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Вот уже десять лет в Алтайском крае проходит Фе-
стиваль книги «Издано на Алтае». Традиционно в его 
рамках был проведен конкурс «Лучшая книга Алтая» 
(учрежденный управлением АК по культуре и архив-
ному делу, который впервые прошел в 2006 году и со-
брал 680 посетителей и 700 изданий, боровшихся за 
«пальму первенства» в разных номинациях. В текущем 
году фестиваль «Издано на Алтае» собрал более 2,5 ты-

сяч участников и гостей, а в конкурсной программе 
было представлено более 1,5 тысяч книг.

Организаторами фестиваля книги «Издано на Ал-
тае» выступили директор КГБУ «Алтайская краевая 
библиотека имени В.Я. Шишкова» Т.И. Егорова и ди-
ректор КГБУ «Алтайская краевая детская библиотека 
имени Н.К. Крупской» Т.Н. Кушвид. 

У филологов АлтГУ лучший издательский проект!
14 мая в стенах 
Алтайской крае-
вой универсаль-
ной научной би-
блиотеки имени 
В.Я. Шишкова 
прошел заклю-
чительный этап 
ежегодного Фе-
стиваля книги 
«Издано на Ал-
тае», на кото-
ром были под-
ведены итоги 
конкурса на са-
мую лучшую 
книгу, издан-
ную в 2014 году. 
Заслуженную 
победу в сво-
ей номинации 
одержал кол-
лектив филоло-
гов АлтГУ под 
руководством 
к.ф.н., доцен-
та кафедры об-
щей и приклад-
ной филологии, 
литературы и 
русского языка 
Д.В. Марьина.

Международные творческие 
победы «СибириЯ»
С 10 по 14 мая в г. Новосибирске прошел финал меж-
дународного проекта «Сибирь зажигает звезды», в ко-
тором приняла участие вокальная студия АлтГУ «Сиби-
риЯ». В ноябре прошлого года девушки из вокальной 
студии покорили жюри регионального этапа конкур-
са и получили путевку в финал. Для поездки в г. Ново-
сибирск вокалистки усилились с помощью Игоря Ши-
мина (аккордеон) и Евгения Бабушкина (балалайка). 
«СибириЯ» исполнила песню «Sing it back» и абсолют-
ный хит краевого фестиваля студенческого творчества 
«Феста – 2015» – вокальную композицию «Невеста». 

Триумфальный итог фестиваля: вокальная студия 
«СибириЯ» стала лауреатом 1 степени в номинации 
«Вокал эстрадный» (20-25 лет. Ансамбли).

Член жюри Гордадзе Вахтанг Николаевич, компо-
зитор, Заслуженный артист Аджарии, Заслуженный дея-
тель искусств Грузии, обладатель ордена «Профессионал 
России», художественный руководитель джазового орке-
стра «Биг Бэнд», лично поблагодарил вокальную студию 
«СибириЯ» за высокий уровень подготовки к конкурсу и 
необычные творческие номера и пригласил принять уча-
стие в Международном Черноморском джаз-фестивале, 
который пройдет с 23 по 26 июля в г. Батуми (Грузия).

От всей души поздравляем студию с достижениями 
такого высокого уровня и желаем новых побед!
Центр студенческого творчества и досуга

С Днем рождения, АлтГУ!!!
24 мая 2015 г., в день великих 

просветителей славян святых Ки-
рилла и Мефодия, Алтайскому го-
суниверситету исполняется 42 года. 
В университете в эти дни проходит 
ряд праздничных мероприятий. 22 
мая в 10:00 в холле концертного зала 
корп. «Д» будет открыта выстав-
ка изданий АлтГУ за 2012-2015 гг. В 
11:00 в каб. 400 корп. «М» состоится 
открытие музея Ассоциации азиат-
ских университетов. В 14:00 – откры-
тие выставки в Музее истории Уни-
верситета им.  В.И.  Неверова, корп. 
«Д». Завершится программа «Плане-
та Университет» в концертном зале 
АлтГУ корп. «Д», начало в 16:00.
День славянской письменности–2015 

24 мая отмечается день рав-
ноапостольных Кирилла и Мефо-
дия, просветителей славян. К этому 
празднику приурочены Дни сла-
вянской письменности и культуры 

– церковно-государственное празд-
нование, в последние годы полу-
чившее широкое распространение 
в общероссийском масштабе.
Филологи АлтГУ – вновь победители!

В номинации «Лучший изда-
тельский проект» конкурса «Луч-
шая книга Алтая – 2014» победи-
телем стал коллектив филологов 
АлтГУ под руководством к.ф.н., 
доцента кафедры общей и при-
кладной филологии, литературы 
и русского языка Д.В. Марьина за 
подготовку к изданию юбилейно-
го Собрания сочинений В.М.  Шук-
шина в 9 томах. Поздравляем!
Команда КВН в Красноярске и дома 

В Красноярске прошла первая 
игра четвертьфинала региональ-
ной лиги Международного союза 
КВН. В ней приняли участие 8 ко-

манд из Красноярска, Кемерово 
и Барнаула. Команда КВН «Город 
грез» АлтГУ заняла второе место 
в ¼ финала Лиги Красноярского 
края «КВН на Енисее».

В рамках праздничных меро-
приятий в АлтГУ 20 мая состоялся 
финал Кубка КВН АлтГУ, участника-
ми которого стали женская сборная 
«Кто здесь?», «Кто откуда», «Сборная 
любезных им.  Шаморы», «Погладь 
кота», «Престиж» и «Невпопад».
«Свет дневной есть слово книжное»

Читальный зал книжных 
памятников (пр.  Ленина,  61, 
корп.  «М», ауд.  512) приглашает 
посетить тематическую выставку 
«Свет дневной есть слово книж-
ное». Вы сможете прикоснуться 
к главным книгам христианства: 
Библии, Евангелию, Псалти-
ри. Живой интерес вызовут пер-
вые учебные книги: факсимиль-
ные издания «Азбук» И. Федорова 
(1574  г., 1578  г.), с которых начи-
нался путь образования, позна-
ния родного языка.
Мнение читателей – в студию!

Каждый читатель «За науку!» 
имеет право оставить свое мнение 
о газете или об отдельной публи-
кации, прислав письмо на адрес 
редакции klim1955@list.ru. Нам 
важны ваши мнения!
Афоризм

Праздность и ничегонеделание 
влекут за собой порочность и не-
здоровье – напротив того, устремле-
ние ума к чему-либо приносит за со-
бой бодрость, вечно направленную к 
укреплению жизни. Гиппократ
Анекдот

Хитрая собака-поводырь из-за 
дождя два часа водила хозяина по 
квартире, имитируя звуки улицы.

C Днем Университета!
Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты, ве-
тераны и выпускники Алтайского государственного 
университета!

Примите самые теплые 
поздравления с 42-м днем 
рождения АлтГУ!

По человеческим мер-
кам наш университет 
вступает в зрелый возраст, 
когда уже можно, огляды-
ваясь на пройденное, го-
ворить о заслугах и в то же 
время, находясь в отлич-
ной форме, будучи пол-
ным энергии, двигаться 
вперед, к новым достиже-
ниям и вершинам. 

Сегодня Алтайский го-
сударственный универси-
тет – это инновационное, 
уверенно смотрящее в будущее и постоянно развива-
ющееся учебное заведение, известное далеко за пре-
делами родного края и России. Подтверждением тому 
являются организуемые ежемесячно на нашей базе ме-
роприятия международного уровня и крупные научные 
и образовательные проекты, которые мы реализуем со-
вместно с иностранными коллегами.

Яркие примеры – II Международный образователь-
ный форум «Алтай-Азия – 2014: Евразийское обра-
зовательное пространство – новые вызовы и лучшие 
практики», VIII Неделя образования государств-чле-
нов ШОС «Образование без границ» и 5-е Совеща-
ние министров образования государств-членов ШОС. 
Все эти мероприятия наш вуз успешно провел осенью 
2014 года. Впереди у нас еще один крупный форум – 
Международный биотехнологический симпозиум 
«Bio-Asia – 2015». Но, помимо него, множество других 
конференций, семинаров и школ, которые мы также 
проводили и проводим на достойном уровне.

Год культуры мы отметили открытием нового акто-
вого зала и комплекса помещений Центра студенче-
ского творчества и досуга. Был реконструирован кон-
цертный зал в корпусе «Д», а ученые-филологи АлтГУ 
совместно с Администрацией Алтайского края подгото-
вили к 85-летию Шукшина 9-томное издание собрания 
сочинений писателя. Знаковые события произошли в 
Университете и в наступившем Году литературы. Так, 
нами подписано трехстороннее Соглашение о сотруд-
ничестве с Алтайским государственным музыкальным 
колледжем и Алтайским государственным театром му-
зыкальной комедии, а также соглашение о сотрудниче-
стве с Театральным институтом имени Бориса Щукина.

За прошедший год мы укрепили свой научный по-
тенциал, открыв НИИ биологической медицины АлтГУ, 
работа которого получила высокую оценку руководства 
Министерства здравоохранения РФ. Продолжается эф-
фективное взаимодействие с учеными из США в рам-
ках Российско-американского противоракового цен-
тра АлтГУ. Плодотворно работает и прирастает новыми 
лабораториями межфакультетский центр «Первая сту-
пень», новые научно-образовательные центры откры-
лись у физиков и географов. Одним словом, наука в Ал-
тайском госуниверситете плодотворно развивается.

Хочется отметить и тот факт, что по результатам при-
емной кампании 2014 года АлтГУ занял четвертое место 
в рейтинге самых привлекательных вузов Сибири для 
иностранных и иногородних студентов. А по числу за-
численных в этом году победителей и призеров олимпи-
ад мы заняли седьмое место в России. Все это, безуслов-
но, показатель престижности нашего университета, как 
федеральной инновационной площадки Министерства 
образования и науки РФ в области образования.

Все это лишь малая часть того, что благодаря упор-
ному и продуктивному труду ученых, преподавателей 
и студентов АлтГУ удалось достичь нашему универси-
тету за прошедший год. Хочу всех вас поблагодарить за 
работу и преданность нашему общему делу – укрепле-
нию и развитию образовательного и научного потен-
циала нашего вуза и региона!

Желаю всем нам и далее держать эту высокую план-
ку, прославлять наш вуз своим трудом и достижения-
ми! Успехов вам во всех ваших начинаниях, вдохнове-
ния в работе и учебе, процветания и благополучия!

Славься и процветай, родной Университет!
С.В. Землюков, ректор АлтГУ
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Бразды правления

Силами двух инициативных 
руководителей, не без огромной 
помощи сотрудников библиотек, 
участников и всех неравнодуш-
ных к теме продвижения книги 
в массы на Алтае, на двух библи-
отечных площадках было прове-
дено большое количество инте-
ресных и важных мероприятий.

Одним из знаковых собы-
тий Фестиваля книги стала рабо-
та жюри, проведенная в рамках 
конкурса «Лучшая книга Алтая - 
2014», по выбору наилучшего из-
дания в семи заявленных номи-
нациях. Впервые членом жюри 
и ведущим экспертом в номинации 
«Лучшее научное издание» высту-
пил д.ю.н., ректор АлтГУ С.В.  Зем-
люков. От имени Алтайской крае-
вой библиотеки им.  В.Я  Шишкова 
Сергей Валентинович награжден 
«Благодарственным письмом за 
профессиональную работу в каче-
стве члена жюри конкурса “Лучшая 
книга Алтая – 2014”».

Традиционно мероприятие на-
чалось с приветственного слова в 
адрес присутствующих. Т.И.  Его-
рова отметила колоссальный 
вклад всех тех, кто принимал уча-
стие в организации и проведении 
Фестиваля и конкурса. Огромная 
благодарность была выражена ру-
ководству и сотрудникам КГКУ «Го-
сударственный архив Алтайского 
края» «за совместные мероприятия 
в рамках фестиваля». Были отмече-
ны также помощь и активное уча-
стие в проведении мероприятия 
Территориального органа Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Алтайскому краю, 
газеты «Аргументы и факты» и из-
дательского дома «Алтапресс». 

В то же время Т.Н.  Кушвид об-
ратила внимание на существенную 
проблему, состоящую в том, что 
на данный момент издается непо-
зволительно мало детских книг. За 
2014 год их количество не превы-
сило 20-ти изданий. Это печаль-
ный факт. Книг для детей в Алтай-
ском крае действительно мало. Но 
было отмечено их качество. Здесь 

речь идет не столько о внешней 
составляющей книги, сколько о ее 
внутреннем содержании.

– Мы все делаем одно большое об-
щее дело. Может быть, в данный мо-
мент здесь присутствуют издатели, 
которые бы захотели 
работать с нами над 
выпуском детских книг. 
Мы будем вам очень 
рады. Для нас это важ-
но и весьма значимо, 

–  добавила Татьяна Ни-
колаевна. 

В номинации «Луч-
ший издательский 
проект» победило Со-
брание сочинений 
В.М.  Шукшина в 9-ти 
томах. Дипломом по-
бедителя и статуэт-
кой из яшмы и порфи-
ра, изготовленной на 
Колыванском камне-
резном заводе, за под-
готовку к изданию юбилейного Со-
брания сочинений был награжден 
коллектив филологов Алтайского го-
сударственного университета под 
руководством к.ф.н., доцента кафе-
дры общей и прикладной филоло-
гии, литературы и русского языка 
Д.В. Марьина. С заслуженной побе-
дой можно поздравить весь творче-
ский коллектив филологов АлтГУ, ра-
ботавших над проектом. Это к.ф.н., 
доцент О.А.  Скубач (редактор-со-
ставитель 1-го тома), к.ф.н., доцент 
В.А.  Чеснокова (редактор-соста-

витель 2-го тома), д.ф.н., профес-
сор О.Г.  Левашова (редактор-соста-
витель 3-го тома), д.ф.н., профессор 
С.М. Козлова (редактор-составитель 
4-го тома), к.ф.н., доцент А.Г.  Ми-
люкова (редактор-составитель 5-го 

тома), д.ф.н., про-
фессор А.И.  Ку-
ляпин (редактор-
составитель 6-го 
тома), д.ф.н., про-
фессор В.В.  Де-
сятов (редактор-
составитель 7-го 
тома), к.ф.н., до-
цент Д.В. Марьин 
(редактор-соста-
витель 8-го и 9-го 
томов и главный 
редактор).

–  С точки зре-
ния «продвину-
того» читателя, а 
звание библио-
текаря обязыва-

ет относиться к любой книге в том 
числе и с такой позиции, – про-
комментировала Т.И.  Егорова ху-
дожественное значение 9-том-
ника, –  Собрание сочинений 
В.М.  Шукшина – очень ценный 
труд. Погружаясь в творчество пи-
сателя, вы проникаетесь образа-
ми его героев, их жизнью и стрем-
лениями. Порой между строк 
проступает личность самого пи-
сателя. Когда существует возмож-
ность изучить его письма, работы, 
не предназначенные для широко-

го круга чтения, то автор предста-
ет перед тобой совершенно в дру-
гом качестве. Вы можете узнать 
его как человека – удивительного, 
творческого и многогранного. В 
этом и заключается главная цен-
ность этого издания.

Необходимо отметить, что фи-
лологи нашего университета уже не 
первый год занимают призовые ме-
ста в конкурсе «Лучшая книга Алтая».

Что касается других номинаций, 
то победители распределились сле-
дующим образом.

В номинации «Лучшее крае-
ведческое издание» победил фо-
тоальбом «Государственный музей 
истории литературы, искусства и 
культуры Алтая» (редкол.: И.А.  Ко-
ротков и др.).

В номинации «Лучшее научное 
издание» первое место заслужен-
но получила серия книг И.А.  Гусе-
ва «Анорогенные гранитоиды: пе-
трология, геохимия, флюидный 
режим», «Критерии продуктивных 
магматических комплексов Ал-
тайского региона на золотое оруд-
нение», «Геологическое строение и 
полезные ископаемые междуречья 
Коргон-Чарыш Горного Алтая».

В рамках данной номинации 
дипломом лауреата был отмечен 
д.и.н, почетный профессор Алт-
ГУ А.А.  Храмков за монографию 
«Очерки истории крестьянства Си-
бири начала XX в.».

В номинации «Лучший стихот-
ворный сборник» победителем 

стал сборник стихов 
поэтов-фронтовиков 
Алтайского края «Это 
память листает страни-
цы…» (сост.: А.Н. Коган, 
А.Е. Россинская).

В номинации «Луч-
шее художественное 
оформление» победил 
фотоальбом «Барнаул» 
(фото П. Филатова).

В номинации «Луч-
шая книга об истории 
и людях Алтайско-
го края» лучшим стало 
произведение «Алексей 
Скурлатов» Н.В.  Тепля-

ковой.
«Лучшей книгой для детей» 

была признана книга В.М. Шукшина 
«Далекие зимние вечера» (ред.-сост. 
Э.П. Хомич, отв. ред. Т.Н. Кушвид).

Юбилейной медалью «Василий 
Шукшин» за большой вклад в изу-
чение и популяризацию творческо-
го наследия Шукшина была удосто-
ена заведующая отделом редкой 
книги Краевой библиотеки имени 
В.Я. Шишкова В. Кладова.
Евгения Скаредова 

(Начало на 1 стр.)

У филологов АлтГУ лучший издательский проект!

Справка

Председателем жюри выступила на-
чальник Управления по культуре и 
архивному делу Алтайского края 
Е.Е. Безрукова.
Члены жюри: д.ю.н., профессор, рек-
тор ФГБОУ ВПО «Алтайский госу-
дарственный университет» С.В. Зем-
люков, директор КГБУ «Алтайская 
краевая универсальная научная би-
блиотека им. В.Я. Шишкова» Т.И. Его-
рова, директор КГБУ «Алтайская кра-
евая детская библиотека имени 
Н.К. Крупской» Т.Н. Кушвид, директор 
КГБУ «Государственный художествен-
ный музей Алтайского края» И.К. Гал-
кина, д.и.н., профессор ФГБОУ ВПО 
«Алтайский государственный техни-
ческий университет» Н.Д. Ростов, ге-
неральный директор издательского 
дома «Барнаул» А.В. Михельсон.

В понедельник 18 мая состоялось 
очередное заседание ректората, ко-
торое прошло под руководством пер-
вого проректора по учебной работе 
Е.С. Аничкина

Совещание началось с обсужде-
ния повестки майского заседания 
Ученого совета. Члены ректората 
скорректировали повестку, допол-
нив ее новыми вопросами.

Далее был подробно рассмотрен 
план проведения праздничных ме-
роприятий в связи с Днем Универ-
ситета. Всего предусмотрено 11 ме-
роприятий, которые стартовали уже 
18 мая. Программа выставлена на 
сайте. Наиболее насыщенным ста-
нет пятница 22 мая. В 11:00 в АлтГУ 
откроется еще один музей – «Музей 
Ассоциации азиатских университе-
тов». Он будет располагаться в фойе 
Управления международной дея-
тельности. В витринах оформлена 
экспозиция, посвященная истории 
Ассоциации: этнические сувениры 
от иностранных делегаций и вузов-
партнеров, специальная литерату-
ра, фотографии и документы. На от-
крытие приглашены представители 
Администрации Алтайского края, 
вузов Барнаула, иностранные сту-
денты АлтГУ. Завершится день тра-
диционным праздничным концер-
том «Планета Университет».

Не менее подробно проректоры 
рассмотрели план общеуниверси-
тетских мероприятий на летний пе-
риод. Лето и первый осенний месяц 
будут достаточно насыщенными: 

9 крупных мероприятий. Отметим 
лишь некоторые. С 7 по 12 июня на 
базе АлтГУ пройдет Всероссийский 
слет молодых предпринимателей, 
руководителей МИПов и студен-
ческих бизнес-инкубаторов. «Вся 
подготовительная работа проведе-
на, –  сообщил проректор по науч-
ному и инновационному развитию 
А.А.  Тишкин. –  Уточняется состав 
участников, порядок награждения 
победителей». В начале сентября 
состоится очередной студенческий 
форум «Алтай-Азия» под эгидой Ас-
социации азиатских университетов. 
На этот раз по просьбе киргизских 
партнеров мероприятие пройдет 
на озере Иссык-Куль под названи-
ем «Кыргызстан-Азия». Организа-
тором выступит Киргизско-Славян-
ский университет. АлтГУ участвует в 
модерации всех 9 площадок фору-
ма и готов послать большую делега-
цию наших студентов. Технические 
детали в настоящий момент со-
гласуются. Крупнейшим событием 
сентября станет форум «Био-Азия - 
2015», в рамках которого заплани-
ровано проведение выставки до-
стижений в области биотехнологии, 
научная конференция, российско-
американский семинар, II Биотех-
нологическая школа, круглые столы, 
заседание УМО по биологии. В ра-
боте примут участие ученые из Рос-
сии, Казахстана, США, Китая, Япо-
нии, Южной Кореи, Новой Зеландии 
и Израиля. Все названные меропри-
ятия взяты на контроль ректората.

О результатах командировки в 
Москву доложил проректор по эко-
номике и стратегическому разви-
тию А.И. Корчагин. За время поезд-
ки решен ряд текущих вопросов в 
Министерстве образования и на-
уки; с руководством ОАО «Ком-
позит» –  компанией-партнером 
«Роснано» и «Росатом» –  достигну-
та договоренность о возможности 
проведения практики для студен-
тов АлтГУ. Помощник проректо-
ра по научному и инновационному 
развитию С.В.  Поспелов также по-
бывал в Москве, где он представил 
на рассмотрение конкурсной ко-
миссии Минобра заявку Универси-
тета на создание инжинирингового 
центра. В течение месяца наша за-
явка будет рассмотрена, шансы не-
плохие. В случае победы АлтГУ по-
лучит не менее 100 млн. рублей на 
реализацию проекта. Для совмест-
ной работы планирует привлечь 
один из крупнейших биотехноло-
гических центров России и ряд за-
рубежных компаний. Наш центр 
будет действовать в составе реги-
онального инжинирингового цен-
тра, создаваемого по инициативе 
Администрации Алтайского края. 
Открытие центра, кроме того, по-
зволит реализовать на его базе и 
образовательные программы про-
фильных факультетов АлтГУ. 

Очень насыщенным получилось 
обсуждение ключевого вопроса за-
седания: о работе проректоров по 
выполнению целевых показате-

лей развития Университета за ян-
варь-апрель с.г. В целом динамика 
неплохая, но все же по ряду пока-
зателей есть существенное отстава-
ние. По словам А.А. Тишкина, среди 
показателей научной деятельности 
тревогу вызывают доходы от НИ-
ОКТР: пока 48% от плана. Главная 
проблема здесь – малая включен-
ность факультетов. Основные сред-
ства зарабатывают лаборатории, 
НИИ, временные научные коллек-
тивы. Свою роль сыграло прекра-
щение финансирования в рамках 
ПСР. Отсюда второй тревожный 
показатель: количество моногра-
фий и учебных пособий. На сегод-
няшний день отставание от пла-
на весьма существенное (в 2015  г. 
опубликовано только 19 моногра-
фий вместо 203!). Ситуация пара-
доксальная: издательство обнови-
ло техническую базу, но недостаток 
финансирования не позволяет 
пока опубликовать рукописи, по-
павшие в пятую очередь ПСР. Вы-
зывает опасения и показатель по 
статьям из баз Scopus и WoS. 

Проректор по развитию между-
народной деятельности Р.И.  Рай-
кин сообщил о следующих целе-
вых показателях, ход выполнения 
которых внушает тревогу. Это при-
влечение средств от иностранных 
физических и юридических лиц, 
цифры приема иностранных сту-
дентов, академическая мобиль-
ность, количество совместных об-
разовательных программ, число 

приглашенных иностранных спе-
циалистов.

Е.С. Аничкин среди показателей 
учебной деятельности, требующих 
особого внимания, указал на сле-
дующие: «количество инноваци-
онных образовательных программ 
в магистратуре, количество пред-
приятий, с которыми заключены 
договоры на подготовку специали-
стов, количество вновь разработан-
ных сетевых программ с предпри-
ятиями. Пока по этим показателям 
мы имеем «0», но есть основания 
считать, что ситуация во втором 
полугодии все-таки выправится. 
Меры приняты, работа ведется.

Стабильно, в полном соответ-
ствии с планом, идет выполне-
ние целевых показателей развития 
АлтГУ в финансовой (А.И.  Кор-
чагин) и административно-хо-
зяйственной (проректор по без-
опасности и общим вопросам 
О.Ю. Ильиных) сферах.

По результатам обсуждения это-
го вопроса ректоратом принято 
решение об усилении работы по 
проблемным направлениям. Про-
ректорам в ближайшее время над-
лежит провести встречи с декана-
ми факультетов, где необходимо 
наметить конкретный план по лик-
видации отставания по «нулевым» 
показателям. 

Контроль исполнения решений 
предыдущих ректоратов завершил 
заседание.
Отдел по связям с общественностью

Предварительные итоги года ко Дню Университета
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Они вышли в тираж

Рабочую часть семинара предварили при-
ветственные слова проректора по научной и 
инновационной работе АлтГУ А.А.  Тишки-
на. Алексей Алексеевич поблагодарил про-
фессора Чихача за приезд в наш Университет 
и отметил, что он удачно совпал с визитом 
госсекретаря США Джона Керри в Сочи, где 
он встретился с главой нашего государства 
В.В.  Путиным. Это, по словам А.А.  Тишкина, 
свидетельствует о том, что в российско-аме-
риканских отношениях наметились добрые, 
позитивные перемены. «Несмотря на полити-
ческие разногласия, су-
ществующие между Рос-
сией и США, на работе 
РАПРЦ это никак не от-
ражается. Мы работа-
ем как равные партнеры 
и решаем все вопросы, 
возникающие в рамках 
Центра, в рабочем режи-
ме и без оглядки на то, 
что происходит в мире», 

– далее отметил Алексей Алексеевич и выразил надеж-
ду, что такие же отношения сохранятся в дальнейшем, 
так как Алтайскому и Аризонскому университетам в 
рамках РАПРЦ предстоит проделать большую и кро-
потливую работу, в том числе по поиску финансирова-
ния его научно-исследовательских проектов и внедре-
нию результатов в медицинскую практику. 

Профессор Збигнев Чихач в свою очередь выразил 
согласие с тем, что сотрудничество с алтайскими учены-
ми проходит вне политических конъюнктур. Он высоко 
оценил профессионализм сотрудников и материально-
техническую оснащенность лабораторий РАПРЦ Алт-

ГУ. «Уровень приборной базы 
Алтайского госуниверсите-
та высок. Качество образцов, 
собранных учеными вашего 
вуза в онкоцентре «Надежда», 
совпадает с теми, что нахо-
дятся в Аризонском универ-
ситете. Это является хорошей 
основой для проведения ис-
следований на высоком уров-
не и получения достойного 
результата», – выразил убеж-
денность профессор Чихач.

Говоря о перспективах сотрудничества с 
АлтГУ, профессор отметил, что способы вза-
имодействия безграничны. Так, следующей 
целью может выступить нахождение универ-
сальной сигнатуры другого вида онкологиче-
ских заболеваний. «Оборудование и коллек-
тивы позволяют сделать это, единственный 
вопрос – финансирование», – констатировал 
Збигнев Чихач. Он также поделился впечат-
лениями от пребывания на Алтае: «Я впер-

вые приехал в Россию и Сибирь. Барнаул – город со-
временный. Многое в нем кажется мне интересным. 
Люди очень дружелюбны. Очень понравилась еда, осо-
бенно борщ. В столовых при университетах Америки 
не найти таких сытных блюд, как в кафетерии АлтГУ. Я 
даже немного поправился». 

После вводной части семинара профессор Чихач 
представил доклад на английском языке, посвящен-
ный методике, с помощью которой ученые Алтайского 
и Аризонского университетов планируют найти уни-
версальную сигнатуру для ранней диагностики рака 
молочной железы. По ходу семинара он общался со 
слушателями, уточняя ту или иную мысль своего вы-
ступления. В заключение семинара профессор Збигнев 
Чихач сообщил, что для получения первых конкрет-
ных результатов нужно провести детальные анализы. 
Именно этим ученые двух вузов – Алтайского и Ари-
зонского государственных университетов – в рамках 
Российско-Американского противоракового центра 
будут заняты в ближайшие месяц-полтора. Срез ито-
гов работы над поиском универсальной сигнатуры бу-
дет сделан в сентябре, когда коллеги соберутся в АлтГУ 
на очередной семинар.
Александра Артемова

Профессор Чихач: Наши перспективы безграничны
В Российско-
Американском 
противорако-
вом центре про-
должаются экс-
перименты по 
поиску универ-
сальной сигна-
туры, с помо-
щью которой 
возможна ран-
няя диагности-
ка рака молоч-
ной железы 
всего по од-
ной капле кро-
ви. На прошлой 
неделе профес-
сор Аризонско-
го университета 
(США), партне-
ра нашего вуза 
по РАПРЦ, Збиг-
нев Чихач при-
был в Барнаул, 
чтобы оценить 
работу ученых 
Университета 
над общим про-
ектом. 15 мая 
он провел семи-
нар для студен-
тов, молодых 
ученых, препо-
давателей АлтГУ, 
а также сотруд-
ников Центра во 
главе с А.И. Ша-
повалом на 
тему методики 
исследований, 
реализуемых в 
РАПРЦ.

Азиатский экспертно-аналитический 
центр этнологии и международного об-
разовательного сотрудничества Алтай-
ского государственного университета 
опубликовал свое первое научное изда-
ние – монографию «Кыргызы на Алтае 
в контексте этнокультурных и полити-
ческих процессов в Центральной Азии». 
Книга подготовлена доктором истори-
ческих наук, профессором Петром Кон-
стантиновичем Дашковским, по ре-
зультатам многолетних исследований в 
центральноазиатском регионе.

В книге отмечается, что памятники 
киргизов эпохи средневековья извест-
ны на территории Минусинской котлови-
ны, Тувы, Алтая, Восточного Казахстана 
и Монголии. В то же время период пре-
бывания енисейских киргизов на Алтае 

– одна из наименее разработанных тем в 
кочевниковедении Центральной Азии. В 
монографии сведены основные археоло-
гические, письменные и этнографиче-
ские данные о пребывании киргизов на 
Алтае в контексте этнокультурных про-
цессов в Южной Сибири и Центральной 
Азии в эпоху средневековья.

В отличие от Тувы и Хакасии, на Алтае 
пребывание киргизов не носило широко-
масштабного характера, поэтому круг ар-
хеологических памятников существенно 
ограничен. Более того, на Алтае никог-
да не было ставки киргизских каганов. 
При этом объекты киргизов обнаружены 
в разных районах горного и предгорно-
го Алтая, что еще раз подтверждает кон-
троль номадов за данным регионом. Как 
правило, за редким исключением, в пре-
делах курганных могильников Алтая вы-
явлено по одному киргизскому погребе-
нию. В связи с этим, особую значимость 
имеет введение в научный оборот новых 
археологических материалов, особенно 
полученных при раскопках П.К.  Дашков-
ским целой серии погребений киргизской 
культуры в Западном Алтае. Имеющиеся 
в настоящее время источники позволя-
ют вполне обоснованно говорить о суще-
ствовании алтайского локального вари-

анта культуры енисейских киргизов на 
территории Южной Сибири.

Монография подготовлена при фи-
нансовой поддержке РГНФ (проект №14-
31-01201, «Погребально-поминальная об-
рядность кочевников Западного Алтая и 
Восточного Казахстана как источник для 
реконструкции этногенетических и со-
циальных процессов в контексте культур-
но-исторической ситу-
ации в саяно-алтайской 
горной провинции»). От-
ветственным редактором 
книги выступил извест-
ный тюрколог и восто-
ковед, ведущий научный 
сотрудник Института вос-
точных рукописей Рос-
сийской академии наук 
С.Г.  Кляшторный, кото-
рый скоропостижно скон-
чался осенью прошлого 
года, но успел дать ряд се-
рьезных рекомендаций 
по подготовке рукописи 
книги. 

Важным направлением 
рассматриваемой в книге тематики явля-
ется изучение социально-политической 
организации кочевников. В книге пред-
ставлен обширный историографический 
анализ этой проблематики, а также опре-
деленные социальные реконструкции на 
основе алтайских материалов. Для кир-
гизского общества была характерна во-

енно-иерархическая организация, что 
прослеживается как по письменным 
источникам, так и при корреляции со-
проводительного инвентаря с особен-
ностями погребальных сооружений. 
Показательно, что в большинстве кир-
гизских погребений на Алтае обнару-
жены разнообразные предметы воо-
ружения, что подтверждает военный 
статус умерших.

Не меньшую значимость сохраня-
ет и дальнейшее изучение мировоз-
зрения тюркоязычных кочевников. 
На наш взгляд, для характеристики 

религиозной системы киргизов, как и для 
других тюркоязычных народов Южной 
Сибири и Центральной Азии эпохи сред-
невековья, наиболее подходящим явля-
ется термин «тенгрианство» («тенгризм»). 
При этом тенгрианство представляет со-
бой как раз синкретичную систему, од-
ним из компонентов которой являлся 
шаманизм. С другой стороны, распро-

странение в Центральной 
Азии прозелитарных кон-
фессий – буддизма, мани-
хейства, несторианства – 
неизменно отражалось на 
религиозной жизни тюрок, 
киргизов, уйгуров, приводя к 
формированию синкретич-
ных представлений, обря-
дов, а также оказывая влия-
ние на искусство. При этом 
особая роль в успехе распро-
странения конкретной рели-
гии принадлежала не столь-
ко инициативе миссионеров, 
сколько позиции военно-по-
литической элиты, оказыва-
ющей покровительство но-

вому религиозному мировоззрению. В то 
же время, несмотря на распространение 
конфессий и даже использование рели-
гиозного фактора в политических целях, 
тем не менее, ни одна из прозелитарных 
религий так и не смогла занять прочные 
позиции в мировоззрении кочевников.
С.В. Васильева

Первое издание Азиатского центра

День Победы в г. Бийске
В этом году мы отметили 70-ю годовщину Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне, од-
ной из самых кровавых и жестоких войн в истории че-
ловечества.

Студенты и преподаватели филиала в г. Бийске при-
няли участие в мероприятиях, посвященных этой ве-
ликой дате. Так, 6 мая в городе Бийске на стадионе 
«Юбилейный» состоялась молодежная акция, посвя-
щенная Дню Победы. Это зрелище пришли посмотреть 
жители и гости нашего города. Во время мероприятия 
все вместе (весь стадион!) исполнили гимн Победы 

– песню «День Победы». 
8 мая   в Бийском филиале было проведено торже-

ственное мероприятие, посвященное Дню Победы. 
Были приглашены ветераны войны, гости. В обширной 
концертной программе звучали песни о войне, песни о 
Родине, о Встрече и Разлуке, об Утрате и Надежде. Пе-
ред ветеранами выступили самые маленькие участ-
ники праздничного концерта, воспитанники детского 
сада «Золушка». Они танцевали и так вдохновенно чи-
тали стихи, что слушатели невольно прослезились. Вы-
ступающих встречали бурными аплодисментами!

9 мая филиал принял участие в грандиозном торже-
ственном шествии, посвященном 70-летней годовщине 
Победы. Большая колонна филиала со знаменами, транс-
парантами, украшенная шарами и цветами, прошла по 
ул.  Ленина в сторону Мемориала павшим воинам-бий-
чанам, где прошло возложение гирлянды к вечному 
огню. Память героев почтили минутой молчания.

Мы всегда будем помнить тех, кто вынес на своих 
плечах груз войны: и доблестных воинов, кровью за-
щищавших Родину от врага, и неутомимых тружени-
ков тыла, которые, превозмогая усталость, обеспечи-
вали фронт всем необходимым. Это праздник наш, 
потомков, которые помнят о подвигах своих предков. 
Мы – наследники Великой Победы!
Филиал АлтГУ в г. Бийске

Семейные портреты в 
грозовом интерьере
В Белокурихинском филиале АлтГУ проведена темати-
ческая конференция, посвященная празднику Победы 

и символизирующая неразрывную связь поколений.
Студенты всех курсов среднего профессионально-

го обучения подготовили доклады о членах их семей 
– участниках Великой Отечественной войны. В первой 
части мероприятия выступающие напомнили при-
сутствующим об основных событиях кровопролитной 
войны, обозначив на карте мира страны-союзники и 
страны, воевавшие на стороне Германии, рассказали о 
названии, начале и ходе войны, ее итогах. В результа-
те обстоятельного коллективного обсуждения студен-
ты провели анализ событий военного периода, связа-
ли уроки истории и современность.

Неподдельный интерес вызвали рассказы сокурс-
ников о родственниках, принимавших участие в Вели-
кой отечественной войне, а также о тружениках тыла, о 
военных и трудовых подвигах в тяжелейшие военные 
годы. Глубочайшее уважение к павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны героям и к тем, кто вернул-
ся победителем, восхищение их подвигами, истинный 
патриотизм, гордость за нашу страну – вот такие ис-
кренние и теплые человеческие чувства преобладали 
на встрече студентов.
Пресс-служба филиала АлтГУ г. Белокурихи
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Адреса передового опыта

70 –лет Великой Победы: наши поздравления Информбюро

В Томске гостей встретил на-
чальник учебно-методическо-
го управления Томского государ-
ственного университета (ТГУ). На 
второй день поездки группа посе-
тила Томский государственный по-
литехнический университет, где 
представители делегации от АлтГУ 
встретились, в том числе, и с руко-
водством вуза.

О подробностях визита мы по-
беседовали с одним из представи-
телей делегации, директором МИ-
ЭМИС Е.Е. Шваковым.

Впечатления
Первое, на что обратил внима-

ние Евгений Евгеньевич, − «двор-
цовый» вид дореволюционной 
архитектуры корпуса ТГУ, его тор-
жественность. Университет был ос-
нован 16 (28) мая 1878 г. Постанов-
лением Государственного Совета 
Российской Империи. Здание кор-
пуса, спроектированное и постро-
енное племянником живописца 
Федора Бруни Александром Бруни 
в 1888 году, действительно пред-
ставляет собой по-настоящему ве-
личественную постройку. Как от-
метил Е.Е. Шваков, его архитектура 
способствует формированию соот-
ветствующего восприятия действи-
тельности.

Научно-исследовательский ха-
рактер вуза нацелен на развитие 
отдельных его сегментов и, в пер-
вую очередь, естественнонаучно-
го направления. Что касается эко-
номического образования, то вуз 
стоит на твердых, традиционных 
стандартах его реализации. «У нас 
немного другие подходы к разви-
тию программ, инновационные», 

– добавил Евгений Евгеньевич.
Следует отметить, что у каж-

дого из деканов АлтГУ была своя 
программа мероприятий. Дирек-
тора МИЭМИС интересовал исклю-
чительно экономический факуль-
тет, поэтому он и стал предметом 

его пристального внимания. Соот-
ветственно, его коллеги изучали 
профильные естественнонаучные 
факультеты ТГУ, посетив эксклю-
зивные лаборатории.

Заинтересовало и было «взято 
на вооружение» программное обе-
спечение компьютерных лабора-
торий экономического факульте-
та Томского университета. Евгений 
Евгеньевич отметил, что вуз по-
тратил немалые деньги на закуп-
ки специализированных программ 
для осуществления экономиче-
ских исследований, среди которых 
программа для исследования рын-
ков, программа для анализа хо-
зяйственной деятельности пред-
приятий (аудита хозяйственной 
деятельности предприятия) и дру-
гие. «Мы, к сожалению, ограничи-
ваемся учебной версией», – посето-
вал директор МИЭМИС.

Целью поездки Е.Е.  Швакова, 
как уже упоминалось, было изуче-
ние опыта, имеющегося у Томско-
го университета в области реали-
зации образовательных программ. 
Как известно, ТГУ относится к на-
учно-исследовательским вузам и, 
соответственно, получает суще-
ственную государственную под-
держку, на основе которой раз-
рабатываются новые, в том числе 
инновационные, образовательные 
программы.

–  Я изучал те программы, кото-
рые реализуются в рамках эконо-
мического направления подготов-
ки. Экономический факультет в 
ТГУ имеет достаточно длительную 
историю развития, но относится к 
традиционным. При этом научная 
школа и подготовка кадров доста-
точно высокая, используются усто-
явшиеся, уже зарекомендовавшие 
себя методы и подходы к обучению 
и реализации образовательных 
программ. Однако стоит отметить, 
что по своим параметрам, размеру 

и количеству студентов экономи-
ческий факультет ТГУ уступает Ал-
тайскому государственному уни-
верситету.

Результаты
Что касается результатов рабо-

чей поездки, то, во-первых, была 
получена информация о взаимо-
действии ТГУ с реальным сектором 
экономики. Университету удалось 
заключить со Сбербанком России 
договор на реализацию программы 
в рамках проекта «С 500», направ-
ленной на обучение менеджеров 
среднего звена банка на базе ТГУ. 
Таким образом, вуз стал площад-
кой для обучения управляющих 
филиалами «Сбербанка» на терри-
ториях, расположенных за Уралом. 
Эта программа имеет существен-
ное значение как для ТГУ, так и для 
Сбербанка России.

–  Причем сам университет вкла-
дывает немалые средства в данную 
программу. Весь преподаватель-
ский состав, который будет уча-
ствовать в рамках проекта, про-
ходит обучение в Корпоративном 
университете Сбербанка, располо-
женном в Москве, с оплатой это-
го обучения. В связи с этим я начал 
обдумывать способы применения 
данной практики к нашему фа-
культету. В настоящее время про-
рабатывается вопрос о реализации 
совместной образовательной про-
граммы по обучению работников 
Сбербанка России с использовани-
ем Учебного центра Алтайского от-

деления банка, расположенного в 
Барнауле.

–  Евгений Евгеньевич, что вы-
игрывает Алтайский государ-
ственный университет в ходе ре-
ализации данного проекта?

–  Во-первых, мы получаем до-
полнительный контингент обу-
чающихся – сбербанковских ра-
ботников. Учитывая количество 
персонала и его ротацию, програм-
ма вполне может стать постоянно 
действующей. Однако она рассчи-
тана не на менеджмент, а ориен-
тирована исключительно на ис-
полнительский кадровый состав, 
непосредственно работающий с 
персоналом. Я считаю, что это вы-
годно и АлтГУ, и Сбербанку. В слу-
чае если будет проявлен интерес 
со стороны других банков, то МИЭ-
МИС с большим удовольствием на-
ладит сотрудничество и с ними. В 
настоящее время я веду перегово-
ры со Сбербанком России.

Во-вторых, в ходе рабочего ви-
зита был осуществлен обмен опы-
том в области работы диссертаци-
онных советов. Планируется, что 
аспиранты нашего университета 
смогут выходить на защиту диссер-
таций в Томском государственном 
университете. На текущий момент 
подобные случаи, увы, единичны.

–  Каковы, на Ваш взгляд, ос-
новные различия между эконо-
мическим факультетом ТГУ и 
МИЭМИС АлтГУ?

– Томский государственный уни-
верситет следует традиционным 
канонам экономического обучения. 
Но, что касается инновационной 
деятельности, он немного уступает 
нашему университету. Например, в 
рамках вуза меньше уделяется вни-
мания международному сотрудни-
честву. Как следствие, контингент 
иностранных студентов гораздо 
меньше. Факультет не нацелен на 
привлечение иностранцев в свой 
вуз, хотя они и обучаются на его 
базе. ТГУ также не нацелен, в отли-
чие от АлтГУ, на формирование се-
тевых образовательных программ 
с реальным сектором экономи-
ки. МИЭМИС уже достаточно дав-
но работает в этом направлении. 
Примером может служить образо-
вательная программа «Налоговый 

менеджмент», ставшая основой 
для обучения работников налого-
вой службы.

–  Евгений Евгеньевич, что Вы 
можете сказать о томских сту-
дентах?

– В ТГУ мы были во второй поло-
вине дня, поэтому студентов было 
очень мало. Мне удалось пообщать-
ся со студентами, занимающимися 
научно-исследовательской работой 
в лабораториях. Мне понравилось, 
что для желающих заниматься на-
учной работой сформированы спе-
циальные группы. Было приятно 
узнать, что обучающиеся строят 
свою исследовательскую деятель-
ность не только на изучении моно-
графической, периодической лите-
ратуры Российской Федерации, но 
и зарубежной, в основном, англоя-
зычной. Для этих целей вуз приоб-
рел соответствующий доступ к вир-
туальным фондам иностранных 
библиотек с периодикой.

–  Студенты самостоятельно 
повышают уровень знания ино-
странного языка или существу-
ют специальные программы в 
рамках университета?

–  Нет. В ходе общения выясни-
лось, что они самостоятельно изу-
чали язык, ведь это дает им больше 
возможностей, и они это прекрас-
но понимают. Это неплохая моти-
вация, тем более что далеко не все 
статьи переводятся на русский.

– Не хотели бы Вы, чтобы наши 
студенты получили такие же 
возможности?

– Они их уже получают. На бака-
лавриате, например, есть направле-
ние «Международная экономика», 
в рамках которого предусмотре-
но специализированное углублен-
ное изучение иностранных языков. 
Помимо этого существуют пер-
спективные международные про-
граммы, реализуемые совместно 
с Panthéon-Assas University (Par-
is II) и с Высшей школой бизнеса 
SolBridge (Южная Корея). Мы пре-
доставляем достаточно обширные 
возможности нашим студентам. Но 
их заинтересованность и мотива-
ция по сравнению со студентами 
ТГУ оставляет желать лучшего. Но, 
я надеюсь, не все еще потеряно…
Евгения Скаредова

15 – 16 апреля состоялся рабочий визит деканов Алтайского государствен-
ного университета в Томский государственный и Томский государственный 
политехнический университеты с целью обмена опытом. В составе группы 
были д.э.н., директор МИЭМИС Е.Е. Шваков, д.ф.-м.н., декан факультета ма-
тематики и информационных технологий А.Г. Петрова, д.б.н., декан биоло-
гического факультета М.М. Силантьева, к.т.н., заместитель декана физико-
технического факультета А.А. Шайдуров. Своими впечатлениями об этой 
поездке делится директор МИЭМИС АлтГУ Е.Е. Шваков.

У томичей есть чему поучиться!

Мария Севастьяновна Зыбина 
работала в Университете на долж-
ности архивиста с 1990 по 1999 
годы. Когда мы приехали к ней до-
мой поздравить с наступающим 
праздником, она тепло встретила 
нас и поделилась своими воспоми-
наниями о военном детстве:

– Я с 1930 года рождения. Мне уж 
восемьдесят пять лет, ребятки! Ког-
да началась война, мне было один-
надцать лет, я тогда окончила семь 
классов. В барнаульском здании 
партшколы на Малой Олонской на-
ходился госпиталь. Мы туда ходили 
помогать, писали письма солдатам, 
выступали для них как могли. Ле-
том работали на Спичфабрике…

В доме Марии Севастьяновны на 
стене окаймленный георгиевской 
лентой висит портрет ее любимого 
мужа Николая Осиповича.

– В армию он ушел в шестнад-
цать лет. Первые награды − медаль 
«За Отвагу» и Орден Славы − полу-
чил, когда спас Знамя полка и от-
крыл путь для наступления наших 
бойцов, уничтожив вражеский дзот 
гранатой. Мы с ним поженились в 
1950 году и прожили вместе шесть-

десят два года, – нежно вспомина-
ет хозяйка.

– Очень хорошо помню, как при-
шла Победа. Ночью соседка стучит 
нам с флагом, сама кричит сквозь 
слезы: «Вы что спите?! Война за-
кончилась!» Я побежала к подруж-
ке, а там сильно плачут, что отец и 

брат не вернулись, на них пришла 
похоронка. Потом мы собрались на 
площади: было такое великое ли-
кование! Абсолютно все, кто бы ни 
встретился, обнимают, целуют друг 
друга. Кто смеется, кто кричит что-
то радостное…

Я желаю молодому поколению, 
чтобы не забывали нашу Роди-
ну, любили ее и старались не допу-
стить больше таких страшных войн, 
какие перенесли мы. А для этого 
нужно быть сильными и готовы-
ми к подвигу во имя защиты Оте-
чества!
Вера Короткова

***
Тогда, в далеком сорок пятом,
Такой же солнечной весной,
Шли поседевшие ребята –
С Победой шли к себе домой.

И белоснежным безмятежьем
Цвели деревья и кусты,
Как будто не было ни смерти,
Ни слез, ни горя, ни войны...

Но плакали сады, склоняясь
Ветвями к скомканной траве.
И пахло порохом от яблонь –
Напоминаньем о войне.

Был май, была весна в разгаре,
И день, и ночь, и снова день.
Цвела, по всей земле пожаря,
Неопалимая сирень...
Терентий Травник

М.С. Зыбина: «Не забывайте Родину!»
Накануне Дня Победы Алтайский государственный университет поздра-
вил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла из чис-
ла сотрудников, находящихся на заслуженном отдыхе. Управлением по 
реализации коммерческих проектов и социальных программ АлтГУ для 
ветеранов и тружеников тыла были подготовлены достойные подарки: 
цветы, денежная помощь, солидный продуктовый пакет.

С 13 по 17 апреля в МГУ им.  М.В. Ло-
моносова прошла Международная 
конференция «Ломоносов». Это тра-
диционное мероприятие междуна-
родного уровня для студентов, аспи-
рантов и молодых ученых. 

Цель конференции –  разви-
тие творческой активности студен-
тов, аспирантов и молодых ученых, 
привлечение их к решению акту-
альных задач современной науки, 
сохранение и развитие единого на-
учно-образовательного простран-
ства стран СНГ, установление кон-
тактов между будущими коллегами. 
В этом году студенткам факультета 
психологии и педагогики Анне  Ще-
пиной, гр.1821, и Анастасии Аршу-
ляк, гр.1823, удалось выступить со 

своими интересными докладами. 
Анастасия в докладе о «Личност-
ных стратегиях принятия решений 
в структуре самоорганизации и са-
морегуляции деятельности» расска-
зала, отчего зависит решение и как 
влияет саморегуляция на приня-
тие решения, Анна поделилась до-
кладом о «Мотивационно-целевой 
готовности к принятию решений 
спортсменами». Всего за несколь-
ко дней девушки успели совместить 
приятное с полезным: по столи-
це погулять и к науке прикоснуть-
ся. А главное – набраться огромного 
опыта и даже поговорить о психоло-
гии не на родном языке. Молодцы, 
девчонки! Так держать!
Анастасия Кочерженко, гр.1822

По столице погулять и к науке прикоснуться!

Татьяна Варенникова – победитель!
Татьяна Варенникова, студентка 3 курса биоло-
гического факультета, награждена дипломом III 
степени на XII Международной конференции сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых «Перспек-
тивы развития фундаментальных наук», которая 
проходила в г. Томске 21–24 апреля.

Татьяна блестяще выступила с докладом по 
теме «Влияние фермента поли(АДФ-рибоза)-
полимераза-1 на активность тирозил-ДНК-
фосфодиэстеразы-1». Эта современная работа была 
выполнена под руководством к.х.н., профессора 
О.И. Лаврик и к.с.-х.н., доцента И.Д. Бородулиной.

Поздравляем Татьяну с заслуженной победой! 
Выражаем огромную признательность научным руководителям за столь 
высокие достижения студентки!
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70 лет Великой Победы: дети войны

Накануне Дня Победы Алтайский 
государственный университет по-
здравил ветеранов Великой Оте-
чественной войны и тружеников 
тыла из числа сотрудников, нахо-
дящихся на заслуженном отдыхе. 
В их числе – Исаак Лазаревич Дру-
каров, доцент кафедры уголовно-
го права и криминологии, кандидат 
юридических наук, доцент, ветеран 
АлтГУ (1998), заслуженный юрист 
РФ (2000). Когда сотрудники АлтГУ 
(заместитель начальника Управле-
ния по реализации коммерческих 
проектов и социальных программ 
АлтГУ С.В. Ездин и корреспондент 
«ЗН») приехали к Исааку Лазареви-
чу для поздравления с 70-летием 
Победы в Великой Отечественной 
войне, ветеран Alma mater расска-
зал им историю своего военного 
детства:

– Когда началась Великая Оте-
чественная война, мне было 11 лет. 
Жил я в это время в городе Пушкин 
(бывшее Царское село) Ленинград-
ской области, только что окончил 
учебу в четвертом классе. В школе 
я учился очень прилично: был от-
личником, имел успехи по ариф-
метике, но интересовали меня та-
кие предметы, как история, русский 
язык и география. Особенно хоте-
лось знать о военно-исторических 
событиях конца XVIII – начала XIX 
веков: читал много о Суворове и На-
полеоне. У меня в письменном сто-
ле лежали несколько томов сочине-
ний академика Тарле. Некоторые из 
сочинений я пытался конспектиро-
вать, составлял памятные карточки 
по событиям русско-французской 
войны 1812-1815 годов.

В начале ВОВ моего отца при-
звали в армию, ему было около 34 
лет. Служил он в военных частях, 
охранявших аэродром, находив-
шийся возле Ленинграда. Я помню, 
что обстановка вокруг города по-
степенно осложнялась, грозило не-
мецкое окружение, и отец вместе с 
другими родственниками принял 
решение, чтобы наша семья вые-
хала с места нашего проживания 
вглубь страны. Мать, бабушку, мою 
младшую сестренку, а также роди-
телей отца – бабушку и дедушку – и 
двух его сестер посадили в поезд 

«Красная стрела», который в преж-
нее мирное время ходил по марш-
руту Москва-Ленинград. Это было 
24 июля 1941 года.

Следует сказать, что во вре-
мя нашей поездки в дороге случи-
лось много неприятностей: нас об-
стреливали немецкие самолеты, 
был ранен машинист нашего поез-
да, мы видели на пути следования 
разбитые вагоны, пострадавшие от 
вражеских налетов. Но от большего 
ущерба нас защитили несколько со-
ветских самолетов, которые вовре-
мя появились, когда нас пытались 
разбомбить немецкие летчики, и 
вступили с ними в бой. Немецкие 
самолеты были отогнаны, а поезд 
через неделю прибыл на станцию 
Зуевка Кировской области, где и за-
кончилось наше путешествие. Мы 
превратились в так называемых 
«эвакуированных», которых в числе 
многих других руководство стра-
ны перевезло на восток и тем спас-
ло от возможного уничтожения не-
мецкими захватчиками.

Мой отец Лазарь Самойлович 
в звании старшего сержанта на-
ходился на службе в аэродромных 
частях и принимал участие в ре-
гулярном патрулировании на ули-
цах Ленинграда, осуществлявшем-
ся для обеспечения безопасности 
населения и предупреждения ди-

версий со стороны немцев. В одном 
из таких патрулирований, в резуль-
тате начавшегося обстрела горо-
да немецкой дальнобойной артил-
лерией, он во время движения в 
группе бойцов был убит снарядом, 
разорвавшимся на улице. Это про-
изошло 13 декабря 1941 года. По-
хоронен отец на одном из кладбищ 
Ленинграда. О его гибели есть упо-
минание в исторической справке, 
составленной активистами – евре-
ями, проживающими в настоящее 
время в Санкт-Петербурге.

По прибытии нас в Кировскую 
область моя мать была принята на 
работу в Трансторгпит, и мы всей 
семьей переехали на железнодо-
рожную станцию Просница. Там 
нас поселили в доме работников 
железной дороги. Семья наша жила 
в одной из квартир вместе с семьей 
железнодорожника. Это восприни-
малось нашими соседями как нор-
мальное явление: шла война, и 
нужно было поселить людей, кото-
рые оказались в трудной жизнен-
ной ситуации. Никаких конфлик-
тов с этими людьми не было, по 
крайней мере, я их не замечал.

На второй год пребывания в эва-
куации мы переселились в специ-
ально выстроенный для приехавших 
дом «эвакуированных». Нам дали от-
дельную, очень приличную 20-ме-

тровую комнату. Для нашей семьи, 
состоявшей из четырех человек, это 
было по тем временам очень непло-
хо. К дому прилегал большой участок 
непаханой земли, и мы получили де-
сять соток, которые вручную вскопа-
ли и использовали для выращивания 
картофеля и огурцов. 

В школу я пошел, как только мы 
приехали. Учился в ней с пятого по 
седьмой классы. Дружил я с маль-
чиком по имени Сережа Бахарев. 
Вместе с ним участвовал в заго-
товке дров для школы. Двенадца-
тилетние, мы спиливали деревья, 
обрубали сучья, а затем складыва-
ли их в штабеля. Помогал нам наш 
молодой военрук, которого по со-
стоянию здоровья не призывали в 
амию. Потом он ушел на фронт.

Надо сказать, что учителя были 
очень внимательны к нам. Особен-
но запомнились учителя литерату-
ры, ботаники и немецкого языка. 
Большое участие в формировании 
моих представлений о русской ли-
тературе сыграла тетя Сара (сестра 
отца), тоже работавшая учитель-
ницей в нашей школе. Она приве-
ла меня в парткабинет районно-
го комитета партии, и я получил 
возможность пользоваться книга-
ми их библиотеки. Именно тогда я 
подробно познакомился с прозой 
А.С.  Пушкина. Думаю, богатство 
языка великого поэта оказало боль-
шое влияние на мои способности в 
изложении любых текстов, которые 
приходилось впоследствии созда-
вать в теоретической и практиче-
ской работе.

Но самые теплые воспомина-
ния сохранились у меня об Антони-
не Петровне, учительнице алгебры 
и геометрии. И не побоюсь предпо-
ложить, что она меня тоже выде-
ляла. Я очень хорошо показал себя 
в решении алгебраических и осо-
бенно геометрических задач, хоро-
шо мог доказывать новые теоремы. 
Когда я уезжал из эвакуации, мне 
передали ее восклицание: «Кто же 
будет решать нам задачи?!» Эта ре-
плика дорогого стоит!

Во время нашего пребывания 
в эвакуации проводились встречи 
школьников с ранеными, находив-
шимися в местном госпитале. Я, как 

и другие ученики, выступал в кон-
цертах школьной самодеятельности, 
мы ставили спектакли на военную 
тематику. Лечившиеся в госпитале 
очень дружелюбно к нам относились, 
делились своими воспоминаниями 
об участии в боевых действиях. Ни-
каких жалоб на случившуюся с ними 
беду, полученные ими ранения с их 
стороны слышать не приходилось.

Весной 1944 года, когда Красная 
Армия стала успешно наступать и 
наши войска освободили большую 
часть ранее захваченной фашиста-
ми территории, наша семья перее-
хала в город Орел, освобожденный 
от немцев еще 5 августа 1943 года. 
Город был сильно разрушен, но его 
окраины достаточно хорошо сохра-
нились, и мы поселились в кварти-
ре моей тети. В эти месяцы самым 
сильным моим вспоминанием 
были сообщения Совинформбюро 
о действиях нашей армии на фрон-
те. Радиоприемники были в то вре-
мя большой редкостью, дома у нас 
не было радио, и я каждый день бе-
гал на центральную площадь Орла, 
чтобы узнать о событиях на фрон-
тах. У меня была карта, и по ней 
я следил за продвижением войск 
Красной Армии. Каждый приказ 
Верховного Главнокомандующего, 
сообщавший об очередных победах, 
был для меня настоящим праздни-
ком. Я наизусть помнил все десять 
Сталинских приказов о победах на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. Их мы изучали и в школе.

Во время учебы с учениками 8 
и 9 классов проводилась военная 
подготовка. В 9 классе летом мы 
проходили военные сборы. На уро-
ках по военному делу изучали пу-
лемет и винтовку. Каждый должен 
был уметь их разбирать и собирать. 
У каждого был самостоятельно из-
готовленный деревянный макет 
винтовки, с которым мы на уроках 
военного дела ходили в строю.

Закончил я школу в 1947 году 
с серебряной медалью. В этом же 
году поступил в Ленинградский го-
сударственный университет име-
ни  А.А.  Жданова на юридический 
факультет и окончил его в июне 
1952 года.
Подготовила Вера Короткова

И.Л. Друкаров: «Я по карте следил за продвижением войск»

«70 лет прошло с той поры, ког-
да миновали последние взрывы той 
страшной, пронесшейся смерчем 
над всем миром войны. Сколько не-
взгод и лишений выпало на долю 
того поколения. Сколько крови, гря-
зи, смертей видели эти безусые 
мальчишки. Размышляя над этим, я 
пытаюсь мысленно поставить себя 
рядом с ними, слиться с их мыслями, 
мечтами, заботами и ответить на 
вопрос, а смог бы я вынести, выдер-
жать и не сломаться, выжить, чтобы 
победить?» – такими словами нача-
лась литературная композиция «Го-
ворят погибшие герои». 

Молодые парни и юные девуш-
ки в образах советских воинов чи-
тали письма погибших фронто-
виков, которые так и не дошли до 
своих адресатов, найденные спустя 
много лет и опубликованные. Эти 
письма – живые голоса истории, 
призванные напомнить о событи-
ях Великой Отечественной войны. 
Ведь ситуации меняются, память 
стирается, история не стоит на ме-

сте. И вот на пороге новые полити-
ческие и экономические необходи-
мости, ценностный тупик… Люди 
же так и остались людьми, спо-
собными чувствовать, переживать, 
быть безжалостными, убивать и 
умирать. Пока все «печати» не сло-
маны, пока не отдан приказ насту-
пать, стоит задуматься, к чему это 
может привести…

Может быть, именно в качестве 
предупреждения был опубликован 
сборник «Говорят погибшие герои: 
Предсмертные письма советских 
борцов против немецко-фашист-
ских захватчиков (1941-1945  гг.)», 
из которого студенты юридическо-
го факультета черпали материал 
для своего действа.

«Листаешь страницы этой уди-
вительной книги, и перед глаза-
ми проходят письма, дневники, 
обращения, записки. Бесценные 
документы, собранные здесь, яв-
ляют собой как бы завещание по-
гибших героев. Его не прочтешь 
равнодушно»… – так об этой кни-

ге в предисловии к ней написал 
советский писатель А.М.  Борща-
говский. За каждым докумен-
тальным источником – жизнь, 
смерть и память…

–  Некоторые письма, –  отмеча-
ет руководитель театральной сту-
дии «XXI век» И. Зуев, – написаны 
перед смертью людьми, попавши-
ми в фашистские застенки, другие 

–  солдатами в огне сражений, тре-
тьи –  партизанами во вражеском 
тылу. Меня лично поразила исто-
рия 15-летней белорусской девоч-
ки Кати Сусаниной, оказавшейся 
в настоящем рабстве у немецкого 
«помещика». В письме она проси-

ла отца отомстить за них с мамой 
и «покарать немецких кровопийц». 
В день своего 15-летия девочка по-
кончила жизнь самоубийством. 
Она объяснила свое решение в кон-
це пожелтевшей страницы: «Не 
хочу больше мучиться рабыней у 
проклятых, жестоких немцев, не 
давших мне жить!..» Заканчивает-
ся письмо такими словами: «Твоя 
дочь Катя Сусанина... Мое сердце 
верит: письмо дойдет». Такие сло-
ва не могут оставить равнодушным 
ни одного нормального человека.

Письма, прочитанные студента-
ми со сцены, перемежались поэти-
ческими композициями, стихами 
поэтов-фронтовиков: Ю.  Друни-
ной, О.Ф.  Берггольц, С.П.  Гудзен-
ко, Р.Г.  Гамзатова и др. Вкупе с 

достойной актерской игрой и окру-
жающим антуражем (приглушен-
ный свет, минимум декораций, ви-
деоряд на экране, расположенном на 
сцене, музыка), они создали атмос-
феру единения, проникновенности, 
участия в некоем таинстве воспоми-
наний, способных разбудить в душе 
любого из нас самое доброе и вечное.

Для того чтобы эмоции на сцене 
были настоящими, каждый актер 
труппы сам выбрал для себя мате-
риал из книги. Каждый в ней нашел 
тот эпизод, который «пришелся по 
душе» и вызвал в ней отклик, не 
оставил равнодушным. Он был глу-
боко обдуман и прожит, поэтому 
глаза студентов горели огнем сра-
жений Великой Отечественной во-
йны, огнем ее побед. Каждый актер 
на несколько минут оживил исто-
рию человека, которого уже дав-
но нет, но чьи мысли, мечты и пе-
реживания сквозь десятилетия 
заставляют очередное поколение 
молодежи думать.

–  Репетировали довольно дол-
го, – поясняет И. Зуев, – Основной 
сложностью было собрать актеров 
вместе. Занятия у студентов, как 
правило, проходят в разное вре-
мя, поэтому всех необходимо ско-
ординировать. Но плюс данной ли-
тературной композиции в том, что 
каждого можно было прослушать 
отдельно. И мы справились со все-
ми трудностями и, как мне кажется, 
выступили достойно.
Евгения Скаредова

Говорят погибшие герои
Пускай ты умер!..
Но в песне смелых и сильных духом
всегда ты будешь живым примером,
призывом гордым к свободе, к свету!
М. Горький
15 мая в Актовом зале корпуса «С» Алтайского государственного универ-
ситета театральной труппой юридического факультета АлтГУ «XXI век» 
была представлена премьера литературной композиции «Говорят погиб-
шие герои». Руководитель труппы − актер Алтайского государственного 
театра музыкальной комедии Илья Зуев. Постановка была приурочена к 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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К 70-летию Великой Победы

Вместо заключения 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государ-
ственный университет» объявляет 
конкурс на замещение вакантных 
должностей научно-педагогиче-
ских работников:

Юридический факультет:
– Ассистент кафедры трудового, эколо-
гического права и гражданского про-
цесса (1,0 ставка).

Информация о конкурсах пред-
ставлена на официальном сай-
те ФГБОУ ВПО «Алтайский госу-
дарственный университет»: http://
www.asu.ru/university/vacancies/

Конкурс

Считать 
недействительным

–  Студенческий билет № 
1343в/378 на имя Решетняковой 
Кристины Владимировны;

–  cтуденческий билет № 
2211б/679 на имя Анисимовой Яны 
Андреевны.

Тоска объявлений

– Ребята, расскажите подроб-
нее, что представлял собой Фе-
стиваль? Как вы стали его участ-
никами и какой опыт получили, 
выступив на московской сцене?

Игорь: – Фестиваль «РЖД зажи-
гает звезды» – это один из проек-
тов, организованных Российской 
железной дорогой. Проводится он 
уже не первый год и состоит из трех 
этапов: отборочного тура в регио-
нах, полуфинала и заключительно-
го тура в Москве, где победители 
второго тура соревнуются за глав-
ный приз фестиваля – кубок «РЖД 
зажигает звезды». Мы взяли пер-
вые места в своей номинации в от-
борочном туре и полуфинале, про-
ходивших в Новосибирске, но до 
последнего не знали, будем ли при-
глашены на финальный концерт. Но 
вот раздался долгожданный звонок 
из Москвы, из которого следова-
ло, что мы включены в программу, 
а, значит, будем защищать честь За-
падносибирской железной дороги.

В связи с тем, что 2015 год – год 
юбилея Великой Победы над фа-
шизмом, организаторы несколько 
изменили финал Фестиваля. В теку-
щем сезоне не было традиционно-
го заключительного соревнования, 
в котором по регламенту выявляют 
лучших из лучших. Вместо этого ме-
роприятие стало составной частью 
грандиозного праздничного пред-
ставления и не предполагало сорев-
новательной борьбы его участников.

Мы представили номер «Мару-
ся» – попурри на темы песен «Ка-
тюша» и «Розпрягайте, хлопці, 
коні» в собственной инструментов-
ке для дуэта. Подбор произведений 
не был случайным, так как в канун 
9 мая нам хотелось представить 
что-то близкое к теме войны и Ве-
ликой Победы, тем более что среди 
гостей финального концерта долж-
ны были быть ветераны.

Олег: – Участие в фестивалях и 
конкурсах – это всегда что-то но-
вое, тем более, если они проходят 
в других регионах нашей страны. 
В Москве мы бывали ранее, но вы-
ступали на ее сцене впервые. Полу-
чили массу знакомств и общения с 
лучшими артистами в своих номи-
нациях, опыт игры на столичной 
сцене – все это очень важно для на-
шего исполнительского роста. Ведь 
удержаться на высоте сложнее, чем 
достичь ее. Жизнь идет, и стоять на 
месте никак нельзя.

Игорь: – Действительно, у нас 
уже есть опыт выступления на 
местных площадках. Нас знают в 
сибирском регионе, а для Москов-
ской сцены – мы новый коллек-
тив. Было приятно, что слушатели 
очень тепло принимали нас.

Ирина Федоровна: – Главная 
цель Фестиваля – отдать дань ве-
теранам, почтить подвиг совет-
ского народа. То, что ребята были 
приглашены к участию в его фи-
нальном концерте, – знак обще-
ственного признания их исполни-
тельского мастерства. Об этом я 
говорю как педагог по специально-
сти и ансамблю у Игоря в класси-
ческом университете, а у Олега – в 
академии культуры и искусств.

Пользуясь возможностью, бла-
годарю руководство обоих ву-
зов, которые пошли навстречу и 
не стали разбивать такой замеча-
тельный ансамбль. Между ребята-
ми постоянно происходит обмен 

информацией, знаниями, навыка-
ми, которые один приобретает в 
университете, другой – в академии. 
Музыка – как раз та область искус-
ства, в которой чем больше ты зна-
ешь, впечатлений получаешь, тем 
больше в дальнейшем будет испол-
нительский результат.

– Скажите, над какими проек-
тами трудитесь в настоящее вре-
мя? Ваша ближайшая цель?

Игорь: – Осень 2014 года для нас 
была этапом небольшого творче-
ского отдыха. Мы сделали неболь-
шую паузу в выступлениях перед 
широким кругом слушателей, но в 
октябре этого года планируем дать 
сольный концерт в Барнауле. Сей-
час усердно репетируем, ищем 
площадку. Хотим пригласить на-
ших друзей, с которыми мы любим 
выступать. Будем стараться, чтобы 
программа была разнообразной, а 
также интересной для слушателей 
любого возраста. Концерт будет по-
священ нашему с братом 25-летию 
и 10-летию совместной професси-
онально-творческой деятельности. 
Поэтому мы постараемся показать 
различные формы работы – с чего 
мы начинали и к чему пришли.

Олег: – В отличие от брата, этот 
концерт я ни к чему не привязы-
ваю. Считаю, что любой коллектив 
должен давать «сольники», чтобы 
показать, чего он сумел добиться 
без привязки к определенной дате. 
Каждый год, конечно, готовить та-
кой концерт не получается – так 
быстро не обновляется репертуар. 
Однако это хороший стимул, чтобы 
быть готовыми через несколько лет 
показать слушателю свой рост.

Ирина Федоровна: – Олег и 
Игорь ведут активную концертную 
деятельность – участвуют в конкур-
сах и фестивалях различных уров-
ней и регулярно становятся их ла-
уреатами. Они очень талантливые, 
творческие, пытливые и увлечен-
ные, что и дает такие результа-
ты. Ребята практикуют различные 
формы исполнительской деятель-
ности – много выступают как соли-
сты, в дуэте. Игорь играет в составе 
ФУРО под управлением профессо-
ра Н.А.  Корниенко. В своих высту-
плениях они сочетают различные 
жанры и виды исполнительского 
искусства: включают элементы хо-
реографии, вокала, иногда расши-
ряют дуэт до ансамбля. В основном 
такие вещи по плечу уже професси-
ональным музыкантам.

На самом деле, кроме сольного 
концерта у них на этот год запла-
нировано много музыкальных про-
ектов, и очень хорошо, что они уже 
осуществляются. Яркий тому при-
мер – выступление на финальном 
концерте Фестиваля «РЖД зажига-
ет звезды». Реализовать свои пла-
ны при очной форме обучения – 
это многого стоит».

–  Ребята, а что вы скажете о 
своем совмещении учебы в ву-
зах и концертной деятельности?

Игорь: –  Учеба помогает дер-
жать себя в форме и не расслаблять-
ся. Есть много примеров, когда му-
зыканты погружаются в работу, 
например, преподавательскую, и 
не находят времени для занятий, 
теряют техническую оснащенность. 
А у нас нет другого выбора, как по-
стоянно к чему-то готовиться – 
конкурсам, академическим экза-
менам. Поэтому у нас все в пальцах. 

Надеюсь, после окончания вузов 
мы будем еще больше времени уде-
лять игре.

– Какую музыку вы любите 
слушать и исполнять?

Игорь: – Я – «всеядный». Но боль-
ше всего люблю копаться в классике. 
Она более интеллектуальна и инте-
ресна, без нее не сыграть эстраду. У 
меня есть мечта, что когда-нибудь 
вернется то время, когда класси-
ка будет самым популярным музы-
кальным жанром. Я был бы счастлив, 
если бы мы играли для современно-
го слушателя именно такую музыку. 
А пока ему больше понятна популяр-
ная и эстрадная музыка.

Олег: – В последнее время я слу-
шаю только классику с чистым зву-
ком инструмента, без каких-либо 
электронных обработок, клубных 
вариантов. Причем с творчеством 
Баха, Моцарта, Гайдна и других 
композиторов-классиков я знаком 
еще со времен музыкальной школы, 
но стал понимать и любить слушать 
их произведения только сейчас. А 
вот играть класси-
ку мне сложнова-
то, эстрада – легче и 
более востребована. 
Считаю, что испол-
нять классику дол-
жен только творчески 
одаренный человек, 
ведь это поистине 
божественная музы-
ка, причем независи-
мо – инструменталь-
ное или вокальное 
произведение. Кста-
ти, во время наше-
го пребывания в 
Москве нам удалось побывать на 
концерте Дмитрия Хворостовского. 
Это было фантастически красиво и 
профессионально! Можно было по-
учиться, как он ведет себя на сце-
не, как общается со слушателями, 
как владеет своим инструментом 

– голосом. В общем, про классику я 
могу говорить часами.

– А как вы пришли к музыке, 
причем оба сразу?

Игорь: –   Благодаря родителям. 
Они решили отправить нас в музы-
кальную школу, чтобы мы просто 
так не шатались по улице. Причем, 
сначала отдали Олега – родите-
ли считали, что я недостаточно се-
рьезный для занятий музыкой, – но 
потом все-таки решили, что раз 
один идет, то и другой тоже должен.

Два года мы осваивали фортепи-
ано. Учились, как многие, – из-под 
палки. Затем перешли на аккорде-
он. Преподавателем специальности 
стала наша крестная Лидия Григо-
рьевна Леонтьева, которая и смогла 
привить нам интерес к инструменту. 
Сначала мы тоже ленились, но по-
том стало получаться, и мы даже на-
чали выезжать на местные конкур-
сы исполнителей. В старших классах 
музыкальной школы специальность 

у нас вела Валентина Николаевна 
Гулевская – педагог с призванием. 
Мы рассчитывали проучиться пять 
лет, получить дипломы, выполнить 
свою миссию перед родителями, но 
она уговорила нас продолжить обу-
чение до семи лет. В итоге выпуск-
ной в музыкальной школе совпал с 
окончанием средней школы и опять 
же не без влияния родителей мы 
решили не расставаться с аккорде-
оном и поступать в музыкальный 
колледж. Тем более что накануне 
стали победителями международ-
ного конкурса «Головокружитель-
ный аккордеон».

Сейчас я осознаю, что выбор в 
пользу музыкальной профессии сде-
лал правильный. Я получаю удоволь-
ствие, когда играю сам и когда слу-
шаю, как играют другие. Это дело 
моей жизни, и ничего другого мне 
не нужно. Я не хочу быть переводчи-
ком, математиком, инженером, лет-
чиком или еще кем-нибудь.

Олег: –  Я ни о чем никогда не 
жалею. После музыкального кол-

леджа поступил в ака-
демию на актерское 
мастерство. Проучился 
до марта первого кур-
са и, как многие ре-
бята, захотел уехать 
в Москву поступать в 
ГИТИС. Забрал доку-
менты, но в столицу 
так и не поехал по ба-
нальной материальной 
причине. Я решил под-
заработать музыкой на 
поездку в Москву, что-
бы осуществить свою 
актерскую мечту. Од-

нако, вернувшись в музыку, через 
год я решил все-таки не поступать 
в ГИТИС, а получить образование 
на кафедре народных инструмен-
тов и оркестрового дирижирования 
АлтГАКИ.

Понимаете, для меня главное – 
заниматься искусством, а каким 
его видом – большого значения не 
имеет: сочинять ли музыку, писать 
ли стихи, рисовать ли картины или 
играть роли на сцене. Поэтому вре-
мя, посвященное освоению актер-
ского мастерства, не считаю поте-
рянным зря. Наоборот, я приобрел 
ценный опыт. Посмотрите на из-
вестных композиторов: они были 
разноплановыми – никто из них не 
занимался только тем, что сочинял 
и играл произведения, но также пел, 
дирижировал и так далее. Тем бо-
лее для музыкантов, которые по 10-
12 часов в день проводят за игрой на 
инструменте, очень полезно знать, 
как подать себя на сцене, например. 
Я за всестороннее развитие. Поды-
тоживая, могу сказать, что я не жа-
лею о том, что вернулся в музыку.

– Игорь, Олег, Ирина Федоров-
на, благодарю вас за интересную 
беседу! Творческих вам успехов!
Записала Александра Артемова

Игорь и Олег Шимины о музыке, московской сцене и о себе
9 мая на площади Белорусского вокзала в Москве прошел финальный 
концерт фестиваля «РЖД зажигает звезды». По результатам прошедших 
полуфиналов специальной комиссией были отобраны самые яркие номе-
ра от каждой железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 85 исполнителей 
со всей страны были приглашены в столицу России для участия в финаль-
ном концерте. В их числе – барнаульский дуэт «Twins» в составе аккор-
деонистов, студентов Алтайского государственного университета и Ал-
тайской государственной академии культуры и искусств Игоря и Олега 
Шиминых, представлявших Западносибирскую железную дорогу. 
Это событие послужило поводом для беседы с братьями не только об уча-
стии в Фестивале, но и о главном деле в их жизни – музыке. Участником 
интервью также стала доцент АлтГУ и АлтГАКИ Ирина Федоровна Оркина.

Заведующий кафедрой инстру-
ментального исполнительства му-
зыкального отделения факультета 
искусств, заслуженный деятель ис-
кусств РФ, профессор Н.А. Корниен-
ко комментирует: 

–  Победы и участие в конкурсах и 
фестивалях международных и все-
российских масштабов – непреры-
вающийся процесс, происходящий 
на нашем отделении. Почему это 
происходит? Дело в том, что одна из 
специальностей на нашем отделе-
нии – искусство концертного испол-
нительства – обязывает нас уделять 
концертно-исполнительской прак-
тике особенно пристальное вни-
мание. Поэтому, начиная с первого 
курса, наши студенты работают в Го-
сударственной филармонии Алтай-
ского края, городских оркестрах, где 
получают практический опыт кон-
цертной деятельности. К моменту 
выхода из Университета они – пол-
ноценные музыканты, привыкшие 
к сцене, любящие своего слуша-
теля. Вот одни из последних гром-
ких побед наших студентов: скри-
пачка Алена Крутеева и пианистка 
Полина Килина стали лауреатами 
международного конкурса искусств 
«Вдохновение» (Финляндия, г. Тур-
ку), с победой в конкурсе исполни-
телей (г. Санкт-Петербург) вернулась 
домристка Ксения Шморина, дуэт 
«Twins» стал участником финально-
го концерта Фестиваля «РЖД зажи-
гает звезды» (г. Москва).
Часть наших студентов, которые тя-
готеют к педагогической деятель-
ности, с третьего курса занимаются 
педагогической практикой – препо-
дают в музыкальных школах. Напри-
мер, саксофонистка Виктория Федяй 
подготовила двух ребят, которые за-
няли лауреатские места на престиж-
нейшем конкурсе «Щелкунчик» в 
Москве, плодотворно занимаются с 
юными музыкантами А. Крутеева и 
Ю. Агальцева.
По итогам практик на нашем отде-
лении проходят конференции под 
руководством педагога Н.Л. Кри-
вошеевой. Мы устраиваем показ 
фрагментов открытых уроков по 
педпрактике, а по концертно-испол-
нительской практике выдаем путев-
ки на концерт. На отделении очень 
малое число студентов, кто ограни-
чивается выступлением на акаде-
мических концертах и экзаменах 
по специальности. В основном все 
рвутся на сцену городского масшта-
ба и выше, завоевывая новые вер-
шины исполнительского искусства.
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К 70-летию Великой Победы: премьера спектакля

Окно в профком

(Окончание. Начало в № 15, 23 апре-
ля 2015 г.)

Она отметила, что, несмотря на 
активную реорганизацию образо-
вательных учреждений, удалось из-
бежать резкого снижения числен-
ности членов профсоюза, а в трети 
регионов наблюдается рост про-
фсоюзных рядов. На треть произо-
шло обновление кадров и актива в 
ходе отчетно-выборной кампании 
2014 года, среди новых – более 17% 
молодежь до 35 лет. Для того чтобы 
активнее перенимался опыт пере-
довых организаций, предполагает-
ся ввести систему оценки качества 
деятельности профсоюзных орга-
низаций. 

В условиях модернизации рос-
сийского образования в отчетный 
период профсоюз принимал непо-
средственное участие в экспертизе 
проектов профессиональных стан-
дартов в сфере образования, в ра-
боте по поэтапному введению но-
вых систем оплаты труда во всех 
образовательных учреждениях. Для 
привлечения внимания органов за-
конодательной и исполнительной 
власти к проблемам образования 
проводились круглые столы, сове-
щания, парламентские слушания, 
участие в рабочих группах, кон-
сультации с руководителями поли-
тических партий и фракций в Госу-
дарственной думе.

Кроме рассмотрения  ряда до-
кументов в Российской  и регио-
нальных трехсторонних комиссиях 
по регулированию социально-тру-
довых отношений, продолжалось 
сотрудничество с  государствен-
ными органами власти на ос-
нове заключения соглашений о 
взаимодействии – с Рострудом, Ро-
собрнадзором, Минобрнауки Рос-
сии, Комитетом по образованию 
Государственной Думы.

Одной из наиболее сложных 
проблем, не решаемых до настоя-
щего времени, стала проблема ут-
верждения Правительством РФ 
базовых ставок и окладов для ра-
ботников бюджетной сферы, не-
смотря на то, что удалось внести в 
Генеральное соглашение, в майские 
указы Президента РФ и Програм-
му поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда обязатель-
ства по этому вопросу. Галина Ива-
новна отметила, что эта задача бу-
дет и дальше оставаться в центре 
внимания. Пока профсоюз весь-
ма успешно использует  механизм 
единых рекомендаций РТК (Рос-
сийской трехсторонней комиссии) 
по установлению на всех уровнях 
систем оплаты труда. В этом доку-
менте впервые установлен приори-
тет гарантированной части оплаты 
труда в виде ставок и должностных 
окладов, которая в структуре зара-
ботной платы должна составлять не 
менее 60%.

Реализация Программы поэ-
тапного совершенствования си-
стемы оплаты труда на 2012-2018 
гг. привела к сокращению расхо-
дов на оплату труда вспомогатель-
ного и административно-управ-
ленческого персонала, а также к 
снижению численности отдельных 
категорий педагогических и иных 
работников. Если закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации» 
ввел дополнительные федераль-
ные гарантии для работников, по-
именованных в указах Президента 
РФ, то иные категории работников, 
обеспечивающих условия проведе-
ния учебно-воспитательного, на-
учно-исследовательского процесса, 
остались без дополнительных го-
сударственных  гарантий  на феде-
ральном уровне. В отношении этих 
работников должна была осущест-

вляться ежегодная индексация за-
работной платы, но она проводи-
лась только в 2011-2013 годах.

Профсоюзы и представите-
ли профсоюзной стороны РТК бу-
дут добиваться выполнения указов 
Президента РФ в части повышения 
заработной платы основных кате-
горий работников бюджетной сфе-

ры и проведения ежегодной ин-
дексации заработной платы всех 
других работников, не поимено-
ванных в указах Президента.

Актуальной для профсоюза ста-
новится задача участия в процес-
се независимой оценки качества 
образования, которая начинает 
выстраиваться в стране в связи с 
принятием нового закона об обра-
зовании. 

В отчетный период профсо-
юз инициировал проведение мо-
ниторинга по вопросам интен-
сификации и особенностей труда 
педагогов в условиях модерниза-
ции образования совместно с Рос-
сийским национальным иссле-
довательским университетом им. 
Н.И.Пирогова. Уже сейчас понят-
но, что его результаты будут под-
тверждать предварительные выво-
ды о том, что трудозатраты учителя, 

преподавателя чрезвычайно воз-
росли, расширился их функционал, 
увеличилось количество нехарак-
терной для педагога работы, что не 
может не влиять на состояние здо-
ровья учителей и преподавателей и, 
конечно, качество образования.

Галина Ивановна затронула еще 
одну наболевшую проблему нашей 
жизни, подчеркнув, что с резко 
возросшей отчетностью мириться 
категорически нельзя. Уже есть по 
этому поводу соответствующее по-
ручение Президента, а также нача-
ла свою деятельность рабочая груп-
па в Государственной думе, в состав 
которой входят представители 
профсоюза.

В выступлении главы отрасле-
вого  профсоюза были обозначены 
тревожные тенденции в сфере выс-
шего образования – дальнейшее 
сокращение вузов и их филиальной 
сети. По оценкам Правительства 
РФ сокращение составит порядка 
144 тысяч человек, по оценкам экс-
пертов профсоюза эта цифра может 
быть значительно выше. В связи с 
этим профсоюз будет настаивать 
на том, чтобы в планах реализации 
Отраслевого соглашения были за-
фиксированы  конкретные обяза-
тельства и механизмы реализации 
подходов, минимизирующих воз-
можные негативные последствия 
подобных сокращений.

В заключение Г.И. Меркулова от-
метила плодотворную работу над 
проектом закона «Об образовании 
в Российской Федерации» по сохра-
нению всех действовавших ранее со-
циально значимых прав и гарантий 
работников отрасли, а также закре-
плению системы участия профсоюз-
ных организаций в управлении об-
разовательными организациями.

Выступившие в прениях по от-
четному докладу руководители 
региональных профсоюзных ор-
ганизаций обсуждали пробле-
мы профсоюзной мотивации, но-
вые формы социальной поддержки, 
особенности работы с молодежью, 
важность моральных стимулов, не-
обходимость повышения инфор-
мированности членов профсоюза, 

низкие зарплаты учебно-вспомо-
гательного и инженерно-техниче-
ского персонала. Председатель Ал-
тайской краевой организации 
профсоюза Ю.Г. Абдуллаев обратил 
внимание на проблему межрегио-
нального сотрудничества. Он рас-
сказал об опыте такого сотрудни-
чества в нашем сибирском регионе, 
значении солидарной поддерж-
ки отдельных региональных орга-
низаций, оказавшихся в сложной 
ситуации, повышении качества 
управления общественным движе-
нием посредством выстраивания 
прочных горизонтальных связей. 

В некоторых выступлениях зву-
чали критические нотки в отноше-
нии руководства профсоюза обра-
зования. Были очевидные недочеты 
в подготовке документов съезда. В 
частности, подготовленный проект 
Программы развития деятельности 
профсоюза до 2020 года делегаты 
съезда признали недостаточно кон-
кретным и поручили Центральному 
совету его доработать и утвердить 
на ближайшем пленуме.

Во время принятия итогового 
документа у делегатов съезда воз-
никло разногласие по поводу того, 
включать ли требование повыше-
ния оплаты труда учебно-вспо-
могательного и инженерно-тех-
нического персонала пунктом в 
постановление или оформить от-
дельным обращением съезда к 
Правительству. Оба варианта вы-
несли на голосование, зал разде-
лился едва ли не пополам. Не толь-
ко критические замечания в адрес 
руководства и адекватная реакция 
на них, но и факт подобного рас-
кола при голосовании  еще раз по-
служил доказательством демокра-
тичности съезда, его делегатов и 
руководства нашего отраслевого 
профсоюза.

В целом впечатления о съез-
де остались положительные. Я ста-
ла свидетелем живого, заинтере-
сованного обсуждения насущных 
проблем  нашей отрасли, прохо-
дившего в творческой и дружеской 
атмосфере.
Н.А. Заусаева, делегат съезда

VII съезд Общероссийского профсоюза образования начал свою работу на 
следующий день после встречи с социальными партнерами. С основным 
докладом выступила Галина Меркулова - председатель Общероссийского 
Профсоюза образования. Поскольку делегаты смогли ознакомиться с отче-
том  Центрального совета заранее, Г.И. Меркулова остановилась на наибо-
лее актуальных проблемах, вызовах, которые стоят перед системой обра-
зования и нашим профсоюзом, и тех задачах, которые предстоит решать..

Заметки о съезде

До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.
Ю. Друнина
У каждой из них была 
 своя дорога на фронт.
Но побуждение было одно – Родина.
И желание одно – Родина.
С.А. Алексиевич
13 мая в корпусе «С» АлтГУ состо-

ялась премьера литературного спек-
такля «У войны не женское лицо» 
по мотивам одноименной книги 
С.А.  Алексиевич, подготовленного 
театральной мастерской «Homo Ar-
tisticus» под руководством Кирил-
ла Скобелина. Режиссером-поста-
новщиком традиционно выступила 
преподаватель Алтайского краевого 
колледжа культуры и преподаватель 
театральной студии «Homo Artisticus» 
Татьяна Стибунова. Преподавателем 
по вокалу – Екатерина Варкентин.

Существует мнение, что актеры-
любители порой способны сыграть 
ничуть не хуже, а иногда даже лучше 
профессионалов. У последних, зача-
стую, «замыливается» глаз, и они не 
всегда могут в полной мере прочув-
ствовать материал. Убедиться в прав-
дивости этого суждения нам удалось 
на собственном опыте, посетив пре-
мьеру спектакля «У войны не женское 
лицо», в исполнении театральной ма-
стерской «Homo Artisticus».

Отличительная черта студии, как 
призналась режиссер-постанов-
щик Т. Стибунова, состоит в том, что 
в каждой постановке участвуют все 
актеры без исключения. Никто ни-
когда не остается в стороне. Види-

мо, поэтому во время спектакля было 
ощущение полной реалистичности 
всего происходящего. Большое ко-
личество второстепенных действу-
ющих лиц создавало живой объем и 
глубину каждой сцены, в центре ко-
торой – женщина: ее жизнь, ее красо-
та и подвиг. Образ центрального ге-
роя в рамках спектакля 
составлен из описаний 
непростых судеб женщин, 
с которыми лично обща-
лась писательница. Ее об-
щение с «женщинами во-
йны» не ограничивалось 
подробными интервью, 
а несло характер сопри-
частности и сопережи-
вания (часто они, обняв-
шись, плакали вместе). 
Светлана Александровна 
не умела быть равнодуш-
ной. Быть может, поэтому 
она писала не просто кра-
сиво и реалистично, но проникно-
венно и искренне. Именно эти нотки 
смогли уловить и передать зрителю 
актеры «Homo Artisticus», не оставив 
равнодушным никого из присутству-
ющих в зале. Зрители плакали…

Чтобы лучше понять постанов-
ку, стоит «заглянуть за кулисы» и 
раскрыть предысторию появления 
спектакля.

С.А.  Алексиевич (автор кни-
ги), будучи журналисткой, искала 
на территории Советского Союза 
женщин-фронтовиков и кропотли-
во фиксировала истории их непро-
стых судеб. Таких повествований 
набралось достаточно много, а их 
содержание оказалось весьма раз-

нообразным. Так родилась книга 
«У войны не женское лицо», став-
шая началом целого историческо-
го цикла «Голоса Утопии», в рамках 
которого впоследствии были опу-
бликованы еще три художествен-
но-исторических опуса: «Последние 
свидетели», «Цинковые мальчики» 

и «Чернобыльская молитва».
Татьяна Стибунова, заинтересо-

вавшись творчеством С.А.  Алексие-
вич, предложила актерам театраль-
ной студии поставить спектакль по 
мотивам книги о «женщинах вой-
ны». Ее с радостью поддержали, и 
тут началось самое интересное и 
сложное. Татьяна, являясь режис-
сером-постановщиком и одним из 
идейных вдохновителей, приняла 
на себя весь груз ответственности за 
написание сценария.

–  Нашей задачей стало сократить 
содержание книги до объема, ко-
торый бы позволил уместить его в 
ограниченные временные рамки. 
Поэтому в сценарий вошли далеко 

не все истории. Я чувствовала себя 
настоящей преступницей, потому 
что приходилось вырезать огромные 
пласты живых человеческих исто-
рий. Мне в этом плане было очень 
тяжело. Но тяжелее всего далась гла-
ва о концентрационных лагерях. От 
этой темы нельзя было уйти. Но мы 

вместе с ребятами спра-
вились и смогли включить 
эту сцену в общее поста-
новочное повествование.

К спектаклю труппа го-
товилась около двух меся-
цев. Как отмечают идейные 
вдохновители театраль-
ной студии, они вместе с 
актерами делали все сами: 
шили костюмы, искали де-
корации и помещения для 
репетиций. Следует отме-
тить, что руководство Алт-
ГУ уже давно и регулярно 
поддерживает «Homo Artis-

ticus» в финансовом плане.
Когда все приготовления и ре-

петиции оказались позади, пришло 
время представить на суд зрителя ре-
зультат творческих мук. Спектакль 
поразил профессионализмом актер-
ской игры, незатянутостью, закон-
ченностью и концептуальностью. 
Зрители приняли спектакль и оцени-
ли его. А еще, ваш покорный слуга не-
много повторится, зрители плакали… 
искренне плакали… Лучший показа-
тель успеха трудно представить.

–  Первые минут двадцать я не-
много боялась того, что зритель еще 
«холодный». Позже все начали по-
степенно «оживать», –  призналась 
Т. Стибунова.

К.  Скобелин заметил, что этот 
спектакль – далеко не первый опыт 
театральной студии:

–  До этого мы, вместе с Татья-
ной Стибуновой, поставили четы-
ре крупных спектакля. Что касает-
ся сегодняшней постановки, то мне 
пока трудно сказать что-то кон-
кретное – нужно все обдумать и 
«переварить». Я доволен тем, что 
зал был полон. Честно говоря, мы 
не ожидали такого количества зри-
телей. Это приятно. Хорошо ли 
отыграли наши актеры? Опять же, 
на данный момент оценить сложно. 
Но одно можно сказать точно – для 
актеров это был настоящий под-
виг, потому что постановка край-
не сложна в плане психологии и 
драматургии. Вывести такой мате-
риал на достаточно высокий уро-
вень – непростая задача. Поэто-
му актерами я вполне доволен. А 
еще мне хотелось бы искренне по-
благодарить людей, пришедших на 
спектакль и выделивших время в 
будний день для просмотра поста-
новки. Для меня это важно и ценно.

Татьяна Стибунова добавила:
–  Я довольна всеми артистами, 

которые выступали. Есть, конеч-
но, к чему придраться, но в целом 
ребята отыграли «честно». Теперь, 
когда спектакль уже представлен 
зрителю, я понимаю, что можно 
изменить, а какие моменты можно 
сделать еще интереснее.

Эти слова дают надежду на то, 
что спектакль, быть может, еще не 
раз пройдет в стенах нашего уни-
верситета.
Евгения Скаредова

Когда одно побуждение – Родина…
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Поделись «Мелодией 
добра», и она к тебе не 
раз еще вернется
Благотворительный концерт «Мелодия добра» в под-
держку приюта для животных «Ласка» успешно про-
шел 15 мая в классическом университете. Организа-
торы – студентки отделения музыкального искусства 
факультета искусств Марина Кардаш и Мария Нехоро-
шева – подводят итоги события.

– Концерт про-
шел в теплой и 
дружеской ат-
мосфере. Про-
грамма включала 
17 музыкальных 
и танцевальных 
номеров, сре-
ди которых укра-
инская народная 
песня «Розпря-
гайте хлопці 
коні» от дуэта 
«Twins», «Смайл» 
от Евгения Ше-
стакова, «Забве-
ние» от трио в 
составе студен-
ток А.  Крутие-
вой, П.  Килиной 
и Ю.  Агальцевой, 
«Дикие танцы» от М.  Нехорошевой, «Музыка звучит» 
от А. Крюковой и другие. Концертную программу вела 
Марина Кардаш. В зале было не так много слушателей, 

как мы рассчитывали, 
тем не менее, для нас 
это первый и ценный 
опыт самостоятель-
ной организации и 
проведения благотво-
рительной концерт-
ной программы. От 
участников мы полу-
чили только положи-
тельные отзывы.

Как и планирова-
лось, музыкальный 
вечер предварила ра-
бота ярмарки суве-
нирной продукции от 
спонсоров «Мелодии 
добра» и пункта при-
ема вещей. В итоге в 
поддержку приюта 

«Ласка» нами было собрано 12660 рублей, 10 больших 
пакетов с вещами, в том числе лекарствами, моющими 
и чистящими средствами, инвентарем для животных 
и приюта. Спонсор – клиника «Альмавет» – предоста-
вила сертификат на 20 видов услуг для лечения живот-
ных приюта.

На следующий 
день после концер-
та, 16 мая, вместе со 
студентами-волон-
терами мы прибы-
ли в «Ласку». Пере-
дали деньги, вещи, 
сертификат, а также 
оказали помощь со-
трудникам приюта 
по уборке террито-
рии и выгулу собак. 
Поделились своим 
теплом и с кошками. 
Пообщались с мест-
ным «великаном» – 
спасенной лошадью.

На будущее пла-
нируем продолжить 
сотрудничество с 
«Лаской» и организовывать в ее пользу новые концер-
ты – также своими силами или в содружестве с едино-
мышленниками.

Выражаем благодарность всем спонсорам нашей 
благотворительной акции, особенно полиграфии 
«Adelfo print», которая печатала браслеты и афиши, 
клинике «Альмавет» за сертификат и студии оформ-
ления «Фиолет» за дизайн зала, в котором проходил 
концерт. Благодарим также помощника ректора по 
учебной и воспитательной работе АлтГУ Антона Ана-
тольевича Целевича за помощь в организации музы-
кального вечера «Мелодия добра».
Записала Александра Артемова

О том, как прошла «Му-
зейная ночь» в галерее 
«Универсум», красноречи-
во рассказывают отзывы, 
оставленные многочислен-
ными посетителями.

«”Музейная ночь” в гале-
рее “Универсум” поража-
ет своей оригинальностью. 
Эпизоды театрализованно-
го представления посвяще-
ны 70-летию окончания Ве-
ликой Отечественной войны, 
важной части нашей истории. Театр моды 
«Арт-силуэт» удивляет каждый раз своей 
разнопрофильностью».

«Очень здорово организована выставка 
в «Музейную ночь-2015»! Чудесные наряды 
и картины вдохновляют. Спасибо!»

«Мы искренне благодарны профессору 
Т.М.  Степанской, которая так прекрас-
но рассказала нам о народных костюмах 
и картинах, помогла взглянуть на искус-
ство с иной стороны, раскрыла все тонко-
сти. Спасибо Вам!» АГМУ, 108.

«Я хочу сказать огромное спасибо этой га-
лерее, во-первых, за ее существование. Слова, 
которые здесь произносятся, –  они особен-
ные. В них вложены сердце и душа! Сколь-
ко хорошего и познавательного говорится в 
этом месте – можно перечислять много и 
очень долго. Я благодарю от всей души».

«Благодарим организаторов за то, что 
мы узнали творчество Белышева и Фило-
нова. Были вдохновлены сочными красками 
натюрмортов и непредсказуемой графи-
кой труднодоступных природных красот». 
Группа 1337сп.

«Огромное спасибо за выставку! Благо-
даря вам молодежь не забывает о нашей 
истории. Очень рады, что побывали в ва-
шей галерее!» АГМУ.

«Мне очень понравились костюмы. За 
все хочу сказать большое спасибо. Продол-
жайте дальше в этом духе!»

«Выражаю огромную благодарность за 
предоставленную радость от акварель-
ных работ художника высокого мастер-
ства (прим. ред. – Г.А. Белышева). Спасибо 
организаторам выставки за прекрасную 
выставку». Главное управление имуще-

ственных отношений Алтайского края, 
главный специалист М.Н. Шейдина.

«Спасибо большое за такую чудесную 
экспозицию, очень душевную атмосферу! 
Отдельное спасибо экскурсоводу! Очень ин-
тересно!» Д.А. Андрусенко.

«Большое спасибо организаторам! Вы – 
большие молодцы! Было здорово окунуть-
ся в быт и жизнь наших предков! Удачи!». 
Вика и Максим, АГАУ и АГМУ.

Инициатор проведения «Музейной 
ночи-2015» в «Универсуме», куратор га-
лереи, профессор Т.М.  Степанская вы-
ражает благодарность экспозиционерам 
выставки «Война шагает по России, а мы 
такие молодые», магистрам искусствове-
дения В.В. и Э.В. Степанским, преподава-
телям факультета искусств О.А. Бацыной 
и Л.А.  Брагиной, ведущей мастер-клас-
са Т. Аржановой, ведущим творческо-
го вечера – студентам ФИ И. Перевалову 
и В. Филипенко и всем участникам куль-
турного события.
Подготовила Александра Артемова

Однажды ночью в «Универсуме»…
Факультет искусств продолжает традицию участвовать в международной акции «Музей-
ная ночь», начатую им в 2006 году. 16 мая вместе с другими выставочными площадками 
Барнаула галерея «Универсум» открыла двери для ночных посетителей, предложив их 
вниманию экскурсию от члена Союза художников России, доктора искусствоведения, По-
четного профессора АлтГУ Т.М. Степанской по выставке работ художников-фронтовиков 
Г.А. Белышева и Ф.А. Филонова «Война шагает по России, а мы такие молодые», мастер-
класс «Цветок из фоамирана» от выпускницы факультета искусств Т. Аржановой, вокаль-
но-музыкальную программу от студентов ФИ, дефиле от театра моды факультета «Арт-
силуэт» и «Театрализованные сцены» от студенческого театра «Фонарь».

14 мая в Зале молодежных мероприятий 
АлтГУ в 13-й раз состоялся Финал откры-
того городского творческого конкурса 
«Поэтический дебют – 2015». Студенты 
Алтайского архитектурно-строительного 
колледжа, Алтайской академии гостепри-
имства, Алтайского краевого колледжа 
культуры, а также студенты и выпускники 
АлтГУ и АлтГТУ соревновались между со-
бой в трех номинациях: «Строки и стро-
фы» (авторская поэзия), «Поэтическая 
композиция» (синтез искусств) и «Худо-
жественное слово».

– В этом году в «Поэтическом дебюте» 
приняло участие 37 человек! Финалистам 
представилась возможность прочитать 
по одному стихотворению на свое усмо-
трение, поэтому жюри смогло оценить 
индивидуальность каждого конкурсанта, 

– поделилась организатор конкурса, ад-
министратор Центра студенческого твор-
чества и досуга Ольга Лавыгина.

Оценивало выступление компетент-
ное жюри в составе финалистки конкурса 
«Поэтический дебют – 2013» Юлии Кре-
четовой, художественного руководителя 
Экспериментально-психологического те-
атра «UNO», заместителя главного редак-
тора журнала «Автограф» Анны Черетун, 

победителя конкурса «Поэтический де-
бют – 2009», поэтессы Александры Вайс 
и председателя жюри, декана факульте-
та массовых коммуникаций, филологии и 
политологии Сергея Анатольевича Ман-
скова. 

Теперь о результатах конкурса.
В номинации «Строки и строфы» 

(авторская поэзия) лауреатами стали:
– Лауреат I степени – Ускова Екатери-

на (биологический факультет АлтГУ);
– Лауреат II степени – Филатова Ана-

стасия (ФМКФиП АлтГУ);
– Лауреат III степени 

– Истомин Дмитрий 
(Алтайский архитек-
турно-строительный 
колледж).

В номинации «По-
этическая компози-
ция»:

– Лауреат I степени 
– Творческое объеди-
нение химического 
факультета АлтГУ;

– Лауреат II степени 
– Пантелеева Нина и Несмеянова Ва-
лентина (биологический и химический 
факультеты АлтГУ);

С удачным началом!

– Лауреат III степени – Липовая Ана-
стасия (МИЭМИС 
АлтГУ)

В номинации 
«Художественное 
слово»:

– Лауреат I степени 
– Мережко Анаста-
сия (Алтайская ака-
демия гостеприим-
ства);

– Лауреат II степе-
ни – Елтышева Вик-
тория;

– Лауреат III степени – Екашев Ильяс 
(химический факультет АлтГУ).

В специальной номинации «Зритель-
ская симпатия» призером 
стала Липовая Анастасия. 

Финалом конкурса стал 
подарок от барнаульской 
музыкальной группы «Го-
ризонталь». Ребята ис-
полнили свои авторские 
песни, пообщались с за-
лом и дали пару советов, 
как и с каким настроени-
ем нужно относиться к 
своему творчеству. 

Поздравляем всех участ-
ников конкурса с удачным 
дебютом!
Центр студенческого творче-
ства и досуга 


