквальном смысле воскресив 
их и дав им новую жизнь. Если 
этого не видеть, то очень мно-
гое в «Медном всаднике» ухо-
дит, оказывается непонятым. 
Что такое «Капитанская дочка», 
как не размышления над рус-
ской историей 18 века? Что та-
кое «Памятник», как не поэти-
ческая рефлексия над перево-
дами оды Горация, сделанными  
М. Ломоносовым и Г. Держави- 
ным? И ещё один существен-
ный момент, который заставля-
ет меня вновь и вновь обращать-
ся к этому периоду русской куль-
туры. Я считаю, что все мы – де-
ти империи. Имперское созна-
ние, которое мы наследуем на 
протяжении уже 300 лет, сфор-
мировано петровской эпохой. 
Парадокс заключается в том, что 
исторически мы ближе к 18 ве-
ку, нежели к пушкинской эпохе. 
Вся русская литература 19 сто-
летия – это разговор о подлин-
ной свободе человека, попыт-
ка преодолеть чиновничье го-
сударство, созданное предше-
ствующим столетием. В общем-
то и весь Пушкин – это и привя-
занность к 18 веку, и в то же вре-
мя попытка уйти от него. А вот 
сегодня мы вновь приближаем-
ся к этому столетию с его идеа-
лом Империи. 

– Вы взяли актуальную те-
му.

– Да, меня никогда не покида-
ет чувство, что 18 век – это со-
временно и актуально. 

Чтение и вкусы

– Со времён учёбы на фил-
факе в памяти вызывающая 
заповедь: филолог должен 
читать по 350 страниц в день. 
Вы согласны?

– Мои цифры другие. Мне ка-

Что такое наука – филология? Можно ли эту область нравственности, 
духовности, искусства считать наукой? С этими вопросами мы обратились 
к доктору филологических наук, профессору УдГУ Татьяне Вячеславовне 
Зверевой. 

«Высказывания о тексте, о человеке, о мире
нельзя изъять из пространства культуры»



Наука…
– Лингвисты изучают устрой-

ство языка и его развитие, со-
поставляют языковые группы и 
языки, рассматривают в различ-
ных аспектах перевод с одного 
языка на другой и т.д. Сегодня 
очень популярна компьютер-
ная лингвистика, которая явля-
ется направлением приклад-
ной лингвистики и ориентиро-
вана на использование различ-
ных компьютерных программ 
для обработки лингвистических 
данных. У учёных, занимающих-
ся собственно лингвистически-
ми исследованиями, обычно да-
же другой склад ума. 

Специализаций в лингвисти-
ке – огромное количество. Это 
будет понятно, если я перечис-
лю хотя бы часть курсов, кото-
рые читают преподаватели на-
шей кафедры: «Морфология со- 
временного русского языка»,  
«Морфология русского глаго- 
ла», «Креативный потенциал  
русской грамматики», «Психо- 
лингвистика», «Ономасиология», 
«Лингвокультурология», «Сема- 
сиологические идеи в отече-
ственном и зарубежном языкоз-
нании». 

Лингвисты используют боль-
шое количество научной лек-
сики, которую трудно понять 
неподготовленному челове-
ку. Например, основное на-
учное направление нашей ка-
федры – Функциональные и 
когнитивные аспекты описа-
ния системы русского язы-
ка в синхронии и диахронии. 
Руководят этим направлени-
ем доктора филологических 
наук, профессора кафедры 
Марина Георгиевна Милютина 
и Светлана Григорьевна Шей- 
даева.

Лингвист может изучать как 
аспекты одного языка, так и 
целую группу языков, выявляя 
какие-то универсальные зако-
номерности. Можно занимать-
ся сугубо теорией. Читателям 
гораздо понятнее будет прак-
тический аспект лингвистики: 
составление словарей, разра-

ботка методики преподавания 
языка, создание систем ма-
шинного перевода и распозна-
вания текста.

– Университету ваша на-
ука приносит практическую 
пользу?

– Несомненно, это касает-
ся и УдГУ, и высшего образо-
вания в целом. Наш институт 
гордится, что с 1975 по 1995 гг.  
кафедрой русской языка ру-
ководил Виталий Михайлович 
Марков – настоящий русский 
интеллигент и специалист в об-
ласти истории русского язы-
ка. Его учебник «Историческая 

грамматика русского языка: 
Именное склонение», издан-
ный в 1974 году, получил вы-
сокую оценку в научном мире. 
В.М. Марков фактически соз-
дал свою концепцию историче-
ской морфологии имени.

Другим важным направле-
нием в его научных исследова-
ниях была концепция семанти-
ческого словообразования – в 
ней был предложен оригиналь-
ный подход к пониманию при-
роды слова и способов его об-
разования. 

В начале 90-х годов кафе-
дра русского языка под руко-
водством Маркова приступила 
к разработке нового научного 
направления – «Формирование 
норм русского литературно-
го языка» (его зафиксировал 
сборник 1994 г.).

Идеи этого учёного раз-
вивали в своих кандидатских 
диссертациях его аспиранты:  
С.Г. Шейдаева, Н.Ф. Кривова, 
Т.А. Воронцова, И.А. Вотякова и 
другие. Что важно, все они за-
нимаются преподавательской 
деятельностью. В Удмуртии 
мало чисто исследовательских 

структур, и учёному 
сложно уйти от пре-
подавания и педаго-
гики.

– Какими тем-
пами сейчас живёт 
лингвистика?

– Лингвистичес- 
кая наука развива-
ется очень активно и 
при этом пережива-
ет существенные из-
менения: меняются 
направления и под-
ходы к исследова-
ниям. 

Особенно актив-
но развивается ме-
тодика преподава-
ния русского языка –  
я вижу это по тем 
конференциям, ко-
торые сейчас про-
водятся различны-
ми образовательны-
ми организациями. 

Расцвет методики объясняется 
бурным развитием информа-
ционно-коммуникативных тех-
нологий, дистанционного обу-
чения, введением новых обра-
зовательных стандартов, вклю-
чением в школьную программу 
проектной деятельности. Эти 
новые явления, стремительно 
вошедшие в нашу жизнь, нуж-
но понять и осмыслить в про-
фессиональном сообществе. 
Индивидуальные траектории, 
тьюторы, работа с одарёнными 
детьми и детьми с ОВЗ – всё 

это требует создания методи-
ческих наработок. Одна из наи-
более популярных методиче-
ских тем – преподавание рус-
ского языка как иностранного. 
Это заказ государства на про-
движение языка и в стране, и 
за рубежом. В этом направле-
нии тоже много разных иссле-
дований. 

… и жизнь

– лилия фаатовна, каков 
круг ваших научных интере-
сов?

– Ещё со студенчества я за-
нимаюсь исторической стили-
стикой русского языка и срав-
нительным изучением русского 
и польского языков. Эти две те-
мы пересекаются. 

– Славяне сейчас не друж-
ны…

– Но враждуют не языки, 
сейчас мы вынуждены говорить 
о сложных отношениях между 
странами. В Институте языка и 
литературы студенты профилей 
«Отечественная филология» и 
«Прикладная филология» изу-
чают польский язык. Традиция 
это давняя, и мы её поддержи-
ваем: у нас есть обменная про-
грамма с Силезским универ-
ситетом в городе Катовице. 
Студентам очень нравится этот 
язык, этот университет и эта 
программа. Нам она нужна, ин-
тересна, важна – в этом нет ни-
каких сомнений. Но непростая 
политическая ситуация ослож-
няет работу. 

Я польский язык преподаю 
давно и знаю, что изучение 
родственного языка – всегда 
хорошая возможность лучше 
понять свой язык. Я до сих пор 
через это прохожу сама. К то-
му же у польского языка и куль-
турная составляющая мощная: 
литература великолепная, ки-
нематограф исключительный. 
Есть о чём поговорить, что по-
смотреть. Но никогда не зна-
ешь, чем политическое напря-
жение может обернуться, а 
нам, как минимум, нужна виза. 
Жаль, если люди лишатся воз-
можности оказаться в языко-
вой среде, которая их интере-
сует. 

– и возможности приоб-
щиться к другой культуре.

– Да, нельзя отделить язык от 
культуры и литературы, и фра-
за «язык – зеркало культуры» не 
потеряла своей актуальности. 

Лишь при проведении очень 
узких и формальных исследо-
ваний, когда лингвист работа-
ет с корпусом текстов и дела-
ет упор на изучение отдельных 
языковых единиц, он может не 
выходить на какой-то культур-
ный или исторический уровень. 
Но я считаю, что полностью 
формальный подход не очень 
продуктивен. Лингвистические 
исследования всё равно рас-
ширяются до филологических: 
сейчас лингвисты, в основ-
ном, занимаются текстами: из-
учают стилистические сред-
ства, языковую личность авто-
ра, речь героев произведения и 
т.д. Рассматриваются не толь-
ко тексты классических произ-
ведений, но и тексты блогеров, 
речи политиков. В такой работе 
очень сложно абстрагировать-
ся от культуры. 

– Как вы относитесь к ухо-
дящим языкам? 

– Языков на земле око-
ло 7000. На первый взгляд, в 
сокращении такого большо-
го количества языков нет ни-
чего страшного, но надо пом-
нить о том, что любой утрачен-
ный язык – потеря для челове-
чества, т.к. каждый отражает 
представление того или ино-
го народа о мире. Кроме того, 
лингвисты уже давно работают 
над созданием языков искус-
ственных, которые должны, по 
их мнению, помочь в осущест-
влении межкультурной комму-
никации. Однако ни один ис-
кусственный язык так и не стал 
широко использоваться: ни 
эсперанто, ни межславянский, 
который в своё время пытались 
создать разные учёные-слави-
сты. Когда язык «умирает», мы 
неизбежно что-то теряем, даже 
если носители языка – совсем 
маленький народ. Поэтому од-
на из задач лингвистов сегод- 
ня – описание существующих 
языков, чтобы сохранить их для 
потомков.

– оксфордский словарь 
назвал самым популярным 
словом 2020 года – самои-
золяцию, лидер звучания в 
речи в 2021 году – слово «ва-
цинация». 

– Тема коронавируса бук-
вально оттеснила всё, что бы-
ло актуально до неё. Какие вы-
зовы – такой язык. Это очеред-
ное доказательство, что язык 
напрямую связан с жизнью об-
щества и его культурой. 
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лингвистика изучает языки с точки зрения теории и практики. лингвистам 
столь же важна структура языка, как программистам – код. и те, и другие 
умеют находить нюансы в этих знаках – или «языковых единицах», как ска-
зал бы лингвист. 

об этой науке мы говорим с заведующим кафедрой русского языка, тео- 
ретической и прикладной лингвистики УдГУ, канд. филол. наук, доцентом 
лилией фаатовной Килиной.

Какие вызовы – таков язык

жется, что многое изменилось, 
и ритм жизни тоже. Я говорю 
студентам, что в день достаточ-
но для себя читать 15-20 стра-
ниц и смотреть по одному выда-
ющемуся фильму в месяц. Речь 
идёт не об учебном материале, 
а о собственном самообразо-
вании. Что касается моего соб-
ственного чтения, то я состав-
ляю ежемесячные списки того, 
что мне нужно обязательно про-
читать из современной литера-
туры, чтобы не выпасть из акту-
ального литературного процес-
са. Иначе время распыляется, 
уходит на социальные сети. Я 
жёстко контролирую себя – ста-
раюсь читать по 30-40 страниц в 
день, это помимо того, что про-
сматривается для студентов или 

научной работы. Как правило, 
прочитываю 2-3 книги в месяц, 
ещё 5-6 книг перелистываю. 

В последние годы россий-
ская словесность пережива-
ет взлет. Например, современ-
ные критики и литературове-
ды преобразили серию, из-
вестную ещё с советских вре-
мен, – ЖЗЛ. В 21 веке в этой 
серии вышла гениальная кни-
га Дмитрия Быкова «Борис 
Пастернак». Заслуживают вни-
мания читателя «Александр I» 
Александра Архангельского и 
«Ленин. Пантократор солнеч-
ных пылинок» Льва Данилкина. 
Только что увидела свет книга 
Майи Кучерской «Прозёванный 
гений», посвящённая Николаю 
Лескову. Впечатляет опыт но-

вого жизнеописания Сергея 
Есенина, предпринятый Заха- 
ром Прилепиным. Все эти кни-
ги – свидетельства того, что 
в России по-прежнему очень 
сильная литература. 

Кстати, обществом востре-
бована не только современная, 
но и классическая литература. 
Мы привыкли говорить о том, 
что молодёжь не читает, но у ме-
ня есть доказательства обратно-
го. Недавно я начала реализацию 
проекта «Филологическая сре-
да» – раз в месяц по средам все 
желающие приходят в универси-
тет на бесплатную лекцию. В про-
шлом году прошёл пушкинский 
цикл, в этом году запущен гого-
левский цикл. Начиная проект, 
я не особо рассчитывала на его 

востребованность. И меня при-
ятно удивило количество при-
шедших. Так что вопреки общим 
тенденциям всегда есть те, кому 
жизненно необходимо говорить о 
Пушкине… Или о Гоголе…

– Знаю запрос на вас как 
филолога. Вы очень востре-
бованы. 

– Да, востребованность есть, 
но она носит прикладной харак-
тер. Я являюсь председателем 
региональной предметной ко-
миссии ЕГЭ по литературе, уже 
много лет возглавляю работу по 
проведению Республиканской 
олимпиады по литературе, мне 
часто предлагают деятельность 
в образовательных центрах по 
подготовке детей к олимпиадам 
и к ЕГЭ. Я также занимаюсь те-

атральной критикой, являюсь 
членом Наблюдательного сове-
та при Театре кукол УР. Однако 
сугубо прикладной характер де-
ятельности неизбежно ведёт к 
тупику: я не имею возможности 
говорить свободно – размыш-
лять, предполагать, показывать 
своё видение, не сводя при этом 
разговор о тех или иных произ-
ведениях к застывшим схемам. 
Вот почему «Филологическая 
среда» – очень важный для меня 
проект. Это единственное сво-
бодное пространство, в котором 
я имею возможность говорить 
так, как я хочу. Но ничего страш-
ного и трагичного в сложившей-
ся ситуации нет – Лермонтов то-
же жил в эпоху, когда чистая поэ- 
зия была не востребована… 
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Ритм жизни филиала

Для развития творческого ви-
дения воспитанников, а также 
формирования современного 
технического мышления детей 
и подростков важную роль игра-
ют занятия по созданию медиа-
продуктов (презентаций, видео- 
роликов, анимационных филь-
мов), которые широко использу-
ются сейчас при реализации об-
разовательных программ школ. 
Однако школы решают эту за-
дачу достаточно узко, бегло ос-

вещая лишь сам принцип созда-
ния медийных материалов, либо 
оставляя этот вопрос на само-
изучение школьников. Охватить 
весь спектр возможностей вли-
яния технического творчества 
на целостное развитие лично-
сти помогает наша анимацион-
ная студия «Кадры», открывша-
яся в Центре довузовского об-
разования УдГУ в сентябре 2021 
года.

Через создание персона-

жей, объектов и сцен происхо-
дит творческое развитие детей, 
глубокое восприятие материа-
ла, с которым они работают; че-
рез реализацию в мультфиль-
мах тем литературных произве-
дений происходит развитие мо-
ральных качеств обучающих-
ся, прививается любовь к худо-
жественному слову; через при-
влечение детей к видеомонтажу, 
озвучиванию и редактированию 
материала происходит разви-
тие интеллектуальных способ-
ностей и технических навыков.

В этом октябре креативная 
команда мультстудии, состоя-
щая из учеников начальных клас-
сов, под руководством препо-
давателя ЦДО Михалевой С.И.,  
активно приступила к изуче-
нию техники создания анима-
ционных фильмов. Данная тех-
ника способствует формирова-
нию у детей и подростков уве-
ренности в себе, целеустрем-
лённости, концентрации вни-
мания, коммуникативных ка-

честв, умения работать в кол-
лективе, настойчивости в до-
стижении поставленных целей, 
позволяет соприкоснуться со 
многими специальностями ки-
ноиндустрии, получая возмож-
ность окунуться в мир волшеб-
ства мультипликации, попробо-
вать себя в разных профессиях.

За два с половиной месяца 
работы в студии ребята позна-
комились с творчеством совет-
ских писателей Д.И. Хармса и 
Б.В. Заходера, изготовили ши-
карные декорации для созда-
ния собственных мультфиль-
мов по их стихотворениям, при-
думали и воплотили свои идеи 
в выразительных образах пер-
сонажей, освоили технику по-

кадровой мультипли-
кации, научились ра-
ботать в компьютерной 
программе WindowsLive, 
сами подобрали музы-
кальное сопровожде-
ние и озвучили свои 
фильмы. Итогом стали  
два анимированных филь- 
ма, созданные руками 
юных творцов. А ведь са-
мому младшему мульти-
пликатору в нашей ко-
манде всего 6 лет! 

Занятия пролете-
ли быстро и незаметно, 

но главная цель достигнута: де-
ти имеют необходимые знания 
и умения для продолжения по-
любившегося занятия в домаш-
них условиях; с огромным удо-
вольствием хвастаются свои-
ми работами перед родителями 
и друзьями; используют нара-
ботанный материал для защи-
ты школьных проектов. Каждый 
участник нашей мультстудии те-
перь понимает, что для анима-
ционного творчества не нужно 
иметь дорогостоящее оборудо-
вание, ведь мы даём детям ба-
зовые знания, как создать свой 
собственный мультфильм до-
ступными средствами. А значит, 
творчеству нет предела!

Светлана Михалева

20 ноября они посетили г. 
Воткинск, чтобы познакомить-
ся с филиалом УдГУ. Здесь их 
особо заинтересовала реали-
зация заочного обучения с при-
менением дистанционных тех-
нологий, использование элек-
тронных библиотечных систем 
в процессе обучения. Гости бы-
ли удивлены комфортом сту-
денческого общежития «Хостел 
Универ». 

На встрече с делегацией УрГУ 
приняли участие: директор фи-
лиала В.В. Пахомов, замести-
тель директора по учебно-ме-
тодической работе Т.М. Смир- 
нова, заместитель директо-
ра по воспитательной работе и  
дополнительному образованию 
И.Г. Погудина, заведующий ка-
федрой экономики, управления 
и права Н.Н. Сергеев, заведую-
щий кафедрой педагогики и со-

циальных технологий Л.П. Оку- 
лова. Были обсуждены вопросы 
сотрудничества в области учеб-
ной деятельности, научной ра-
боты, культурного обмена, а так-
же общие проблемы образова-
ния с которыми сталкиваются 
как в Узбекистане, так и у нас в 
России. 

***

23 ноября команда студен-
тов, обучающихся по специаль-
ности «Правоохранительная де-
ятельность», приняла участие 
в III олимпиаде студентов УдГУ  
«Я – профессионал» по компе-
тенции «Полицейский». 

На олимпиаде были предло-
жены следующие задания:

- дактилоскопирование,
- криминалистическое иссле-

дование следов,
- проведение неполной 

разборки и сборки автома-
та Калашникова и пистолета 

Макарова,
- проведение Теста в области 

криминалистики и знания огне-
стрельного оружия,

- оказание первой помощи, 
эвакуация пострадавшего.

Время, данное на выполне-
ние заданий, для команды про-
летело незаметно. Оценив ра-
боту всех участников на каж-

дом этапе, эксперты подвели 
итоги: команда филиала УдГУ 
(г. Воткинск) в олимпиаде «Я – 
профессионал» занимает 1 ме-
сто! Поздравляем студентов и 
их преподавателей с заслужен-
ной победой! 

Инга Погудина 

Сегодня всё актуальнее звучит вопрос о новых технологиях, 
способствующих формированию таких качеств личности, как 
инициативность, способность находить нестандартные решения, умение 
креативно мыслить. В то же время, современное общество требует от 
подрастающего поколения проявления гуманизма, эмоциональной 
отзывчивости и доброжелательности.

В рамках празднования 90-летия УдГУ-УГПи университет принимал гостей 
из Узбекистана: ректора Ургенчского госуниверситета Б.и. абдуллаева и 
проректора по международному сотрудничеству Г.У. Уразбоева. 

Живые «Кадры» анимации
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Признание вузом – ценность

– Ты действительно обуча-
ешься параллельно по двум 
направлениям?

– Я поняла, что мне интересно 
вести социальные сети объеди-
нения, общаться с людьми, а не 
только переводить тексты, поэто-
му в этом учебном году я поступи-
ла на ИСК на заочное отделение.

– Я знаю, что ты активно 
занимаешься международ-
ной деятельностью в вузе. 
Расскажи об этом. 

– Когда я пришла на пер-
вый курс, уже знала про 
Международный студенческий 
клуб. Хотелось попробовать себя 
во многом, поэтому выбор сто-
ял между студенческим советом 
ИЯЛ и МСК. Чтобы успешно за-
ниматься внеучебной деятельно-
стью в вузе, нужно что-то хоро-
шо делать: петь, рисовать, танце-
вать и т.д. Я подумала, что не по-
тяну это. И сфера международно-
го сотрудничества стала для ме-
ня верным направлением. Я зна-
ла, чем занимается объединение, 
но не представляла, что там буду 
делать именно я. Помню, как по-
давала заявку: долго сомнева-
лась, сидела с дрожащими рука-
ми и не решалась нажать кнопку 
«Отправить». Через какое-то вре-
мя мне ответили, и понеслось... 

После пройденной учёбы ку-
раторов, моим первым меро-
приятием в МСК был Вечер куль-
туры Кореи. На тот момент я по-
няла, что хочу заниматься здесь 
всем, мне интересно каждое на-
правление. Если смотреть ито-
ги мероприятий, то в 90% из них 
я стараюсь оставить свой след: 
либо помогаю с его организаци-
ей, либо пишу посты, отзывы, де-
лаю фото или появляюсь в объек-
тиве другого фотографа. В 2019 г.  
студентка из Боливии осталась 
без куратора, и мы с одногруп-
пницей вызвались ей помогать. 
В следующем семестре я кури-
ровала девушку из Тайваня, по-
том был перерыв из-за ковида, а 
прошлой весной взяла студента 
из Вьетнама. 

– Что делает куратор с ино-
странным студентом, и как вы 

находите друг друга?
– Сначала объявляют спи-

сок студентов, которым необ-
ходим куратор. Потом происхо-
дит обмен контактными данны-
ми, мы связываемся со студента-
ми и начинаем работу. Например, 
девушку из Тайваня я встреча-
ла сразу в аэропорту. Мы узна-
ли, когда она прилетает, но ре-
шили перепроверить, потому что 
часто случается путаница с ча-
совыми поясами. Оказалось, 
она сообщила нам время прилё-
та по другому часовому поясу и 
должна прилететь на час рань-
ше. Хорошо, что мы успели во-
время. На следующий день мы 
с этой девушкой пошли оформ-

лять документы, проходить ме-
досмотр, началась рутина –  
помочь с учебным планом, за-
писаться на курсы русского язы-
ка. С иностранцами в основном 
разговариваем на английском. 
Сначала было трудно: слышишь 
параллельно русскую и англий-
скую речь, переводишь всё с од-
ного языка на другой, поясняешь 
какие-то моменты нашим сотруд-
никам и студентам. Со временем 
я привыкла. Но однажды приехал 
молодой человек из Вьетнама, 
который ни по-английски, ни по-

русски не говорил. Хорошо, что 
есть гугл-переводчик, но он не 
всегда переводит корректно и по-
нятно... 

В общем, кураторы для ино-
странцев – хорошие друзья, ино-
гда даже как «университетские 
родители». Но не все ребята так 
трепетно относятся к своим по-
допечным – работают в формате 
«помогли и разошлись». Я подру-
жилась со всеми, общаюсь с каж-
дым до сих пор. 

– К каким ещё проектам ты 
приложила руку?

– Таких проектов очень мно-
го. Например, в прошлом году мы 
провели масштабное мероприя-
тие «Чекни УдГУ челлендж» (проф- 

ориентационное мероприятие 
для иностранных абитуриентов), 
наше объединение организова-
ло совместную работу с дирекци-
ями институтов. Думаю, именно 
это мероприятие открыло наше 
объединение для вуза по-новому. 
Мне казалось, что до недавне-
го времени на нас не обращали 
большого внимания, про МСК ма-
ло кто знал. Когда я говорила, что 
вступила в Международный клуб, 
многие удивлялись, что у нас есть 
что-то подобное. На самом де-
ле, МСК должен привлекать фи-
нансирование, нам надо выдви-
гать какие-то проекты на гранты, 
больше внимания обратить на ре-
кламу. 

Ещё я долго думала над проек-
том разговорных клубов. Я силь-
но волновалась перед запуском, 
потому что возникли пробле-
мы со спикерами, не было чёт-
кой программы. У всех желаю-
щих был разный уровень, мы это 
не учли, что тоже наводило на со-
ответствующие тревожные мыс-
ли. К счастью, сейчас всё хоро-
шо. Мы получаем много положи-
тельных отзывов и добрых слов. 
Это воодушевляет! А потом до 
меня дошло сообщение, что ино-
странные студенты из ИжГТУ то-
же хотят посещать наш разговор-
ный клуб. Я была очень рада, что 
проект вышел за стены вуза, но в 
то же время удивлена, что там нет 

ничего подобного. Иностранцам 
нужно много практиковаться, не-
смотря на то, как хорошо они учи-
ли вокабуляр. Всё равно есть пси-
хологические барьеры, которые 
нужно преодолеть, чтобы загово-
рить на чужом языке. 

– Как ты попала в лигу 
амбассадоров?

– Я два раза проходила Школу 
кураторов, и мне не хотелось ид-
ти туда в третий раз, потому что 
программа всегда плюс-минус 
одинаковая. Мне предложили 
стать участником Школы амбас-
садоров УдГУ, и я, конечно, со-
гласилась. В первый день было 
абсолютно не ясно, чего вооб-
ще ожидать. Если занятие указа-
но как лекция, то это не значит, 
что так и будет, потому что всё за-
висит от стиля подачи материа-
ла спикера или преподавателя. 
Перед началом учёбы с привет-
ственной речью выступили руко-
водитель департамента по мо-
лодёжной и социальной полити-

ке С.И. Вострокнутов, руководи-
тель управления международно-
го сотрудничества и связей с об-
щественностью М.И. Безносова и 
куратор Международного студен-
ческого клуба М.С. Кручинина. 
Первое занятие для нас прове-
ла Мария Ивановна. Мы рассма-
тривали тему «Деловая коммуни-
кация». Оказалось, что в этом во-
просе так много тонкостей, о ко-
торых мы в повседневной жиз-
ни не задумываемся, а о неко-
торых правилах вообще не зна-
ем. Это занятие далось мне труд-
но. Позже мы прослушали лек-
цию о противодействии экстре-
мизму и расизму. Мы должны ак-
тивно с этим бороться и созда-
вать комфортную среду для сту-
дентов-иностранцев в вузе, т.к. 
представляем УдГУ на междуна-
родной арене. Следующие заня-
тия сильно погрузили нас в сфе-
ру маркетинга: мы изучали бренд 
и брендбук УдГУ, учились ставить 
цели, находить целевую аудито-
рию для наших проектов, к кото-
рым приступили после того, как 
прослушали все лекции. Это до-
вольно сложный процесс, потому 
что нельзя просто сказать: «Хочу 
500 подписчиков в Инстаграме» –  
необходимо сделать полноцен-
ный анализ, учесть все возмож-
ные факторы, плюсы и минусы. 
Лекции проходили с понедель-
ника по пятницу, в субботу про-

шла сессия с экспертами, кото-
рые помогали нам с проектами, 
а в понедельник мы уже защи-
тили наши наработки.  В каждом 
проекте обозначены контрольные 
точки с дедлайнами, и мы сейчас 
работаем над ними. Мой проект 
направлен на продвижение кур-
сов русского языка для корейских 
студентов. Я веду Инстаграм вме-
сте с нашей студенткой Ли Хе Су. 
Пока у нас небольшие проблемы 
с постами, но мы знакомим ауди-
торию с нами, с Удмуртским уни-
верситетом, рассказываем, кто 
такие амбассадоры, и что это за 
курсы. 

– Почему ты решила стать 
амбассадором в Корее?

– Нам предложили подумать, 
какая страна ближе, интереснее 
или в которой есть опыт работы. 
Иностранцы-амбассадоры вы-
брали свои родные страны, пото-
му что там много ребят, которые 
заинтересованы поступать в рос-
сийские вузы. Приятно, что они 

хвалили наш университет и под-
мечали, что здесь хорошие курсы 
русского зыка. Я выбрала Корею, 
потому что мне нравится культура 
этой страны. К сожалению, я не 
знаю корейский язык, и это вы-
зывает некоторые проблемы. Но 
я начала его изучать в одной из 
онлайн школ. Пока прошло толь-
ко одно занятие, мы начинаем с 
самых азов, но мне уже нравится. 

– Какие события универси-
тетской жизни в 2021 г. стали 
для тебя самыми значимыми?

– Наверное, это весенний рек-
торский приём и официальное 
вручение бейджей амбассадо-
ров. Для меня это яркие и запо-
минающиеся моменты, потому 
что в школе я не была такой актив-
ной, и, соответственно, какого-то 
поощрения своей деятельности 
я не могла получить. Наверное, 
это было одной из моих целей в 
вузе. Я смотрела на фото с по-
добных мероприятий и думала, 
что тоже хочу быть в числе актив-
ных студентов. Самое ценное во 
всём этом – ощущение, что ты не 
зря трудишься, что твои дела за-
мечают. И особенно мне нравит-
ся, что наше объединение начали 
признавать и видеть, поощрять 
наших активистов. Это то, о чём 
я мечтала с самого начала сво-
ей деятельности в МСК. И вот мы 
пришли к этому!

Ещё в октябре университет готовил амбассадоров, которые сейчас 
активно продолжают заниматься продвижением вуза в международном 
пространстве. об этом и не только говорим со студенткой сразу двух 
институтов – языка и литературы и социальных коммуникаций – анастасией 
огородниковой. Редактор спецпроектов нашей газеты олеся Душак 
встретилась с уникальной девушкой. 

Наша справка

Международный Студенческий Клуб УдГУ существует более 7 
лет. Сами кураторы иностранных студентов в университете поя-
вились более 20 лет назад.

Деятельность этого объединения является добровольческой 
и осуществляется согласно существующему законодательству 
РФ и действующих приказов ректора УдГУ.

Осенью 2021 года МСК вышел в финал конкурса на лучшую 
организацию деятельности органов самоуправления в номина-
ции «Лучшая система адаптации иностранных студентов и ре-
ализации международного сотрудничества». Всего на конкурс 
было подано более 350 заявок, проведено 6 региональных отбо-
рочных этапов, финалистов определяли 33 эксперта – предста-
вители молодёжных организаций, академического сообщества, 
органов исполнительной власти регионального и федерального 
уровня. К участию в финале были приглашены 95 студенческих 
объединений.

В декабре МСК принимает участие в конкурсе «Доброволец 
года 2021» в номинации «Лучшее добровольческое объединение 
вузов/ссузов».

Абассадоры УдГУ с ректором. Анастасия Огородникова первая справа
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В 2022 году Русский драма-
тический театр открывает но-
вую сцену – для юной публики. 
И сразу возникла масса вопро-
сов: каким должно быть это про-
странство, каким должен быть 
репертуар, как объединить во-
круг спектаклей для подрост-
ков взрослое сообщество: те-
атральное, учителей и родите-
лей? Обсуждали это на круглом 
столе в театре, пригласив учи-
телей, библиотекарей и коман-
ду из УдГУ: начальника психо-
логической службы вуза Ольгу 
Николаевну Лукину; студент-
ку ИУФФУиЖ, участницу 1 эта-
па Школы театрального блогера 
Алину Соломенникову и журна-
листа Юлию Ардашеву. Мы даём 
запись полуторачасового моз-
гового штурма в сокращении. 

Разговор начали главный ре-
жиссёр театра Яков Ломкин и 
помощник директора театра по 
перспективному планированию 
и специальным проектам Анна 
Никифорова, которую мы зна-
ем как постоянного члена жюри 
университетского театрального 
конкурса «Огни большого вуза». 

Каким видится театр  
для юных? 

а. никифорова: У нас оста-
лось меньше года, чтобы со-
браться с силами и подготовить-
ся к открытию ТЮЗа: «произве-
сти на свет» несколько спектак- 
лей, придумать спецпроекты. 
Понятно, что 
должны быть 
организованы 
д и с к у с с и о н -
ная площадка, 
лекторий, ки-
ноклуб и дет-
ская студия. 
Театр юного 
зрителя – пространство, куда 
дети с разными интересами мо-
гут прийти и найти для себя важ-
ное и ценное. Спектакли должны 
не только помочь приобщиться к 
прекрасному и культурным цен-
ностям, но и разобраться в жиз-
ни, дать ответы на актуальные 
для молодёжи вопросы.

К сожалению, детский репер-
туар театров Удмуртии такой же, 
как и в других городах бывшего 
СССР: «Буратино», «Чиполино», 
«Белоснежка», «Снежная коро-
лева»… Мы ходим «след в след» 
вокруг этих 10-15 названий. А 
хотелось бы сделать реперту-
ар особенным и интересным, 
принципиально новым. У нас в 
театре мы проводим читки – это 
любопытное вхождение в новую 
драматургию. И мы обратили 
внимание, что большое количе-
ство современных пьес пишет-
ся о проблемах подросткового 
взросления. 

Как говорить о подрост-
ковых проблемах, не исполь-
зуя обсценную лексику, кото-
рая привычна для подростков, 
и при этом не ставить требу-
емое ограничение 18+? Я для 
себя вот уже несколько лет от-
крываю новую детскую запад-

ную и отечественную литерату-
ру. В этих книгах найден нужный 
нам баланс между честностью и 
адекватной подачей. Мы реши-
ли, что в течение года мы будем 
делать читки в библиотеке им. 
Некрасова. Каждая будет по-
священа какой-то подростковой 
проблеме, под неё будем под-
бирать книги, которые хорошо 
говорят на эту тему. Попросим 
молодых актёров зачитывать от-
рывки и главы, а потом погово-
рим с психологами об этой про-
блеме, насколько она актуаль-
на для зрителя. Это тоже способ 
подготовки репертуара будуще-
го ТЮЗа. 

Я. ломкин: В поиске репер-
туара нам помогла октябрьская 
режиссёрская лаборатория «Те- 
атральная молодёжка». Она бы-
ла нужным зве-
ном – мы мно-
гое прочита-
ли, в материа-
лах этих читок 
затронули важ-
ные темы для 
современного 
зрителя. Дети 
слышат голос улицы, поэтому 
мы не можем полностью отка-
заться от этой лексики, ведь те-
атр – зеркало того, что проис-
ходит в умах людей. Мы не име-
ем права вываливать всё это на 
неокрепшие умы, но и лукавить 
тоже не хочется, не хочется за-
игрывать и делать вид, что этих 
проблем нет. На Лаборатории 
мы представили разные эски-
зы по произведениям русских и 
зарубежных авторов. И 3 (из 5)  
эскиза мы готовы взять в даль-
нейшую работу и развернуть  
до полноценных спектаклей: 
«Отрочество» Л. Толстого, «Да- 
вай поедем в Уналашку» по по-
вести А. Красильщик и пьеса-
монолог ижевского драматур-
га Е. Гузёмы «Вся правда о мо-
ём отце». Были эскизы и мод-
ной пьесы Ф. Зеллера «Сын», и 
довольно яркого произведения 
«Чёрный апельсин» Д. Сидерос. 
В этом процессе мы познакоми-
лись с молодыми режиссёра-
ми, которых проверили на со-
вместимость с нашим театром 
и конкретно с ТЮЗом. После чи-
ток мы дискутировали со зри-
телями, пытались понять, на-
сколько эти темы попадают в 
зрителя, насколько они важны. 

Помимо театральной состав-
ляющей важно, чтобы новый те-
атр стал местом духовной жиз-
ни наших юных зрителей. Мне 
не нравится название – ТЮЗ. 
Сразу появляются ассоциации 
с советскими ТЮЗами: возраст-
ные актрисы, играющие детей; 
сказки про пионеров; принуди-
тельные походы в театр. Не хо-
чется ничего назидательного –  
это не продуктивно. Как научить 
ребёнка самостоятельно ориен-
тироваться, делать выбор и ана-
лизировать его? Дети, полюбив 
театр сейчас, в будущем приве-
дут сюда своих детей. Для всех 
нас важно, чтобы театр не был 
насилием над ребёнком, гово-

рил с ним на простом, но се-
рьёзном языке. Как только на-
чинаешь с ними сюсюкать, они 
сразу закрываются. Чем чест-
нее мы будем, тем лучше. 

Учительский вопрос:  
эксперименты или  

классика?

Я. ломкин: Театр далёк 
от буквальных инсценировок. 
Например, «Гамлета» можно по-
ставить про любовь, про оди-
ночество, про взаимоотноше-
ния отцов и детей – там зало-
жено огромное количество тем. 
Как ни крути, нужна просве-
тительская учительская рабо-
та. Необходимо рассказать де-
тям, что театр – это не просто 
иллюстрация того, что написа-
но в книжке, а особое видение, 
интерпретация режиссёра, от-
дельное произведение на ос-
нове литературного материала. 
Спектакли по одному и тому же 
произведению всегда разные. 
Когда ребёнок читает, он пред-
ставляет в своём воображении 
одни образы, а в театре увидит 
нечто другое – возможен дис-
сонанс. Учителя должны объяс-
нить, что с видением режиссё-
ра можно соглашаться, а мож-

но и не соглашаться, но уважать 
надо, потому что за этим сто-
ит большая работа длиной в не-
сколько месяцев. 

Есть другая крайность. 
Современный ребёнок смо-
трит в театре, например, «Горе 
от ума» и видит, что это так же 
скучно, как ему показалось в 
книжке. Но если он приходит 
на интересную интерпретацию, 
то и книгу будет воспринимать 
по-другому. И как раз школь-
ный учитель должен объяснить, 
что в театре материал подают 
в интерпретации: например, в 
нашем спектакле «Вий / За чер-
той» вариацию предполагает 
само название. Детей включа-
ешь в процесс, и им либо нра-
вится, либо нет – в зависимо-
сти от образования, воспита-

ния, что они читали, смотрели, 
как сформирован вкус. И в этой 
ситуации учитель должен быть 
проводником в этом тумане их 
впечатлений, которые они не 
всегда способны описать. Кто-
то сразу «опаляется» и плачет, 
потому что там про него (зер-
но попало в благодатную поч- 
ву). Кто-то закрывается и отри-
цает. Это тоже правильные эмо-
ции. Театр –  это штука, которая 
попадает в сердце. Даже ес-
ли искусство раздражает, мо-
жет быть, в этом и был художе-
ственный замысел? И в этом 
смысле хочется, чтобы учителя 
были более гибкими и театраль-
но просвещёнными, потому что 
наш театр движется семимиль-
ными шагами. Тогда им самим 
будет интересно разбираться с 
детьми, почему понравился или 
почему раздражил персонаж? 

о. лукина: Есть и другой мо-
мент – часто детям важны жи-
вые эмоции педагога, который 
с ними смо-
трит спектакль 
впервые. Им 
важно увидеть, 
как он форми-
рует свои реак-
ции. Это можно 
назвать техно-
логией береж-
ной передачи своего собствен-
ного мнения детям. И нельзя за-
гонять в рамки «я веду только на 
то, что мне понравилось».

Ю. ардашева: Со знакомым 
школьным учителем мы обсуж-
дали спектакли Лаборатории. 
На спектакле 
«Вся правда 
о моём отце» 
мне хотелось 
закрыть глаза, 
потому что бы-
ло больно уже 
от текста и не 
хотелось, что-
бы боль усиливало визуальное 
сопровождение. Учитель за-
метила: «Тебе было больно, и 
нужно ли детей, у которых и так 
проблем много, вести в театр, 
чтобы эту боль там усилили?». 
Она права?

о. лукина: Детям и под-
росткам важно понять, что они 
не одиноки. Когда даёшь по-

нять подростку, что он не пер-
вый, кто пришёл на консульта-
цию с такой проблемой, его это 
успокаивает. Здесь индивиду-
альная история: кому-то театр 
будет действительно в помощь, 
кому-то может и усугубить – 
нельзя найти точного рецеп-
та. Поддержу коллегу-педагога: 
сейчас дети внешне взрослые, 
они показывают, что у них всё 
хорошо, но внутри они очень 
чувствительны и ранимы. У нас 
в УдГУ была практика социаль-
ного театра. Человек становит-
ся участником процесса, кого-
то играет, потом все вместе об-
суждаем. Такой формат акту-
ален для них, они были готовы 
включаться, когда мы делали 
это на своих площадках. Для на-
ших студентов важны ещё и му-
зыкальные истории. Они мно-
гое воспринимают через совре-
менную музыку. Это наблюде-
ние тоже можно использовать в 
работе ТЮЗа. 

а. Соломенникова: У меня 
есть свой театральный опыт, и 
я знаю, что юного зрителя тяже-
ло удивить: сейчас выпускает-
ся много филь-
мов и мульт- 
фильмов. Важ- 
но делать спек- 
такли не толь-
ко поучитель-
ными, но и эс- 
тетичными, ви- 
зуально при-

влекательными. Уже не так ин-
тересно смотреть обычные 
действия в обычных декора-
циях. Не нужно бояться экспе-
риментировать. А тот матери-
ал, который предполагает рей-
тинг 18+, можно перевести на 
язык образов, а какие-то мо-
менты показать с другой сторо-
ны. Кто-то насладится визуаль-
ным эффектом, а кто-то пой-
дёт дальше и разглядит смысл. 
Речь идёт не столько о том, как 
бы соригинальничать, сколько 
о том, как захватить весь инте-
рес зрителя и заставить его за-
быть, как дышать. У большин-
ства детей клиповое мышле-
ние – после 15 секунд видео им 
уже не интересно. Да и мнение 
30-летних очень сильно отли-
чается от мнения 17-летних. И 

В столице Удмуртии есть события, в которые УдГУ, казалось бы, 
встраивается опосредованно, но ижевску нужны идеи вузовских 
специалистов, их мнение и соучастие. 

Что нужно для рождения ТЮЗа?

«Чёрный апельсин» — эскиз спектакля из режиссёрской лаборатории «Театральная молодёжка»
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– андрей, что вам дают 
студенческие спектакли?

– В моей жизни было мно-
го студенческого театра. Когда 
я сам был студентом, мы соз-
дали театр миниатюр ГОСТ для 
конкурса СТЭМов «Балда» в ДК 
«Интеграл». Я занимался там 
как актёр, а потом как режиссёр 
после окончания Щукинского 
института. 

С ИППСТ я работаю второй 
год. Мне интересно с этими ре-
бятами, я прихожу в УдГУ не для 
того, чтобы демонстирировать 
свои художественные амби- 
ции – для этого есть другие ме-
ста. Важнее встреча со студен-
тами, с их темой, их энергией, 
мировоззрением. Вместе с ни-
ми начинаешь размышлять, что 
за человек – Маяковский? В чём 
природа его дарования? Как он 
дышал? Важно ощутить его ко-
жей, и многие из них открыли 
для себя этого поэта. Школьная 
программа – это нечто хресто-
матийное, часто неинтересное. 
А здесь поиск, который в итоге 
заканчивается высказыванием, 
а потом преобразованием в об-
раз – этот опыт души очень по-
лезен. Искать, размышлять, вы-
сказываться – не просто, и этот 
процесс, мне кажется, учит че-
ловека работать… с самим со-
бой. Инструменты театра в этом 
смысле действенные. Сейчас 
же время глянца, чего-то яркого 
и легкомысленного. Меня заце-
пила строчка из песни: «Почему 
никто не хочет вовлекаться, а 
только развлекаться, только по-
требляться?» И вот на ОБВ, мо-
жет быть, мы открываем ребя-

там дверцу в то, что называется 
«мировая культура», и к понима-
нию, что всё это имеет отноше-
ние непосредственно к ним, к их 
мечтам.

Я люблю так работать, когда 
спектакль возникает во время 
репетиций (а не в голове драма-
турга). Театр – это такая реаль-
ность, которая многое рождает. 
Практика показывает, что луч-
шие драматурги мира – Мольер 
и Шекспир, практики театра: 
они играли и режиссировали, 
знали театр изнутри. Хорошо, 
что сейчас возникают лабора-
тории скрещения драматургов и 
режиссёров – это очень продук-
тивно. 

– Русский драматический 
театр столкнётся с трудно-
стями для выбора репертуа-
ра для молодой публики? 

– Сложности есть. Это поиск 
автора, поиск языка, потом нуж-
но найти адекватное этому язы-
ку выражение – постановочные 

проблемы что классики, что со-
временных пьес те же самые. 

Два года назад в театре 
«Молодой человек» я поста-
вил пьесу именно для подрост-
ков 14 +. Это был мой первый 
опыт. Из десятка пьес в сборни-
ке издательства «Самокат» я вы-
брал «Бог ездит на велосипе-
де» – помимо темы там есть ин-
тересная форма. Она обращает 
к мышлению подростка, к тому, 
как устроено его воображение: 
странная, фрагментарная, не-
понятная его мысль. 

Это возраст, когда растущее 
тело и сознание ещё не состы-
куются, а гормоны, строя те-
ло, корёжат душу, это такой ёж, 
для него всё – боль: неправда –  
боль, умолчание – боль. Мне 
нравится этой обнажённостью 
души аудитория 14+ – они поэ- 
ты. С ними надо обращаться 
предельно честно. И до сих пор 
я доделываю спектакль: это об-
манчивая иллюзия, что спек-

такли для подростков довольно 
просты в постановке – здесь ра-
боты больше, чем с Шекспиром. 
И это прекрасно, но и очень 
сложно: и постановочно, и пе-
дагогически – как найти способ 
игры, чтобы сохранить линию 
доверия со зрителем 14+?  И ес-
ли язык спектакля их цепляет – 
это чувствуешь. 

Особенно интересно с залом 
«семейным» – бывает, что под-
росток приходит с родителями. 
Для них это тоже большой тера-
певтический опыт – такую пье-
су пройти самим и увидеть, как 
раскрывается мир ребёнка. Мы 
общались с родителями после 
спектакля, и они говорят, что на 
спектакле совсем не смешно –  
он очень точно попадает и во 
взрослых. 

Я ещё буду делать спектак-
ли для подростков: мне очень 
понравилась эта задача. Души 
14-летних часто неприкаянные, 
оставленные, и как их неред-
ко направляют музыкальные ку-
миры, так и театр может это де-
лать. Только он должен быть 
«модным местом» для них. И со-
держательным: мы должны ко-
паться в человеке, в его душе. 
Слава богу, появляются толко-
вые пьесы, и авторы, которым 
интересна подростковая драма-
тургия. Хорошо, что там всегда 
есть тема взрослого: в этом ми-
ре есть ещё и родители. И тог-
да возникает семейный, объём-
ный спектакль. А это уже двой-
ная польза. 

– Можно ижевску охватить 
свою подростковую публику 
и сделать её театральной?

– Можно – за счёт хороших 
спектаклей. Подростки хоро-
шо ощущают фальшь. И на та-
кой публике артист сам растёт – 
с ней нужна предельно серьёз-
ная, пусть и через юмор, ис-

кренняя игра о вещах, которые 
болят. Если зрители это приня-
ли, то – они же все в сетях – это 
очень быстро обрастает эмоци-
ями, усиливает «сарафанную» 
передачу. 

К тому же подростки очень 
любят фанатеть, и, если есть 
вещь, которая их цепляет, они 
будут готовы прийти в театр и 
раз, и два… Но для театра это 
сложная история: нужно не ухо-
дить в поддавки к ним, но слу-
шать их эстетику, знать их мир, 
их кумиров и при этом держать 
дверцу в мировую культуру. Они 
должны удивиться, что им гово-
рят вещи, которые они тоже ис-
пытывают, если это будет про 
него и с уважением к подростку, 
то, думаю, у театра есть шансы 
стать «их местом». Оно должно 
их притягивать и одновременно 
подтягивать к какой-то культур-
ной планке.  

Но само место должно соот-
ветствовать стилистике юных. 
Мраморное фойе с хрусталь-
ной люстрой – для них какой-
то морозильник. Важно, что-
бы в ТЮЗе, кроме современной 
драматургии, была и классика. 
Сотворение этой репертуарной 
гармонии – сложный процесс.           

     

PS

10 декабря режиссёр Андрей 
Оппарин и Национальный те-
атр УР представили премьеру – 
спектакль по рассказам Василия 
Шукшина «Беседы при ясной лу-
не» (Сайкыт толэзь улын... ве-
раськонъёс). Здесь несколько 
сенсационных моментов – впер-
вые в России Шукшин зазвучал 
на удмуртском языке, актёры 
получили непривычные для себя 
творческие задачи, а спектакль 
имеет все шансы попасть на те-
атральные фестивали.   

Комментарий к поднятой теме мы попросили дать режиссёра театра 
«Молодой человек» андрея опарина. Второй год для огней большого вуза 
он делает со студентами института педагогики, психологии и социальных 
технологий постановки-победители. В 2020 году было «Событие – это я», 
в 2021 – «Маяковский. Репетиция».

Театр как опыт души

вечная классика, и современ-
ная драматургия имеют место 
в афише, но ближе для них бу-
дет то, что написано о сегод-
няшнем дне. Современная ли-
тература легче воспринимает-
ся, с ней проще эксперименти-
ровать, ведь вероятность нат-
кнуться на волну осуждения – 
«как так можно измываться над 
классикой» – ничтожно мала. 

Информационное  
лобби

Я. ломкин: Хочется научить 

детей любить сочинять и фанта-
зировать. Мы же и потому стали 
режиссёрами и художниками, 
что были хорошие учителя, ко-
торые научили нас читать книж-
ки, которые сами были влю-
блены в литературу, с упоени-
ем читали огромные куски наи-
зусть, а мы вслед за ними на-
чинали фантазировать. Читали 
ночью под одеялом допоздна, 
что даже родители гнали спать. 
Сейчас так читают?

Ю. ардашева: Мне кажет-
ся, вокруг ТЮЗа изначально 
образовался хороший посыл –  

заранее создавать для него ин-
формационное пространство. 
Театр для молодых – не просто 
очередное учреждение культу-
ры, это непростые культурно-
социально-воспитательные за-
дачи. Сейчас нужно не ленить-
ся и транслировать эту идею, 
набирать информационную 
массу.

Я. ломкин: Вы правы. Через 
социальные сети нужно обяза-
тельно взаимодействовать с ау-
диторией, театр должен гово-
рить на понятном для зрителя 
языке. Будет странно, если мы 

пойдём развешивать объявле-
ния на столбах, когда есть соц-
сети, где можно общаться, зна-
комиться, узнавать мнения. 

о. лукина: Было бы здорово, 
если бы этот контент создавала 
сама молодёжь. Они это делают 
совершенно по-другому. Когда 
посты пишем мы, взрослые, 
просмотров меньше, чем когда 
это делает человек из среды ау-
дитории.  

а. никифорова: Огромное 
спасибо всем от Русского дра-
матического театра. Мы наде-
емся, что часто будем видеть 

всех вас и в зрительном зале. 
Нам было важно, чтобы мы друг 
друга услышали, чтобы театр 
понял, в правильном ли направ-
лении движется. 

Текст и фото Олеси Душак

PS

В январе Русский драмати-
ческий театр запускает в би-
блиотеке Н.А. Некрасова чит-
ки пьес для подростков и мо-
лодёжи. У проекта будет и 
третий партнёр – психологи-
ческая служба УдГУ.   

Моменты постановки «Маяковский. Репетиция», фото КАССЕТА MEDIA
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– Я веду занятия уже три года один раз 
в неделю с перерывом на зимние и лет-
ние каникулы (конечно, этого недоста-
точно). Моим взрослым «студентам» не-
просто, но это необходимо для даль-
нейшего развития и совершенствова-
ния мозговой деятельности. В этом они 
мои единомышленники. Естественно, 
что с годами ухудшается восприятие но-
вой информации, замедляется реакция, 
ослабевает память, а память – это вход-
ные ворота интеллекта. Нужно не толь-
ко учить новые слова, но и соединять их 
в осмысленные фразы, а это уже грамма-
тика. 

Программа курса включает разно- 
образные темы устной речи: о себе, се-
мья, интересы, еда, жилище, даже лет-
ние работы в саду. Мои «студенты» могут 
по-английски рассказать, что они выра-
щивают (цветы, ягоды, фрукты, овощи). 

Я работала со студентами факультета 
иностранных языков и сейчас вижу раз-
ницу в подходе к изучению языка у моло-
дых и взрослых. У студентов никогда нет 
вопросов: они просто заучивали слова 
и устойчивые выражения, которые упо-
требляются в речи. Взрослые же стара-
ются найти какие-то аналогии с родным 
языком, анализируют логику построе-
ния предложения, спрашивают, поче-
му, например, в английском языке есть 
предлог, а в переводе на русский его нет. 
Видимо, жизненный опыт подсказывает, 
что нельзя всё просто принимать на веру.

Есть и то, что объединяет взрослых и 
молодёжь. И тем, и другим нравится вы-
полнять какие-то неожиданные, увлека-
тельные задания. Например, мои «сту-
денты» по заданию «отправляются» в раз-
ные страны на работу в качестве послов, 
дипломатов и других миссий.  На собесе-
довании они рассказывают, что им нуж-
но знать о стране назначения (язык, куль-

тура, климат, еда и т.д.) Это было неожи-
данное задание, и им пришлось пользо-
ваться словарём и учебником географии. 
Не могу сказать, что они знают язык на-
равне со студентами, но «не пропадут», 
попав в англоязычную среду. 

Я надеюсь, что при их заинтересо-

ванности, увлечённости и усердии мож-
но достичь хороших результатов не толь-
ко в изучении английского языка, но и в 
сохранении здоровья и бодрости на дол-
гие годы.

Мнения «студентов»

Зоя Григорьевна Дядькина, препо-
даватель УГПи:

– Когда я работала преподавателем 
физиологии растений в УГПИ на фа-
культете естествознания, мне предло-

жили поехать в Африку помогать отста-
лым странам в развитии образования. И 
в 60-70-х годах прошлого века я работа-
ла в Республике Гане и в Сомали, где пре-
подавала химию и биологию в средней 
школе. Английский язык у меня был базо-
вый (школьная программа) и 10-месяч-

ные специальные курсы в институте им. 
Мориса Тореза в Москве.

Прошло много лет, и я английский под-
забыла. Сейчас я хожу на занятия в груп-
пу английского языка в клубе «Дети вой-
ны» – хочу восстановить навыки устной 
речи. Мне нравится общение с людьми, 
заинтересованными в достижении по-
ставленной цели.

людмила Григорьевна Меркушева, 
ветеран ифКиС:

– Я с огромным желанием посещаю 
занятия по английскому языку. На «под-
виг» меня подтолкнула Е.А. Калач в маги-
стратуре, а Диана Ивановна с нами зани-
мается с целью научить нас общаться на 
различные бытовые (и не только) темы. 
Мне очень хочется выучить спортивные 
термины и тематику туризма. Занятия 
проходят интересно в форме диалога, 
учим песни, пословицы и поговорки на 
английском. Очень занимательна тема 
постановки вопросов в английском язы-
ке. Участники группы безмерно благо-
дарны преподавателю за её терпение и 
такт. А ещё мы все вместе отмечаем дни 
рождения каждого и праздники, ездим на 
экскурсии, играем в шашки и шахматы, 
устраиваем дни поэзии.

Говорят, что старость неизбежна,
Та, что гасит в нас мечту,
Только возраст вряд ли ей помеха,
Рановато подводить черту.
Пусть душа по-прежнему пылает,
Радуется каждому деньку,
И друзья почаще приезжают
На душевный чай к родному огоньку.

Есть такая поговорка: чело-
век видит то, что он хочет видеть. 
Космические грёзы давно выш-
ли за пределы апертуры телеско-
па. Первый итог уходящего го-
да заключается в том, что я начал 
собирать макет МКС. Сколько в 
Ижевске макетов станции? Один 
украшает атриум Учебно-научной 
библиотеки УдГУ, ну а мой, оче-
видно, станет вторым в городе. 
По крайней мере, других моде-
лей МКС не обнаружено. И вот 
начинается кропотливая работа. 
Мелкие детали в поисках своего 
места на корпусе модулей, мозг 
ищет способы грамотной «сты-
ковки». Затем модель МКС кон-
фигурации 1998 года находит 
своё место у стены, на которой 
нанесена карта мира. Ты просы-
паешься однажды утром и пони-
маешь: модель висит над стеной 
с картой, будто над землёй. Твой 
письменный стол постепенно 
превращается в «сборочный цех» 
космических челноков, а рядом с 
ним постоянно гудит компьютер, 
который то и дело «рендерит» 

очередной ролик. И ты вновь ло-
вишь себя на мысли, что этот гул 
слишком похож на гул внутри кос-
мической станции. 

Хоть ты и грезишь космосом, 
но работа у тебя вполне зем-
ная. Второй итог 2021 года от-
сылает меня к знойному августу. 
Я оказываюсь в Главном корпу-
се Ижевского оружейного заво-
да с фотоаппаратом наперевес 
с «почётным патрулём» в лице 
сотрудника Национального му-
зея. Пусть у меня фотоаппарат, 
но вещь, которую сотрудник взял 
с собой даже важнее. Это ключ 
от всех замков корпуса. Сам по 
себе визит внутрь столь важно-
го исторического атмосферно-
го здания – это впечатления на 
всю жизнь. Фотоаппарат в мо-
их руках призван выполнить важ-
ную миссию, а именно художе-
ственно запечатлеть простран-
ства завода. Я взял на вооруже-
ние пот-модерн. Были ли до ме-
ня те, кто устраивал внутри за-
водской башни художественные 
фотосессии? Очевидно, нет. Вот 

только дело не в том, что ты пер-
вый, кто это сделал. Очутившись 
внутри, ты вновь вспомнил кос-
мос. Вход внутрь заводской баш-
ни стал выходом в открытое кос-
мическое пространство. Журнал 
«Республика» №7 узнал, почему.

Парадоксально, но вероятно, 
в этот момент начался переход 
от космоса в нечто другое.

Доктор физико-математиче-
ских наук, один из создателей 
квантовой теории Митио Каку од-
ним их первых выдвинул идею 
о многомерном пространстве. 
Действительно, мы так привык-
ли к трёхмерной модели (дли-
на, ширина, высота), что никак 
не можем включить в своё во-
ображение четвёртое измере-
ние – время. Все наши антро-
пометрические показатели ме-
няются во времени и простран-
стве. Однако физики уже дав-
но обратились в другие измере-
ния, например, в микромир. Где-
нибудь в Принстоне найдутся та-
кие учёные, которые вам дока-
жут, что где-то в другом измере-

нии есть копия вас, или вы, но го-
раздо моложе или, наоборот, го-
раздо старше. Но где бы ни нахо-
дилась ваша точная копия, сами 
вы несётесь в пространстве бес-
конечного космоса вместе с на-
шей планетой и отдаёте ему фо-
тоны света, несущие информа-
цию о вас. 

Рассматривая фотогра-
фии, сделанные внутри завод-
ской башни, я пытался предста-
вить её в тот период, когда вну-
три кипела бурная деятельность. 
История корпуса не такая уж и 
большая, всего 200 лет, но фо-
тоны, несущие в космос инфор-
мацию, например, о строитель-
стве этого здания, уже достигли 
пятизвёздной системы в созвез-
дии Большая медведица. Если 
бы возле Альфа Центавра нахо-
дилась обитаемая планета, то её 
жители только теперь узнали бы, 
что на заводской башне рухнула 
триумфальная колонна. Между 
тем, на Проксима Центавра толь-
ко теперь узнали бы о возникно-
вении коронавируса. 

Печально осознавать, что че-
ловечество, полвека назад от-
правившее человека в космос, а 
потом на Луну, научившееся соз-
давать роботов и заглянувшее в 
микромир до самого его «дна», 
то есть до струн, до сих пор не 
смогло найти адекватное реше-
ние проблемы COVID. И это тре-
тий главный итог 2021 года. 

И здесь же четвёртый и самый 
главный итог для меня. А вы пом-
ните мир до пандемии? Не 2019, 
не 2017 и даже не какой-нибудь 
2010 год, а раньше. Когда мы все 
ещё снимали на плёнку и счита-
ли, что коммунизм всё равно по-
бедит. Находясь в многочислен-
ных локдаунах, я откопал фото-
альбомы и, знаете, взглянул на 
них по-другому. Я сравнил плё-
ночные снимки с цифровыми 
и решил, что «цифра» какая-то 
«плоская». Тогда я взял «Зенит» 
79-го года, купил самую обычную 
чёрно-белую негативную плёнку 
и сделал 36 кадров, которые пе-
редали городской пейзаж заво-
раживающе. Для меня космосом 
стала именно такая фотография. 

Физики говорят, что чело-
вечеству давно пора выйти за 
пределы трёхмерного мира. 
Высказываются гипотезы, что мы 
живём в 10-мерном простран-
стве, но чем не 11-е измерение – 
плёночная фотография? Фотоны, 
покидающие любой предмет или 
нас с вами, не «превращаются» 
в пиксели на матрице, а навсег-
да остаются запечатлёнными на 
карточке. Заглядывая, именно 
заглядывая, а не смотря на такую 
фотографию, мы действительно 
погружаемся во что-то не здеш-
нее. И это прекрасно.

Евгений Копысов,
специалист по связям  

с общественностью УНБ

Рассказывает Диана ивановна Четвертных, переводчик и 
преподаватель:

У большинства людей есть такая привычка: подводить итоги уходящего 
года. он был космическим и главным образом потому, что нация, 
проложившая человечеству дорогу в космос, отпраздновала 60-летний 
юбилей полёта Ю.а. Гагарина. а потом я подумал – я ищу космос и строю 
его вокруг себя, и назвать этот материал следовало бы «Мама, я болен 
космосом», но по истечении порядка трёхсот дней 2021 года космос 
отступил…

В стенах УдГУ есть удивительно живое, активное и креативное сообщество – «детвора войны», называют они себя шутливо. Возраст 
75+, капризы погоды не мешают им собираться еженедельно для любимых занятий – шахмат и уроков английского языка. 

Возраст не помеха изучению 
иностранного языка

Измерение 21-го года

На уроке английского (слева направо) А.Л. Комышев, Г.Л. Волкова,  
Д.И. Четвертных, Л.Г. Меркушева, З.Г. Дядькина
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Каждый думает о своём. Глядя 
на падающий снег. Ноябрьский 
снег особенно задумчив – наве-
вает думы почти у каждого на-
блюдателя.

Приходят, например, думы 
о растущем бамбуке, который 
нужно срубать, а он через па-
ру часов снова восстанавлива-
ет свою щетину. Или о печени, 
которую расклевал с утра орёл, 
а к вечеру она снова подраста-
ет. Ещё о Сизифовом камне, ко-
торый сколько ни кати, всё рав-
но скатится обратно вниз. И, на-
конец, по-современному – о Дне 
Сурка…

Множество ярких образов 
родило человечество, изобра-
жая тщетность и безысходность 
усилий. Однако ни один из этих 
образов и в подмётки не годит-

ся выпадающему в сугробы сне-
гу! Тот меня поймёт, кто, приез-
жая к тёще на выходной, в каче-
стве утренней зарядки огребал 
под падающим снежком двор, а 

к обеду зарядка пре-
вращалась уже в тре-
нировку, а вечером –  
смарт-часики про-
сто зашкаливали от 
перевыполненной 
снеговой нагрузки. 
Разгребать зимние 
сугробы, понимая, 
что весна пока за го-
рами – чем не геро-
изм?

А «сугробы» ру-
тины на работе? 
Бесконечно валящи- 
еся «с неба» доку- 
менты, клиенты, звон- 
ки, «дырки-там-где-
тонко»… Сугробы 
длиною в световой 
день, сугробы дли-
ною в зиму.

Или мысли о чи-
стоте. О точке взгля-
да на чистоту. Хлопья 
снизу, на фоне туч, 
кажутся серыми му-
хами, а внизу – уже 
начинают слепить белизной 
глаза. Чистота, выпавшая с не-
ба, скрывает дорожное меси-
во, прячет осенний разноцвет-
ный ковёр, маскирует несура-
зицу и дисгармонию. Даже сле-
ды скрывает: следы блужданий 
и заблуждений, следы поступков 
и преступлений. Но белым снег 
делает воздух, воздух, входящий 
в состав снежинок. Стало быть, 
белизна надута воздухом, как 
шарик. Получается, чем больше 
пустоты, тем больше чистоты?

Или. Снежинка на ладошке. 
Небесная звёздочка, встретивша-
яся с человеком. Ведь она стре-
милась, неслась навстречу твоей 
ладошке из тучки тысячи суровых 
метров! Может быть, искала тепла, 

нежности, понимания. Увы. Какие 
там «двенадцать ударов куран-
тов»! Миг – и она – капелька, ещё 
миг – и пар. Её родная сестрён-
ка пролетела мимо. Спасена… Но 
потеряет со временем пушистую 
ажурность и превратится к сере-
дине зимы в льдинку. А то даже и в 
ледяную иголочку.

И ещё: снег – это тепло. Не 
потому, что «шубка», не пото-
му, что «греет». В сторону мета-
форы! Просто физический факт: 
при кристаллизации пара выде-
ляется тепло. Теплота кристал-
лизации. Поэтому, когда падает 
снег, в мире становится теплее..

Алексей Дерюгин
Фото автора 

Приход зимы

Солнце замороженною дыней
тускло светит сквозь густую дымку.
А земля в плену мороза стынет.
Побелела... будто небо крынку

раскололо... молоко парное,
напитав покров, заиндевело.
А зима обличие земное
приняла – девицею дебелой.

Подрумянила морозом щёки.
Потучнела спелыми снегами.
Днём – на убыль – тянет солнца соки,
порошит неспешными шагами.

Мы – за ней, перемежаясь следом
в круговерти жизни скоротечной.
Никому исход судьбы не ведом  
под покровом звёзд... дорогой 
                                                     млечной.

Несказанно высоко далёкий
Путь сверкает капельками млека.
И хранится кров наш многоокий
хрупкой колыбелью человека

да Рукой качается... Праматерь

пестует дитя, растит, лелея...
проступает россыпь на закате,
образуя звёздную аллею...

...Снегом вьётся молоко парное.
Льдом моё окно заиндевело.
Скоро украшение дверное
известит о Рождестве омелой.

Снег

Скорей бы выпал свежий снег
и землю стылую укутал,
и я, гуляя в зимнем сне,
ждала с надеждами то утро,
где, окунаясь в благодать,
по белой тропке я шагала,
а снег учил меня летать 
и, словно ангелы Шагала,
парить, с ветрами примирясь,
познав пронзительную нежность,
испепеляющую страсть,
и свежим пеплом землю снежить.

С добрым утром,  
хмурый город

С добрым утром, хмурый город,
многоликий исполин!

Вновь дорожные заторы
и толкучка. Словно блин,
запекаюсь в приоконье,
в окруженье бледных щёк.
Эх, автобус не нагонит!
А кондуктор – щёлк да щёлк…
Эй, проснись, рули, водитель!
Получу от шефа втык.
Ну, зараза!.. "С ног сойдите!"
Вот пристроился мужик!
Надышав иллюминатор,
на мелькание смотрю.
Ёлки выправкой парадной
салютуют декабрю.

Женя  
и Надежда

В безумство падая, взлетали
Над скукой суетности дней.
Любовь? Та самая? Мечта ли?
На расстоянии видней...

...Тостует порцией ироний
Судьба. Пьянеем натощак.
Не удержав, любовь оброним.
Не смеем сделать первый шаг.

Трезвея, терпим пораженье.

И прагматичный Ипполит
Теснит рассудком образ Жени,
Но сердце памятью болит.

На циферблате стёрлись риски:
Сметают стрелки пыль секунд.
Свои просчитываем риски.
Года сквозь пальцы в ноль текут...

...И я с отчаянной надеждой
Смотрю в зашторенность окна.
А Ипполит занудством — прежний.
Мы — вместе, кажется — одна.

Давно не «гадость ваша рыба!» ©
И в одиночестве вдвоём
Пуста размеренность... обрыдла.
Сосуществуем, не живём.

Во льду шампанское, и пробка
Готова выстрелить в мишень.
Считая бой, надеюсь робко, — 
Войдёт нежданно... крикну: «Жень!..»

Но отчеканило двенадцать...
А я всё жду... который год.
Боюсь сама себе признаться,
Что никогда он не придёт.

Глядя на падающий снег…

А снег учил меня летать…

«В области, лежащей ещё дальше к северу от земли скифов,
как передают, нельзя ничего видеть,
и туда невозможно проникнуть из-за летающих перьев.
и действительно, земля и воздух там полны перьев,
а это-то и мешает зрению».
                                                                                                                            Геродот
***
В эвенкийском языке существует 30 слов для обозначения снега.

Представляем зимнюю подборку Елены Смэлт (Е.Л. Фёдоровой, инженера кафедры ботаники, зоологии и биоэкологии ИЕН)

Декабрь – первый и вызывающий самые яркие эмоции месяц зимы. Потом мы к ней привыкнем, потом от неё устанем.. А в декабре мы 
её ждём – поэтический настрой вызывает первый снег, красивый снег, пушистый снег. Снег, которым будет припорошен долгожданный 
Дед Мороз…Снежная тема закономерна в декабрьском номере, и наши университетские люди так чудесно о ней говорят…    
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Чем кентавр близок Шукшину? Автором…
Удмуртский университет под завершение юбилейного года продолжает 

получать подарки от своих выпускников. 


