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ПЯТЫЙ РЕКТОР
ИЗБРАН!

НОВОСТИ
ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ
22 июня в АГУ пройдет встреча с
известным писателем-фантастом
Святославом Логиновым. Приглашаются все желающие.
Людям, тяготеющим к бинарному сознанию, очень близка литература фэнтези, но книги Святослава Логинова сложнее. Не
случайно Святослав Владимирович стал обладателем всех отечественных литературных премий
в области фантастики. Его роман
«Свет в окошке» стал не только
бестселлером, но и во многом изменил сознание молодых любителей фантастики.
Любителей, ценителей и просто зрителей ждут в 13:00 в аудитории 1 «Д» по адресу: ул. Димитрова, 66.

В ДЕНЬ РОССИИ

Новый ректор АГУ С.Н. Бочаров

217 делегатов сделали свой выбор

Г.В. Синицина и В.С. Химочка

Идет голосование

В опорном Алтайском государственном университете прошли выборы ректора
14 июня в АГУ состоялась конференция научно-педагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся по выборам ректора.
На должность руководителя
вуза претендовали врио ректора АГУ, д.э.н., профессор Сергей
Николаевич Бочаров; проректор по экономике и стратегическому развитию АлтГТУ, к.э.н.
Александр Анатольевич Жидких
и д.б.н., профессор, заведующий
кафедрой зоологии и физиологии АГУ Александр Владимирович Мацюра.
В выборах приняли участие
217 делегатов – представители
всех подразделений вуза. Кроме них, в зале присутствовали
почетные гости: Галина Владимировна Синицина, замминистра Министерства образования
и науки Алтайского края, Вячеслав Сергеевич Химочка, зам.

главы администрации города
Барнаула по экономической политике. В начале конференции с
основными тезисами своих программ выступили все кандидаты на должность ректора. После
чего начались обсуждения программ кандидатов. Высказать
мнение записались 14 представителей трудового коллектива
АГУ. Многие из них очень эмоционально поддерживали своих кандидатов. Результаты тайного голосования уже известны:
большинством голосов победу
одержал Сергей Николаевич Бочаров!
Конференция по выбору ректора – стратегический этап в
жизни вуза, именно здесь коллектив обсуждает пути дальнейшего развития университета. Поэтому мы считаем важным
опубликовать тезисы тех выступлений, где не просто поддерживали кандидатов, а были за-

тронуты актуальные проблемы
и темы развития университета.
А.А. Васильев, директор юридического института, поднял
важную тему преемственности:
– Прежде всего, мне кажется,
очень важно сохранить преемственность в управлении университетом и решениии тех задач, которые ставило прежнее
руководство и которые сегодня стоят перед нами. Мы видим,
что выбранный курс в течение почти года Сергей Николаевич достойно ведет. Мы прошли
успешно аккредитацию, о чем
сегодня было сказано. Это большая победа всего коллектива и
управленческой команды. Это,
конечно, достойная защита проекта стратегического развития
– нашего статуса опорного университета, это и дополнительные субсидии, что тоже очень
сложно и нелегко давалось. И
при этом заметно, что есть

очень амбициозные цели и задачи. Другие кандидаты предлагают альтернативные варианты
развития университета. С точки
зрения стратегии цель, которую
перед собой ставит руководство
– попасть в категорию НИУ, а может быть, даже топ «5–100» – это
более амбициозно и важно для
нас. Это не просто выживание,
это серьезный рывок вперед.
(Продолжение на стр. 2)

Справка «ЗН»
Согласно протоколу врио ректора АГУ, д.э.н., профессор Сергей Николаевич Бочаров набрал 133 голоса;
проректор по экономике и стратегическому развитию АлтГТУ, к.э.н.
Александр Анатольевич Жидких 23 голоса; д.б.н., профессор, заведующий кафедрой зоологии и физиологии АГУ Александр Владимирович
Мацюра – 51 голос.

12 июня студенты Центра творчества и досуга обучающихся и сотрудников АГУ приняли участие в
Молодежных программах, посвященных празднованию Дня России сразу на двух концертных площадках.
На первой площадке была
подготовлена развлекательная
программа «Мы – будущее России!», которая прошла в Университетском дворике АГУ. Для
гостей были подготовлены интерактивные площадки: «Цветочная лавка» с раздачей надувных
шаров, флешмоб «Как в старину», веселый аквагрим для детей «Краски лета», «Рисунок на
асфальте». Далее прошел праздничный концерт с участием самых ярких номеров от творческих объединений ЦТиДОиС АГУ.
Второй площадкой для участия студентов АГУ стала площадь
им. Сахарова. Честь представлять
университет в концертной программе молодежного блока «Россия молодая» выпала участникам
ансамбля танца «Родники» (руководитель И. Асташова), студии
современного танца «Energy» (руководитель А. Казачек), вокальной студии «Сибирия» (руководитель Ю. Пахомова) и Светлане
Приваловой, исполнявшей вокал
сольно.

ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ
В АГУ состоялось чествование активистов, достигших успехов в 2018–
2019 учебном году.
11 июня 2019 года в ходе совместного заседания Совета по
воспитательной работе со студентами и Совета по развитию
физической культуры и спорта
состоялось чествование активистов, достигших успехов в 2018–
2019 учебном году.
Заслуженные награды получили победители фотоконкурса «Мой университет», спартакиады студентов и преподавателей
АГУ, а также студенты, достигшие
успехов в культурно-творческой
и общественной деятельности.
Подробный список активистов
можно посмотреть на официальном сайте АГУ.
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а прыжок. И в этом заслуга предыдущего ректора и, конечно, всего колРоман Викторович Яковлев, лектива. Сделано было очень многое.
профессор кафедры экологии, био- Много было вложено в универсихимии и биотехнологий, указал на тет финансов. Мы видим, как изменеобходимость поддерживать моло- нились аудитории, как изменилось
компьютерное обеспечение. Мне кадых ученых:
жется, самое главное – чтобы у нас
была преемственность, чтобы двигаться в определенном направлении.
Светлана Владиславльевна Лобова, заведующая кафедрой управления персоналом и социальноэкономических отношений, доктор
экономических наук, профессор,
МИЭМИС:
– Университет сегодня достиг
многого. Сегодня работать в университете престижно, учиться в университете престижно, и это было подмечено предыдущими выступающими.
(Начало на стр. 1)

– Важна поддержка молодых ученых и реорганизации подходов к научной работе обучающихся. Зачатки этой работы есть, но пока наши
аспиранты и магистранты не будут
осваивать науку подготовки грантов, подготовки научных публикаций и иметь серьезный ресурс в плане академической мобильности, мы
не сможем вырастить новую смену.
Это 10 стажировок в год, максимум.
У ряда структурных подразделений
созданы почти идеальные условия
для работы молодежи, и аспиранты не бегут в Москву сломя голову. Наверняка это каждый отмечает и
Именно на опыт этих коллективов осознает в душе, в уме. Наверное, будет правильным, если сегодня, принадо опираться.
Взяла слово и ветеран универси- нимая решение в кабинке, каждый
тета, почетный профессор АГУ Та- из нас будет думать о том, на каком
тьяна Александровна Терехина:
уровне сегодня находится универ– Мне хочется сказать, что это уже ситет, каким образом каждый кандидат предполагает продолжить начатое и развивать то сделанное, что
есть сегодня.
Очень критичным получилось
выступление Анны Георгиевны Петровой, профессор кафедры дифференциальных уравнений:
– Я считаю, что руководство перестало вообще слышать коллектив, никакой обратной связи с ним
не имеет. Я хочу оспорить такой тезис, что амбициозная задача – это
благо для нас. Битва за показатели, под гнетом которых мы живем
уже много лет, приводит к ухудшению качества образования и научпятые выборы ректора, на которых ной недобросовестности. Еще один
я присутствую. За эти годы, а это до- момент. Что стоят, например, наши
статочно длительный период време- квалификационные требования? Тани – я работаю в университете с 1975 ких требований нет нигде, конечгода, многое повидала и могу срав- но, нет и никогда не будет этих тренивать – ни для кого не секрет, что бований. От них руководство никак
на самом деле университет совер- не хочет отказаться. К чему они пришил большой рывок. Даже не рывок, водят? Они приводят только к уни-

жению преподавателя! Вуз опорный,
мы добились! Не знаю, хорошо это
или плохо. Я считаю, что нашему факультету это ничего не дало.
Евгений Владимирович Журавлев, кандидат физико-математических наук, доцент:
–У меня есть аргументы для тех,
кто говорит, что нет никаких результатов от статуса опорного вуза. Они
есть! На все кафедры нашего факультета были куплены компьютеры. количество бюджетных мест в этом
году по нашему факультету было
увеличено еще на 7 мест на «При-

кладную математику».
Мы проводим различные научные мероприятия, в том числе для
студентов. Например, студент Ермаков два раза ездил в Москву и СанктПетербург, получил грант на 100 000
рублей, студентка Ерошенко сейчас находится в Японии, она поехала туда за счет нашего университета.
С нашей поддержкой преподаватели за последний месяц приняли
участие в конференциях, в частности, в Новосибирске, скоро поедут
в Казань. Про защиты: у нас на факультете за последний учебный год
впервые защитилось пять человек,
причем у нас на факультете нет диссертационного совета.
Также о том, как стимулируется работа. Я сам работаю в нашем
вузе уже 19 лет и хочу сказать, что
еще 10 лет назад, когда я писал на-

учную статью, то всегда был вопрос:
зачем это делать? Ну, написал я статью в журнал, и никто об этом не
знал, премии – ноль. Сейчас наша
кафедра алгебры в данный момент
написала девять статей, две вышли в
печать, семь мы ожидаем в ближайшее время. Все условия для научной
работы созданы точно. Кто работает,
тот получает поддержку.
Лариса Ивановна Нехвядович,
декан, заведующая кафедрой культурологии и дизайна, доктор искусствоведения, доцент, факультет искусств и дизайна:
– Восточная мудрость гласит: если
человек почувствовал ветер пере- ла от них то, что меня в шок повергмен, он должен строить не щит и ло совершенно! И то, что они ушли
стену, а ветряные мельницы. Кол- на 0,75 ставки или 0,5 ставки с теми
же часами, меня тоже удивило. Мы
находимся в определенной системе
и пытаемся к этой системе как-то
адаптироваться. Еще один важный
момент, о котором мне хотелось бы
сказать. Сейчас идет развитие естественнонаучных факультетов. Да,
это прекрасно, это хорошо. Действительно, «опорность» дала нам
то, что мы впервые за 15 лет получили химреактивы на учебный процесс, раньше брали просто из научных денег, используя их нецелевым
образом. Но я хочу сказать о том,
что «опорность» – не самоцель. Мы
должны развиваться! Мы должны
двигаться в сторону научно-исслелектив Алтайского государственно- довательского университета, остого университета большей своей ча- рожно, осмысленно, но надо идти в
стью поддержали инициативы и все этом направлении. Мы не можем не
перемены. Мы вышли в лидеры Рос- двигаться. Почему? Потому что за
сии, приняв статус опорного вуза! Я нами молодежь.
общалась с лидерами, которые предДалее участники конференции
ставляют опорные вузы. И когда я перешли к процедуре тайного госказала, что у нас в университете не- лосования. Согласно «Положению о
которые стали сомневаться: «А той выборах ректора» АГУ избранным
ли дорогой мы шли, товарищи!», мне считается кандидат, получивший
ответили: «Пусть они сначала под- 50% + 1 голос от числа делегатов,
нимутся на этот уровень!». Мы зна- принявших участие в голосовании.
ем, в каждом регионе России идет
Председатель конференции поконкурентная борьба, чтобы полу- здравил вновь избранного ректора
чить этот статус. Сегодня я слышу, с победой. Сергей Николаевич Бочачто, оказывается, «мы все делали не ров обратился со словами благодартак», «все плохо теперь», «окладная ности к представителям трудового
часть зарплаты…». Я этому удивля- коллектива.
юсь! Я тоже выпускница Алтайского
– Огромное спасибо вам за подгосуниверситета и люблю свой уни- держку! Расцениваю ее как аванс,
верситет! И у меня всегда возникает как надежду на позитивные измевопрос: если мы стремимся к объек- нения, которые обязательно постативности, мы же ученые, то почему раюсь оправдать! Я понимаю всю
не позволяем себе мыслить дальше? ответственность. За прошедший пеМарина Михайловна Силантье- риод у меня была возможность убева, декан биологического факульте- диться, насколько не проста работа
та, заведующая кафедрой ботаники, ректора. Обещаю, что и впредь буду
доктор биологических наук, профес- работать только во благо универсор:
ситета. Период предвыборной нео– Хочу сказать про квалификаци- пределенности завершился. Теперь
онные требования. Они есть во всех нужно выстраивать работу в спокойвузах, и, поверьте, они у нас не са- ном режиме. Я предприму для этого
мые драконовские. Когда я общалась все усилия, – отметил Сергей Никос коллегами из Сибирского феде- лаевич.
рального университета, то услышаНаталья Теплякова

МНЕНИЕ

КОЛЛЕКТИВ ПОДДЕРЖАЛ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТА

После выборов газета «За науку» взяла комментарий у президента АГУ Сергея Валентиновича Землюкова, который
с 2001 по 2018 годы был ректором АГУ и при котором наш вуз получил статус опорного
– Сергей Николаевич Бочаров
стал самым молодым ректором в
Алтайском крае. Ему всего 46 лет!
Он выпускник нашего университета, профессор, АГУ для него действительно родной вуз. И я уверен,
он будет с полной отдачей трудиться на благо нашего университета.
Выборы ректора – это не только
выборы нового руководителя крупного университета, это еще и оценка курса, того пути, что университет
уже прошел. Выборы - это всегда
разговор о развитии университета:
будем двигаться вперед, стоять на
месте или выберем другой путь.
Хочу отметить, что у всех кандидатов на должность ректора были
хорошие программы, и все они давали положительную оценку предшествующему периоду развития
университета.

Если проанализировать все выступления конференции, то прослеживаются две позиции. Первая и основная: последние семь лет
университет поддерживал эффективный путь развития, добился
хороших результатов во всех отношениях (в научной, исследовательской, международной деятельности,
социализации) таким образом подтвердив правильность выбранного
курса в 2011 году, Программы стратегического развития на 2011-2016
годы и получения статуса опорного
университета.
Коллектив поддерживает и считает важным продолжать эту работу,
сохранить преемственность. Наша
цель – это участие во всех крупных
федеральных проектах, и основная
задача – попасть в группу НИУ (научно-исследовательских универси-

тетов) или в эшелон вузов «5-100».
Таким образом, можно сделать вывод, что сегодняшнее состояние АГУ
и тренд на развитие нашего опорного университета поддержали
большинство делегатов, и это очень
важно.
Была и вторая позиция: университету не нужны ни целевые показатели, ни квалификационные требования, выражалось недовольство
уровнем и распределением стимулирующих выплат. Но эта позиция
в меньшинстве. И как пример, я бы
обратил внимание на то, что с одного факультета мы услышали два
диаметрально противоположных
мнения.
Так, бывший декан факультета,
ветеран университета А.Г. Петрова
выступала против движения вперед, развития и стремления к успе-

ху. Эту позицию аргументированно
опроверг молодой преподаватель,
выпускник АГУ, исполняющий обязанности декана ФМиИТ 40-летний
Е.В. Журавлев. По его мнению, факультет имеет перспективу развития только тогда, когда будет участвовать в общих проектах всего
университета. И факультет получает соответствующие ресурсы в рамках опорного университета. Эту же
позицию затем подтвердила и декан ведущего факультета АГУ – биологического – М.М. Силантьева.
Вывод очевиден: тренд на развитие АГУ поддержало большинство,
и важно, что среди этого большинства много перспективных молодых ученых, за которыми будущее
науки XXI века.

Наталья Теплякова
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БОЛЬШОЙ АЛТАЙ ОБЪЕДИНЯЕТ
УЧЕНЫХ-АЛТАИСТОВ
До 1 июля 2019 года продолжается регистрация участников Первого Международного
алтаистического форума «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное
наследие и современность»

Форум состоится с 12 по 14 сентября
2019 года. Его организаторами выступили Алтайский государственный
университет (Барнаул), Горно-Алтайский государственный университет
(Горно-Алтайск), Институт археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск), Научно-исследовательский
институт алтаистики им. С.С. Суразакова (Горно-Алтайск) совместно с вузами Ассоциации азиатских университетов.
В программе пленарное заседание, научная конференция, панельные дискуссии и круглые столы, выездные экскурсии.
Цель форума – объединение ведущих научных школ и экспертных
коллективов России и Центральной
Азии в области алтаистики и тюркологии, междисциплинарных исследований Большого Алтая – макрорегиона, находящегося на стыке
границ России, Казахстана, Китая и
Монголии, играющего особую культурно-цивилизационную роль в
истории народов тюрко-монгольского мира.
Свое участие уже подтвердили
эксперты из Кыргызстана, Казахста-

на, Германии, Венгрии. А также ученые из Москвы, Санкт-Петербурга,
Томска, Якутска, Кемерово.
Мероприятие позволит сформировать устойчивые коммуникации в области этнической истории,
археологии, этнографии, лингвистике тюрко-монгольских народов,
сохранить и преумножить культурное достояние тюрко-монгольского
мира, природный потенциал Большого Алтая, мобилизовать интеллектуальные ресурсы евразийских
государств для создания адекват-

ной научно-аналитической защиты
общества от религиозного и национального экстремизма, противостояния искаженным трактовкам событий общей истории.
Среди направлений форума:
формирование и развитие религиозного ландшафта в трансграничном пространстве Большого Алтая,
языки и фольклор народов Большого Алтая, межнациональные отношения и интеграционные процессы
в Большом Алтае и сопредельных
территориях; Алтай трансгранич-

ный: природный, социально-экономический, культурный и туристскорекреационный портал Евразии и
многие другие.
В дальнейшем предполагается,
что данный Форум станет постоянно действующей международной
научной и экспертной площадкой
по вышеупомянутым направлениям.
Сайт форума: www.konf.asu.ru/
altai

Наталья Теплякова

ЗНАЙ НАШИХ!

ИЗ ПЕТЕРБУРГА С ПОБЕДОЙ

Магистранты АГУ стали победителями Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»
Магистранты второго курса ФМиИТ Михаил и Юрий Ермаковы (научные руководители – Н.М Оскорбин,
Е.В Понькина) побывали в СанктПетербурге на XXIII Международном
экономическом форуме.

Большой международный форум
проходил с 6 по 8 июня. Оттуда братья Ермаковы привезли дипломы
победителей (третьей степени) XVI
Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов
в сфере образования, направленных
на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя
страна – моя Россия».
Михаил и Юрий Ермаковы презентовали на конкурсе проект «Использование информационных технологий в тренажере корректировки
движений классического и конькового хода лыжника». Братья подготовили его под руководством профессора кафедры теоретической
кибернетики и прикладной математики ФМиИТ АГУ Николая Михайловича Оскорбина и доцента кафедры
физического воспитания, заведующего лыжной базой АГУ Александра
Анатольевича Агишева.
Магистрант второго курса ФМиИТ Михаил Ермаков рассказывает:
– Наш проект направлен на создание инновационной спортивной
школы по лыжным гонкам для студентов и всех любителей этого вида
спорта. Для обучения в этой школе
предполагается использовать тренажеры с внедренными информационными технологиями. С их помощью
любители лыжного спорта смогут оттачивать лыжную технику в любое
время года. Мы хотим установить на
лыжных тренажерах специальные
датчики движения, а за корректировкой техники будет следить написанная нами программа. Тем самым
мы отходим от привычных принципов тренировочного процесса. Про-

ект еще в пилотной стадии разработки. Чтобы его реализовать, нам
понадобится помощь спонсоров.
А еще Михаила поразили масштаб
мероприятия и количество участников. В форуме приняли участие 19
тысяч человек из 145 стран мира,
причем 1300 из них – руководители компаний, работающих в различных отраслях экономики. Более того,
впервые на ПМЭФ была представлена национальная стратегия развития
искусственного интеллекта.
«Общий тренд экономического форума направлен на самые современные цифровые технологии,
которые там проявлялись буквально во всем! Там можно было встретить роботов, способных нарисовать
портрет, приготовить кофе или чай.
Огромные коридоры экспофорума
были оборудованы дорожными знаками и табличками с названиями
условных улиц. Вот по «улице Развития» спешит арабский шейх с охраной, а вот на «главную» сворачивает
недавний президент Франции Николя Саркози. Уникален и сам формат экономического форума. Помимо участия в сотнях деловых встреч,
панельных сессий, здесь была возможность обсудить важнейшие вопросы и проблемы мировой экономики в неформальной обстановке.
И это стало открытием для многих
иностранных участников», - делится
впечатлениями магистрант.
Не подвела и культурная программа. В ее рамках магистранты
ФМиИТ вместе с другими участниками ПМЭФ посетили Государственный музей-заповедник «Петергоф»,
Санкт-Петербургский театр «Русская антреприза» имени Андрея
Миронова, побывали в Петербургской академии наук, покатались во
время водной экскурсии по Неве.
Михаил и Юрий Ермаковы выражают искреннюю благодарность
руководству вуза, управлению вос-

НОВОСТИ
ГОСТЬ ИЗ ЮТЫ
Биологи опорного Алтайского государственного университета в
рамках Международного научнообразовательного
симпозиума
«Актру-2019» проведут летнюю
международную школу (Summer
Schools), посвященную изучению
биоразнообразия Алтайской горной страны, расположенной на
территории четырех государств:
России, Казахстана, Монголии и
Китая.
С 10 июля на базе учебных
практик «Чемал» Алтайского
государственного университета
начнет работу летняя международная школа (Summer Schools)
по ботанике, в работе которой
примут участие, как молодые,
так и ведущие ученые из России, США, Болгарии, Великобритании, Сингапура и других
стран мира.
Председателем секции по
биоразнообразию
симпозиума и летней школы по ботанике,
совместно с директором ЮжноСибирского ботанического сада
АГУ, д.б.н., профессором Александром Ивановичем Шмаковым, станет ученый-биолог из
Университета штата Юта (США)
Мери Бекфорд.
Международный научно-образовательный симпозиум «Актру-2019», впервые организуемый совместно Национальным
исследовательским
Томским
государственным университетом, опорным Алтайским государственным университетом
и Горно-Алтайским государственным университетом, будет проходить в Горном Алтае с
8 по 19 июля.

«МАТЧ НА АЛТАЕ»
15 июня состоялась встреча спортивных комментаторов телеканала «Матч ТВ» со студентами Алтайского государственного
университета.
В рамках встречи участники обсудили плюсы и минусы
работы комментатора, поговорили о первых шагах в журналистике, особенностях работы
пресс-атташе, отношениях журналистов и спортсменов. Кроме
того, топ-комментаторы главного спортивного телеканала
России поделились лайфхаками
и развенчали мифы о гендерном ограничении в профессии.
Пресс-атташе ХК «Спартак»
Владимир Самохин рассказал о главных качествах молодых журналистов, желающих
стать комментаторами. Встреча состоялась благодаря проекту Melamedia выпускника
ФМКФиП спортивного комментатора Михаила Меламеда.

ТОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Считай недействительным:

Михаил Ермаков и... нет, не его брат,
а настоящее чудо техники – новейшая модель робота
питательной и внеучебной работы,
факультету математики и информационных технологий и лично декану ФМиИТ за помощь в организации поездок на XVI Всероссийский
конкурс молодежных авторских
проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна
– моя Россия» и XXIII Международный экономический форум.

Евгения Скаредова

Справка:

Петербургский международный
экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики
и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997
года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента
Российской Федерации. За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения
ключевых экономических вопросов,
стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

–
зачетную
книжку
№ 013674/ 167 на имя Усатюка
Петра Ильича;
– студенческий билет № 1357сп/33 на имя Агафоновой
Алены Денисовны;

антиТОСКА
Машинистка начальнику:
– Полуэкт Полуэктович, а

сколько «п» в слове «группа»?

Начальник, недолго думая:
– Ну, Катенька, если в группе
меньше трех человек, то с
одной. От трех до десяти – с
двумя. А вот если в группе
больше десяти, то...
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НЕ ПРОСТО ПРАКТИКА, А ПЕСНЯ!

Студенты-филологи Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева прошли фольклорную практику на
базе Алтайского государственного университета
В течение пяти дней (с 11 по 16 июня)
– 16 студентов-филологов Евразийского национального университета
им. Л.Н. Гумилева (Нур-Султан, Республика Казахстан) в сопровождении
преподавателя кафедры Маржан
Еркиновны Жапановой проходили
фольклорную практику на базе кафедры общей и прикладной филологии,
литературы и русского языка АГУ.
Организация практики стала
возможной благодаря достигнутым
договоренностям между заведующей кафедрой русской филологии
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Нургали Кадишей Рустембековной и заведующей кафедрой общей и прикладной
филологии, литературы и русского языка Алтайского государственного университета Татьяной Владимировной Чернышовой в рамках
действующего Меморандума о взаимопонимании между двумя дружественными университетами России и Казахстана.
Гостям была предложена насыщенная и разнообразная программа
практики: экскурсия в Алтайскую
краевую универсальную научную
библиотеку им. В.Я. Шишкова, в ходе
которой студенты познакомились с
материалами выставки «Фольклор
Алтая» и отделом редкой книги;
лекции «Тайны русского фольклора» доцента кафедры общей и прикладной филологии, литературы
и русского языка Елены Юрьевны
Сафроновой; лекция-презентация
студентки 2 курса ФМКФиП Дарьи
Кондратенко, познакомившей гостей с особенностями прохождения полевой фольклорной практики студентами АГУ, в которой она
побывала в прошлом году; знакомство с экспозицией Государственного музея истории, литературы и
культуры Алтая; мастер-класс руководителя фольклорного коллектива Новокузнецка «Русская сказка»
к.филол.н., фольклориста Виктории Викторовны Трубицыной; участие в работе VIII Международной
научной конференции «Алтайский
текст в русской культуре»; поездка
в Бийск и в Сростки, на родину В.М.
Шукшина, и многое другое.
Практиканты ЕНУ им. Л.Н. Гумилева поделились своими впечатлениями о прошедшей практике:
Есеркепова Ажар, Макулбекова Айжан: «Спасибо АГУ за возможность пройти фольклорную практику в Барнауле. За эту неделю мы
посетили городскую библиотеку, где
работали с материалами выставки

народного творчества Алтая, в том
числе с раритетными книгами 40-х
годов. Узнали специфику алтайских
былей, легенд, загадок и частушек.
Полезными были мастер-классы и
лекции, где мы расширили свои знания о сказках, жизни староверцев,
песнях и плясках алтайского народа. Смогли поучаствовать в хороводах и народных играх… Эта поездка стала уникальной возможностью
прикоснуться к истокам алтайского
фольклора. Собранный в ходе работы материал станет основой для наших исследований русского устного
народного творчества».
Темиржанова Дина: «Я благодарна, что на фольклорную практику нас направили именно сюда,
здесь я получила большой опыт, и
этот опыт в дальнейшем поможет
мне в профессиональной деятельности».
Октамова Шахиста: «По прибытию представители университета встретили нас достойно, удобно
поселили. Нам предоставлялись все
необходимые условия для сбора информаци. В течение практики я узнала много нового, и эта информация, без сомнения, поможет мне в
будущей работе».

разовательную функции, но и культурно-развлекательную. Как человек, который никогда не выезжал
из Казахстана, я получила хорошие
впечатления от другого быта, архитектуры, природных ландшафтов и
музеев. В этом плане особенно понравились Барнаул и Бийск».

Руководитель практики от
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Маржан
Еркиновна Жапанова:

«Студентам
специальностей
«Русская филология» и «Русский
язык и литература» Евразийского национального университета им.
Л.Н. Гумилёва благодаря Меморандуму о сотрудничестве представилась возможность теоретические
знания, полученные при изучении
русского устного народного творчества, закрепить в Алтайском государственном университете, на алтайской земле. Кафедрой общей и
прикладной филологии, литературы
и русского языка АГУ под руководством профессора Т.В. Чернышовой
нам была предложена содержательная программа, которая позволила
окунуться в фольклор края. В библиотеке им. В.Я. Шишкова мы занимались по раритетной книге «Легенды
и были» под редакцией А.А. МисюБальдикова Алтынай:
рева и других составителей. Слу«Хотелось бы поблагодарить ру- шали лирические песни и баллады
ководство университета за орга- различной тематики в исполнении
низацию этой поездки, которая фольклориста из Новокузнецка
выполняла не только учебную и об- В.В. Трубицыной, чей звонкий го-

лос и научные познания очаровали нас. Она проникновенно рассказывала о сюжетах песен, научила
нас искусству вождения хороводов.
О большой любви к своему ремеслу говорил её русский национальный костюм. Мы стали слушателями
VIII Международной научно-практической конференции «Алтайский
текст в русской культуре», пополнив
знания о Г.Д. Гребенщикове и В.М.
Шукшине, где каждый докладчик
детально представлял свои научные изыскания в аспекте изучения
их творчества. Нам выпала уникальная возможность побывать на родине художника слова и признанного деятеля других искусств В. М.
Шукшина, понять истоки его любви к родной земле, отразившейся
во многих произведениях. Символично, что дни пребывания на практике совпали с Днём России, где мы
стали свидетелями концертной программы детского фольклорного ансамбля «Звонница», чьи удалые танцы, яркие костюмы и звонкие песни
дали почувствовать душу и культуру русского народа. Алтайский край
полюбился нам своей неповторимой природой, историческими зданиями и интереснейшей, богатой
культурой.
Мы рады, что сотрудничество наших университетов открывает для
нас двери в мир знаний, науки и
творчества! Уверены, что содруже-

ство и сотворчество вузов продолжится».
Кафедра общей и прикладной
филологии, литературы и русского языка выражает глубокую благодарность за помощь в организации практики и прием студентов в
АГУ руководителю Совета по координации международной деятельности Роману Ильичу Райкину, директору студенческого городка Антону
Анатольевичу Целевичу, диспетчеру гаража Валентине Георгиевне
Плевако, водителям Виктору Леонидовичу Серову и Евгению Петровичу Беспалову. Мы признательны
коллегам по факультету и кафедре,
благодаря помощи которых эта
практика осуществилась: Елене
Юрьевне Сафроновой, Евгению Петровичу Петрову; студентам 1 и 2
курса групп 881 и 871; а также работникам Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им.
В.Я. Шишкова: экскурсоводу Галине Ивановне Пиршко, зав. отделом
редкой книги Наталье Владимировне Воробьевой, зав. отделом гуманитарной литературы Галине Валентиновне Федотовой.

Т.В. Чернышова, зав.кафедрой общей и прикладной филологии, литературы и русского языка

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

УЧЕНЫЕ-МЕЖДУНАРОДНИКИ БАРНАУЛА
И АЛМАТЫ РАЗВИВАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО
В начале июня на кафедре всеобщей истории и международных отношений АГУ прошла стажировку Асель Амантаевна Токеева, докторант Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана (Алматы).
Научным соруководителем ее диссертации является заведующий кафедрой ВИМО
профессор Ю.Г. Чернышов. Это уже вторая
диссертация, по которой с этим алматинским вузом заключен договор о соруководстве.
Во время стажировки А.А. Токеева получила необходимые консультации, посетила
интересующие ее занятия, а также выступила на методическом семинаре кафедры
по теме своего научного исследования.
При обсуждении диссертации выступили, в частности, преподаватели кафедры
А.А. Аршинцева, А.М. Бетмакаев, О.Ю. Курныкин. Был отмечен высокий уровень раз-

работки автором темы сотрудничества
современного Казахстана с Китаем. Высказаны были также и некоторые рекомендации по совершенствованию работы. В
целом диссертация была признана соответствующей современным подходам к изучению международных отношений и заслуживающей представления к защите.
Кафедра ВИМО благодарит и.о. проректора по развитию международной деятельности Р.И. Райкина и сотрудников управления международной деятельности за
помощь в оперативном оформлении необходимых документов.

Ю.Г. Чернышов и А.А. Токеева
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ОТЛИЧНЫХ ОЦЕНОК
И УСПЕХОВ НА ЗАЩИТЕ!
На факультете социологии начались защиты выпускных квалификационных
работ. Они посвящены актуальным темам современного общества. Многие
исследования сделаны по заказу предприятий и организаций и имеют особую значимость для Алтайского края.

Федеральная служба судебных
приставов и Уполномоченный по
правам ребенка при Губернаторе
Алтайского края реализуют Президентский грант на тему: «С детьми
не разводятся» в рамках Десятилетия детства. Факультет социологии
принял активное участие в работе
по данному проекту, было проведено социологическое исследование
количественными и качественными методами, получены интересные результаты. Научные руководители проекта: декан факультета
социологии, к.соц.н., доцент О.Н.
Колесникова; д.соц.н, доцент О.Т.
Коростелева. Научные консультанты проекта: к.соц.н., доцент
В.А. Артюхова; к.соц.н., доцент А.Н.
Шрайбер. Результаты проведенного исследования представлены
в выпускных квалификационных
работах студентов: Александры
Кротовой (группа №1051) по направлению подготовки «Социология»; Маргариты Коляда и Анастасии Латкиной (группа №1052А) по
направлению подготовки «Социальная работа». На защите присутствовал заместитель руководителя
УФССП по Алтайскому краю, заместитель главного судебного пристава Алтайского края Сергей Иванович Якунин, который высоко
оценил выполненную работу, по-

благодарил студентов и преподавателей нашего факультета.
Еще одна работа «Независимая
оценка качества условий оказаний социальных услуг в домах-интернатах для престарелых и инвалидов общего типа (на примере
КГБСУСО Барнаульского дома-интерната для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда))
и КГБСУСО Бийского дома-интерната для престарелых и инвалидов»
была выполнена в рамках реализации государственного контракта
между Министерством труда и социальной защиты Алтайского края
и АГУ. При обработке результатов независимой оценки был создан рейтинг учреждений социального обслуживания, позволяющий
получателю социальных услуг выбирать то учреждение, которое, по
его мнению, лучше остальных согласно перечню основных показателей об учреждении и качеству
предоставления им социальных услуг. Научные руководители данной
выпускной квалификационной работы: к.соц.н., доцент Ю.А. Калинина; к.соц.н., доцент И.В. Антонович.
Консультант проекта
начальник
сектора по работе с СОНКО организационно-аналитического отдела управления по социальной политике Министерства социальной

защиты Алтайского края А.Б. Кузеванова. Результаты проведенного
исследования представлены в выпускных квалификационных работах студентов Надежды Подгорной
и Юлии Шилан, (группа 1052А) по
направлению подготовки «Социальная работа».
Также высокую оценку получила
и выпускная квалификационная работа «Организация сопровождения
замещающих семей в Алтайском
крае» Данная тема была предложена Уполномоченным по правам ребенка при Губернаторе Алтайского
края Ольгой Александровной Казанцевой. В рамках данной работы
было проведено эмпирическое социологическое исследование качественными методами. В настоящее
время данная тема является актуальной и малоизученной. Стоит от-

УШЛИ В АТРыв!

метить, что на данный момент сопровождение замещающих семей
находится на стадии развития и совершенствования, что делает работу актуальной и значимой как теоретически, так и практически. В
данном исследовании сопровождение замещающих семей в Алтайском крае было рассмотрено как с
точки зрения экспертов в области
сопровождения, так и непосредственно представителей замещающих семей. В рамках работы были
разработаны модель межведомственного взаимодействия в процессе сопровождения замещающих
семей, перечень рекомендаций, а
также перечень компетенций для
учебной дисциплины, необходимой для введения в программы, по
которым готовят психологов и педагогов-психологов в Алтайском

крае. Данная выпускная квалификационная работа была выполнена Алиной Щербининой, (группа
1052А) по направлению «Социальная работа». Научный руководитель к.соц.н., доцент А.В. Антонович.
Стоит отметить, что работы
были высоко оценены членами государственной экзаменационной
комиссии. Среди них были также и работодатели – Евгения Александровна Скорлупина, заведующая отделением консультативной
помощи и реабилитации КГБУСО «Краевой кризисный центр для
женщин», и Ольга Владимировна
Степанова, директор Комплексного
центра социального обслуживания
населения Барнаула.

Пресс-центр СФ АГУ

ЗНАЙ НАШИХ!

Студенты АГУ стали победителями грантового конкурса ежегодного молодежного форума «Алтай. Территория развития»
Одиннадцатый форум «Алтай. Территория развития» за пять дней принял
больше 1500 человек. Как сообщает
сайт АТР, участники приехали на форум
из 74 регионов России и 13 зарубежных стран. 14 направлений, 20 площадок, тренд-сессии и мастер-классы, диалоги на равных и творческие встречи,
работа над проектами и экскурсии – занятие находилось для каждого.
Студенты-участники делегации Алтайского госуниверситета на форуме в
этом году не только защищали проекты, но и попробовали себя в роли АТРлидера, а девять студентов работали в
молодежном медиацентре АТР.
– В этом году я впервые была лидером АТР, – рассказывает Дарья Каменецкая, магистрантка ФМКФиП, помощник председателя Лиги Студентов
АГУ. – Это человек, который отвечает
за группу участников, передает им всю
важную информацию, а также собирает обратную связь для организаторов.
Временами, конечно, было сложно, но
очень помогала справляться команда. Настоящим открытием для меня
стал Сергей Панкратов, студент второго курса БФ, который только начинает свой путь активиста, но уверена,
добьется успеха, и мы ещё не раз услышим о нем!
Каждый год на АТР проходит конкурс грантов. В этом году из 130 заявок эксперты отобрали 37 самых интересных проектов, которые и получат
финансовую поддержку. Среди них –
два проекта студентов нашего университета.
Выпускница колледжа АГУ Дарья
Кондратова защитила проект по коннект-играм «Слайм». Играют в них с
помощью платформы Kinect – аксессуара для консоли Xbox 360, который

представляет собой видеокамеру и два играла грант. Все это сделало мой АТРсенсора, расположенных в верхней ча- 2019!
сти девайса.
Еще один победитель конкурса из
– Как работает программа, мы ис- Алтайского государственного универпытали на нашумевшем в АГУ турни- ситета – магистрант ФМКФиП Михаре Just Student Dance. Его организова- ил Пугачев. Проект Михаила «Замечали студенты факультета социологии. И тельный Алтай» призывает развивать
теперь это будет не просто турнир по социальный туризм в нашем регионе.
Just Dance, а чемпионат по командным Студент планирует организовать путеконнект-играм «Слайм». Это будет шествие по Алтайскому краю для люочень интересно! Но не будем раскры- дей с ограниченными возможностями
вать всех тайн… – говорит Дарья. – В передвижения. По дороге ребята посесоставе делегации Алтайского госуни- тят музеи Алтайского края, природные
верситета я на форуме уже во второй памятники. Затем команда представит
раз. И для меня эта поездка удалась: фотовыставку в одном из ТРЦ Барнаупогода радовала каждый день, было ла, где расскажет о доступности туримного интереснейших лекций. А самое стических объектов для всех.
Юлия Абрамова
важное, я достигла главной цели – вы-
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ЛЕТНИЙ д’ОПРОС «ЗН»

ЭТО ВАМ НЕ ТЕОРИЯ!

«ЗН» решила спросить студентов АГУ как они прошли и проходят производственные практики

Студенты из группы 972 ГФ отправились на практику в Кош-Агач, взяв с собой в дорогу приятное и полезное чтиво

Илья Воробьев, студент 2 курса колледжа АГУ:

Наталья Ветошкина, студентка 1 курса магистратуры ФС:

– Я учусь на отделении природопользования, сервиса и туризма,
буду техником-экологом (лаборант химического анализа). Большинство моих одногруппников ушли практикантами на ТЭЦ-3,
остальные, в том числе я, решили проходить практику на предприятии «Барнаульский водоканал», где нас определили на ОСК-2.
ОСК – это комплекс сооружений по очистке сточных вод канализации, в нашем городе расположены две таких станции. Я пошел
туда, потому что профессия эколога, помимо прочего, связана с
очистными сооружениями, и где, как не на предприятии водоканала, изучать схемы и методы очистки сточных вод. Кроме того,
здесь же можно посмотреть элементы малоотходных технологий
предприятия, что также является частью нашей профессии. К слову, свой первый профессиональный опыт я получил в Алтайском центре по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, где мы отслеживали состояние атмосферного воздуха. Я и подумать не мог, что профессия эколога настолько захватывающая! Один из самых запоминающихся моментов – сбор данных с метеопостов. Ранним утром экологи берут образцы воздуха и делают соответствующие записи, следят за окружающей средой. Хочу сказать, что за два года обучения
в колледже мы с одногруппниками стали настоящей семьей, болеем всем сердцем за экологию города, края, страны. Скорее всего, после колледжа буду работать химиком, мне это по душе. Правда,
сначала подучусь еще, получу высшее образование.

– Сейчас я прохожу научную практику, так как на базе нашей
кафедры «Психологии коммуникаций и психотехнологий» работает научная школа. Вместе с ребятами второго курса направления «Организация работы с молодежью» этим летом мы уже побывали в селах Бийского района, Республики Алтай, в Советском
районе, а еще восемь сел разных районов Алтайского края впереди! Проводили опрос населения по двум основным на данный
момент исследованиям. В них мы изучаем форму доверия населения к государственным и общественным институтам, анализируем социальную безопасность и социальное самочувствие жителей
приграничных регионов. Также в рамках практики мы помогаем
кафедре провести исследования по проблемам коррупции. С сентября меня и моих одногруппников ждет педагогическая практика в университете, буду преподавать психологию. Надеюсь, что у меня получится научить, увлечь и заинтересовать студентов на
своих лекциях!

Екатерина Шахова, студентка 4 курса ФМКФиП:
– За эти годы у меня было несколько практик: в газете «Змеиногорский вестник», на телеканалах «Катунь 24» и «Наши новости». Каждая из них запомнилась по-своему, но особенно понравилась работа на ТВ. Помню, делала сюжет о том, как привели в
порядок городской пляж после урагана – пришлось изрядно побегать, чтобы сделать ролик на несколько минут. Тогда же рассказала о ежегодном пробеге на старых велосипедах, было зрелищно!
Хотелось бы работать на телевидении, но я тяжело переношу давление начальства, из-за чего есть мысли делать что-то свое в плане журналистики. Кстати, интересно было поработать и в районной редакции, где небольшой коллектив и все друг друга знают. На
задания я ездила в основном со штатным фотографом, который меня постоянно смешил: он оказался человеком с особым чувством юмора. Запомнила свой первый материал в районке – аналитический, про тогда еще новый закон о сдаче экзаменов на права. Пообщалась с людьми, взяла
комментарий у эксперта, проанализировала закон и сделала вывод.

Александра Липс, студентка 3 курса ГФ:
– Мое направление на факультете – экономическая и социальная география. В этом году прохожу практику в 2ГИС по картографическому направлению. Практика уже началась, пока нам дали
задания на разбор двух приложений: Google-карты и SAS.Планета. Нам нужно изучить, что можно делать в этих приложениях, например, как наносить точки, площади и объекты, как менять слои
и т.д. Думаю, дальше мы будем помогать обновлять информацию
2ГИС уже непосредственно по картам Барнаула. Ранее проходила
практики в городе и на Бирюзовой Катуни. Но самая восхитительная, самая лучшая практика для меня – это дальняя летняя. Тогда мы с группой проехали около двух тысяч километров, побывали на многих предприятиях: это Волчихинский и Бочкаревский
пивзаводы, Алтай-Кокс… Две недели в пути, но какими они были!

Илья Петров, магистрант ФМКФиП:
– Я учусь на журналиста, в этом году проходил практику в ГТРК
«Алтай», очень хотелось поработать на телевидении. А так как это
федеральный канал, мне было интересно вдвойне. Конечно, я, как
и многие студенты, надеялся стать настоящим телевизионным
мэтром! Но из-за нехватки времени изучил только азы профессии. Понял, как нужно задавать вопросы, вник в суть журналистских текстов. Вообще, сначала было не по себе: коллектив новый,
причем вокруг уже матерые журналисты. Но спустя какое-то время понял, что они такие же люди, и мне стало гораздо комфортнее.
Что касается сложности работы, то были пара дней, после которых
я очень уставал. А так меня не загружали сильно – это всё-таки
практика. Если говорить про учебу, то продолжать обучение уже
некуда – быть преподавателем я не хочу. Надеюсь остаться на телевидении. А потом, кто его знает – может, стану настоящим профессионалом и поеду в Москву на какой-нибудь «тамошний» крутой канал. Но если уж совсем ничего не выйдет, примкну к семейному бизнесу: буду ездить по детским садам и фотографировать детей в костюмах.

Дарья Нигай, студентка 2 курса колледжа АГУ:
– Я изучаю дизайн и уже побывала в Горном Чарыше на творческой практике – на пленере! Чарыш – удивительно красивое место,
природа здесь вдохновляет писать хоть акварелью, хоть гуашью и
даже ..ю углем. Рисовали горы, реки, дома. Писали этюды во время дождя и в ясную погоду, пытались уловить состояние природы
и отразить это чудо на холсте. Это было очень увлекательно! Вообще, когда я уезжала на пленер, то мечтала научиться не только
рисовать пейзажи, но и «выживать» вне дома. Научилась и тому,
и другому. К слову, в колледже я поняла, что мыслить нестандартно – это то, что нужно дизайнеру. Преподаватели не ставят нам
каких-то учебных рамок, поэтому мы часто даем волю смелым решениям. Я часто фантазирую, придумываю какие-нибудь дизайнерские штуки, особенно в компьютерной графике: это то направление, которое мне интересно
больше всего. Если честно, хотела бы создать какой-нибудь свой, профессиональный фирменный
стиль. Этим я и займусь, поступив в университет.
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ФОТО-СЕССИЯ

Я? НА ЯРОВОЕ!
Как провести отпуск весело и с пользой для здоровья? Например, отправиться в
Яровое! Здесь можно и поплавать, и позагорать, а главное – оздоровиться. Специально для «ЗН» бывалый отдыхающий подготовил пять фактов об этом городке.

Факт №1. Место
Курортный городок расположен
вблизи соленого озера, из-за чего
здесь все пропитано солью. Погода капризная: то светит яркое солнце, то идут проливные дожди. Если
вы надумаете поехать сюда, то положите в дорожную сумку пару теплых
вещей, ветровку и солнцезащитный
крем (его все равно придется купить,
так как без него кожа буквально сгорает на солнце). Конечно, следует подумать и о купальнике, который также лучше приобрести заранее – так вы
можете сэкономить пару сотен рублей.
Чтобы добраться до Ярового из Барнаула, нужно преодолеть 460 км (девять
часов в пути). Дорога не из легких, но
оно того стоит: это место сравнивают
с Мертвым морем – так велика концентрация соли в местном озере.

Факт №2. Загар
По рекомендациям специалистов,
загорать нужно утром или вечером,

но никак не в обед! В это время дня
солнце самое яркое, поэтому вместо
загара можно получить ожоги. Более
того, даже если вы загораете в нужное
время, используйте солнцезащитный
крем, чтобы загар был ровным. И да,
не забывайте, что соль иссушает кожу,
поэтому возьмите еще крем для увлажнения. Солнечного отпуска!

Факт №3. Торговля
На Яровом, как и везде, торгуют сущими безделушками. На прилавках
лежат валяные из грубой шерсти носки, стеклянные фигурки животных,
камешки на счастье и удачу. Здесь же
висят бумажные веера и стоят плавательные матрасы, валяются спасательные круги. Особым спросом пользуются банки с лечебной грязью и бутылки
с Artemia salina, рачками, из-за которых сюда многие и едут. Если верить
местным жителям, то эти рачки – настоящая панацея, спасающая от многих болезней. Дело в том, что они, отмирая, оседают на дно озера, где

Фотограф «ЗН» Инна Евтушевская открыла охоту
на яркие моменты летней сессии-2019

ЛАЙФХАК

Пять фактов о курортном городе

смешиваются с грязью. Так образуется
ил, который применяют для лечения
суставов. Но, как заметила одна местная жительница, не стоит доверять
торговцам и покупать банки с грязью:
во-первых, скорее всего это грязь не
лечебная, а обычная, во-вторых – стоит она неоправданно дорого. Здесь же
есть «Магнит», пара киосков и рынок,
где можно купить все что угодно.

25 000 рублей –
в такую сумму обойдется
недельный отдых с семьей в Яровом.

Факт №4. Рапа
Рапа – это не вовсе не рачки, как
думают туристы, а солевой раствор.
Озеро Большое Яровое, как и Малое
Яровое, – настоящий кладезь солей.
Хлорид натрия, магния, кальция, сульфат натрия и другие соли благотворно воздействуют на организм, лечат
кожные и неврологические заболевания. Кстати, из-за обилия солей озерная вода настолько «упругая», что просто выталкивает из-под себя! Поэтому
если даже вы не умеете плавать – при
всем желании не утонете. Можно лечь
на спину и, покачиваясь на волнах, наслаждаться отдыхом. А кроме того, в
составе рапы есть бром, который также помогает улучшить состояние организма и успокоить нервы.

Факт №5. Жилье
Жилье здесь предлагают на каждом шагу. Не успеешь выйти из машины, как тут же кто-нибудь подбежит и
предложит апартаменты. Городская
квартира со всеми удобствами или деревенский дом, не лишенный романтики. А может, и вовсе бунгало на берегу озера? Неделя проживания в городе
Яровое обойдется почти в десять тысяч рублей, средняя цена на съем жилья – 1 500 рублей за сутки (количество отдыхающих на цену не влияет).

Еще столько же уйдет на еду и развлечения: прогулки на катамаранах, перекусы в кафе и походы в аквапарк,
экскурсии. К слову, аквапарк «Лава» –
одно из лучших мест в городе. Вот уж
где можно отдохнуть по полной! Бассейны, бани, сауны, горки и шезлонги – все это входит в стоимость билета. Пять часов «ныряний» в аквапарке
обойдутся вам в 1 300 рублей, ребенку – на пятьсот рублей меньше. Замечу,
пляж бесплатный.

Бывалый
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НЕ ПРОСТОЕ, НЕ ЗОЛОТОЕ,
А …ФАБЕРЖЕ

13 июня в Алтайском государственном
университете прошла открытая лекция
историка ювелирного искусства, почетного академика Российской академии
художеств и ученого секретаря Мемориального фонда Фаберже Валентина
Васильевича Скурлова.

Валентин Васильевич
Скурлов

Сейчас главные покупатели ювелирных изделий – арабские шейхи. Но
эти предметы уходят в частные коллекции и не демонстрируются на выставках. Валентин Васильевич считает, что одна из причин некоего упадка
отрасли – отсутствие государственных

Эксперт по изделиям Фаберже
Русского отдела Антикварного
дома «Кристис», полный кавалер
ордена Карла Фаберже. С 2002
года он эксперт по оценке
художественных ценностей
Министерства культуры РФ,
ученый секретарь Мемориального
фонда Фаберже, основанного в
1996 году Татьяной Федоровной
Фаберже, а также член
экспертного совета Музея
Фаберже в Петербурге, где
находится самая большая
коллекция изделий фирмы в мире –
1200 экспонатов.

Пасхальное яйцо
«Ландыши»
Петербургский искусствовед выступил с темой «Камнерезное искусство
фирмы Карла Фаберже».
К слову, факультет искусств и дизайна АГУ имеет давние связи с Российской академией художеств. Основатель
факультета, Тамара Михайловна Степанская, доктор искусствоведческих
наук – выпускница этой академии. И
сегодня ФИД поддерживает традиции.
Валентин Васильевич с удовольствием
пообщался со студентами и подарил
факультету искусств и дизайна на память книгу о Василии Зуеве – знаменитом художнике фирмы Фаберже.

Знакомство
с ювелирным делом

Валентин Васильевич занимается ювелирным искусством уже более
сорока лет. У него, к слову, четыре образования: товаровед, экономист, социальный психолог, искусствовед.
Сначала историк изучал спрос на ювелирные изделия в Ленинградском институте советской торговли. Позже
перешел в отдел спроса Научно-исследовательского института ювелирной промышленности, отработал там
14 лет. Этот отдел, включавший 24 человека – художников и искусствоведов – разрабатывал направления мод
для ювелирных заводов СССР. Историк признался, что до работы в НИИ не
был так хорошо знаком с ювелирной
отраслью. В те годы в СССР в ней работало всего 30 тысяч человек, сейчас
же только в России – 150 тысяч. После
кризиса 2008 года в нашей стране увеличился спрос на работу с полудрагоценными и отделочными камнями.

Не все без подписи – Фаберже

Первая выставка, посвященная работам Карла Фаберже, прошла в СанктПетербурге, тогда еще в Ленинграде, в
1989 году, в Елагиноостровском дворце-музее. Валентин Васильевич обратил внимание, что если на изделии
не стоит авторская подпись, то зрители автоматически считают ее творением Карла Фаберже, хотя это мог-

Учредитель:
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
Дизайнерская модель:
С. Кирлицы
Распространяется бесплатно.

ла быть работа современного мастера.
Именно это и исследовал искусствовед и описал в своей диссертационной
работе, разработав алгоритм прочтения инвентарных номеров. Согласно исследованию, сейчас в базе данных изделий фирмы находится 43000
предметов, в первый год изучения она
составила 18000 экземпляров коллекции. Также ученый обнаружил записки
по истории фирмы Фаберже, написанные в 1919 году Францем Бирбаумом,
главным мастером фирмы Фаберже.
Сейчас эти записки – некая «библия»
любого исследователя творчества Фаберже. В начале 1990-х годов Валентин Васильевич обнаружил в архивах
подлинные счета на Императорские
пасхальные яйца, что позволило установить их точное количество – 50 произведений.

делий – 350 предметов. Уникальность
в том, что все предметы знаменитоЯйцо «Лавровое дерево» –
го ювелира были собраны до Октябрькаждый листочек
ской революции 1917 года. Многие изсделан из нефрита.
делия были подарены лично членам
Всего их – 325
Британской Королевской семьи их
родственниками из Русского Имперазаказов на ювелирные камнерезные
торского Дома Романовых.
Популярны были и фигурки-зари- фигурки. Они перестали дариться в касовки быта или занятий людей. «Ли- честве презентов от государства друхач», «Мальчик-ледовоз», «Кучер», гому государству. Потому для совре«Фигурка купца» - всех их можно най- менных мастеров главное - не сделать,
Не только яйца: коллекция юве- ти сейчас в музее. Одна из самых из- а удачно продать свои изделия. При
лирного дома Фаберже
вестных – «Танцующий мужик». Фи- этом, однако, историк оптимистичен
К 1915 году от общего объема про- гурок конкретно с таким названием и верит в потенциал отрасли, учитыизводства дома Фаберже камнерезное известно много, но в коллекции музея вая уровень мастерства камнерезов и
искусство составляло почти 18%. Фи- – только одна. Валентин Васильевич по- богатства материала для работы с ним.
гурки – вторая по ценности и количе- ясняет:
Мемориальный фонд:
ству группа изделий после коллекции
– За последние 20 лет мастерство
найти и наградить
яиц. Например, были в моде трубки, камнерезов настолько выросло, что
24 апреля 1996 года правнучкой мафигурки людей, животных... Англий- профессионалы могут делать очень
ская королева Елизавета II, к слову, точные, практически не отличимые от стера, Татьяной Федоровной Фаберже,
Яйца Фаберже
обладает
самой большой
кол- оригинала, изделия, потому мы неча- был создан Мемориальный фонд КарКогда мы слышим фамилию Фабер- лекцией камнерезных ани- сто их покупаем – сложно их иденти- ла Фаберже. Он занимается уходом и
же, первое, что встает перед глазами – малистичесохранением могил, например, младских из- фицировать.
искусно сделанные яйца-шкатулки. Но
Спрос был и на анималистическую шего брата Карла Агафона и могилы
КСТАТИ
что это за диковинная серия работ?
коллекцию работ камнерезного дома их матери в Дрездене. Вторая задаКоллекция – ювелирные изделия
Фаберже. Большая часть фигурок дела- ча фонда – выявить лучших мастеровСправка «ЗН»
в виде пасхальных яиц. Первое яйцо
лась из нефрита: Царская Россия вла- ювелиров. Третья миссия – награждебыло создано Карлом Фаберже в 1885
дела 90% мировых запасов этого ние Орденами Мемориального фонда
Факты о Фаберже
году. Его заказал император Алеккамня. Особенно популярны были Фаберже. В этот приезд Валентин Васандр III как пасхальный сюрприз
нефритовые слоники – счита- сильевич наградил Орденом «За заЗнаменитый ювелир Карл Фаберже родля своей жены Марии Федолись символом состоятельно- слуги в православном искусстве» Главу
дился в Санкт-Петербурге 30 мая 1846 года. Его
отец основал ювелирную фирму на Большой Морровны. Императрица была так
сти и богатства. Полная кол- Алтайской митрополии владыку Серской улице в доме №12.Талант юного Фаберже был таочарована подарком, что Фалекция из семи фигурок гия и доктора искусствоведения Юрия
ким, что в 24 года он уже смог взять фирму отца в свои руки.
берже,
превратившийся
должна была быть чуть Александровича Крейдуна. Историк
В каждом яйце Фаберже спрятано крошечное чудо: минив придворного ювелира,
ли в каждой уважаю- отметил, что из года в год появляютатюры алмазной копии королевской короны, рубиновой подвеполучил заказ изготавщей себя семье. Ча- ся новые награжденные и новые лица
ски, механического лебедя, слона, дворца, портретов на мольберте,
ливать по яйцу ежегодсто мастерам при- мастеров.
модели корабля и многое другое.
но. Ему следовало быть
– Фаберже – он необъятен. Я заниносили фигурки, а
Одно из утерянных императорских пасхальных яиц было найдеуникальным и придуу него уже была го- маюсь темой уже 30 лет и до сих пор
но удивительным образом. Американец купил золотое яйцо, усыпанное драгоценными камнями, за $ 14 000 и хотел его перепродать по более
мывать каждый раз
това копия – без вижу много направлений и точек отновый сюрприз. Сле- выгодной цене. Но когда покупателей не нашлось, он решил поискать ди- отметки не отли- счета, от которых можно оттолкнутьдующий император, ковинный сувенир в Интернете и с удивлением обнаружил, что это работа
чить оригинал. А ся для дальнейшего изучения, – говоФаберже. После экспертизы было подтверждено, что это одно из давно утеНиколай II, сохраеще богачи не- рит Валентин Васильевич, – На моих
рянных императорских пасхальных яиц. Вместо $ 500 прибыли дилер полунил эту традицию,
редко заказыва- глазах возродились школы камнечил около $ 33 млн, продав яйцо частному коллекционеру.
каждую весну даря,
После революции бренд Фаберже перепродавался несколько раз. К сожа- ли особые, пор- резного и ювелирного дела: Санктв свою очередь, два
третные фигурки Петербургская, Уральская, даже Аллению, громкое имя использовалось компанией по производству средств
чистки туалета, шампуня и одеколона. Последняя компания, которая при- в подарок. Совре- тайская. Самое главное – здесь есть
яйца. Одно – Марии
обрела бренд, Pallinghurst Resources, в 2007 году решила вернуть ему бы- менные
Федоровне, своей овмастера хороший камень! И у молодежи есть
лую славу, возобновив выпуск ювелирных изделий.
довевшей матери, и
дома Фаберже изго- все возможности также вдохновитьВ 2015 году компания анонсировала яйцо Fabergе Pearl - первое
второе – Александре Фетавливают фигурки ся этим необычным искусством и прояйцо в имперском стиле за последние 100 лет. Оно было создано
доровне, новой имперапо
мотивам извест- должить его изучение.
в сотрудничестве с влиятельной катарской семьей Аль-Фардан,
трице.
ных литературных проодной из самых известных в мире коллекционеров жемчуга.
Юлия Абрамова
С 1885 по 1917 года эти
изведений.
Самым крупным из яиц работы Фаберже является
сувениры изготавливались для
яйцо «Московский Кремль». На его создание ювелира вдохновила архитектура Успенского соУзнать подробнее о работе музея Фаберже в Санктроссийской императорской себора, в котором короновались русские
Петербурге (даже пройти виртуальную экскурсию) можно по
мьи и частных покупателей. Яйца
монархи.
ссылке: https://fabergemuseum.ru/.
Фаберже стали синонимом роскоши и
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