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С 40-летием, родной университет!

– Все возрасты по-своему инте-
ресны, н1о сорок лет – это особен-
ный возраст. Ровно сорок лет на-
зад я был молодым солдатом. Мне 
был 21 год. Слово «молодой» в ар-
мии наполнено особым смыслом. 
В те дни мне было не до проблем 
университетского образования, я 
занимался укреплением обороно-
способности нашей страны. 

А если говорить серьезно, тер-
мин «университетский город» со-
рок лет назад имел особое на-
полнение. Наличие университета 
придавало городу особый статус. 
Не в смысле льгот и привилегий, 
а в  смысле отношения к городу 
и региону.  Думаю, что сорок лет 
назад произошло знаменатель-
ное событие. У нас был создан не 
просто очередной вуз, а классиче-
ский университет, который объе-
диняет в себе несколько мощных 
направлений высшего образова-

На одной 
из недав-
них пресс-
конференций 
Губернато-
ру Алтайского 
края А.Б. Кар-
лину был задан 
вопрос, каса-
ющийся роли 
Алтайского го-
сударственно-
го университе-
та в развитии 
Барнаула и Ал-
тайского края в 
связи с 40-ле-
тием реше-
ния Совмина 
РСФСР о созда-
нии АлтГУ. Вот 
что ответил 
Александр Бог-
данович:

А.Б. Карлин: «Сорок лет назад

ния, и не только гуманитарного 
профиля. Я рад, что в числе пер-
вых в АГУ был создан юридиче-
ский факультет. Для этого были 
определенные предпосылки. 

Таким образом, я призывался 
осенью 1972 года в армию из не-
университетского региона, а де-
мобилизовался уже в регион со 
столицей, где был открыт клас-
сический университет, в кото-
ром в самом начале действова-
ли три факультета.

Это было однозначно полез-
ное и в некотором смысле исто-
рическое решение – о создании 
университета. Но понадобились 
десятилетия упорной и большой 
работы, чтобы Алтайский госу-
дарственный университет полу-
чил сегодняшнее лицо, который 
имеет очень приличные рейтин-
ги, который знают и в России, и 
за ее пределами! В университе-
те обучаются сегодня студен-
ты в том числе и из зарубежных 
стран.

Подготовил Владимир Клименко

произошло знаменательное событие»

– В целом сегодня  в образовании достаточно не-
простой период. Он связан, в первую очередь, с эф-
фективностью и неэффективностью вузов.

Гордость Алтайского государственного уни-
верситета – это его выпускники, которые достой-
но трудятся в различных сферах жизни, показывая высокий уровень про-
фессиональных знаний. 

Юридический факультет, да и университет в целом может также гор-
диться своими преподавателями и студентами. Он постоянно доказывает, 
что был образован не случайно, развивается и совершенствуется.

Пусть же еще долгие годы университет живет, работает и развивается, 
являясь домом для тех выпускников, которые спустя многие годы, про-
ходя мимо родного корпуса, испытывают внутреннее волнение и трепет, 
вспоминая годы обучения, годы самой счастливой поры – студенчества. 
Хочется сказать огромное спасибо за это преподавателям, которые вкла-
дывали в нас душу, силы, время.

Гордость АлтГУ - его выпускники!
Даниил Владимирович Бессарабов, заместитель 
Губернатора Алтайского края, кандидат юридиче-
ских наук, выпускник юридического факультета 
АлтГУ 1998 года: 

Искренне поздравляю любимый и родной уни-
верситет с 40-летием! 

Благодарен судьбе за возможность являться вы-
пускником такого доброго, интересного и славно-
го учебного заведения. С неизменной душевной теплотой вспоминаю своих 
преподавателей, ставших для меня примерами благородного служения нау-
ке и любимому делу обучения студентов. Они по-настоящему научили меня 
правильно ставить цели, серьезно и кропотливо работать и достигать успеха, 
открыли перед нами, совсем юными студиозусами, бесконечные горизонты 
знаний. Помню, как мы были по-настоящему заворожены их эрудицией и вос-
хищены глубокой искренностью, терпением и увлеченностью. Воспитанни-
ки в большинстве своем московской, ленинградской и томской научных школ, 
они, будучи первооткрывателями, с 1973 года, по сути, заложили основы алтай-
ской фундаментальной науки, взрастив яркую плеяду своих последователей.

Желаю всему дорогому коллективу Алтайского государственного уни-
верситета процветания и новых достижений, достойных условий работы 
и оплаты труда, бесконечных возможностей и дальше творить и созидать 
во славу родного края и страны!

Благодарен судьбе
Юрий Геннадьевич Абдуллаев,председатель Ал-
тайской краевой организации Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ, вы-
пускник АГУ 1999 года

Уважаемые студенты, коллеги, дорогие выпускники 
Алтайского государственного университета!

Студенты и аспиран-
ты, молодые ученые и 
патриархи отечествен-
ной науки за годы со-
вместных усилий вы-
строили не просто 
учебное заведение: мо-
лодой даже по меркам 
жизни отдельного че-
ловека «нестоличный» 
университет за годы 
своего становления су-
мел заявить о себе как 
о современном класси-
ческом многопрофильном учебном заведении, объ-
единяющем в своих стенах фундаментальное обра-
зование, научные исследования, центры культуры и 
духовного развития личности.

 Историю делают люди… Эта истина подтверждает-
ся результатами жизни многих поколений творцов и 
созидателей. Бесспорно, подлинными творцами были 
и создатели первого на Алтае университета — нового 
высшего учебного заведения классического образова-
ния, где общекультурная, эстетическая и гуманитар-
ная составляющие подняты на особую высоту. Благода-
ря трепетному отношению к истории вуза имена этих 
людей — преподавателей и ученых, организаторов об-
разования и сотрудников, которые пришли в АлтГУ и 
трудились в нем в самое первое десятилетие — в 1973–
1983 годах, закладывая основы его жизнедеятельности 
и успешного развития на многолетнюю перспективу — 
знают все последующие поколения университета.

Дух созидания, без которого немыслима жизнь уни-
верситета, привнесен его основателями и строителями. 
Ученые и организаторы вошли в первые аудитории, что-
бы не только создать учебное заведение, но и выстроить 
храм науки и центр культурной жизни. Им все было по 
плечу: читать лекции, красить стены, благоустраивать 
учебные аудитории в строящихся корпусах, веселиться 
на студенческих праздниках, в накале их исследователь-
ской деятельности зарождалась большая университет-
ская наука. Обаяние их личностей, уникальность харак-
теров сплачивали молодых преподавателей, ассистентов 
и студентов; на их глазах и их руками создавался Новый 
Университет. Ими был сформирован Закон сохранения и 
превращения интеллектуальной и нравственной энер-
гии — бесценный источник созидания и развития откры-
тий, которым живет современный университет.

Молодая энергия и оптимизм, свойственные сту-
дентам, заполняющим сегодня аудитории, лаборато-
рии и залы Alma mater, унаследованы ими от наших 
ветеранов. В наши дни молодежь достойно держит 
высокую планку в сфере образования, науки, спорта, 
творчества, установленную предыдущими поколения-
ми студентов классического университета. 

В водовороте насыщенной университетской жизни 
время летит незаметно — сегодня студенты, а завтра 
уже выпускники, молодые специалисты. Десятилети-
ями тысячи выпускников классического университе-
та трудятся в различных секторах экономики родного 
региона, страны и зарубежья. Среди них Эльвира Ве-
бер, Сергей Зюзин, Андрей Корчагин, Даниил Бессара-
бов, Андрей Юрин, Николай Николаев, Валерий Парш-
ков, Виктор Ширнин – список бесконечен! 

Заслуга в этом принадлежит профессорско-препо-
давательскому коллективу. Преподаватели вуза как 
мастера-огранщики ежедневно скрупулезно вытачи-
вают из алмазов-студентов настоящие бриллианты, 
которые радуют всех окружающих своими достижени-
ями. Нет лучшей награды для научного руководителя, 
чем грамоты и медали его подопечных.

Видя перед собой эталон преподавательского искус-
ства в лице маститых и известных профессоров, им на 
смену приходит достойная молодежь – победители пре-
зидентских грантов, конкурсов Академии наук, отече-
ственных и зарубежных научных фондов.

Теперь смело можно сказать, что университет смо-
трит в будущее с уверенностью, являясь флагманом в 
сфере образования и науки нашего региона.

Большого будущего тебе, любимый Университет!
С.В. Землюков, ректор АлтГУ

Сегодня ваш ВУЗ по праву является форпостом 
классического образования в крае. Достойно неся свой 
высокий статус, он гармонично сочетает в себе есте-
ственнонаучные и гуманитарные профили подготов-
ки специалистов, бакалавров, магистров, аспирантов, 
докторов наук. Коллектив университета трудится над 
разработкой и внедрением инновационных техноло-
гий в различных научных областях, в том числе в при-
оритетной для нашего региона сфере биотехнологий.

Трудно создавать учебное заведение с нуля. Чтобы 
оно заняло высокое положение среди аналогичных ву-
зов, чтобы получило признание в профессиональном 
сообществе, нужны десятилетия. Классический уни-
верситет – самый молодой из крупных государствен-
ных вузов края, но можно с гордостью говорить, что 
АлтГУ – лидер по многим направлениям образования. 
Доказательством признания университета являются 
данные рейтинга Минобразования, согласно которым 
колыбель вуза – юридический факультет – по качеству 
набора является вторым в стране, пропуская вперед 
лишь МГИМО.

Как в момент своего образования, так и сейчас Алт-
ГУ ставит перед собой и методично решает самые ам-
бициозные задачи. Сегодня университет является 
важным партнером Администрации Алтайского края 
в деле приумножения кадрового, научного и образо-
вательного потенциала региона, что подтверждается 
подписанным в прошлом году соглашением о сотруд-
ничестве.  

В 40-летие Алтайского государственного универ-
ситета я желаю всем вам доброго здоровья, упорства в 
достижении поставленных целей, успехов, творчества, 
новых достижений и процветания Университету!
С уважением, 
депутат Государственной Думы РФ,
Академик РАМН
Николай Федорович Герасименко

Уважаемый Сергей Валентинович, 
уважаемые сотрудники, студенты!
Примите мои искренние поздравления с 40-летием 
со дня основания Алтайского государственного уни-
верситета!

Процветай, Университет!
Поздравление из Государствен-
ной думы
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Первые лица государства в АлтГУ

– Это был август,  уровень воды 
в реке  оставлял желать лучшего, 
тем не менее, задание подготовить 
девять рафтов к президентскому 
сплаву мы выполнили и провели 
несколько пробных заездов с уча-
стием представителей правоохра-
нительных органов для знакомства 
с районом и обеспечения безопас-
ности высокого гостя. «Президент-
ский сплав» состоялся 23 августа  в 
среднем течении Чарыша, недалеко 
от районного центра Чарышское. В 
течение  более трех  часов мы на-
ходились с главой государства в од-
ной лодке, совершая увлекатель-
ный сплав. Можно сказать, с того 
времени в России появился еще 
один вид президентского спорта – 
к дзюдо и горным лыжам  добавил-
ся рафтинг. Интересно, что своим 
рождением рафтинг как минимум 
дважды обязан Алтайскому краю. 
В далеком 1989 году на террито-
рии края собрались 144 экипажа 
из 17 стран мира и соревнования 
«Чуя-Ралли 89» – первые междуна-
родные соревнования, давшие тол-
чок к развитию рафтинга как вида 
спорта во многих странах мира. За 
организацию данного движения 
наш прославленный земляк Ми-
хаил Юрьевич Колчевников был 
включен в международную аллею 
славы в номинации «Новатор» за 
вклад в развитие рафтинга. Через 
14 лет произошло еще одно заме-
чательное событие, повлиявшее на 
виды спорта на бурной воде  – по-
сле визита В.В. Путина рафтинг в 
России вышел на качественно но-
вый уровень и был признан видом 
спорта с присвоением разрядов и 
званий. Через 5 лет на легендарных 
«Чуя-Ралли» уже выпускники АлтГУ, 
участники того памятного сплава, 

завоевали серебряные медали Чем-
пионата России и получили звание 
мастеров спорта. А ведь всего это-
го могло бы и не быть… если бы не 
август 2003. В числе этих счастлив-
чиков посчастливилось быть и мне. 

Во время водного путешествия 
Президент вел себя активно, зада-
вал вопросы, интересовался собы-
тиями, которые происходили на тот 
момент в крае, в том числе в сфере 
туризма, дал положительную оцен-
ку работе студенческих туристских 
движений, развитию Алтайско-
го государственного университета. 
Вместе со студентами АлтГУ мы на-
всегда запомнили этот сплав и об-
щение с В.В. Путиным. Каждый из 
нас имеет часы, подаренные Пре-
зидентом в знак благодарности. 
Владимиру Владимировичу очень 
понравилось путешествие, наш 
гостеприимный край и чарыш-
ская природа. Сплав был не столь-
ко экстремальный, сколько душев-
ный, располагающий к отдыху и 
созерцанию, но отдельные момен-
ты «засели в памяти». Президент, 
доверив мне управление рафтом и 
своевременно выполняя указания 
по управлению судном, был частью 
команды из 5 человек. А умение ра-
ботать в команде является очень 
важным фактором для достижения 
успеха как в управлении страной, 
так и в обеспечении безопасности 
путешествия. Обычно ситуация (в 
моем опыте)  противоположная – 
люди не доверяя,  требуют выпол-
нения их  воли, а с твоим професси-
онализмом не считаются.

В.В. Путин – человек с большим 
чувством юмора. Это я понял из че-
тырехчасовой поездки, поэтому на 
берегу позволил себе пошутить: 

«Владимир Владимирович, я четы-
ре часа управлял страной, не будете 
ли Вы так любезны, поставить мне на 
память автограф?», на что он отклик-
нулся также с юмором. В тот момент я 
понял, что на самом верху не закосте-
нелые чиновники, а живые люди. 

Преподаватели и студенты наше-
го вуза традиционно сильны в во-
дных видах спорта, в том числе раф-
тинге, поэтому именно нам было 
доверено провести сплав на высо-
ком профессиональном уровне. По-
сле произошедшего события нам за-
видовали и первоначально даже не 
верили, что мы были в одной лодке 
с В.В. Путиным, пока это не подтвер-
дили газеты и наши фотоматериалы. 

Кафедра рекреационной геогра-
фии, туризма и регионального мар-
кетинга – практикоориентирован-
ная кафедра, пусть  мы не всегда 
можем гордиться своими научны-
ми трудами, но люди, с которыми 
мы бываем близки в спортивных 
походах, – это, конечно, в том чис-
ле и персоны самого высокого уров-
ня (Президент В.В. Путин, Министр 
иностранных дел С.В. Лавров, А.Н. 
Клепач – замминистра экономиче-
ского развития России, А.Б. Миллер 

– руководитель «Газпрома», Г.О. Греф 
– председатель правления «Сбербан-
ка», Н.Н. Дроздов – как и мы, гео-
граф и другие). Каждый из этих вли-
ятельных людей оставил свой след 
(а иногда и номер телефона) в судь-
бе моих друзей, выпускников  кафе-
дры РГТиРМ, которая в мае отме-
чает двадцатилетний юбилей, как 
сотни и тысячи простых туристов, 
ради которых мы и учим наших сту-
дентов нелегкому труду в туринду-
стрии. Пусть каждый занимается 
тем, в чем он разбирается – старая 
как мир истина близка нам. 

…Туристские тропы порой сво-
дят с очень интересными людьми, 
и иногда эти люди вершат судьбу 
страны и даже человечества, а ты, 
выполняя свою работу, влияешь на 
их жизнь, управляя лодкой.
Записала Александра Артемова

Гостями форума стали Прези-
дент России Д.А. Медведев и ми-
нистр образования и науки РФ А.А. 
Фурсенко.

В рамках форума Президент 
встретился со студентами физико-
технического факультета универси-
тета. Они обсудили наиболее острые 
вопросы, связанные с трудоустрой-
ством выпускников, а также доступ-
ностью жилья для молодых специали-
стов. В заключение беседы Дмитрий 
Анатольевич поделился своими впе-
чатлениями от Алтайского края: 

– Не скрою, мне у вас очень нра-
вится. Нравится почему? Потому 
что у вас очень красиво, и есть мно-
го мест, куда просто приятно пое-
хать. Я считаю, что у вашего края 
колоссальный туристический по-
тенциал, который еще, может быть, 
пока не оценен до конца.

В конце встречи Дмитрий Ана-
тольевич оставил пожелание в 

C Президентом на туристской тропе
В 2003 с официальным визитом на Алтае побывал Президент РФ 
В.В. Путин. Это событие включало в себя проведение ряда мероприятий 
на территории края, в том числе сплав по реке Чарыш. Лодкой с Прези-
дентом управлял преподаватель кафедры рекреационной географии, ту-
ризма и регионального маркетинга А.В. Дудник. С тех пор прошло десять 
лет, а воспоминания о сплаве с Владимиром Владимировичем у Андрея 
Викторовича остаются свежи:

Д.А. Медведев: «Мне у вас 
очень нравится»

Знаковым событием запомнился многим барнаульцам 2011 год. Все-
российский студенческий форум прошел с 31 октября по 3 ноября на 
базе Алтайского государственного университета при поддержке Мини-
стерства образования и науки России, Министерства спорта и туризма 
России и Администрации Алтайского края.

книге почетных гостей универси-
тета.
Соб.инф.

Дети Alma mater

Дети Alma mater

– Что значит для меня универ-
ситет? Я не покривлю душой, если 
скажу, что практически вся моя 
жизнь связана с Алтайским го-
сударственным университетом. 
Во-первых, это моя студенческая 
молодость. Самые яркие воспоми-
нания моего человеческого и про-
фессионального взросления – это 
пять учебы на юрфаке самого луч-
шего вуза Алтайского края. Путев-
ку в профессиональное плавание я 
получила из рук декана факульте-
та Виктора Яковлевича Музюкина, 
а лекции и личный пример таких 
мастеров своего дела, как В.В. Не-
винский, Т.А. Филиппова, В.В. Ти-
хонова, Ю.Н. Гавло, С.В. Землюков  
и многих других моих наставни-
ков показали мне, каким должен 
быть настоящий юрист. 

Во-вторых, это мой дом. Уже 
больше двадцати лет я не поки-
даю надолго учебные аудитории 
университетского  корпуса на Со-
циалистическом проспекте: уче-
ба в аспирантуре, защита диссер-
тации, преподавательская работа 
на кафедре конституционного и 
международного права юридиче-
ского факультета АлтГУ. Сегодня 
многие выпускники, выполнявшие 
дипломную работу под моим науч-
ным руководством, достойно несут 
вахту по обеспечению законности 
и правопорядка. 

В-третьих, это мои коллеги и 
друзья. Мне очень повезло: я ра-

ботаю в замечательном научном 
и творческом коллективе. Гор-
жусь тем, что судьба подарила воз-
можность работать вместе с из-
вестными правоведами и очень 
интересными людьми – В.И. Мань-
ковской,  О.А. Блиновой, Н.Я. Грин-
чинко и многими другими. Сегод-
ня Алтайский государственный 
университет – это мощнейший 
образовательный, научный и со-
циально-культурный комплекс, 
пользующийся заслуженным ав-
торитетом и признанием далеко 
за пределами Алтайского края. С 
юбилеем, родной университет!

Мой дом, моя молодость!
Ирина Леонидовна Акимова, выпускница дневного отделения юридиче-
ского факультета Алтайского государственного университета 1996 года, 
в настоящее время – председатель Избирательной комиссии Алтайского 
края, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и 
международного права Алтайского государственного университета:

– С универ-
ситетом свя-
зана моло-
дость. Мы не 
только учи-
лись в универ-
ситете – мы в 
нем жили в те 
годы. Работа-
ли в стройо-
трядах, высту-

пали в студенческих театрах. Круг 
общения был очень велик. Многое 
успели захватить те емкие пять лет. 
Это фундамент, который остается 
на всю жизнь. Через десять лет по-
сле окончания университета уже со 
следующим ректором В.Л. Мироно-
вым у меня состоялся интересный 

разговор в Москве. Он сказал, что 
нужно ценить те базовые знания, 
которые получены на факультете 
точных наук. Первое образование 
«Физик-преподаватель» никогда не 
мешало мне в жизни, в том числе и 
в экономике, банковской сфере.

Я отношусь с большим уважени-
ем к своим преподавателям. Наш 
куратор Валерий Владимирович 
Заблатловский уделял нашей 551-й 
группе (1975 год поступления) не-
обыкновенно много времени. Се-
рьезные взгляды на жизнь вкла-
дывались в студентов  в процессе 
преподавания  такими преподава-
телями как Э.Н. Криворуцкий, Ю.Н. 
Мальцев, Г.В. Лаврентьев, А.М. Са-
галаков. Это была серьезная школа, 

которую мы проходили на их лек-
циях, на их семинарах.

– Как первое образование по-
могает Вам в бизнесе?

– Меняющиеся подходы в эко-
номике напрямую связаны с при-
менением методов естественных 
наук. Методы математической фи-
зики очень помогают техническому 
анализу в биржевой торговле. При 
правильной постановке задачи 
можно применять тот серьезный 
математический аппарат, которым 
вооружили нас преподаватели.

Мы учились в шикарных усло-
виях. У нас лектор вел и семина-
ры, и лабораторные работы. Это 
не многим дано сегодня. Мы все 
время находились в руках масте-
ра, образование мы, первые выпу-
ски, получили поэтому комплекс-
ное, серьезное.
Елена Залетина

Это серьезная школа
Рассказывает Андрей Иванович Корчагин – выпускник физико-техниче-
ского факультета, руководитель ООО «СибСоцБанк» в Алтайском крае:
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К 40-летию АлтГУ – 100 тысяч деревьев!

Незабываемые мгновенья: как это было

А давайте представим, что здесь, 
на этом самом месте, будут расти 
пушистые и вечнозеленые сосны. 
Здесь будет чистый воздух, посе-
лятся птицы, звери. Утопия? Нет. 
Это будет в реальности. И в этом 
уверены многие.

В конце апреля студенты, пре-
подаватели, сотрудники универ-
ситета трудились в Бобровском 
лесхозе. У них была важная мис-
сия – спасти хоть чуточку нашей 
планеты.

– Так сложилось, что меропри-
ятие подобного рода проводится 
впервые. Мы вышли с инициати-
вой, и классический университет 
поддержал ее, – Д.А. Шубин, ди-
ректор ООО «Бобровский лесо-
комбинат». – Основная цель, ко-
торую мы преследуем, – привить 
бережное и правильное отно-
шение будущих специалистов к 
окружающей среде, акцентиро-
вать внимание на соблюдении 
правил пожарной безопасности. 
И главное – чтобы человек пони-
мал, каких затрат и трудов стоит 
восстановить лесную экосистему.

Глядя на только что проклюнув-
шуюся жизнь деревца (на самом 
деле прошло два года с момента 
посадки семян), понимаешь, каких 
усилий стоит затратить, чтобы да-
лекие-далекие наши потомки через 
50 лет увидели крепкое дерево.

Ребята же совместно с сотруд-
никами предприятия занимались 
несколькими работами: проводи-
ли сжигание порубочных остатков, 
посадку лесных культур, подготав-
ливали саженцы лиственницы для 
последующей посадки.

Работали три бригады. Но самое 
трепетное и символичное действо 
было на посадке. Меленькие кусти-
ки сосны при помощи специальных 
инструментов на больших грядках 
высаживались десятками. В тече-
ние одного дня каждый студент по-
садил несколько сотен саженцев.

Несколько лет за ними будут 
ухаживать, обрабатывать, защи-
щать от микробов и разного рода 
опасностей. И лишь лет через трид-
цать уже не издалека можно уви-
деть плоды этой работы. 

Стоит отметить, что такое мас-
штабное мероприятие поможет 
восстанавливать лесную экосисте-
му, уничтоженную лесными пожа-
рами  1997, 2005, 2008 годов.

Станислав Князев, студент 
ФЖ:

– После короткого инструкта-
жа всем выдали орудия труда – ме-
таллические мечи, с помощью ко-
торых можно было проделывать 
отверстия в почве. Лес садили по 
парам: один делал небольшой под-
коп, другой в углубление вставлял 
саженец.

В лесу работала полевая кухня. 
Повара приготовили для студентов 
гречневую кашу, которая на приро-
де приобрела еще более насыщен-

ный вкус. После обеденного пере-
рыва активисты вновь принялись 
за работу.

Отвлечься от городской суеты, 
подышать свежим воздухом и при-
нести пользу родному краю – самая 
замечательная идея, в которой нам 
приходилось принимать участие. 
Если будет возможность повторить 
такую акцию еще раз, уверен, жела-
ющих принять в ней участие будет 
гораздо больше.
Дмитрий Акиншин

Цифры

– 3 дня продолжался лесной десант 
АлтГУ;

– 14 факультетов и одного подразде-
ления (СПО) АлтГУ были задейство-
ваны в ходе работы;

– 350 студентов и 26 преподавателей 
восстанавливали лесную экосистему;

– 400 000 сеянцев лиственницы было 
заготовлено;

– 15 га очищено от порубочных 
остатков;

– 109 000 саженцев сосны и листвен-
ницы было посажено;

– 30,5 га нового леса было засажено 
молодыми деревьями.

Целый лес – силами университета!
Огромные выжженные поля, множество веток и изуродованных дере-
вьев. Нет, сюда не падал метеорит, здесь вообще не было ничего не-
земного. Здесь был пожар, который уничтожил весь лесной массив.

Свыше ста ветеранов, прорабо-
тавших более 30 лет, насчитыва-
ет наш университет. Это – золотой 
фонд корпуса преподавателей и со-
трудников. Кафедра иностранных 
языков естественных факультетов 
росла и развивалась вместе с уни-
верситетом, меняя свои названия, 
кадры, руководителей, но есть пре-
подаватель, который работает на 
кафедре практически со дня ее ос-
нования. Это О.В. Растягаева.

Закончив Барнаульский госу-
дарственный пединститут в 1975 
году, Ольга Владимировна пришла 
в классический университет моло-
дым неопытным преподавателем. 
Пройдя путь от лаборанта до до-
цента кафедры, она проработала в 
высшей школе 38 лет.

Ольга Владимировна – активный, 
творческий педагог, незаменимый 
наставник начинающих преподава-
телей. Помимо преподавательской 
деятельности, она вносит свой аль-
труистический вклад в обществен-
ную жизнь университета, с 2000 г. 
занимаясь делами женсовета.

В преддверии юбилея хотелось 
бы сказать Ольге Владимировне и 
всем преподавателям нашего уни-
верситета: «Огромное спасибо за 
Ваш добросовестный труд!».
Кафедра ИЯ ЕФ

В канун 40-летия АлтГУ мы раду-
емся, вспоминая все достижения, 
вершины, а главное – людей, кото-
рые творили, брали эти высоты во 
славу нашей родной Аlma mater. 

38 лет в Alma mater

– Дорогие товарищи, друзья!
С радостью, гордостью и вол-

нением я объявляю о начале заня-
тий в Алтайском государственном 
университете. Это событие, кото-
рое войдет в историю нашего род-

ного края. По своей значимости и 
послед ствиям отбытие универси-
тета – самое крупное дело из все-
го того, что было сделано на Алтае 
в области вузовского образования 
за все годы Советской власти.

Четыре месяца как принято по-
становление об органи зации Ал-
тайского университета, и вот пер-
вый звонок. За рекордно короткий 
срок проделана огромная работа. 
Сформирован профессорско-пре-
подавательский состав, выстроен 
и подготовлен к занятиям учебный 
корпус, изготовлено и приобретено 
необходимое оборудование.

Почему это стало возможным в 
столь короткий срок? Потому, что 
такова природа нашего государ-
ственного и общественного строя, 
пото му что подготовка специали-
стов является постоянной заботой 
пар тии коммунистов, потому что 
развитие образования, культуры 
стало кровным делом всего наше-
го народа.

Свидетельство этому – наш уни-
верситет. С самого первого дня он 
стал знаменем краевой партийной 
организации, всех трудящихся Ал-
тая. Краевой комитет партии, край-
исполком, горком КПСС держали 
под постоянным контролем реше-
ние всех принципиальных вопро-
сов, связанных с созданием уни-
верситета. В становлении нового 
вуза принимали горя чее участие 
коллективы заводов, фабрик, кол-

хозов, совхозов, различ ные органи-
зации и частные лица. Всем им мы 
выражаем горячую благодарность.

В организацию университета 
внесли большой вклад сотрудники 
университета <…>.

Я выражаю сердечную благодар-
ность всем студентам, которые са-
моотверженно трудились на строи-
тельстве и оборудовании учебного 
корпуса и общежития.

Но все это лишь предыстория. 
История нашего университета 
начина ется сегодня. Все, что было 
сделано до этого, подчинено глав-
ной цели: подготовке из вас хоро-
ших специалистов на уровне совре-
менных требований.

Сегодня мы открываем перед 
вами дверь в широкий мир науки. 
Предстоит радостный, длинный и 
трудный путь. Как вы его одолеете, 
все ли доведете до конца, какими 
станете, выйдя из «альма матер»?

Эти вопросы всегда волнуют 
учителей, а нас – особо. Ведь вы 
первые студенты Алтайского уни-
верситета, первые его будущие 
выпус кники. Гордость учителя, его 
будущее – в его учениках. Гордость 
университета, его надежда, радость 
и боль наша – в вас, сидящих сейчас 
в этом зале.

В народе говорят: «Цыплят но 
осени считают», и, начиная сегод-
ня научный посев, мы надеемся на 
обильную жатву. Мы хотим, чтоб с 
первых шагов вы вместе с нами за-
кладывали прочный фундамент 
уни верситетского образования на 
Алтае, чтоб вы вместе с нами созда-
вали и развивали добрые традиции, 
которые перейдут к следующим за 
вами поколениям студентов.

Сегодня, вводя вас в мир науки, 
мы говорим вам: помните, что всем, 
что имеете, вы обязаны нашей род-
ной партии, Родине, революцион-
ным поколениям, завоевавшим и 
отстоявшим светлую жизнь!

Помните, что вам предстоит 
взять в свои руки эстафету отцов 
и матерей, готовьте себя к этому, 
не жалея ни сил ни времени на ов-
ладение наукой.

Помните, что вы первые, что 
именно вы должны принести пер-
вую славу Алтайскому универси-
тету, стать его первой гордостью, с 
честью несите звание студента АГУ.

Вы пришли сюда с желанием 
учиться, сделать в жизни что-то 
значительное, оставить на земле 
добрый след. Вы несете в себе силь-
ный заряд молодости, неуемную 
жажду идти только вперед. Пусть 
жар сердец ваших не остынет ни-
когда, пусть сегодняшнее волнение, 
праздничность, желание принести 
людям радость, быть полезными в 
обществе не покидает вас никогда.

Мы очень надеемся на вас и по-
отцовски, матерински напутству-
ем вас перед дальней дорогой: в 
добрый час, дети наши! Размаши-
сто и смело шагайте по избранно-
му пути. Дерзайте! Дорогу осилит 
только идущий! Счастья, удачи вам, 
друзья мои.

Торжественный акт, начала за-
нятий в АГУ и посвящению в сту-
денты, объявляю открытым.

P.S. После этого заведующие ка-
федрами Ида Александровна Воро-
бьева и Евгений Николаевич Тихонов 
дали первый звонок. Студенты разо-
шлись по аудиториям. Университет 
начал свою долгую жизнь.

В.И. Неверов: «В добрый час, дети наши!»
40 лет тому назад открылся Алтайский государственный университет... 
По воспоминаниям первого ректора В.И. Неверова, 1 августа 1973 г. 
начались вступительные экза мены. Конкурс был огромный – 7 человек 
на место! 1 октября сотрудники университета, 300 студентов перво-
го курса, первого на бора и представители общественности города со-
брались на торже ственный акт начала занятий. Это был воистину неза-
бываемый день! В приветствии краевого комитета КПСС говорилось: 
«То, что сделано вами, дорогие товарищи, за прошедшие четыре ме-
сяца, будет предметом гордости грядущих поколений Алтайского уни-
верситета».
Символические зачетные книжки и студенческие билеты от имени сво-
их факультетов получают Михаил Чалый, Мария Гельмс-Скоробегова, 
Юрий Курганов, Ирина Криницина, Сергей Землюков.
В.И. Неверов обратился к первым питомцам с исторической речью:

Первая линейка
Фото из архива Музея истории АлтГУ им. В.И. Неверова

Сижу перед клавиатурой и от 
волнения не могу подобрать слов 
главных, чтобы признаться в люб-
ви тебе, университет. Ты дал мне и 
то самое образование, о котором 
я мечтала, и друзей, и много хоро-
ших людей, и много хороших идей. 
Если бы пришлось еще раз выбирать 
где учиться – конечно, здесь, и толь-
ко на филологическом факультете. 
Помню, с каким радостным трепе-
том я встречала начало каждого се-
местра, знакомилась с новыми кур-
сами, новыми преподавателями. И 
любила почти все филологические 
дисциплины. Сейчас жалею толь-
ко об одном – что не была достаточ-
но прилежной, что мало времени 
проводила в библиотеках, увлека-
ясь по молодости не тем и не теми. 
И если бы можно было вернуть то 
время и наверстать упущенное, то, 
может быть, мой «роман с филфа-
ком» (Нина Щербак) закончился по-
другому.
Марина Боровикова

P.S. Друзья, любите и цените 
университет. И не называйте его 
«универом».

Любите 
университет!
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В Алтайском университете 10 почетных профессоров. Их имена на слу-
ху даже у первокурсников. Но что отличает Ю.Ф. Кирюшина, В.К. Гавло, 
Г.В. Лаврентьева, В.А. Ельчанинова, А.А. Чувакина, В.А. Скубневского, Т.М. 
Степанскую, Т.А. Терехину, Н.М. Оскорбина от «обычных» профессоров? 
Звание «Почетный профессор» в Алтайском университете присваивает-
ся преподавателям и научным работникам, имеющим научно-педагоги-
ческий стаж не менее 25 лет и проработавшим в нашем вузе не менее 
15 лет, как правило, в должностях ректора, проректора, декана факуль-
тета, заведующего кафедрой или профессора. Звание «Почетный про-
фессор» – знак того, что его обладатель внес значительный вклад в 
развитие университета, получил государственные награды или всерос-
сийское (международное) признание своей государственной, обще-
ственной, научной, творческой деятельностью в области науки, техники, 
высшего образования, воспитании и подготовке научных кадров. 
«Почетные профессора» – кладезь знаний, опыта и культуры нашего 
университета. Но какой путь они проделали, чтобы стать теми, кем явля-
ются сегодня и что значит для них АлтГУ? Ответами на эти вопросы про-
фессора поделились в преддверии празднования 40-летия Alma mater.

Кладезь знаний, опыта и культуры

Ю.Ф. Кирюшин, президент АлтГУ, 
заведующий кафедрой археологии, 
этнографии и музеологии, доктор 
исторических наук, почетный про-
фессор АлтГУ:

– Алтайский государственный 
университет занимает в моей жиз-
ни одно из главных мест. Перед тем 
как приехать работать сюда в да-
леком 1977 году, я окончил Том-
ский государственный универси-
тет (1969 г.), работал там, защитил 
кандидатскую. Преподавать в Алт-
ГУ меня звали и раньше, но я обяза-
тельно хотел защититься, а уже по-
том переезжать. 

Прекрасно помню мои первые 
шаги в университете. Это был конец 
апреля 1977 года. Я ехал в Барна-
ул на автобусе из Новосибирска по-
давать документы на устройство на 

Ю.Ф. Кирюшин: «Наш вуз – единственный, который в 90-е регулярно платил зарплату»

работу. Был очень большой паводок 
и по дороге через старый мост КА-
МАЗы отсыпали грунт, чтобы спасти 
дорогу от затопления, а на кафедре 
отечественной истории меня ждал 
А.П. Бородавкин. Александр Павло-
вич быстро подписал мои докумен-
ты, и я сдал их на конкурс. Многих, 
уже работающих в Алтайском уни-
верситете, я знал – они тоже приеха-
ли из ТГУ. В конце мая я был избран 
по конкурсу, а в июне повез студен-
тов-практикантов  на озеро Иткуль, 
что под Бийском. В начале августа 
принимал вступительные экзаме-
ны. Август провел в экспедиции на 
севере Томской области, на Васюга-
не. С 1 сентября вел педагогическую 
практику в школе. Мой молодой, 
энергичный потенциал использо-
вался на полную катушку. 

В Алтайском университете мне 
довелось пройти все должностные 
ступени. Сначала был избран стар-
шим преподавателем, затем доцен-
том, профессором, завкафедрой, 
проректором по науке, ректором 
и, наконец, президентом АлтГУ – 
можно считать, дошел до вершины 
карьеры. Осенью этого года будет 
25 лет, как заведую кафедрой архе-
ологии, этнографии и музеологии. 
Вся моя сознательная жизнь про-
шла в Алтайском госуниверситете, 
поэтому хоть я и называю Томский 
университет Alma mater, но роднее 
мне все-таки АлтГУ. 

За 36 лет, которые я работаю в 
вузе, в нем произошло много зна-
ковых событий. Одно из них – от-
крытие аспирантуры. Долгое время 
наши аспиранты вынуждены были 
учиться в Новосибирске, но в 1982 
г. в университете, наконец, была 
открыта своя аспирантура, а вско-
ре – и докторантура, затем после-
довало открытие сразу трех науч-
но-исследовательских институтов. 

В 1990-е годы на математическом 
и физико-техническом факульте-
тах мы открыли магистратуру. В 
2000-х гг. этот процесс пошел мас-
сово во всем АлтГУ. Каждое из этих 
событий было большим прорывом 
для университета. Так он постепен-
но превращался в классический вуз, 
каким был задуман изначально, и в 
различных рейтингах стал входить 
в тройку лидеров вместе с Томским, 
которому в этом году исполняет-
ся 135 лет, и Новосибирским, за ко-
торым стоит все Сибирское отделе-
ние РАН, госуниверситетами. Это 
многого стоит.

Из жизни АлтГУ запомнилось 
еще два момента. Первый – ког-
да меня избрали ректором в апре-
ле 1997 года, а в наследство мне 
достался двухмесячный долг по 
зарплате – 1 млрд. 400 млн. (не-
деноминированные деньги), и то, 
что удалось за короткий пери-
од (май-июнь) полностью ликви-
дировать его. Больше долгов по 
зарплате в университете никог-
да не было. АлтГУ – единствен-
ный вуз, который в трудные 90-е 
годы регулярно платил своим со-
трудникам аванс-получку. Другое 
памятное событие произошло че-
рез год после моего избрания на 
пост ректора – разразился дефолт. 
Тогдашний губернатор А.А. Сури-
ков подписал постановление, за-
прещающее вузам увеличивать 
стоимость обучения. Находясь в 
поставленных условиях, универ-
ситет брал за обучение смехот-
ворные копейки, а не полновес-
ный рубль. Со временем ситуация 

исправилась, и в трудные годы мы 
даже сумели выстроить и сдать 
новый учебный корпус на Моло-
дежной. Таким образом, АлтГУ 
постоянно развивался, поступа-
тельно двигался вперед. 

У меня было много успешных 
выпускников. В самом начале ра-
боты на историческом факультете 
меня назначили куратором груп-
пы, в которой было много толковых 
студентов. Их я запомнил на всю 
жизнь, со многими перезванива-
емся и ездим друг к другу в гости до 
сих пор – это Володя Сасса, Виктор 
Гридасов из Алейска, Коля Турбо-
вец, генерал в самарской полиции, 
Сережа Карамаев, сейчас возглав-
ляет ФСБ Республики Алтай, На-
таша Занина, Володя Плахин, жур-
налист. Собственно, вся кафедра 
археологии, этнографии и музео-
логии – мои ученики. Я гордился, 
когда первые мои аспиранты за-
щитили кандидатские, а сейчас на 
кафедре кроме меня работают уже 
три доктора, в мае будем обсуждать 
докторскую диссертацию С.П. Гру-
шина. На кафедре 100% остепенен-
ность – все кандидаты или доктора 
наук.

В 40-летие университета хоте-
лось бы пожелать всем преподава-
телям успехов, здоровья, счастья 
в жизни! Я хочу, чтобы у всех лю-
дей была надежда на лучшее буду-
щее, перспектива. А университету 
желаю дальше расти и развивать-
ся, двигаться вперед и не останав-
ливаться на месте! Лично я прило-
жу все усилия для этого. 
Записала Александра Артемова

В.А. Скубневский, профессор кафе-
дры отечественной истории, док-
тор исторических наук, почетный 
профессорАлтГУ:

– В Алтайском университете я ра-
ботаю с 1 августа 1975 года. Приехал 
сюда кандидатом наук из Томска и 
стал работать старшим преподава-
телем, потом доцентом. В1991 году 
защитил докторскую диссертацию, 
а в 1994 году стал профессором. 20 
лет занимал должность заведующе-
го кафедрой дореволюционной отече-
ственной истории. Получается, что 
большая часть трудовой жизни у 
меня проходит в стенах Алтайско-
го госуниверситета. 

Пригласил меня сюда из Томска 
научной руководитель по канди-
датской диссертации – профессор 
А.П. Бородавкин. Тогда был период 
роста университета, шла комплек-
тация кафедр, и Барнаул привлекал 

–  у преподавателей была возмож-
ность получить квартиру, чего тог-
да в Томске не было. Это было од-
ной из причин моего согласия на 
переезд, тем более я сам барнау-
лец, жил здесь до Томска, поэто-
му решил вернуться в свой родной 
город без особых раздумий. Хотя в 
Томске меня коллеги отговарива-
ли, так как ТГУ – очень крупный вуз 
и перспективы для научной рабо-
ты более сложившиеся. «Зато здесь, 
в Барнауле, – отвечал я, – есть воз-
можность начать новые проекты». 
Так под руководством А.П. Боро-
давкина кафедра занималась напи-
санием двух учебников по истории 
Алтая, потом очерков Алтайско-
го края, энциклопедии Алтайско-
го края. Позже, когда я уже сам стал 
доктором, у меня появилось соб-
ственное научное направление – 
изучение истории городов и исто-

рии предпринимательства второй 
половины XIX-начала XX вв. Cтал 
давать студентам и аспирантам со-
ответственные темы, начала скла-
дываться научная школа. Всего у 
меня защитилось 14 кандидатов, 
по 4 докторским диссертациям я 
выступил как консультант. 

К настоящему времени мои уче-
ники уже стали самостоятельны-
ми учеными. Среди них – крупный 
сибирский ученый Ю.М. Гонча-
ров, кандидаты наук К.В. Лен, Оль-
га Тяпкина (Старцева). Есть и те, 
кто работает не в вузовской сфере, 

– одна моя бывшая дипломница ра-
ботает в краеведческом музее на-
учным сотрудником, есть мои уче-
ники и в Государственном архиве. 

Конечно, университет 1970-х го-
дов и нынешнего времени – это два 
разных вуза, судить хотя бы по мас-
штабам. Начинался АлтГУ с корпу-

са на Социалистическом и на Ле-
нина. Потом построили другие 
корпуса – на Димитрова, Красно-
армейском, Молодежной. Вырос-
ло число факультетов. Сначала на 
весь университет было лишь шесть 
докторов наук, а сегодня у нас толь-
ко на историческом факультете их 
двенадцать. 

В день рождения университе-
та хотел бы пожелать, чтобы нас 
министерство не сильно мучи-
ло бумажной работой, с точки зре-
ния преподавателей мало нужной, 
а больше бы предоставляло шан-
сов работать со студентами. Желаю, 
чтобы не было наскоков на гумани-
тарные науки. Кто этим занимает-
ся, по-видимому, не понимает, что 
классический университет не мо-
жет существовать без всего набо-
ра гуманитарных факультетов. Так 
принято во всем цивилизованном 

мире и так было в традициях оте-
чественной высшей школы. 
Записала Александра Артемова

В.А. Скубневский: Без гуманитарных наук университет не состоится

В.К. Гавло, заслуженный деятель науки 
РФ, заслуженный юрист РФ, почетный 
профессор АлтГУ, доктор юридических 
наук, заведующий кафедрой уголовно-
го процесса и криминалистики.

– Любопытно, что своим появлением 
на Алтае наш классический универси-
тет обязан… небывалому урожаю пше-
ницы. Тогда по всей стране была засу-
ха. К нам в край прибыл Л.И. Брежнев, 
чтобы своими глазами увидеть зерно. 
Убедился и сказал: просите что хотите. 
И первый секретарь крайкома партии 
А.В. Георгиев сказал: «Хотим универ-
ситет».  И в конце мая Генсек подписал 
указ об основании на Алтае классиче-
ского государственного университета.

Целая плеяда ректоров – В.И. Неве-
ров, В.Л. Миронов, Ю.Ф. Кирюшин, С.В. 
Землюков – приложили много стара-
ний для того, чтобы университет за-
нял подобающее место в системе выс-
шего профессионального образования 
сначала в СССР, а потом уже и в России. 
И надо прямо сказать, что коллективу 
ректоров за сорокалетний период уда-
лось вывести университет на высокий 
уровень: о нас знают от Владивостока 
до Калининграда.

Как-то в перестроечный период 
было (да и сейчас) принято считать, 
что в прошлом было мало студенче-
ской инициативы. Мол, все решения 
принимались сверху либо партко-
мом, либо комсомольским комитетом. 
Мол, демократии не было. Но это во-
все ошибочно и далеко от истины. Со 
стороны этих организаций было весь-
ма разумное руководство. Оно шло на 
пользу всему коллективу, оживляло 
интерес студентов и преподавателей. 

Именно по инициативе студента, а 
ныне ректора университета С.В. Зем-
люкова был создан оперотряд, который 
прекратил хулиганство в отношении 

здания АГУ по улице Димитрова. Хули-
ганы, бившие стекла, была задержаны.

Корпус на Социалистическом про-
спекте тоже отличается от того, ка-
ким он был раньше. Не было ни сто-
ловой, ни спортивного, ни актового 
залов. Уже потом корпус стал таким, 
каким мы его видим сейчас. И студен-
ты, и преподаватели безумно радова-
лись этому событию. Мы могли теперь 
все мероприятия факультета прово-
дить в своем здании. А эти березки у 
входа в спортивный зал были совсем 
крошечные. Этот корпус, наверное, са-
мый родной для меня. Да и для многих 
поколений студентов.

Стоит сказать, что выпускники под-
держивают тесные отношения с нашим 
факультетом и университетом. Замечу, 
что многие (без преувеличения) высо-
кие должности в крае (да и в соседних 
регионах) занимают наши питомцы. 
Связь между поколениями сохранилась. 
И поэтому, как только кто-то из вы-
пускников получает приглашение вы-
ступить на встрече с коллективом фа-
культета, с удовольствием соглашаются 
и приходят. И это важно для всех нас.
Дмитрий Акиншин

В.К. Гавло: «Связь между поколениями сохранилась!»
Доктор биологических наук, профессор Т.А. Терехина:

– Университет – это, прежде 
всего, состояние души. Когда с 
удовольствием идешь на работу 
и занимаешься любимым делом. 
Весной у всех ботаников  просы-
пается нечто такое, что зовет их в 
дорогу. Природа всегда прекрас-
на в любое время года и счастливы 
те, кто может это увидеть и про-
чувствовать. А когда рядом такие 
же неравнодушные люди, это осо-
бенно заметно. Мои коллеги про-
фессора-ботаники весной также 
разъезжаются кто куда. Студен-
ты учатся, растут, уходят и возвра-
щаются. Иногда работают рядом. 
Всегда после долгих лет при встре-

че приятно услышать слова благодарности в адрес универси-
тета. Причем встречи бывают в самых неожиданных местах.  

Начало становления университета можно сравнить с ро-
стом  и развитием ребенка. Вот он сделал первые шаги… На-
чали создаваться традиции во всех сферах деятельности: в 
учебе, науке, общественной деятельности. Рос и развивался 
университет, и мы росли вместе с ним. Какая ответственность 
была на тех, кто начинал это развитие и формирование. Сей-
час практически наш университет стал взрослым. Сорок лет – 
это значимая дата. Вырос из пеленок наш младенец. Многие 
лета ему и здоровья в наше непростое время!

Это состояние души
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Кладезь знаний, опыта и культуры

– В 1976 году я завершила об-
разование в Академическом ин-
ституте живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И.Е. Репина в Ле-
нинграде и на ниве просветитель-
ства решила пойти работать в уни-
верситет. Путь мой к факультету 
искусств АлтГУ был долог – через 
преподавание истории КПСС, за-
тем – спасибо А.П. Бородавкину, я 
стала преподавать спецкурс «Ис-
кусство эпохи Возрождения». Важ-
ным событием стало открытие в 
1991 году кафедры истории ми-
ровой художественной культуры. 
И здесь не обошлось без помощи 
Александра Павловича, который 
направил мне нужных преподава-
телей. Так в структуре историче-
ского факультета в 90-е годы была 
открыта сначала общеуниверси-

тетская, а затем выпускающая ка-
федра истории художественной 
мировой культуры. 

Мне всегда хотелось делиться 
своими знаниями с детьми, студен-
тами. Это желание способствовало 
возникновению на кафедре искус-
ствоведческого кружка. Я написала 
объявление, на которое откликну-
лись студенты с разных факульте-
тов – историки, филологи, химики. 
Вскоре наши лекции и семинары 
переросли в конференцию, кото-
рая проходила в научной библио-
теке им. В.Я. Шишкова. Зал всегда 
был полон. В качестве ведущего, 
докладчиков и задающих вопросы 
выступали студенты, а я сидела в 
стороне, как будто не имела к собы-
тию никакого отношения. Работни-
ки библиотеки до сих пор помнят 

наши дискуссии на темы «Поче-
му я не понимаю Пикассо?», «Гени-
альный живописец, мастер истори-
ческой композиции В.И. Суриков», 
«Отечественная война 1812 года в 
изобразительном искусстве» и дру-
гие. Так входило искусствоведение 
в университетскую жизнь. 

В 1997 году я поняла: чтобы за-
щитить свое детище – кафедру 
и студентов, необходимо иметь 
статус доктора наук. Я никог-
да не изменяла своей теме, име-
ла огромный материал и по нему 
продолжала публиковаться, из-
дала в 1994 году монографию и в 
1997 году как снег на голову сва-
лилась на родную Академию ху-
дожеств и представила 400 стра-
ниц диссертации и напечатанный 
автореферат. Комиссия попроси-
ла подождать три дня, после чего 
вынесла решение: «В самой теме 
мы нашли огрехи, но у вас безуко-
ризненный автореферат, мы таких 
авторефератов не читали уже не 
одно десятилетие». Защита состоя-
лась 30 октября 1997 года, а 23 ян-
варя 1998 года я была утверждена. 
Это рубежное событие. Оно проч-
но закрепило меня за университе-
том, и я поняла, что в полную силу 
могу в нем развивать искусство-
ведение. В 2000 году на историче-
ском факультете открылось отде-

ление искусств, а через два года в 
структуре АлтГУ появился само-
стоятельный факультет искусств. 
Со временем специальность «Ис-
кусствоведение» дополнилась 
«Культурологией» и прикладными 
специальностями – «Художествен-
ное проектирование костюма» и 
«Профессиональное обучение (ди-
зайн)». 70% преподавателей фа-
культета – его выпускники.

Испытываю огромную благо-
дарность А.П. Бородавкину, Ю.С. 
Булыгину и В.И. Неверову, поддер-
жавшим меня в первые годы рабо-
ты в университете. Они как широ-
ко образованные люди отчетливо 
понимали важность преподавания 
истории искусства студентам клас-
сического университета.

Записала Александра Артемова

(Полный текст интервью с по-
четным профессором АлтГУ Т.М. 
Степанской читайте в одном из 
ближайших номеров «ЗН»)

Т.М. Степанская: «Мне всегда хотелось делиться своими знаниями»
«Алтайский университет вошел в мою жизнь 1976 году», – с таких слов 
начала свои воспоминания о вузе накануне его 40-летия почетный про-
фессор АлтГУ, доктор искусствоведения, основатель факультета искусств 
Т.М. Степанская. О том, как становилась школа искусствоведения в уни-
верситете, рассказывает Тамара Михайловна:

– Моя профессиональная жизнь, 
за исключением первых трех лет 
после окончания аспирантуры Но-
восибирского университета, когда 
я работал заведующим кафедрой 
высшей математики в политехни-
ческом институте Владивостока, 
связана с Алтайским университе-

том. Вот уже почти 39 лет работаю 
здесь. Единственная должность, ко-
торую не занимал за это время, – 
ассистент (пришел в АлтГУ уже кан-
дидатом наук). 

2 июля 1974 года был принят в 
университет старшим преподава-
телем, затем стал доцентом, чуть 
позже – заведующим только что от-
крытой кафедрой математического 
анализа. В вузе я организовал че-
тыре кафедры – вышеупомянутую 
кафедру матанализа, кафедру диф-
ференциальных уравнений, кафе-
дру педагогики и психологии выс-
шей школы и образовательных 
технологий (ныне кафедра педаго-
гики высшей школы и информаци-
онных образовательных техноло-
гий). 

В разные годы был деканом ма-
тематического факультета, работал 

проректором по международным 
связям, проректором по учебной 
работе и первым проректором по 
УР и даже исполняющим обязан-
ности ректора. В настоящее время 
моя деятельность в вузе связана с 
решением проблем магистратуры, 
возникших с переходом на новые 
образовательные стандарты. 

АлтГУ для меня – это не только 
работа, но и друзья. Добрая полови-
на родного математического факуль-
тета – выпускники НГУ, с которыми 
нас связывают не только «производ-
ственные», но и дружеские отноше-
ния. Университет – это и досуг. За 
исключением последних лет, когда 

Г.В. Лаврентьев: «Стремиться к новым рубежам!»
Г.В. Лаврентьев, заведующий ка-
федрой педагогики высшей шко-
лы и информационных образо-
вательных технологий, доктор 
педагогических наук, кандидат 
физ.-мат. наук, почетный профес-
сор АлтГУ:

годы начали брать свое, я был посто-
янным участником агушных сорев-
нований.

В 40-й день рождения хотелось 
бы пожелать университету даль-
нейшего развития, потому как все 
вузы, останавливающиеся  в своем 
развитии, в скором времени будут 
претерпевать большие ограниче-
ния, в том числе в финансовые со 
стороны государства. АлтГУ оста-
навливаться нельзя, нужно стре-
миться к тем рубежам, которые 
намечены в Программе его страте-
гического развития.

Записала Александра Артемова

Вспоминают ветераны Дети Alma mater

Доктор филологических наук, 
профессор С.М. Козлова:

– В 1975 году, когда я закан-
чивала аспирантуру Томско-
го университета, у меня был 
большой выбор будущего ме-
ста работы: тогда открылось 
несколько новых университе-
тов в Сибири и на Урале. Окон-
чательное решение помог 
принять В.Д. Морозов – пре-
подаватель, хорошо знавший 
меня  студенткой и аспирант-
кой.  Он предложил мне работу 
ассистента в недавно открыв-
шемся Алтайском универси-
тете, где уже заведовала кафе-
дрой русского языка его жена 
профессор Ида Александров-
на Воробьева, и где он сам со-
бирался занять место заведую-
щего кафедрой литературы. К 
тому же и муж мой был родом 
из Барнаула. Я стала препода-
вателем, а через полгода еще 
и замдекана тогдашнего  исто-

рико-филологического факуль-
тета. И нужно сказать, в таком 
составе мы жили дружно и ра-
ботали успешно, ведь большая 
часть из нас  – высококвали-
фицированные преподаватели, 
ученые историки и филологи 
Томской академической школы.  
Наполненные студенческие ау-
дитории (75 человек) очень ка-
чественного контингента: рус-
ский язык и литература были 
тогда престижными гумани-
тарными специальностями. 
Доминирование на факульте-
те мужского начала под руко-
водством декана А.Е. Глушкова 
создавало  в женском коллекти-
ве филологических кафедр спо-
койный деловой настрой, хо-
рошую организацию учебного 
процесса. На кафедре литера-
туры преподавали в основном 
молодые, красивые женщины: 
Л.И. Переплетова, Э. Альмен-
дингер, Р.В. Палей, О.Г. Золо-
тарева (Левашова), Л.Журова, 

– все обожавшие своего зава 
В.Д. Морозова, так что истори-
ки прозвали нас «морозовоу-
стойчивыми девами». Хорошее 
было время.

Кандидатскую, а потом док-
торскую диссертации я защи-
щала по советской литерату-
ре, но за годы работы  в АлтГУ 
перечитала почти все теорети-
ческие и литературные курсы 
по профилю кафедры русской 
и зарубежной литературы. Это 
давало богатый опыт, широкую 
эрудицию, помогавшие в руко-
водстве научной работой сту-
дентов и аспирантов. 

С.М. Козлова: «Мы жили 
дружно и работали успешно»

– Аня, как сложилась твоя судь-
ба после окончания университета?

– Она еще не сложилась: все только 
началось. После университета я уле-
тела в Москву. Договоренности о ра-
боте там у меня не было, я заранее не 
позаботилась даже о резюме. Вопрос 
о том, чем хочу заниматься, даже не 
стоял – только PR, в идеале спортив-
ный PR, так как это наиболее инте-
ресная для меня сфера. В итоге спу-
стя какое-то время на руках было 
несколько предложений – PR, BTL и 
одно в спортивной сфере, которое (к 
счастью) не устроило. Начала рабо-
тать в BBDO Group (Mint), спустя ме-
сяц покинула его и получила пред-
ложение, отказаться от которого не 
смогла.

– Какие из полученных навыков 
в университете особо пригодились 
тебе при работе?

– Пригодилось все в комплексе. 
Ведь если ты просто умеешь ладить 
с людьми, к примеру, но не умеешь 
грамотно изложить мысли на бума-
ге, то тебя надолго не задержат на ра-
боте. Другое дело, если ты чего-то не 
умеешь, но в процессе готов быстро 
учиться. 

Из университета ты выходишь 
специалистом, готовым к работе, 
остается лишь принять корпоратив-
ные правила компании, в которой ты 
трудишься, и вперед. Если теорети-
ческие знания ты успел подкрепить 
практикой, это прекрасно. Помню, 
нам на первом курсе преподаватели 
говорили: «Если по окончании уни-
верситета вы не можете найти рабо-
ту (либо в течение учебы место ста-

жировки), значит, мы ничему вас не 
научили». Главное, ничего не бояться 
и идти вперед!

– Не пришлось ли столкнуться со 
стереотипом работодателя, твер-
дящего «забудьте все, чему вас 
учили в университете»?

– Нет, возможно, это издержки 
нашей специальности. Но ни в PR-
агентстве, ни в ЦСКА с подобным не 
сталкивалась.

– Иногда студенты лишь на по-
следних курсах осознают, что вы-
брали не тот факультет, не по ин-
тересам и так далее. К тебе такие 
мысли не приходили?

– Никогда. По-моему, пока ты сту-
дент или молодой специалист, то от-
ношение к таким ситуациям должно 
быть однозначным: если понима-
ешь, что не твое, но знаешь, где мог 
бы преуспеть, то нечего ждать, при-
выкать, работать или учиться через 
силу. Связи с общественностью – та-
кая профессия, которая позволяет 
развиваться в наиболее интересной 
сфере либо работать параллельно. 

В общем, найти компромисс всегда 
можно. 

– ОСО – такое отделение, где 
каждое мероприятие, каждый 
день по-своему уникальны и не-
забываемы. А какие самые яркие 
воспоминания сохранились у тебя 
со студенческих лет?

– Отличный вопрос. У нас была 
очень активная группа, даже гипе-
рактивная. Участвовали во всем с 
первого до пятого курсов. Помним 
еще то время, когда на наших первых 
«Днях PR» барды под гитару пели. Мы 
устраивали показательные высту-
пления художественной гимнасти-
ки на «Днях политконсультанта». Все 
«Мисс PR», «Мисс Академии».

Мы творили и свои флешмобы, 
играли в КВН. Учились мы нескучно, 
это точно. Каждая «PR-охота» – это 
грандиозное событие, самая запом-
нившаяся, когда форум стал между-
народным, и к нам прибыли спике-
ры из США: Дин Крукеберг, Катерина 
Цецура, приезжал Игорь Минтусов 
и др. Одна из самых полезных «PR-
охот». Они тогда привезли нам из 
США Twitter и рассказали о способах 
его использования в СО. 

– Ты – яркий и видный человек, 
который, несмотря на свою моло-
дость, стремительно поднимает-
ся вверх по ступеням успеха. Чего 
бы ты хотела пожелать нынешним 
студентам ОСО?

– Пожелать можно только удачи 
впереди, заниматься любимым де-
лом. Больше стажироваться, налажи-
вать связи в сообществе, дружить с 
коллегами и журналистами. Кататься 
в разные города и получать там опыт. 
Ничего не бояться. Никогда не оста-
навливаться на достигнутом и не го-
ворить себе, что что-то невозможно. 
Ничего невозможного нет.
Дмитрий Акиншин

Анна Крутова: «Ничего невозможного нет»
Выпускники АлтГУ живут и работают по всей России. И это не преувеличе-
ние. Это простая констатация факта. Вот, например, Аня Крутова сейчас яв-
ляется PR-менеджером баскетбольного клуба ЦСКА. А буквально год на-
зад Аня окончила отделение связей с общественностью.
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Эксклюзив

Набирал московский номер и 
вспоминал любимую шутку вы-
пускников столичного журфака: «Я 
спросил у Ясена…». Необычное имя 
дала мама – в честь ясных глаз отца, 
с которым познакомилась в Поль-
ше на совместной работе в совет-
ском посольстве.  

Барнаул оказался оазисом
– Алтай? – задумчиво переспро-

сил Ясен Николаевич. – Есть у вас 
что посмотреть. Люди  интересные. 
История великолепная, полностью 
не раскрытая. 

– Вот и давайте поговорим об 
одной ее малоизвестной стра-
ничке. Как и когда вы попали в 
Барнаул?

– С началом Великой Отечествен-
ной отца перевели на работу в Госу-
дарственный комитет стандартов, 
мер и измерительных приборов. В 
июле 41-го эту организацию эва-
куировали в Барнаул, и мы семьей 
отправились в Сибирь в теплушках. 
Ехали через  Казань, Новосибирск. В 
Москву вернулись через два года, в 
мае 43-го. Потом я посещал Барна-
ул в составе делегации Союза жур-
налистов, но все на ходу делалось, 
ничего не успел посмотреть толком.  

– Какие эпизоды из барнаульско-
го детства запомнились больше 
всего?

– Барнаул оказался оазисом на 
том пути, который мы проехали. 
Здесь много сохранилось от мирной 
жизни. Поначалу я учился в школе, 
располагавшейся недалеко от Со-
борной площади. А потом, когда с 
фронта стали поступать раненые, 
нас перевели в деревянное здание, 
если не ошибаюсь, на углу улицы 
Анатолия и проспекта Красноар-
мейского. А жили мы на улице Гого-
ля, в деревянной школе для глухоне-
мых. В Барнаул я приехал учеником 
5 класса. Класс у нас получился сме-
шанный – половина местных, поло-
вина эвакуированных, но никаких 
ссор и разделения не было. Училось 
несколько ребят  из Ленинграда и 
Одессы. Ленинградцы рассказыва-
ли незабываемые истории про бло-
кадную жизнь. Очень хорошие учи-
теля вели предметы, многие из них 
тоже были эвакуированными. Одна 
из них, если не память не подводит, 
Анна Александровна Валова из Ста-
линграда. Она приехала в Барнаул 
уже в разгар Сталинградской битвы, 
подавленная увиденным и пережи-
тым. Очень мне нравилась местная 

учительница математики – Юдале-
вич Вера Иосифовна. Ее брат, по-
моему, был поэтом.

– Марк Иосифович? Так он жив.
– Прекрасно! Передавайте боль-

шой привет. Вера Иосифовна за-
помнилась симпатичной, замеча-
тельной женщиной, очень приятной 
в общении, ребятишкам эвакуиро-
ванным помогала. Сильный педа-
гог… Кругом все что-то делали для 
фронта. Нам иногда давали огром-
ный сосновый ствол, который надо 
было распилить и нарубить дров. 
Однажды я один двуручной пилой 
управился чуть ли не с целой сосной. 
На лыжах мы бегали, военным де-
лом в школе занимались – готовили 
себя к службе. Но главное, что с нас 
требовали, – хорошо учиться. 

– Вас, столичного мальчишку, 
какие-то сибирские реалии уди-
вили?

– Одевались все, что в Москве, 
что в Барнауле, более-менее оди-
наково – война же. С продоволь-
ствием на Алтае было, конечно, 
получше. Взрослые что-то меня-
ли, молоко покупали в заморожен-
ных кругах, другую снедь. Знае-
те, что мне особенно запомнилось? 
Ваши библиотеки. Детская распо-
лагалась, по-моему, по улице Ин-
тернациональная, напротив по-
чты. Я там много книг перечитал. А 
еще вместе с отцом ходил в каби-
нет партийного просвещения – чи-
тать журналы и историческую ли-
тературу. В «Вопросах истории» 
печатали много материалов о вой-
не, откуда мы узнавали о тяжелых 
боях под Москвой. Там я прочитал 
сообщение о том, как немцы про-
рвались через канал Москва – Вол-
га на окраины города и были все 
перебиты. Всю жизнь потом искал 
этот номер, но так и не нашел его.  
Климат еще понравился – очень 
четкие переходы времен года. Жар-
кое, даже очень жаркое лето. Когда 
шел босиком по деревянным тро-
туарам, ноги обжигало. Осень ко-
роткая, но приятная. Зимой моро-
зы стояли сильные, однако вполне 
терпимые из-за сухого воздуха – 
это не московская влажность. Один 
раз я немного руки обморозил, но 
это мелочи! А весна дружная. 

Мне повезло и с тем, что в Бар-
науле работал эвакуированный из 
Москвы театр Таирова. Там игра-
ла Алиса Коонен, другие блестящие 
артисты! В Барнауле выступал Лео-
нид Утесов.  

Польза сомнений 
– Вы больше 40 лет руководи-

ли факультетом журналистики в 
МГУ. Был ли негласный свод пра-
вил Ясена Засурского?

– Самое главное правило – созда-
ние творческой, доброжелательной 
обстановки. Я старался дать людям 
спокойно работать и реализовывать 
свои идеи, если, разумеется, они 
были конструктивными. Для препо-
давателя очень важен момент твор-
ческой самореализации. Конечно, 
нужно иметь хорошую техническую 
базу, которой, правда, всегда не хва-
тает. Сейчас на факультете есть при-
личный мультимедийный центр, 

хотя не это главное. Необходима за-
нятость студентов в газетах, сайтах, 
радио, телевидении. Для журнали-
ста всегда требуется быть в ритме 
жизни. Чему должен учиться начи-
нающий журналист в университе-
те? Много читать, знать литературу 
и историю, развивать  кругозор, по 
театрам, выставкам и концертам хо-
дить. А заучивать какие-то теорети-
ческие моменты… Это не очень по-
могает.  Конечно, их нужно знать, но 
они не заменят ни талант, ни зна-
ние окружающего мира. Самое глав-
ное для студента – быстрее уйти от 
детской, школьной жизни. Детский 
взгляд на мир иногда очень красив, 
но это не для журналиста.  

– На Востоке родилась исти-
на: «Не дай вам Бог жить в эпо-
ху перемен». Как вам живется в 
эту эпоху?

– Тяжело, но интересно. Куда идет 
человечество – разве не интерес-
но? Раньше считалось, что в основе 
могущества страны лежит тяжелая 
промышленность. Вспомните зна-
менитый спор Сталина и Бухари-
на. Мы делали много танков и были 
уверены: нас все боятся! Ныне Ки-
тай подмял под себя весь мир, в том 
числе Америку, легкой промышлен-
ностью. Потому что современный 
человек не может жить без лифчи-
ков, трусов, кроссовок и прочих тря-
пок. А китайцы тем временем поти-
хоньку улучшают свои автомобили, 
развивают электронную промыш-
ленность, осваивают космос. 

– Известен емкий образ чеки-
ста: «Чистые руки, горячее серд-
це, холодная голова». Каким дол-
жен быть настоящий журналист?

– Любопытным! Он должен всем 
интересоваться, стремиться узнать, 
как можно больше. И в то же время, 
он должен уметь сомневаться! Нам 
надо видеть мир, каким он есть, без 

всяких цветовых фильтров. Здесь 
очень важен сократовский прин-
цип. «Сомнение стимулирует созна-
ние. Сомневаюсь, значит, счастлив», 

– говорил древний мудрец. Мои дру-
зья даже подарили мне бюст Сокра-
та, зная мое отношение к его фило-
софии. Сомневаться – не значит все 
время сообщать о своих сомнени-
ях, но значит внимательно всматри-
ваться в жизнь и не принимать все 
на веру – это самая большая ошибка. 

Сейчас в моде слово «позитив-
ный». Но чтобы быть таковым, нуж-
но, в том числе, сомневаться. Иначе 
впадешь в ложный пафос. В журна-
листике фальшь – самое опасное и 
отвратительное явление. У окружа-
ющих она вызывает неприятие, от-
вращение к нашей профессии. Для 
отечественной журналистики эта бо-
лезнь до сих пор не преодолена. Хотя 
в сравнении с тем, что было раньше, 
ситуация несколько улучшилась. 

Не знаю, чего не хватает алтай-
ским СМИ, но вижу, чего не хватает 
столичным. У них небрежный под-
ход к людям. Они важничают. Но их 
амбиции не хватает амуниции. 

– Какие, на ваш взгляд, време-
на настали для российской жур-
налистики? Что ей нужно более 
всего?

– Научиться думать. Россия пере-
живает своеобразное время. Нефть 
и газ принесли в бюджет  страны 
большие деньги, но нельзя замечать 
тех сложностей и проблем, которые 
есть. Проблем нерешенных и не ре-
шаемых. Журналистам надо быть 
более внимательными и вдумчи-
выми. Думать самим и учить этому 
других. Да, сложно, но другого пути 
нет. Одна из бед современной Рос-
сии в том, что у нас осталось не так 
много думающих людей. 

Мало молодому журналисту овла-
деть профессиональными навыками, 
нужно еще научиться копать вглубь. 
Думать нужно еще и потому, что мир 
стремительно меняется. Старые па-
радигмы, привычные стереотипы и 
штампы не действуют. Ну, к приме-
ру, где теперь свет знаний – на Запа-
де или Востоке? Запад долгое время 
считался Миром Просвещения. Там 
и сейчас немало просвещенных лю-
дей, но было бы неверным утверж-
дать, что просвещение идет с Запа-
да. Точно так же глупо говорить о 
загнанном и бедном Юге. Даже аме-
риканцы примирились с тем, что 
в современном мире не осталось 
сверхдержав. Идет смена вех. Возни-
кают новые траектории, и нужно по-
нять, куда они направлены. 

Но при всех переменах нам сле-
дует помнить о вечных человече-
ских ценностях, о том, «что такое 
хорошо и что такое плохо». 

Специальный вопрос
– 18 мая Алтайский госунивер-

ситет отметит 40-летний юби-
лей. Что пожелаете,  посоветуете 
коллегам с факультета журнали-
стики АлтГУ?

– Чаще давать возможности сту-
дентам бывать в редакциях, «на про-
изводстве». Насколько мне известно, 
у вас есть хороший медиа-холдинг 
«Алтапресс», есть богатая традиция-
ми «Алтайская правда», другие про-
фессионально работающие СМИ. 
Ваш журфак недавно возглавил но-
вый человек. Я бы посоветовал Сер-
гею Анатольевичу Манскову пого-
ворить со студентами, опытными 
преподавателями, выяснить, что их 
волнует и беспокоит, найти общий 
язык. Обязательно сесть за один 
стол и обстоятельно побеседовать 
с местными думающими журнали-
стами. А на основе всех этих диало-
гов выстроить новую, современную 
учебную программу. 

Беседу вел Сергей Зюзин, специаль-
ный корреспондент «Российской га-
зеты» в Барнауле, выпускник Алтай-
ского госуниверситета 1984 года

Я. Засурский: «Время думать самим и учить этому других»
Вообще-то для юбилейного номера «ЗН» про просьбе «лично дорогого 
редактора В.Ф.  Клименко» я должен был написать другой материал. Со-
вершить двойной экскурс в прошлое: студенческую пору и период работы 
в АГУ. И я его совершил, оставалось точку поставить – в буквальном смыс-
ле слова! Но в этот момент немалый по объему текст «грохнулся». Без объ-
явления войны (подлые «железяки» в этом плане мало отличаются от «ве-
роломных немецко-фашистских войск»). Безвозвратно и безнадежно. Что 
привело меня в изрядное расстройство. Но, как любит повторять один 
из авторов гениального до сумасшествия журналистского расследова-
ния «Тайны Воланда» Сергей Бузиновский, случайностей не бывает. Раз та-
кое ни с того ни с сего случилось, значит, «тот, кому надлежит ведать моей 
судьбой», дал понять: рано тебе, дядя, мемуары тискать, не дорос еще, де-
лай свою работу. И на следующий день – надо полагать, совершенно не 
случайно! – нарисовалась замечательная тема. Оказывается, живой символ 
факультета журналистики МГУ Ясен Засурский в военные годы жил в Бар-
науле, учился, заготавливал дрова, бегал в эвакуированный театр Таирова. 
Связаться с Ясеном Николаевичем помогли наши земляки – братья Игорь 
и Александр Сорокины, за что им огромное спасибо. 

Справка «ЗН»

Ясен Николаевич Засурский родил-
ся 29 октября 1929 года в Москве. В 
1948 году окончил факультет англий-
ского языка Московского государ-
ственного педагогического институ-
та иностранных языков. В 1951—1953 
годах работал научным редактором 
в Издательстве иностранной литера-
туры. С 1953 года начал работать на 
недавно созданном факультете жур-
налистики МГУ. С 1957 года — заве-
дующий кафедрой зарубежной жур-
налистики и литературы. С 1965 по 
2007 год занимал должность декана, 
а с 2007 года — президент факульте-
та журналистики МГУ. Доктор филоло-
гических наук.
Награжден двумя орденами «Знак 
Почета», орденом Трудового Красно-
го Знамени, орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» IV степени, Золотой 
медалью ЮНЕСКО имени Махат-
мы Ганди. Два раза становился лау-
реатом Ломоносовской премии. Же-
нат, имеет сына и двоих внуков, один 
из которых, Иван Засурский, возглав-
ляет кафедру новых медиа и теории 
коммуникации на факультете журна-
листики МГУ.

- Я окончила экономический 
факультет в 1979 году. До сих 
пор у меня только хорошие впе-
чатления от нашего университе-
та. Потому что АлтГУ дает клас-
сическое образование в прямом 
смысле этого слова. Знания при-
гождаются в любой сфере.

Когда мы были первыми сту-
дентами, мы знали друг друга в 
лицо. Мы дружили, общались. И 
с тех времен лучшие традиции, 
которые были заложены, сохра-
нились. И это самое главное.

Конечно, хочется сказать и 
о преподавателях. Л.Г. Лукина – 
наш первый декан. Лидия Геор-
гиевна сама по себе была очень 
интересным человеком. Ее пред-
мет, который она преподавала, 
помог нам научиться работать 
непосредственно с первоисточ-
никами. Для нас она была высо-
ким идеалом женственности. И 
мы, студенты, просто могли лю-
боваться ею.

Вторым деканом был В.П. Ко-
корев. Вообще стоит сказать, что 
экономическому везет на руко-
водящих людей. Виктор Петро-
вич на вид был вроде бы громо-
гласным, пытался строжиться, но 
к студентам он хорошо относил-
ся. Был очень добрым и отзывчи-
вым человеком.

Из молодых преподавателей я 
до сих пор вспоминаю В.В. Ми-
щенко. Он был закреплен за на-
шей группой в качестве куратора. 
Представьте, после окончания 
университета ему пришлось ра-
ботать в группе, где одни толь-
ко девчонки. И знаете, у него это 
хорошо получалось. 

В то время мы жили мечтой. Я 
помню, В.И. Неверов рассказы-
вал, какой будет у нас шикарный 
студенческой городок на Горе. 
У нас были проекты, макеты… 
Но к большому сожалению, по 
тем или иным причинам, не все 
удалось реализовать. Наверное, 
университет в своей перспекти-
ве реализует мечту, которую Ва-
силий Иванович тешил.

Стоит сказать и о выпуск-
никах. Со многими до сих пор 
дружим. И иногда очень прият-
но вспоминать наши студенче-
ские будни. Стоит отметить, что 
все мои сокурсники нашли себя 
и сделали профессиональную ка-
рьеру.

В своей жизни я лично бла-
годарна встрече с О.П. Мамчен-
ко. Мы познакомились с ней в 
конце девяностых. Это большой 
профессионал, большой руково-
дитель. Ольга Петровна была у 
меня и научным руководителем, 
благодаря которой я успешно за-
щитилась.

Беседовал Дмитрий Акиншин

Университет дает 
классическое 
образование

Дети Alma mater

Галина Владимировна Гуселето-
ва, начальник Отдела управле-
ния имущественным комплек-
сом АлтГТУ им. И.И. Ползунова.
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– Михаил Вячеславович, чем для вас 
университет был тогда, в начале пути, 
и что он для вас сейчас? 

– Я поступил в Алтайский государ-
ственный университет в 1985 году, оту-
чился здесь три года на филфаке, потом 
закончил факультет журналистики МГУ. 
В то время жизнь была совсем иная. Уве-
селительных заведений почти не суще-
ствовало. Поэтому в университете про-
водили все свое время. Приходили утром, 
занимались, назначали свидания, отды-
хали, говорили о модной в 80-е годы по-
литике, и только поздно вечером уходили. 
Сейчас все иначе. Но для нашего поколе-

Для нашего поколения университет был всем

ния университет был всем. Это было здо-
рово, это было неповторимо.

22 года назад, в 1991 году я начал пре-
подавать на филологическом факульте-
те. С тех пор места работы я не менял. Все 
другие мои многочисленные работы – на 
уровне договоров.

С университетом я связан большую 
часть своей жизни. Он менялся и продол-
жает меняться. Если хочешь идти с ним в 
ногу, перемены нужно принимать, хотя 
это не всегда просто. Что-то становится 
видно только на расстоянии. С какой бы 

ностальгией ни относился к университе-
ту образца 80-х, я понимаю, что сейчас он 
гораздо мощнее, современней, гораздо 
приятней для тех, кто учится.

Cтуденты, которым я преподавал в на-
чале 90-х годов, были одного со мной воз-
раста, многие из них уже сами преподают, 
известные люди. Сейчас молодежь другая, 
но она не менее интересна. Надеюсь, мне 
удается развиваться вместе с универом.

– Что изменилось в духе универси-
тета за годы? 

– Тогда АГУ был заведением достаточ-
но молодым, но неторопливым, торже-
ственным, пафосным – храм науки. Сей-
час это мастерская, лаборатория. Многим, 
кто преподает здесь долгие годы, такое 
превращение обидно. Но для студента 
это хорошо. Система знаний стала более 
современной, более связанной с практи-
кой. В храме учатся на примерах высоких, 
далеких. Теперь же мысли о карьере, о за-
рабатывании денег воспитываются с пер-
вого курса.

М.В.Гундарин хотя и выпускник фа-
культета журналистики МГУ, но начи-
нал учебу в Алтайском университете, 
а после МГУ вернулся в родные пе-
наты. Ныне он – преподаватель ОСО. 
В этом году первой, открывшейся за 
Уралом специальности связи с обще-
ственностью уже 18.

«Мы получали 
комплексное образование»

В университет В.Г. Паршков по-
ступил в 1981 году, сначала на раб-
фак, а затем на биологический фа-
культет, где получил специальность 
«Химик-биолог» с правом препода-
вания в школе. «Мы получали ком-
плексное образование, – вспоми-
нает Валерий Геннадьевич. – Много 
было химии (органика и неоргани-
ка, аналитическая и физколлоидная), 
биологии, а я еще специализировал-
ся на кафедре почвоведения. Пара-
докс в том, что в школе я не сильно 
любил эти предметы, но в универ-
ситете ничего интересней охраны 
окружающей среды и рационально-
го природопользования для меня 
не было. Интересовался и биохи-
мией. До сих пор могу до половины 
разложить цикл тканевого дыхания 
Кребса. Кроме основных предме-
тов мы должны были знать латынь 
и выучить 150 названий растений 
и животных на этом древнем язы-
ке. Терминов 20-30 я до сих пор могу 
вспомнить, и, так сказать, блеснуть 
эрудицией в компании», – с улыбкой 
и гордостью говорит В.Г. Паршков.

Агушная закалка
По словам выпускника, в 1980-е 

годы жизнь на факультете просто 
бурлила. «Я показывал хорошие ре-
зультаты по самбо, был кандидатом 
в мастера спорта и выступал на со-
ревнованиях за родной факультет и 
университет. На биофаке были ма-
стера спорта по борьбе, легкой ат-
летике. Вообще заниматься спор-
том считалось престижно, кроме 
того, спортивные ребята пользова-
лись большим успехом у девчонок», 

– рассказывает Валерий Геннадье-
вич. Как выразился выпускник, в его 
годы в университете КВН был «за-
тухший», но зато на факультетах 
были и хореографические коллек-
тивы, и инструментальные ансамб-
ли, и театры миниатюр. «Театры со-
ставляли серьезную конкуренцию 
друг для друга. Традиционно силь-
ный факультет в этом плане – юри-
дический, где был театр «Комиссар 
Мегре», на филфаке была не менее 
талантливая труппа «Антилопа Гну». 
Свой театр имелся и на биофаке с 
названием «Планктон», – вспоми-
нает В.Г. Паршков. – То, что я спор-
тсмен, биолог, а сегодня возглавляю 
комитет, – этому я обязан закалке, 
полученной в АлтГУ».

Биологи выходят в рейды
Говоря о закалке, Валерий Ген-

надьевич не мог не рассказать о 
народных дружинах, в которых он 
участвовал вместе с сокашника-
ми: «Если юристы славились своим 
оперотрядом, то биологи – дружи-
нами. В качестве внештатных лес-, 
рыб- и охотинспекторов мы выхо-
дили в рейды, задерживали брако-
ньеров. Будучи студентами, мы не 
взирали на статус задерживаемо-
го, и нам было все равно, кто вино-
вник. Был случай, когда мы задер-
жали офицеров ОБХСС, незаконно 
спиливших елки, конфисковали у 
них незаконно срубленные деревья 
и составили протоколы. Тут начал-
ся прессинг на нас с краевого УВД. 
Виктор Семенович Ревякин тогда 
был деканом факультета и на за-
седании крайкома партии защи-
тил нас, сказав: “Как вы предлага-
ете мне объяснить студентам, что 
закон написан не для всех?!” Декан 
отстоял нашу правоту, и мы даже 
получили поощрение. На наших 
рейдах все было по-серьезному и 
может оттого интересно. Кстати, 
руководитель нашей студенческой 
дружины Василий Алексеевич Де-
риглазов стал начальником отдела 
охоты и охраны охотничьих ресур-
сов Алтайского края – настоящим 
охотничьим генералом».

Наши руки не для скуки 
Поколению Валерия Геннадье-

вича повезло, они не только учи-
лись, но и строили университет. В 
80-е годы кипела стройка корпуса 
на Димитрова, и из числа студен-
тов комплектовали строительные 
бригады. В.Г. Паршков ностальги-
рует: «Я лично стеклил малый зал, 
теперешний зал заседаний Учено-
го совета, а моему другу Аркадию 
Зуйкову, талантливому резчику по 
дереву, руководство вуза доверило 
выкладывать паркет в зале. Теперь, 
когда попадаю в это помещение, 
всегда вспоминаю, как трудились 
вместе». Силами студентов многое 
делалось не только в университете, 
но и в городе. В.Г. Паршков вспо-
минает, как в одну зиму они бук-
вально спасали город от разморо-
жения во время аварии на ТЭЦ 3: 
«Первое, что было предпринято для 
ликвидации ЧП, это сбор студентов. 
Я был назначен руководителем ре-
бят на стройке узкоколейки, по ко-

торой должны были пойти вагоны 
с углем в специальные камеры, где 
уголь отогревался бы и потом пере-
ворачивался в печь. Вся работа ве-
лась на добровольных началах». 

Экскурсия? Хоть сейчас!
Мощной в годы учебы нынеш-

него председателя комитета по 
культуре была так называемая сту-
денческая мобильность. На био-
логическом факультете она имела 
свою специфику. «Мы много езди-
ли с экспедициями по краю и ин-
тересным местам за его предела-
ми, – делится воспоминаниями В.Г. 
Паршков. – В.С. Ревякин, напри-
мер, поднимался со студентами на 
Белуху. Каким-то образом Викто-
ру Семеновичу удавалось догова-
риваться о выделении вертолета, с 
которого мы проводили геодезиче-
ские и почвенные съемки. Вертолет 
доставлял нас в дикие уголки Са-
янских гор, Алтайского заповедни-
ка». В памяти Валерия Геннадьеви-
ча до сих пор свежи впечатления от 
работ по исследованию ленточного 
бора под руководством Ирины Вик-
торовны Верещагиной. «Она много 
рассказывала нам, и я хоть сейчас 
готов провести экскурсию по бору 
с ее слов», – признается выпускник. 
Студенты АлтГУ имели возмож-
ность ездить не только в экспеди-
ции по родному краю, но и на кон-
ференции и стажировки в Москву, 
например, или в Ленинград. 

«Надо – значит, надо»
Студенты-биологи начала 1980-х го-

дов стояли у основания ботаниче-
ского сада в университете. В.Г. Парш-
ков рассказывает подробности: 
«Прежде чем был заложен сад, нами 
были проведены исследования по-
чвы, потому как на определенном 
ее виде должны расти и определен-
ные растения, затем вырублен ку-
старник, проложены трубы. У меня 
еще был мотороллер «Муравей», на 
котором  перевозил и щебень, и по-
чву, и растения. В это же время соз-

давался университетский гербарий. 
Все делалось руками студентов, при-
чем среди них не было таких, кто бы 
отлынивал от работы. Мы были вос-
питаны так: “Надо – значит, надо”». 

Запомнил навсегда...
Как и теперь, биологический фа-

культет располагался в корпусе на 
проспекте Ленина, бывшем корпусе 
политеха. «Очень интересный пре-
подавательский состав был, – гово-
рит выпускник. – Многие из них в 
свое время приехали из Томского 
университета, были преподаватели 
и из нашего медицинского институ-
та. Имя А.В. Ким запомнил навсегда. 
Хоть сейчас спросите меня, сколько 
в легких долей, или что такое альве-
олы, как расположены  сосуды? – я 
расскажу без затруднений, так как 
сдать анатомию у Аси Владимиров-
ны – надо было очень сильно по-
стараться. Интересные были пре-
подаватели на кафедре зоологии, 
ботаники, систематики». 

«Богатство» на поле
Много работали биологи в поле. 

На экспедиции как таковые день-
ги не выделялись, и поэтому студен-
ты ехали в районы, в колхозы, где 
до обеда работали на полях – поло-
ли свеклу, косили сено, грузили ма-
шины, а после полудня приступали 
к научной работе – кто-то собирал 
гербарий, насекомых, кто-то изучал 
животный мир и так далее. Колхоз 
кормил и обеспечивал минималь-
ными условиями проживания буду-
щих биологов. «А вечером еще успе-
вали съездить в соседнюю деревню 
на танцы, – рассказывает с улыб-
кой Валерий Геннадьевич. – В нашей 
группе было всего пять парней и 25 
девчонок. Мы с ребятами были уже 
взрослые, после армии, поэтому на 
нас они внимания не обращали. Од-
ним летом довелось нам работать 
в колхозе им. И.Я. Шумакова в Зме-
иногорском районе. Случилось так, 
что в это же время в колхоз приехал 
студотряд из Московского авиацион-
ного института. А там совсем другой 
расклад – 25 парней и 2 девчонки-
поварешки. Наши же девушки, ког-
да увидели на поле такое «богатство», 
упали к нам в ноги: «Отвезите нас 
вечером в клуб! Мы все, что угодно 
сделаем, только отвезите!» Я пере-
говорил с руководителем, и так как 
мы, отслужившие ребята, пользова-
лись у преподавателей доверием, он 
дал согласие. У нас был самосвал, на 
котором удобрения в поле возили, 
пришлось отмывать кузов, по списку 
садить туда наших девчонок и вез-
ти на танцы. Условие, правда, поста-
вили им одно: два танца протанце-
вали, сели, мы пересчитали, пошли 
снова. Надо отдать должное деревен-
ским пацанам и маишникам, кото-
рые стояли и терпеливо ждали, пока 

не пройдет сверка. Через некоторое 
время для поездок в клуб нам даже 
автобус выделили. Помню, веду как-
то после танцев автобус обратно в 
свой колхоз, оглядываюсь, а за нами 
море огней! Ухажеры на машинах, на 
мотоциклах за нами едут! Трое дев-
чонок так у нас судьбу свою и нашли. 
Думаю, эту практику вспомнят мои 
одногруппницы, а ныне преподава-
тели университета Марина Силан-
тьева и Надежда Усик, участвовав-
шие в этих “акциях”».

Университет – ориентир 
по жизни

Несмотря на молодость, отноше-
ние биологов к учебе было серьез-
ным. М.Силантьева в то время была 
ленинским стипендиатом. «Это выс-
шее отличие для студента, – подчер-
кивает В.Г. Паршков. – Марина еще 
тогда была серьезным человеком, и 
не случайно, что сегодня она состо-
явшийся ученый. Университет – это 
учреждение, поднимающее тебя 
на высокую планку, ниже которой 
не хочется опускаться. Многие из 
моих сокашников достигли хороших 
высот в своей карьере – С. Байба-
ков долгое время работал замглавы 
Индустриального района Барнау-
ла, М. Кузнецова заведует кафедрой 
в МГУ, занимается валеологией, С. 
Бехтер возглавляет «АлтайАгротех», 
В.Павельев владеет сетью магазинов 
«5 элемент». Самое главное, после 
университета наша дружба длится. 
Тем более мы остаемся дружны, если 
вместе учились на рабфаке – факуль-
тет, куда принимали молодых людей, 
отслуживших в армии или имеющих 
производственный стаж». 

Главное – сохранять и 
приумножать традиции

В день рождения хотелось бы 
пожелать университету, чтобы он 
продолжал оставаться университе-
том, и его не коснулись моменты, 
где бы велся разговор о его «эффек-
тивности» или «неэффективности». 
Думаю, высшее образование всег-
да эффективно. Желаю АлтГУ роста 
материально-технической базы и 
ее соответствия лучшим образцам 
современности для формирования 
интеллектуального потенциала бу-
дущего города, края и страны. Хо-
тел бы пожелать, чтобы в универ-
ситете акцент ставился не только 
на научный успех, но и на воспи-
тательную работу, потому как по-
настоящему хороший специалист 

– этот тот, кто помимо знаний об-
ладает высокой культурой и нрав-
ственностью. А самым главным 
моим пожеланием пусть будет со-
хранение и приумножение тради-
ций университета, заложенных в 
том числе и нашим выпуском! 
Записала Александра Артемова

Человек агушной закалки
Мог ли кто подумать, что молодой человек, только что вернувшийся из 
армии и поступивший на биофак такого же юного как и он вуза, через 
пару десятков лет займет высокую должность в администрации г. Бар-
наула, а родной вуз станет во главе высшей школы региона? Их судьбы 
переплетены и очень похожи. Речь идет о В.Г. Паршкове, председателе 
Комитета по культуре администрации Барнаула, и Алтайском государ-
ственном университете. В преддверии 40-го дня рождения Alma mater 
Валерий Геннадьевич вспоминает, как жил университет и биологиче-
ский факультет в годы его учебы.

А.А. Шмаков, аспирант и пре-
подаватель филологическо-
го факультета: 

– Я работаю в Алтайском 
государственном универ-
ситете не так давно – все-
го 3 года. Однако за это вре-
мя успел привыкнуть к нему. 
Университет – это, прежде 
всего, люди, которые там 
работают и которые учатся. 
Студенты каждый год прихо-

дят и уходят, а вот преподаватели – как экипаж корабля, и 
чем лучше и сплоченнее экипаж, тем легче корабль сможет 
переносить бури, которые то и дело на него обрушиваются.

За 40 лет существования университета в его стенах вы-
ращено несколько поколений его собственных специали-
стов, которые продолжают поддерживать традиции своих 
учителей вопреки всем проблемам, постоянно возникаю-
щим и в сфере образования, и в сфере социально-эконо-
мических отношений в России. Радует, что в университет 
постоянно приходят молодые специалисты, которые рабо-
тают не из-за денег, а за идею, неся в студенческие массы 
«разумное, доброе и вечное». 

Слово – молодым
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Игорь Агафонов). Многие пишут и сейчас 
(Фарида Габдраупова, например). Мы об-
суждали Достоевского, сидя в кофейне. На 
первом этаже универа вкусно пахло тво-
рожными кексами (там был тогда буфет).

Приятно, что в АГУ меня до сих пор 
пускают без пропуска – может, чувству-
ют, что своя? Каждый понедельник хожу 
на киноклуб Вячеслава Корнева, и это 
тоже препятствует разжижению мозгов. 
Одним словом, с юбилеем! 

«А ты учись и помни: ты не Фет, что-
бы плевать на университет…» (Юрий 
Кузнецов).

– Теперь, спустя годы, к универ-
ситетскому времени моей жизни 
я отношусь почти с придыханием. 
Далеко отступили детали непро-
стой (как тогда казалось) студен-
ческой жизни, отдельные удачи и 
неудачи, но все величие и красота 
классического юридического обра-
зования, полученного в стенах АГУ, 

– ощущаются теперь особенно явно. 
Я была крайне дисциплинирован-
ной студенткой. Я не пропуска-
ла занятий ни по каким причинам. 
На первом курсе старалась, проси-
живая часы в краевой научной би-
блиотеке, прочитать или хотя бы 
просмотреть все источники лите-
ратуры, заданные нам в качестве 
дополнительного материала. Не 
помню случая, чтобы, готовясь к 
экзамену, я позволила себе не доу-
чить какие-то вопросы, понадеяв-
шись на авось. 

Что вызывало тогда во мне столь 
обостренное чувство ответственно-

сти? Мысли о необходимости обра-
зования для дальнейшей работы – 
обычно малое подспорье студенту 
в его стремлениях. Интерес к дис-
циплинам – был, безусловно, но все 
же главное в моем студенчестве (и, 
как мне кажется, в любом учениче-
стве – школе, вузе ли) – особая ат-
мосфера, создаваемая замечатель-
ными преподавателями факультета, 
вокруг своего предмета, своей нау-
ки, дела своей жизни. Я благодарна 
многим, но просто не могу не упо-
мянуть некоторых, незримое вли-
яние которых на мое профессио-
нальное и личностное становление 
я чувствую особенно. 

Помню, когда я впервые шла 
на занятия по римскому частно-
му праву, – думала, скукотища бу-
дет неимоверная. Скажите, зачем 
мне римское частное право? Но 
когда это оказалось лекцией Татья-
ны Аркадьевны Филипповой, кото-
рая словно всю нашу жизнь ловко 

разложила по полочкам с помо-
щью этого самого римского частно-
го права, ни у кого не осталось со-
мнений в красоте и нужности этого 
предмета. А Татьяну Аркадьевну 
я до сих пор считаю одним из вы-
сочайших профессионалов, просто 
созданных для воспитания и обуче-
ния студентов.

Мне всегда нравились точность, 
ясность и последовательность из-
ложения материала, когда пре-
подаватель на твоих глазах точ-
но сотворяет порядок из хаоса, все 
расставляя на правильные места. 
Именно этим мне очень запомни-
лись занятия Виктора Яковлеви-
ча Музюкина, который, будучи тог-
да грозным и несколько угрюмым 
деканом юридического факульте-
та, вел у нас гражданский процесс. 
Этим мне запомнилась Нина Алек-
сеевна Дудко с дисциплиной «Пра-
воохранительные органы» с ее уди-
вительно оптимистичной, звонкой 
интонацией преподавания. Уголов-
ный процесс у нас тогда преподавал 
Сергей Валентинович Землюков, 
которого, еще на мой тогдашний 
взгляд, просто можно было сни-
мать в фильмах про вузовских пре-
подавателей – столь гармонично в 
нем было все, от буквально дворян-
ского облика и бархатного тембра, 
до выдержанного и очень рацио-
нального строя его лекций. 

Особая история – это Эльвира 
Николаевна Бондаренко, у которой 
я с третьего курса писала курсовые, 
а затем и дипломную работу по 
трудовому праву. Она мне запом-

нилась еще с лекций для абитури-
ентов, которые я посещала, потому 
что весь ее суровый облик и строгая 
речь грозили: «Дети, у меня не по-
веселишься!» Только со временем 
можно было оценить, какого вдум-
чивого отношения к предмету до-
бивался от нас этот удивительный 
преподаватель, просто не допу-
скавший в своей работе ничего по-
средственного и безответственного.

…Как и любые студенты, мои од-
нокурсники с юрфака были по-
своему бесшабашны, беспокойны, 
успевали во время лекций обсудить 
тысячу мировых проблем. Они по-
лагали тогда, что учеба – это не-
кие издержки нашей молодой жиз-
ни. И все-таки уже тогда незаметно 
закладывалась главная профессио-
нальная основа в этих молодых лю-
дей. Большинство моих однокурс-
ников теперь – уважаемые люди, 
многие из них служат государству, 
работают на ответственных долж-
ностях, ведут эффективную юри-
дическую практику. Но как бы ни 
раскидала нас жизнь, мы всегда 
чувствуем особую общность: мы – 
выпускники юридического факуль-
тета АГУ, и безо всякого преувели-
чения – этим можно гордиться.

Дети Alma mater

Наши преподаватели творили порядок из хаоса
Е.Е. Безрукова, юридический факультет АГУ, выпуск 1998 года. В насто-
ящее время – начальник управления Алтайского края по культуре и ар-
хивному делу, член Союза писателей России, автор нескольких поэти-
ческих книг. Замужем, воспитывает сына. Вот что вспоминает Елена 
Евгеньевна о годах учебы в Alma mater:

– АГУ – это много людей, и препода-
вателей, и студентов, и тогдашних, и се-
годняшних, которые сделали мою жизнь 
осмысленней и веселей. Это преподава-
тели, неизбежно похожие на свой пред-
мет: античная статность Дины Иванов-
ны Мещеряковой, латинская суховатость 
Ирины Михайловны Камовой, непред-
сказуемый современный русский в ис-
полнении Николая Даниловича Голева... 

Это первая лекция по языкознанию 
Веры Анатольевны Пищальниковой, 
полная очень-очень умных слов – и мой 
восторг от осознания того, что я эти сло-
ва понимаю!

В те годы мы не особенно увлекались 
алкоголем, так что занятных историй на 
эту тему не припомню. Зато помню, как 
с истинно французским изяществом бу-
дила нас в Зимарях (убирали там сахар-
ную свеклу) Алла Алексеевна Рубченко: 

– Девочки, через пять минут встаем и 
начинаем функционировать! 

– Кстати, именно там я узнала, что са-
харная свекла – это не та, что в борще. 

Мы взахлеб писали стихи, свежие пи-
сали на клочках бумаги и посылали друг 
другу на лекциях. Мы устраивали малень-
кие революции на литературных студи-
ях (Михаил Гундарин, Вячеслав Десятов, 

Моя жизнь стала осмысленней  и веселей

Я была самой последней чи-
тательницей библиотеки, ухо-
дящей оттуда с предупрежда-
ющим звонком. Я не ходила на 
дискотеки, я не дружила с пар-
нями, я не носила красивых 
нарядов. Моя юность – слад-
кая, затягивающая магия книг, 
прелесть грез, поэзии, музыки 
и кино, полутемные коридоры 
университета и люди, обитаю-
щие в них. А потом – страстное 
желание уехать  в большой мир, 
увезти с  собой знания, образы, 
стихи. И себя – сделанную, со-
бранную, сбереженную от же-
стокого  мира  тут – на филфа-
ке университета. 

Больше всего я помню, что 
все мои педагоги были глубоко 
интеллигентные люди. За что 
благодарна судьбе. Я не была 
ботаничкой. Я часто хотела по-
менять профессию, уехать, но 
заботливые, умные, мудрые 
преподаватели мягко убежда-
ли меня, что мне надо учить-
ся, помогали советом и просто 

человеческим участием. Боже! 
Какая хорошая традиция гума-
нитариев – быть прежде все-
го людьми! Можно забыть со-
держание методичек и ученых 
книг, но навечно останутся в 

памяти те решающие моменты, 
когда не родители, а взрослый 
педагог тебе, 18-летней роман-
тичной дуре, реально помог по-
нять себя, проявив уважение к 
твоей юношеской экзальтации, 
потому что в юности каждый 
слегка сумасшедший. И сегодня, 
когда нас пытаются убедить в 
том, что образование – это все-
го лишь «сфера оказания услуг» 

– мне легко сопротивляться это-
му  абсурду. Я искренне люблю 
своих учеников и считаю, что 
это единственный метод в пе-
дагогике, который имеет и че-
ловеческий, и образователь-
ный смысл. Потому что в свое 
время я была окружена забо-
той своих уважаемых препода-
вателей. 

Светлая память тем, кого 
уже нет на этом свете, и здоро-
вья тем, кто продолжает осве-
щать собою мир, теряющий дух 
человечности. Филфак – при-
станище, остров, рай для без-
домной души поэта. И пусть 
этот дом никогда не опустеет, 
как человек не потеряет смысл 
жизни и мечту.

Фарида Габдраупова

Фарида Габдраупова родилась в Барнауле. Окончила филологи-
ческий факультет Алтайского государственного университета. Ра-
ботает педагогом дополнительного образования в гимназии № 
85 в Барнауле. Член Союза российских писателей с 2004 года.

Дом моей души

Светлана Анатольевна – выпуск-
ница сразу двух факультетов клас-
сического университета – матема-
тического и экономического. Она 
убеждена, что достигнутым высо-
там в своей карьере обязана имен-
но АлтГУ. «Вуз дал мне не толь-
ко глубокие знания, но и учителей, 
ставших моими ориентирами по 
жизни, – признается глава адми-
нистрации. – С большой благодар-
ностью вспоминаю моих научных 
руководителей – Ольгу Павловну и 
Сергея Борисовича Бушмановых, а 
также Любовь Анатольевну Хворо-
ву, Николая Яковлевича Медведе-
ва, Валерия Викторовича и Виталия 
Викторовича Мищенко и других».

По словам Светланы Анатольев-
ны, университет дал ей не толь-
ко классическое образование, но 
и добрых друзей. «Мы жили весе-

лой студенческой жизнью, в кото-
рой находилось место и для уче-
бы, и для общественно-полезной 
работы. К примеру, целый месяц 
наш межфакультетский строитель-
ный отряд трудился в дружествен-
ной Болгарии, собирая на планта-
циях табачные листья. Культурная 
жизнь также не была забыта сту-
дентами. На математическом фа-
культете действовал театр мини-
атюр “Примат”. В его составе мне 
довелось выступать на юморинах, 
до сих пор остающихся популяр-
ными на факультете».  

Воспоминания о студенческих 
годах у С.А. Решетовой связаны 
не только с АлтГУ, но и его обще-
житием. «На третьем курсе учебы 
на матфаке мы снимали фильм 
про родную “четверку” – общежи-
тие №4 на ул. Крупской, – с улыб-

кой ностальгирует Светлана Ана-
тольевна. – Наше “произведение” 
даже участвовало и победило в 
конкурсе».  

Говорят, в 40 лет жизнь только 
начинается. Этого же мнения при-
держивается и глава администра-
ции по отношению к жизни Алтай-
ского университета. В сороковой 
день его рождения С.А. Решетова 
желает не только дальнейшего раз-
вития и процветания, но и выпуск-
ников, своею жизнью прославляю-
щих Alma mater!
Записала Александра Артемова

«Университет для меня – это все»
– Такими словами отзывается Светлана Анатольевна Решетова, глава ад-
министрации Третьяковского района Алтайского края, об Алтайском госу-
дарственном университете в преддверии празднования его 40-летия.

– Наш лицей с 1978 года сотрудничает с уни-
верситетом. Школа-интернат №3 – первое 
учебное заведение, с которым подписал со-
глашение университет. Тогда же были откры-
ты профильные классы с углубленным изуче-
нием физики и математики, в 1983 году свои 
классы открыли химики и биологи. У нас ра-
ботали многие преподаватели АГУ. Тесное со-
трудничество продолжается и сегодня.

Кроме университета никто не готовит химиков в Барнауле, а значит 
практически все химическое образование у нас представлено выпускни-
ками АлтГУ, это же касается биологов.

– Вы чувствуете себя более ученым или педагогом?
– Конечно, педагогом, если я работаю в школе столько лет. Но и уче-

ным, исследователем, экспериментатором, классическое образование не 
в ущерб методике дает больший кругозор. У нас в лицее есть эксперимен-
тальные площадки, по различным программам и проектам мы выигрыва-
ем губернаторские гранты, сотрудничаем с Академией инновационного 
образования в Москве. Наши ученики регулярно участвуют во всех олим-
пиадах. Ежегодно 50 процентов из них поступает в АГУ.
Елена Залетина

Классическое образование дает кругозор
Е.В. Савостина – выпускница химического фа-
культета АГУ,  с 1991 года – заместитель дирек-
тора, а с 2011 – директор лицея №3 г. Барнау-
ла, много лет сотрудничающего с классическим 
университетом. Елена Викторовна делится сво-
ими мыслями:

Н.М.Николенкова – выпускница фи-
лологического факультета, известный 
поэт и журналист:
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Они вышли в тираж

Университет А.В. Попов закон-
чил в 1982 году, несколько лет ра-
ботал следователем в прокуратуре, 
в период экономических преобра-
зований занимался частной адво-
катской практикой, затем – пред-
принимательской деятельностью. 
Защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему помилования (науч-
ный руководитель Сергей Вален-
тинович Землюков). В настоящее 
время, кроме того, что возглавляет 
вышеупомянутую компанию, рабо-
тает в Комиссии по вопросам по-
милования, образованной на тер-
ритории Алтайского края. «Как и 
все нормальные люди, живу труд-

ной, но интересной жизнью. Часто 
встречаюсь с сокурсниками, с удо-
вольствием бываю в родных сте-
нах юрфака», – добавляет Анатолий 
Владимирович.

На вопрос «Что для Вас универ-
ситет?» выпускник без промед-
ления ответил: «Лучшим ответом 
будет понятное, простое и в то же 
время такое значительное слово – 
ВСЕ! Здесь учились мои родители, 
прошли лучшие годы моей жизни, 
в стенах юрфака дочь занимается 
профессиональной деятельностью.

За время обучения в значитель-
ной степени произошло становле-
ние меня как личности, потому что наши преподаватели были не про-

сто классными специалистами, но 
и хорошими людьми. Они относи-
лись к нам студентам с заботой, ува-
жением. А многие были и остаются 
сейчас примером (хотя некоторых, к 
сожалению, уже нет в живых). С удо-
вольствием и почтением назову их 
имена: Вениамин Константинович 
Гавло, Эльвира Николаевна Бонда-
ренко, Анатолий Степанович Бон-
даренко, Валентина Платоновна Ко-
лесова, Вера Васильевна Тихонова, 
Евгений Николаевич Тихонов, Ген-
надий Васильевич Мищенко, Сергей 
Валентинович Землюков, Валерий 
Валентинович Невинский, Леонид 
Васильевич Тен,  Виктор Яковлевич 
Музюкин, Светлана Ивановна Лих-
торович. Прошу прощения, что не 
всех сейчас называю.

Удивительно, но было ощуще-
ние, что мы жили одной семьей. 

Может быть, в наше время к обра-
зованию подходили более требова-
тельно, серьезно, а положительные 
человеческие качества – искрен-
ность, трудолюбие, порядочность, 
доброта – ценились высоко. Дол-
гих лет жизни и здоровья живущим 
преподавателям, а также дальней-
ших творческих успехов! Вечная 
память и слова благодарности 
ушедшим из жизни...»

В день рождения университета 
Анатолий Владимирович желает: 
«Всем, всем, всем, кто связан 
различными узами с юрфаком, 
с АлтГУ – будьте здоровы и 
счастливы! Есть отличный повод 
еще раз вспомнить хорошее и 
высказать слова благодарности. 
Дух захватывает, сколько людей за 
40 лет закончили наш вуз, и сколько 
добрых дел они сделали!»

А.В. Попов: «День рождения – повод вспомнить хорошее и сказать слова благодарности»
Анатолий Владимирович Попов – не только директор известной ком-
пании «Алтайский лен», но и потомственный юрист. Четыре человека 
из его семьи, как и он сам, – выпускники юрфака АлтГУ.

О родном вузе Елена Анато-
льевна вспоминает: «Универси-
тет для меня – первый серьезный 
этап жизненного пути. Сразу по-
сле школы мне повезло поступить 
на юридический факультет. У нас 
был очень хороший, дружный, ве-
селый курс. В годы моего студен-
чества в университете существо-
вал рабфак. Наличие на курсе 
отслуживших и успевших пора-
ботать ребят давало нам ощуще-
ние поддержки с их стороны, они 
были для нас как старшие братья. 

Наш выпуск дал немало из-
вестных людей. Это и начальник 
таможни Алтайского края Алек-
сандр Каширский, и зампредсе-
дателя Алтайского краевого суда 
Сергей Камнев, и судья краево-
го суда Тамара Параскун, и заме-
ститель председателя комитета АКЗС 
по местному самоуправлению Стел-
ла Штань, и судья краевого суда 
Галина Белова, и заместитель на-
чальника экспертно-правового 
управления аппарата АКЗС Ла-
риса Беляева, и зампредседателя 

краевого суда Владимир Коробов, 
и другие. Работают мои сокашни-
ки не только в Барнауле и на Ал-
тае. Например, Николай Макеев 
трудится прокурором в Краснояр-
ском крае. 

Самые теплые воспоминания 
и чувство благодарности у меня 
связаны с преподавателями юр-
фака – Ю.Н. Гавло, Т.Г. Годиенко, 
В.Я. Музюкиным, Л.В. Теном, В.Я. 
Кожевниковым, а также с нашей 
самой главной учительницей, на-
ставницей и гуру – В.П. Колесо-
вой».

Хотя Е.А. Зинкова окончила 
университет в 1986 году, но креп-
кие связи с Alma mater у Елены 
Анатольевны сохраняются. «По 
возможности стараюсь помогать 

университету – по просьбе В.В. 
Невинского встречаюсь со студен-

тами, помогаю ректору С.В. Зем-
люкову с подготовкой документов 
для отправки в Министерство, в 
Москву…», – уточняет Елена Ана-
тольевна.

В день рождения АлтГУ вы-
пускница обращается к Alma ma-
ter со следующими словами: «По-
здравляю родной университет с 
такой значимой, большой и се-
рьезной датой и желаю ему даль-
нейших шагов в заданном на-
правлении, чтобы он крепчал, 
становился более богатым как ма-
териально, так и морально, чтобы 
богател студентами, преподавате-
лями, идеями, чтобы всегда оста-
вался генератором идей!»

Записала Александра Артемова

Е.А. Зинкова: «Мне повезло поступить на юридический факультет»
Елена Анатольевна Зинкова ныне занимает пост начальника правового 
департамента Администрации Алтайского края, а в начале 1980-х го-
дов она была студенткой юридического факультета классического уни-
верситета. 

– Юрий Михайлович, как поя-
вилась идея написать «историю 
об историках» АГУ?

– Чаще всего, итогом деятельности 
профессиональных историков явля-
ется книга. Поэтому вполне логично, 
что к 40-летию факультета мы подго-
товили именно книгу. Идея создания 
очерков принадлежит декану ист-
фака Е.В. Демчик. Высказанная Ев-
генией Валентиновной мысль сразу 
же нашла отклик у преподавателей 
и снискала одобрение у членов Уче-
ного совета университета на очеред-
ном заседании.

– Кто воплощал идею в жизнь, и 
как проходил процесс подготовки 
книги в целом? 

– Авторами явились преподава-
тели факультета, его почетные про-
фессора, выпускники, нынешний и 
предыдущие деканы. Редакционная 
работа была поручена мне, посколь-
ку я имею большой опыт подготовки 
книг к изданию. 

Уже в самом начале работы над 
изданием пришло понимание, что 
задача стоит суперсложная. Мы, про-
фессиональные историки, знающие 
на практике, как пишутся подобные 
книги, не могли просто собрать от-
дельные очерки вместе и опублико-
вать. Поэтому сначала разработали 
концепцию книги, затем – ее струк-
туру. 

За год до 40-летия, когда возник-
ла идея, не возможно было создать 
«полноформатную», исчерпываю-
щую историю факультета, и мы ре-
шили придать содержанию будущего 
издания очерковый характер и лич-

ностный подход, который выразился 
в субъективности текста и повество-
вании от первого лица. 

– О чем читатель может узнать 
из книги?

– В ней пять разделов. Первый по-
священ истории становления и раз-
вития факультета и состоит из очер-
ков тех, кто создавал или продолжает 
создавать истфак. Например, о первых 
годах существования факультета на-
писал А.А. Храмков. Жизни ИФ в 70-е 
годы посвятил свой очерк наш патри-
арх А.В. Шестаков. Как историки пере-
живали перестроечные времена, чита-
тель узнает из текста Н.П. Паршуковой, 
о факультете на рубеже веков поведал 
В.Н. Владимиров, а об истфаке настоя-
щего времени – Е.В. Демчик.

Второй раздел посвящен кафе-
драм – у каждой из них своя история. 

В книге мы расположили очерки в 
хронологическом порядке, начиная 
с первой кафедры, образованной на 
истфаке, – кафедры истории СССР 
(очерк В.А. Скубневского).

Один из ключевых разделов из-
дания – третий. Он содержит воспо-
минания сотрудников, выпускни-
ков, преподавателей, а также коллег 
факультета из других вузов. В част-
ности, интересные очерки написа-
ли деканы истфаков М.А. Демин (Ал-
тГПА) и В.П. Зиновьев (ТГУ). 

Третий раздел наполнялся текста-
ми очень медленно, особенно вна-
чале, но в итоге мы набрали более 
30 материалов. Все они очень раз-
ные и включают личные впечатле-
ния о факультете, воспоминания о 
конкретном человеке, например, о 
А.А. Храмкове, А.И. Седельникове и 
других, студенческой жизни, в част-
ности, о легендарном ансамбле «Ва-
ганты», театре «Антилопа Гну», сту-
дотряде «Скиф» и так далее. 

Следующий, четвертый, не ме-
нее важный раздел книги посвящен 
выпускникам нашего факультета. 
Несмотря на грандиозную по мас-
штабам и затратам времени идею 
создать списки всех окончивших 
истфак, начиная с первого выпуска 
(1978 год) по 2012 год, нам удалось 
реализовать задуманное. Препода-
ватель кафедры востоковедения Н.В. 
Кольцова практически все лето «по-
губила» в архиве, составляя поимен-
ные списки. Пришлось столкнуться с 
рядом проблем – например, плохой 
сохранностью документов, нераз-
борчивостью рукописных данных. 
Восстановить имена выпускников 
90-х годов было особенно сложно, в 
эти годы документация в универси-
тете велась достаточно плохо.

Кроме того, перед общими спи-
сками мы планировали поместить 
имена тех выпускников, которые до-
стигли определенных высот в своей 
послевузовской жизни. Начали было 

составлять базу данных и «утонули» 
– кем только не работают наши вы-
пускники: и работниками диплома-
тических посольств, и директорами 
школ, и депутатами Госдумы, и бан-
кирами, и руководителями СМИ… 
Перечислять профессии можно дол-
го. В итоге, мы решили в книге дать 
краткую информацию о наших име-
нитых выпускниках, а работу над ба-
зой данных перенести на будущее. 

Мы не могли не включить в со-
держание книги мемориальный 
раздел. Здесь помещены очерки о 
преподавателях-основателях фа-
культета, которых с нами уже нет, – 
о А.П. Бородавкине, Ю.С. Булыги-
не, Е.М. Залкинде, Е.П. Глушанине и 
других. К сожалению, пока охвачены 
имена не всех ушедших коллег – это 
тоже работа на будущее.

– Кроме основных разделов 
книга имеет приложение. Юрий 
Михайлович, что в нем?

– Приложение можно назвать 
как «История факультета с улыб-
кой». Здесь опубликована и зна-
менитая в кругу историков АлтГУ 
«Книга СКУБинесса» с подборкой вы-
дающихся достижений людей ист-
фака. Например: «Студент Андрей 
Вертей, единственный из наших сту-
дентов, пытавшийся вынести из кра-
евой библиотеки 3-й том Полного со-
брания сочинений В.И. Ленина» или 
«Доцент А.В. Шестаков в 1975 году 
установил рекорд, который вряд ли 
будет когда-либо побит. Он прини-
мал экзамен по истории средних ве-
ков с 8:00 до 24:00 без обеда и каких-
либо технических перерывов» и так 
далее. 

В приложении можно прочитать 
и пародию на сочинение абитуриен-
та на свободную тему, написанную 
В.А. Скубневским, и случаи со сда-
чи экзаменов, и даже объяснитель-
ные с таким содержанием: «Прошу 
меня извинить за то, что я находился 
в нетрезвом виде в АГУ по личным 

причинам, такого больше не повто-
риться. Так как я находился на День 
Рождении, а потом зашел в универ-
ситет».

В этой же части книги я воплотил 
уже давно возникшую идею – опу-
бликовать подборку оговорок сту-
дентов и преподавателей истфака: 
«Столыпин освободил крестьян, ко-
торые мечтали о свободе с 1861 г.», 
или «Петр I начал устраивать вече-
ринки…», или «Россия могла брать 
западный опыт и выращивать его у 
себя…»

– Теперь, когда работа над кни-
гой завершена, довольны ли Вы 
результатом?

– Когда мы только начинали соби-
рать материалы, я и предположить 
не мог, что за столь короткое время 

– 8 месяцев – мы сможем сделать так 
много. Книга получилась объемом 
почти в 400 страниц. Тираж – 250 эк-
земпляров. Результатом я более чем 
доволен. Сказать, что какой-то из 
разделов лучше остальных, не могу, 
однако мне, как историку повседнев-
ности, особенно интересно было чи-
тать воспоминания. Пусть они и не 
все написаны литературным стилем, 
но подкупает искренность авторов.

Отмечу, что книга издана исклю-
чительно на средства выпускников 
исторического факультета. Ее пре-
зентация пройдет на Дне истори-
ка, посвященном 40-летию факуль-
тета, 17 мая в 16:00 в Актовом зале 
корпуса на Димитрова. Все подпис-
чики будут иметь возможность полу-
чить свой экземпляр, а те, кто еще не 
успел подписаться, могут сделать это 
в деканате. Для студентов книга бу-
дет доступна в университетской би-
блиотеке.

– Юрий Михайлович, благода-
рим Вас за беседу, а исторический 
факультет, как и Alma mater, по-
здравляем с 40-летием! 

Записала Александра Артемова

Без прошлого нет будущего, или История истфака в очерках
В этом году историческому факультету как и Alma mater исполняется 
40 лет. В преддверии празднования знаменательной даты преподава-
тели истфака решили отдать дань своему прошлому, равно как и оста-
вить информационное послание будущему в виде книги – «Историче-
ский факультет Алтайского государственного университета 1973-2013 
гг.: очерки истории». Издание уже вот-вот должно появиться в «мате-
риале», а мы пока узнаем подробности у заместителя ответственного 
редактора, доктора исторических наук Ю.М. Гончарова.
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Дети Alma mater

– Университет – это то место, где 
начались многие очень важные для 
меня дела, которые продолжают-
ся до сих пор. Со многими людьми, с 
которыми я познакомился там и тог-
да, до сих пор поддерживаю отноше-

ния. Очень много больших длинных 
дел, которыми занимаюсь сегодня, 
стартовало тогда. Например, поза-
вчера мы провели сплав, посвящен-
ный 20-летию экологического спла-
ва по Пивоварке и 40-летию нашего 

университета, и этому нашему дви-
жению уже два десятка лет.

Идея создания «Дубовой рощи» 
родилась в нашей компании имен-
но в те годы. Была определенная сре-
да, которая на нас повлияла и иници-
ировала все это.

– Что это за среда, которая дала 
возможность возникнуть тако-
му яркому явлению как «Дубовая 
роща»? 

– В первую очередь это, конеч-
но, преподаватели, которые на меня 
производили впечатление больших, 
настоящих ученых. Это Ю.Н. Маль-
цев, который и на лекциях блистал, и 
подавал себя соответственно. Это В.А. 
Вайгант, это Л.А. Хворова, тот же Вла-
дикар и многие другие. Подавляющее 
число наших преподавателей были 
очень интересными людьми. Поми-
мо их качеств как ученых и препода-
вателей, они имели яркие увлечения. 
Кто-то играл на скрипке, кто-то на 
трубе, кто-то на кларнете. Они созда-
вали впечатление, что жизнь вокруг 
очень интересная.  Общение с ними 
оставило ощущение, что преподава-
тели – люди, которые живут необы-
чайно насыщенной и многосторон-
ней жизнью.

– А студенческая среда?
– Благотворное влияние препо-

давательского сообщества привело 
к тому, что как-то само собой стало 
складываться сообщество студентов, 
которые хотели чем-то заниматься 
помимо лекций и семинарских заня-
тий. Так и возникла «Дубовая роща». 

В другое время это стремление к 
творчеству могло бы приобрести дру-
гие формы. Например, будь это на де-
сять лет позже, это могло бы вылить-
ся в команду КВН. По большому счету, 
это не очень принципиально. Причем, 
в нашу группу входили не только ма-
тематики, но и физики. Физиком был, 
к примеру, Олег Московкин, причем, 
упертым отличником.

Кстати, уже после того, как мы за-
кончили университет, приняли уча-
стие в еще одном проекте, который по-
лучил название Алтайской федерации 
пентикса (АФП). Это тоже легендарный 
арт-проект, к которому подключилась 
не только «Дубовая роща», но и моло-
дые преподаватели АГУ, ровесники 
наши и даже чуть-чуть помоложе нас. 

И эту школу наших старших препода-
вателей они очень хорошо усвоили и 
транслировали, участвуя во всех наших 
проделках. После нас были еще «От-
мазки-шоу», которые тоже принимали 
участие в баталиях по пентиксу.

– То есть это какая-то непрерыв-
ная череда творческих проектов, 
которые генерирует университет-
ская атмосфера?

– Ну, в общем-то, да. Однобоким 
математикам жить очень сложно. 
Они должны быть либо сверхгениями, 
целиком погруженными в свои науч-
ные изыскания, либо, если это нор-
мальные люди, заниматься чем-то 
еще – художественной самодеятель-
ностью, гуманитарным творчеством.

– Вадим, твои пожелания сегод-
няшним молодым поколениям 
студентов…

– Я бы пожелал нынешнему сту-
денчеству сделать так, чтобы годы, 
проведенные в университете, за-
помнились и чтобы воспоминания 
эти всегда радовали. Для этого надо, 
во-первых, самим полнее общать-
ся с преподавателями, брать от них 
все то богатство, которым они, без-
условно, располагают, а не толь-
ко то, что дает формальное общение 
на лекциях и семинарских занятиях. 
Во-вторых, заниматься чем-то сво-
им интересным, о чем потом прият-
но вспомнить. Потому что в тридцать 
лет уже не получится заниматься вся-
кой ерундой, а в двадцать лет это, по-
жалуй, в самый раз.
Беседовал Владимир Клименко

В.Вязанцев: «Надо жить так, чтобы воспоминания о студенческих годах всегда радовали»
Вадим Вязанцев, выпускник математического факультета, лидер знаме-
нитого творческого объединения «Дубовая роща», группы, известной в 
последние лет двадцать своими эпатажными юмористическими и гро-
тескными музыкальными произведениями, концертами, шоу, живопи-
сью, фильмами, текстами, спецвыпусками «У Лукоморья» в «ЗН», разного 
рода акциями, перечислить которые не представляется возможным – их 
неисчислимое множество. Последняя из таких акций – сплав по Барнаул-
ке с последующим концертом прямо на берегу великой сибирской реки 
в районе Старого базара – состоялась 28 апреля с.г. и была посвящена 
40-летию родного университета и 20-летию знаменитого экологическо-
го сплава «Дубовой рощи» по Пивоварке в 1993 году. Вадим женат, отец 
пока лишь двоих детей – Мстислава и Богданы. Мы попросили Вадима 
Евгеньевича рассказать, что для него значит слово «университет»:

Молодое поколение студентов сегодня, может быть, и не слышало о таком 
заметном культурном явлении как «Ваганты», которое буквально гремело в 
70-е годы в Alma mater и составило один из лучиков его славы. И вот сегод-
ня у нас в гостях костяк этих знаменитых певцов: начальник департамен-
та Администрации Алтайского края по вопросам государственной службы и 
кадров И.В. Гниденко (2-й набор АГУ, выпуск 1979 г.); заместитель началь-
ника Управления документационного обеспечения Администрации края 
В.Н. Поморцев (годы учебы 1973-1979 гг.). Итак, сегодня своими воспоми-
наниями о тех уже далеких 70-х гг. делятся ветераны и старожилы студен-
ческой жизни АГУ, очевидцы первых лет становления вуза. 

– Что подвигло вас к поступле-
нию в университет? 

И.В. Гниденко: – Закончил шко-
лу на круглые 
пятерки. Уже 
год как работал 
университет, и 
было ощуще-
ние, что этот вуз 
выкристаллизу-
ется со време-
нем как главное 
учебное заве-

дение края. Была лестна сама мысль 
попробовать себя при поступлении 
именно сюда. Особых трудностей на 
экзаменах не возникло. Мой папа – 
историк, всю жизнь был учителем в 
средней школе. Таким образом, и на 
бытовом уровне, и на понятийном, и в 
подкорке сформировалось уважитель-
ное отношение к гуманитарным дис-
циплинам. И плюс мой друг детства 
А.В. Старцев был студентом первого 
набора, что также сыграло свою роль. 

В.Н. Поморцев: – Попал в Барна-
ул совершен-
но случайно. 
Учился в шко-
ле в Новосибир-
ске. Имел пред-
ставление об 
исторической 
специальности 
университета 
как о подготов-

ке кадров работников политического 
фронта. В Барнаул привели какие-то 

юношеские романтические представ-
ления о том, что студенческая жизнь в 
стенах родительского дома не может 
состояться. Прочитал в газете сообще-
ние о том, что на Алтае открывается 
новый университет, в моем представ-
лении тогда было «новый значит луч-
ший». Соответственно, поставил уль-
тиматум перед родителями, приехал. С 
поступлением в принципе проблем не 
было. 

– Итак, поступив, вы окунулись 
в студенческую жизнь. Вспомни-
те атмосферу тех лет. Вы оказа-
лись вырваны из привычного быта, 
окружения, родительской опеки, 
попали в общежитие...

– В.Н.П.: – Было ощущение брат-
ства. Не представляю, что настоящая 
студенческая жизнь может быть без 
общежития. Это было счастье: стройо-
тряды, общага... Во-первых, самостоя-
тельность. Ты себя чувствуешь не ма-
менькиным сынком, начиная с того, 
что сам стираешь носки и жаришь кар-
тошку, и, заканчивая тем, что сам ре-
шаешь вопросы, как прожить от сти-
пендии до стипендии. 

И.В.Г.: – Как формировался сту-
денческий бюджет? Сдаешь сессию на 
хорошо – получаешь 40 рублей, сда-
ешь половчее – 45, сдаешь на «отлич-
но» – получаешь 50. Плюс 10 рублей на 
неделю родительских. За эти деньги 
можно было достаточно хорошо обе-
дать в студенческой столовой, ужины 
были общие по комнатам вскладчину 

– кто что привез из дома. Можно было 

спокойно сходить в кино, и не толь-
ко самому, но и с девушкой, за неделю 
раза 3-4. Более того, с улицы Полярной 
можно было вчетвером, набившись в 
такси, заплатив по 20 копеек, спокой-
но прибыть прямо к АГУ. 

– Стоит остановиться еще на од-
ном аспекте студенческой жизни 
70-х. Были стройотряды, студенче-
ские театры и многое другое... Вы 
искали и нашли себя в составе ле-
гендарной группы «Ваганты». Как 
все это зародилось, ведь никто же 
вас не тянул за голосовые связки?..

В.Н.П.: – Думаю, здесь подроб-
нее рассказал бы Сергей Цыб... На-
чалось все с его фанатичного увлече-
ния гитарой. Цыб поначалу не знал, 
какой стороной к этому инструмен-
ту прикасаться. Но вот он увидел гита-
ру, взял ее в руки и... овладел. Долги-
ми часами сидел, расставлял пальцы, 
ставил первые аккорды. Когда у него 
начало получаться, он заинтересовал-
ся бардовскими песнями. А потом по-
явились дополнительно еще кадры. 
Начал бренчать на гитаре Саша Стар-
цев, на втором курсе пришел Игорь 
Гниденко – тогда и появился коллек-
тив. Сначала пели в общежитии для 
себя, потом в репертуаре появилось 
несколько вещей, с которыми можно 
было ходить на публику на различные 
университетские мероприятия. После 

пары общеунивер-
ситетских конкур-
сов самодеятельно-
сти нас признали и 
даже послали в Но-
восибирск. Оттуда 
приехали еще бо-
лее вдохновленные, 
начали выступать 
системно.  

– А почему «Ва-
ганты»?..

В.Н.П.: – Это, 
наверное, с подачи 
Евгения Павловича 

(ныне покойный проф. Е.П. Глушанин 
– вечная ему память – «ЗН»), интере-
совавшегося Средневековьем. Кроме 
того, одна из наших песен со словами 
«вершины знаний, мысли свет – та-
ким был университет» – из репертуа-
ра средневековых вагантов. 

– Очевидно, у вас были хиты?..
В.Н.П.: – В основном, мы пели об-

щегуманитарные и антивоенные пес-
ни. Самый яркий хит – «Молодой уро-
женец Неаполя» на слова Михаила 
Светлова. Музыка якобы Василия Го-
лодова. Я подозреваю, что это все-таки 
кто-то из наших студентов. Никто не 
сознается, а песня замечательная, она 
стала визитной карточкой ансамбля. 

Старались брать незнакомые пес-
ни, какого-то польского композито-
ра, на самом деле не существующего. 
Нужен был определенный антураж... 
Знаковым событием стала запись на 
телевидении в 1978 году. Все, что пели, 

– мы в это верили. Все было в радость... 
И завершили достойно. В конце 5 кур-
са состоялся бенефисный концерт в 
большой аудитории на Соцпроспекте. 
Мест свободных не было. Прощание 
получилось эмоциональным и трога-
тельным. Навсегда запомнилось, как 
нас проводили, как сказали «спасибо». 
Это слово для нас стало самым боль-
шим подарком. Ну и от комитета ком-
сомола подарили по книге про комсо-
мол - это тогда было весомо и знаково. 

И.В.Г.: – Хочу сказать спасибо уни-
верситету, вспомнить с благодарно-
стью администрацию, профком, ко-
митет ВЛКСМ за поддержку. Ведь хотя 
на инструменты нам денег не дали, но 
посылали на конкурсы, заказали для 
нас 4 костюма светло-бежевого цвета. 
Внимание чувствовалось. Было так-
же понимание того, что мы в извест-
ной степени – «визитка» университе-
та. Это было ответственно и приятно. 

– Художественное творчество от-
нимает массу времени – на репе-
тиции, поездки, выступления, при 
этом тратится и драгоценная энер-
гия. Откуда брались силы? И не ме-
шало ли это учебе?

В.Н.П.: – Чем разностороннее ин-
тересы, чем больше точек приложе-
ния своих сил, знаний и талантов, 
тем больше возможностей у организ-
ма возникает для самоорганизации.  
Мы занимались всем, чем могли – это 
было характерно для того поколения. 
И все успевали! Нас не сковывали бла-
га быта, мягкий диван. А потому мы 
были легки на подъем, успевали пора-
ботать на холодильнике по разгрузке 
мяса, чтобы пополнить скудный бюд-
жет, успевали посидеть в библиотеке, 
провести «мозговой штурм» по фор-
мированию какой-то программы ху-
дожественной самодеятельности. И 
все это в течение одного дня. 

– Завершая тему: кем вы стали?..
И.В.Г.: У нас основной состав «Ва-

гантов» составлял 7 человек. Из них 
выросло 3 доктора наук (Е.П. Глуша-
нин, С.В. Цыб, А.В. Старцев). В общем, 
ребята были не только певуны... 
От «ЗН»: Да и остальные не подкача-
ли... И.В. Гниденко работал первым се-
кретарем Павловского райкома КПСС 
до распада СССР, а ныне занимает се-
рьезную должность в краевой адми-
нистрации, В.Н. Поморцев, как видим, 
тоже «не потерялся»... 

Владимир Клименко
Александра Артемова


