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23 февраля - День защитника Отечества

Дети Alma mater Корки

«Лица необщим выраженьем…»

От всей души поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества – 
праздником, олицетворяющим му-
жество и доблесть, верность Родине 
и долгу, своему делу и своей семье!

Этот праздник объединяет все 
поколения граждан нашей страны, 
всех тех, кто приумножает слав-
ные традиции преданного служе-
ния Отчизне.

Родина и ее защита начинается 
с осознания каждым из нас ответ-
ственности за судьбу страны, с ува-
жения к ее национальным тради-
циям, бережного и внимательного 
отношения к истории Отечества. 
История страны учит побеждать 
не числом, а умением, причем во 
все времена знания высоко цени-
лись не только на поле брани, но и 
в мирной жизни. Поэтому мои осо-
бые поздравления профессорско-
преподавательскому составу Ал-
тайского госуниверситета! От вас 
сегодня зависит подготовка до-
стойного подрастающего поколе-
ния – поколения защитников на-
шей страны на всех ее рубежах!

Но 23 февраля для большин-
ства россиян – это не только день 
почитания ветеранов и участни-
ков Великой Отечественной войны, 
заслуг россиян, служивших и защи-
щавших страну во время войн, ло-
кальных конфликтов и в мирное 
время, но и праздник настоящих 
мужчин – защитников в самом ши-
роком смысле этого слова. Имен-
но поэтому этот день календаря 

все больше воспринимается нами 
как общенародный праздник, день 
сильных, мужественных, твердых 
духом людей.

Примите мои искренние по-
здравления с Днем защитника От-
ечества! Желаю вам и вашим близ-
ким здоровья, счастья, добра и 
мирного неба над головой!

Уважаемые ве-
тераны и участ-
ники Великой 
Отечественной 
войны, локаль-
ных конфлик-
тов, рядовые и 
офицеры запаса, 
мужчины Алтай-
ского государ-
ственного уни-
верситета!

С Днем защитника Отечества!

Поздравление ректора С.В. Землюкова Доверия достойны!
Ректору Алтайского государственного университета 
С.В. Землюкову

Уважаемый Сергей Ва-
лентинович!

Прошу выразить благо-
дарность и по возможно-
сти отметить премиально 
сотрудников вашего вуза – 
Анну Васильевну Шкиль и 
Владимира Ивановича Му-
зыченко. В результате их 
бескорыстной и оператив-
ной помощи было сохране-
но и возвращено владельцу 
ценное редакционное иму-
щество и уникальная база 
данных, значение которых 
для полноценной работы 
редакции нашего СМИ трудно переоценить.
С уважением, Артем Кудинов, главный редактор инфор-
мационно-аналитического портала Doc22

Алена и Света – культорги
12 февраля на факультете социологии состоялся оче-
редной старостат. Главным вопросом повестки дня 
стали выборы на должность культорга факульте-
та. Единогласно было принято решение выдвинуть на 
этот пост Алену Казачёк.

Культорг факультета − очень от-
ветственная работа. Претендент 
должен обладать организаторскими, 
коммуникативными, а также твор-
ческими способностями. Именно 
такими качествами и обладает наш 
новый культурный организатор.

«Должность культорга − это, пре-
жде всего, ответственность и колос-
сальный труд. Еще с первого курса 
я очень хотела заниматься культур-
но-творческой деятельностью на 
факультете, организовывать меро-
приятия, создавать концертные но-
мера. И сейчас, когда выпала такая 
возможность, постараюсь сделать 

все, чтобы наш факультет и дальше продолжал оста-
ваться самым дружным, ярким и интересным. В бли-
жайших планах − возобновить культурно-творческий 
совет факультета, в котором мы с самыми инициатив-
ными ребятами будем реализовывать кучу интерес-
ных идей, выявлять новые таланты и просто не дадим 
вам скучать! Этот семестр богат на праздники и важ-
ные мероприятия, одним из которых является ежегод-
ный традиционный конкурс “Мисс факультета социо-
логии – 2016”. Нам предстоит много работы, но думаю, 
что мы легко и с удовольствием преодолеем все трудно-
сти, впрочем, как и всегда. Ведь мы − студенты факуль-
тета социологии, большая и дружная семья!»

Светлана Привалова, зани-
мавшая данную должность ра-
нее, сделала немало хороше-
го для факультета! Но Света не 
остановилась на достигнутом. 
На заседании Исполкома Лиги 
студентов АГУ она назначена на 
должность руководителя Совета 
культурных организаторов. Фа-
культет поздравляет Светлану!

«У меня есть множество мыс-
лей по поводу новых меропри-
ятий в нашем университете и 
за его пределами. Первым де-
лом, нужно закончить подготов-
ку к межвузовскому балу, а даль-
ше будет еще интереснее! – делится Светлана. − Тем более, 
что в совет культурных организаторов входят замечатель-
ные, активные и целеустремленные ребята, которые так 
же хотят сделать жизнь университета ярче».

Поздравляем наших девочек и желаем им вдохно-
вения и воплощения всех творческих задумок!
Ирина Ворохова, пресс-центр факультета социологии

Галина Маношкина – 
эксклюзивный мастер
Выпускница АГУ, художник-стилист Галина Маношкина 
стала единственным в Барнауле мастером, изготавли-
вающим портретные куклы.

Уже на протя-
жении года девуш-
ка мастерит ку-
клы-статуэтки из 
полимерной глины. 
Галина может соз-
дать своими рука-
ми уменьшенную 
копию любого че-
ловека – статуэтку-
портрет. По мне-

нию самого мастера, это наиболее оригинальный и, 
безусловно, эксклюзивный подарок для любого тор-
жественного случая, поскольку точную копию куклы в 
данном случае невозможно повторить.

Галина Маношкина окончила факультет искусств 
по специальности «Художественное проектирование 
костюма» и теперь проектирует не только одежду для 
своих кукол, но и сами образы.

«Еще учась в университете, я увлеклась работой с по-
лимерной глиной, делала различные украшения. Посте-
пенно от украшений перешла к фигуркам, от фигурок 
к куклам. Затем возникла идея делать портретные фи-
гурки и куклы, ведь почти каждому человеку интересно 
увидеть свою маленькую копию, – рассказывает Гали-
на. – Чтобы создавать кукол, нужно знать и уметь мно-
гое, ведь их создание сочетает в себе такие жанры, как 
скульптура, живопись, дизайн, ну и, конечно же, швей-
ное дело. Я не училась специально созданию кукол, но 
мне помогают в работе знания, полученные мною за 
годы обучения в АГУ на факультете искусств».

Статуэтки-портреты, ангелы, фигурки на торты и 
даже киноперсонажи – всего около 100 эксклюзивных 
экземпляров, среди которых Галина особо отмечает 
образы, созданные первоначально в ее воображении.

В ближайшее время на базе Центра культуры и про-
свещения АГУ планируется организовать мастер-класс 
по изготовлению авторских кукол от Галины Манош-
киной. На занятия приглашаются все желающие.
Отдел по связям с общественностью

Поздравляем защитников Отече-
ства!

23 февраля – один из дней во-
инской славы России, День защит-
ника Отечества. В СССР этот все-
народный праздник отмечался как 
День Советской Армии и Военно-
Морского Флота. Для большинства 
же россиян этот день остался днем, 
когда прекрасная половина чело-
вечества может поздравить своих 
защитников, независимо от того, 
отдал ли каждый из них долг сво-
ей Родине или нет. Однако и сами 
представительницы прекрасного 
пола не чуждаются суровых воен-
ных будней и зачастую становятся 
в один ряд с нашими мужчинами. 
Примеров тому огромное множе-
ство. С праздником!
Стоим мы на посту, 
 повзводно и поротно, 
Бессмертны, как огонь. 
 Спокойны, как гранит. 
Мы – армия страны. 
 Мы – армия народа. 
Великий подвиг наш 
 история хранит.
Р. Рождественский

«Десантники» АГУ поставили точку в 
сезоне 2016

19 января прошло закрытие 
Межрегиональной патриотиче-
ской акции «Снежный десант – 
2016» отрядов АГУ. На закрытии 
акции бойцы отрядов нашего 
университета показали лучшие 
номера из своих концертных 
программ. На мероприятии при-
сутствовали и отряды других ву-
зов Барнаула, которые приня-
ли участие в концерте. Подводя 
итоги вечера, наградили самых 
спортивных, творческих и актив-
ных бойцов.

Красная книга Алтайского края
2016 год – это год переиздания 

Красной книги Алтайского края. В 
новое издание войдут виды, тре-
бующие особого внимания. Давай-
те сохраним наш живой мир всем 
миром!
Лауреат президентской премии

Студентка биологического фа-
культета Татьяна Кургина (Варен-
никова) стала одним из лауреатов 
премии Президента РФ в номина-
ции «Всероссийская студенческая 
олимпиада 2015». Премию в дан-
ной номинации вручал замести-
тель Губернатора, начальник глав-
ного управления образования и 
молодежной политики Юрий Де-
нисов.
Победитель «Звездного проекта – 
2016»

Обладательница гранта ректо-
ра Алтайского государственного 
университета в области культуры 
и искусства Диана Астраханце-
ва стала победителем I Междуна-
родного конкурса детского и мо-
лодежного творчества «Звездный 
проект – 2016».
На злобу дня

– Возьми мне кофе.
– Какой? – спросил я. 
– Какое. Кофе – среднего рода… 
И тут я понял, что это была са-

мая короткая влюбленность в 
моей жизни.
Анекдот

Из разговора российских лет-
чиков в Сирии… 

– Привет! Как у тебя дела сегод-
ня? 

– Да вот, штаб ИГИЛ только что 
разбомбили. 

– Главный? 
– Не… До главного на другой 

континент лететь надо…
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Справка

Информбюро

Бразды правления

С приветственным словом вы-
ступил первый проректор по учеб-
ной работе Алтайского государ-
ственного университета, доктор 
юридических наук, профессор 
Е.С.  Аничкин. Евгений Сергеевич 
отметил, что подготовка кадров по 
Президентской программе ведет-
ся в классическом университете с 
2008 года, за это время обучение за-
вершили порядка 200 слушателей. 

Все эти годы Университет уделя-
ет большое внимание повышению 
качества реализации программы и 
занимает седьмое место в рейтинге 
среди 120 вузов России, в которых 
также реализуется Президентская 
программа. Такой положительный 
результат достигается благодаря 
привлечению высококвалифици-
рованного профессорско-препода-
вательского состава, постоянной 
работе по модернизации знаний и 
внедрению инновационных мето-
дов. Е.С.  Аничкин пожелал ново-
му набору слушателей успешно ос-

воить программу, получить новые 
знания и продолжить свою работу в 
экономике и управленческой сфере 
на благо Алтайского края.

Далее слово для приветствия 
было предоставлено полномочно-
му представителю Президента РФ 
в Сибирском федеральном округе 
А.М. Заболотному. Александр Ми-
хайлович подчеркнул, что сегодня 
Алтайский край по многим пози-

циям в эконо-
мике является 
одним из веду-
щих регионов 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и , 
во многих от-
раслях име-
ет высокие 
достигнутые 
результаты. По 
мнению пол-
преда, это свя-
зано не только 
с тем, что в эти 
отрасли при-
ходят инвести-

ции, но и с появлением в них спе-
циалистов, которые умеют думать с 
опережающим эффектом. А.М.  За-
болотный выразил надежду, что 
выпускники Президентской про-
граммы станут ответственными 
руководителями, пополнят ряды 
специалистов народного хозяйства, 
будут способствовать внедрению 
новых управленческих технологий 
в экономику родного края.

С началом нового учебного года 
слушателей программы поздравил 
заместитель директора Алтайско-
го регионального ресурсного Цен-

тра К.А.  Ланин. Константин Ана-
тольевич напомнил, что в этом 
году региональная комиссия ре-
комендовала к обучению по Пре-
зидентской программе 76 чело-
век – представителей Алтайского 
государственного университета 
(около 40 человек), Алтайского го-
сударственного технического уни-
верситета им.  И.И.  Ползунова и 
Бийского технологического инсти-
тута. К.А.  Ланин пожелал участни-
кам успешного обучения и даль-
нейшего карьерного роста.

Добрыми пожеланиями успехов 
в учебном процессе и своим лич-
ным опытом поделились выпуск-
ники Президентской программы: 
заместитель генерального дирек-
тора по экономике и финансам ОАО 
«Алтайэнергосбыт» Марина Нико-
лаевна Левина, директор торгово-
производственной компании Ок-
сана Александровна Мясникова, 
генеральный директор ООО «Юж-
носибирская энергетическая ком-
пания» Алексей Владимирович 
Кравченко, директор филиала СРО 
«Объединение профессионалов ка-
дастровой деятельности по Алтай-
скому краю и Республике Алтай» 
Елена Сергеевна Демченко. В за-
ключение ими был представлен ав-

торский фильм, посвященный Пре-
зидентской программе.

Руководитель Центра переподго-
товки и повышения квалификации 
государственных и муниципальных 
служащих, доктор экономических 
наук, профессор Виталий Викторо-
вич Мищенко представил руково-
дителя образовательной програм-
мы «Стратегический менеджмент 
и управление развитием» – канди-
дата экономических наук, доцента 
кафедры менеджмента Алтайско-
го государственного университе-
та Светлану Петровну Балашову, 
которая рассказала об организации 
процесса обучения. С представле-
нием слушателей Президентской 
программы выступил Константин 
Анатольевич Ланин.
Подготовила Александра Артемова

Управлять, как Президент
15 февраля в Алтайском государственном университете на базе Центра 
переподготовки и повышения квалификации государственных и муници-
пальных служащих состоялось торжественное открытие нового учебного 
года в рамках Президентской программы подготовки управленческих ка-
дров для организаций народного хозяйства РФ «Стратегический менед-
жмент и управление развитием».

Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации реализуется в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 года № 774 «О подготов-
ке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Фе-
дерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 
2007 года № 177 в формате Государственного плана. Стратегической целью Про-
граммы является содействие развитию управления предприятиями для повышения 
их конкурентоспособности и эффективности.
К участию в Программе допускаются граждане Российской Федерации, имеющие 
возраст до 40 лет (предпочтительно), высшее образование, общий стаж работы не 
менее 5 лет, опыт работы на управленческих должностях не менее 3 лет, владею-
щие иностранным языком и участвующие в реализации проекта развития на-
правляющей организации. По итогам успешного обучения по Президентской 
программе слушатели получают диплом о переподготовке.
В 2016 г. в Алтайском государственном университете пройдут обучение руко-
водители и главные специалисты из энергетики и строительства, промышлен-
ного производства и торговли, пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, здравоохранения и спорта, образования и консалтинга, безопасности и 
социальной сферы, а также других отраслей экономики.
В Алтайском государственном университете накоплен уникальный положи-
тельный опыт и компетенции в реализации Президентской программы, по ко-
торой уже было произведено 7 выпусков. В качестве лекторов и тьюторов 
выступают ведущие преподаватели, ученые и эксперты-практики в области 
экономики, менеджмента, финансов, права и психологии, совмещающие опыт 
реального управления и консалтинга с фундаментальными и прикладными 
исследованиями и обучением нового поколения эффективных менеджеров.

15 февраля состоялось очередное 
заседание ректората, посвящен-
ное, главным образом, обсуждению 
планов работы вуза на 2016 год

Заседание открыл С.В.  Землю-
ков. Он поздравил коллег с очеред-
ным достижением вуза в престиж-
ных международных рейтингах. 
В рейтинге Webometrics, учиты-
вающем качество вузовских сай-
тов, Алтайский государственный 
университет занял 3325 позицию 
среди всех вузов мира. Это на 300 
пунктов выше, чем результат по-
следнего полугодия 2015 года! Сре-
ди российских вузов АГУ находится 
на 63 месте, улучшив свою прошло-
годнюю позицию на 3 пункта. Это 
очень хороший результат, который 
повлияет на наши позиции и в дру-
гих рейтингах.

Далее члены ректората переш-
ли к рабочей повестке. Об итогах 
проведения расширенного рек-
тората (10 февраля) доложил пер-
вый проректор по учебной работе 
Е.С.  Аничкин. Самые острые во-
просы, рассмотренные на том засе-
дании, за прошедшую неделю были 
еще раз проанализированы и до-
полнительно обсуждены с декана-
ми.

Повестку февральского заседа-
ния Ученого совета представила 
ученый секретарь М.А. Деминова.

Основная часть текущего засе-
дания ректората оказалась посвя-
щена планам Университета на год. 
Об освоении федеральных средств, 
полученных вузом в 2015 году по 
научным и образовательным про-
ектам, доложили профильные про-
ректоры и начальники управлений. 
Проректор по экономике и страте-
гическому развитию А.И.  Корча-
гин подтвердил: освоение средств 
идет по плану, сбоев по заключе-
нию контрактов и поставке обо-

рудования нет. Заместитель про-
ректора по НИР С.В.  Поспелов, 
курирующий оснащение инжини-
рингового центра «Промбиотех» 
доложил о сроках окончания ре-
монта помещений центра и по-
ставки оборудования для его ла-
бораторий. Начальник управления 
информатизации М.А. Рязанов от-
читался о средствах программы по 
развитию IT-структуры Универси-
тета. В целом, как следует из до-
кладов, работа по освоению фе-
деральных средств находится под 
контролем руководства вуза.

О плане приема иностранных 
студентов в 2016 году рассказал 
проректор по развитию междуна-
родной деятельности Р.И.  Райкин. 
На первый курс ожидается посту-
пление 158 студентов из ближнего 
зарубежья. Количество первокурс-
ников-дальников пока уточняет-
ся. Всех их необходимо будет обе-
спечить местами в общежитиях. 
Сегодня в них проживает в общей 
сложности 386 иностранцев. От 
количества студентов-иностран-
цев будет зависеть и число свобод-
ных мест для остальных студентов. 
Проректор по безопасности и об-
щим вопросам О.Ю. Ильиных под-
черкнул: сейчас в четырех общежи-
тиях Университета 1219 мест, а с 
учетом арендуемых Колледжем АГУ 
мест в общежитии на ул.  Путилов-
ской – 1305. И хотя каждый год мы 
вводили в «жилищный фонд» вуза 
по нескольку мест, этого, конечно, 
не хватает, поэтому распределение 
квот по факультетам –  пока един-
ственный выход. Ректор С.В.  Зем-
люков напомнил, что с 2010 года 
только за счет оптимизации по-
мещений в общежитиях удалось 
создать более 300 полноценных 
койко-мест – фактически еще одно 
общежитие! Теперь ресурсы почти 
исчерпаны, будем ждать оконча-

ния строительства нового, высот-
ного общежития АГУ! Кстати, тем 
студентам, которые примут актив-
ное участие в работе стройотрядов, 
возможно, будут даны льготы при 
проживании в университетских об-
щежитиях.

В очередной раз слово взял 
Р.И.  Райкин, который рассказал о 
подготовке нашего вуза к проведе-
нию международных мероприятий 
в 2016 году. Среди них главными 
являются три: выездное заседание 
Совета по русскому языку при Пра-
вительстве РФ (начало сентября), 
заседание Ассоциации азиатских 
университетов (23-25 июня) и меж-
дународная молодежная школа для 
студентов из Японии (20-22 марта). 
Подготовка к этим мероприятиям 
уже началась.

О.Ю.  Ильиных доложил о про-
екте плана ремонтно-строитель-
ных работ в наступившем году. В 
2016 году АГУ получил дополни-
тельное финансирование в разме-
ре 20 млн. рублей на строительные 
работы. Они пойдут на ремонт об-
щежитий, а также на замену лиф-
тов в общежитии №4. Планом ра-
бот предусмотрен ремонт учебных 
корпусов, в частности, практиче-
ски капитальный ремонт пройдет 
в «новом» корпусе на проспекте 
Комсомольском. Будет продолжено 
создание безбарьерной среды для 
студентов с ограниченными воз-
можностями. Конечно же, не оста-
нутся без внимания и базы учеб-
ных практик. На дальних базах – в 
Чемале и на Чарыше – будет прове-
ден ремонт подъездных дорог, за-
кончено строительство домиков, 
подведено электричество.

Контроль исполнения поруче-
ний предыдущих ректоратов, как 
и обычно, завершил текущее засе-
дание.
Отдел по связям с общественностью

Наши планы на 2016 год

Одним из первых мероприятий в 
программе пребывания делегации 
стала встреча с проректором по раз-
витию международной деятельно-
сти Р.И. Райкиным. В ходе беседы 
Роман Ильич поздравил делегатов с 
наступившим новым годом. Гости с 
интересом осмотрели экспозицию 
музея Ассоциации азиатских уни-
верситетов и поделились первыми 
впечатлениями об Алтайском госу-
дарственном университете.

Бахэчжоли Филати: «Погода 
здесь похожа на погоду в нашем крае, 
и нам привычно здесь находиться».

Чжубали Халань: «Хочу изучить 
русский язык и поступить в ваш уни-
верситет. Пока  местная еда для нас 
непривычна, но мы думаем, что со 
временем привыкнем».

Гунзыла Шаделе: «Мне понравил-
ся  ваш университет, преподавате-
ли очень хорошо объясняют. Един-
ственное, что по времени два часа 
разницы и нам чуть-чуть непри-

вычно вставать рано 
утром».

В ходе встречи Ро-
ман Ильич подробно 
рассказал коллегам 
и слушателям о со-
трудничестве АГУ с 
Управлением по об-
разованию Алтай-
ского округа КНР. От-
метил приоритет 
русского языка в ази-
атском пространстве. 
Участники встречи 
обсудили также ор-
ганизационные мо-

менты, особенности и сложно-
сти первых уроков русского языка. 
Члены делегации отметили теплый 
прием со стороны администрации 
студенческого общежития, вни-
мательное отношение со стороны 
преподавателей. 

 Фингин Хуанч: «Преподаватели 
нам подробно все объясняют, если 
что-то непонятно, они старают-
ся повторить и показать. В общем, 
относятся с пониманием. Спасибо!»

Управление по образованию 
округа Алтай планирует обучать 
студентов своего региона русскому 
языку в Алтайском госуниверсите-
те на постоянной основе, ежегод-
но направляя своих представите-
лей сначала на подготовительное 
отделение для изучения русского 
языка, а потом и на различные на-
правления подготовки для получе-
ния высшего образования.
Управление международной дея-
тельности АГУ

Встреча Р.И. Райкина 
с делегатами из Китая
10 февраля по приглашению АГУ в Барнаул прибыла делегация из Округа 
Алтай КНР. Три преподавателя и три выпускника средних школ округа в 
течение семестра будут изучать русский язык на подготовительном отде-
лении АГУ. После окончания курсов слушатели смогут поступить в Универ-
ситет на интересующие их факультеты.
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Университет в зеркале прессы

У наших соседей
Эхо Дня российской науки

Элитный фонд
8 февраля в Алтайском центре 

прикладной биотехнологии АГУ 
торжественно открылась научно-
производственная лаборатория 
многофункциональных гидропон-
ных установок для выращивания 
безвирусного семенного картофеля. 
К этому событию университет шел 
восемь лет, собирая и совершен-
ствуя мировой опыт в этой обла-
сти. По словам ректора АГУ Сергея 
Землюкова, лаборатория обошлась 
примерно в 10 миллионов ру-
блей. Сейчас в бывшем помеще-
нии библиотеки в цокольном эта-
же, высота которого всего 2,5 метра, 
располагаются двухъярусные ги-
дропонные установки, на которых 
растут маленькие картофельные 
кустики.

«Силиконовая долина в США на-
чиналась с гаражей, где зарожда-
лась высокотехнологичная наука. А 
в АГУ все начинается с полуподва-
лов», – пошутил на открытии лабо-
ратории ректор.

Директор центра прикладной 
биотехнологии доктор биологиче-
ских наук Дмитрий Дурникин объ-
яснил журналистам, что сейчас 
лаборатория занимается выращи-
ванием безвирусного семенного 
картофеля:

– В почве всегда находится 
огромное количество вирусных, 
вироидных и грибковых заболе-
ваний, и чем дольше вы использу-
ете какой-то сорт картофеля, тем 
больше в нем накапливается забо-

леваний. В народе говорят, что он 
вырождается: урожайность снижа-
ется, картофель хуже хранится. И в 
мире придумали, как возобновить 
семенной материал, очищая его и 
клонируя, но не нарушая гене-
тическую цепочку.

Если коротко, то определен-
ный сорт обрабатывается тер-
мически и химически, про-
ращивается, а из проростков 
изымается эксплант – всего 
несколько десятков клеток, ос-
вобожденных от любых забо-
леваний. Дальше его растят в 
небольших пробирках – одну 
такую с тоненьким зеленым 
ростком внутри показал го-
стям Дмитрий Дурникин. Ну а 
следующий этап – адаптация и до-
ращивание крошечного растения 
на гидропонных установках.

Ученый показал пригоршню 
клубней размером буквально с но-
готь, а также чуть более крупных, 
весом примерно 15-20 граммов, 
уже собранных на этих лаборатор-
ных «плантациях». Это и есть тот 
самый безвирусный посадочный 
материал. И если посадить такой на 
огороде, из него вырастет полно-
ценный куст с обычными клубня-
ми, в котором проявятся все харак-
теристики сорта: крахмальность, 
урожайность, сроки созревания и 
многое другое.

К тому же ученые усовершен-
ствовали гидропонные установки, 
снабдив их светодиодным освеще-
нием и сделав двухъярусными, что 

позволит в сравнительно неболь-
шой лаборатории собирать в тече-
ние года три урожая до 100 тысяч 
мини-клубней.

– Задача – сформировать семен-
ной фонд в Алтайском крае, чтобы 
именно у нас брали элитные семе-
на картофеля. Теперь для этого есть 
все, – говорит Дмитрий Дурникин.

Кстати, центр заключил догово-
ры с тремя фермерскими хозяйства-

ми, а также оптовой компанией, ко-
торая готова реализовывать семена 
для частного сектора, так что уже 
этой осенью будет получен первый 
экспериментальный урожай.

Однако на этих же установках 
можно выращивать и другие сель-
скохозяйственные культуры, ле-
карственные или краснокнижные 
растения. Ученые мечтают обеспе-
чивать зимой студенческую столо-
вую дешевой земляникой – все это 
осуществимо.

– Мы в восторге от того, что у 
нас получается. Не ожидали, что 
развернемся в таких масштабах! – 
признается заведующая лаборато-
рией клонального микроразмно-
жения Елена Мякишева.

– То, что вы видите здесь такие 
маленькие растения, не должно 

смущать. Мы так подобрали опти-
мальные для них условия, что уже 
получили супер-результат: они 
были буквально усыпаны клубня-
ми! У нас еще много планов, а в 
процессе работы постоянно прихо-
дят новые идеи, – добавляет она.

Перспективное сотрудничество
Кроме того, в День науки про-

шло торжественное заседание Объ-
единенного научно-техни-
ческого совета и открылась 
выставка микрофотографий 
«Невидимый микромир».

– Как мы отмечаем наш 
праздник? В университете 
ежегодно ко Дню науки от-
крываются новые лаборато-
рии, – говорит ректор Сер-
гей Землюков. – Думаю, эту 
традицию мы продолжим и в 
следующем году. Кроме того, 
мы делимся научными до-
стижениями наших ученых и 

приглашаем исследователей из дру-
гих вузов и академических инсти-
тутов, чтобы впоследствии создать 
новые проекты, которые принесут 
пользу университету, краю и Рос-
сии в следующем году. Так что это 
не только подведение итогов, но и 
формирование новых научных на-
правлений и коллективов.

В этом году почетным гостем 
праздника стала профессор Ольга 
Лаврик – член-корреспондент РАН, 
заведующая лабораторией биоор-
ганической химии ферментов Ин-
ститута химической биологии и 
фундаментальной медицины СО 
РАН. Ольга Лаврик работает в но-
восибирском Академгородке, но 
уже три года возглавляет в АГУ ка-
федру физико-химической биоло-
гии и биотехнологии. На днях ука-

зом премьер-министра Франции 
ей присвоено звание кавалера ор-
дена Академических Пальм (в Рос-
сии всего два десятка ученых с этой 
почетной наградой).

– Я исследую системы, которые 
обеспечивают стабильность генов 
человека и вообще всего живого на 
земле, – объясняет Ольга Лаврик. – 
Точнее, ферментативные системы, 
которые поддерживают целост-
ность ДНК – библиотеки наслед-
ственной информации. Это важ-
нейшая тема, имеющая большое 
медицинское применение. Ведь 
структура ДНК должна сохранять-
ся в целостности и передаваться 
из поколения в поколение без по-
вреждений, но в то же время она 
должна повреждаться в процессе 
уничтожения раковых клеток…

На торжественном заседании 
Объединенного научно-техниче-
ского совета АГУ Ольга Лаврик ко-
ротко рассказала молодым ученым 
о своем пути в науку, а также проч-
ла небольшую публичную лекцию 
под названием «ДНК, репарация и 
голый землекоп». Голый землекоп 

– это животное с невероятной для 
грызуна продолжительностью жиз-
ни (около 30 лет), обитающее в са-
ванне, нечувствительное к боли и 
никогда не болеющее раком. Сегод-
ня его изучают биологи всего мира, 
которые надеются узнать секрет 
долгой и, главное, здоровой жизни.

Ученых АГУ также поздравил ру-
ководитель центра исследования 
биоты, климата и ландшафта Том-
ского государственного универси-
тета Сергей Кирпотин (кстати, тоже 
кавалер французского почетного 
ордена!), выразивший надежду на 
дальнейшее сотрудничество с ал-
тайским вузом.

«Алтайская правда» о Дне науки в АГУ
Краевая массовая газета «Алтайская правда» опубликовала статью кор-
респондента Любови Карповой о том, что День российской науки в Ал-
тайском государственном университете отметили открытием новой лабо-
ратории, выставкой микрофотографий и публичной лекцией известного 
сибирского ученого.

Реорганизация проводилась по 
настоятельному требованию На-
блюдательного совета универси-
тета, который в октябре прошлого 
года счел, что выделяемые по про-
грамме ТОР-100 средства распреде-
ляются внутри вуза «слишком рав-
номерно». Хотя наиболее заметные 
результаты по различным показа-
телям программы, в числе которых 

– количество публикаций в высоко-
рейтинговых журналах и уровень 
международного признания, дают 
в первую очередь естественнона-
учные факультеты. Таким образом, 
хотя уникальность НГУ, заключаю-
щаяся в тесном взаимодействии с 
научными институтами Сибирского 
отделения РАН, признается всеми 
и университет неплохо смотрится 
в мировых рейтингах (в частности, 
НГУ занял 86-е место в предметном 
рейтинге Times Higher Education 
World University Rankings по физи-
ке), тем не менее, конкурентные 
преимущества вуза используются 
недостаточно эффективно. И один 
из скрытых пока резервов – разви-
тие гуманитарных наук. Основная 
задача спешно проведенной реор-
ганизации – повышение междуна-
родной конкурентоспособности 

гуманитарных на-
правлений за счет их 
консолидации и по-
вышения уровня ис-
следовательских ра-
бот.

Сложившаяся си-
туация вполне объ-
яснима и имеет 
исторические пред-
посылки.

–  Базовыми специальностями 
НГУ были естественнонаучные – 
прекрасно развитые математи-
ка, ядерная физика, химия, био-
логия, информатика. В этом сила 
университета, − комментирует 
член Наблюдательного совета НГУ, 
председатель СО РАН, академик 
Александр Асеев. – Однако в 1990-
е годы, когда эти специальности 
были, к сожалению, недостаточно 
востребованы, вузу с целью разви-
тия платных образовательных ус-
луг пришлось открыть много новых 
факультетов, характерных, скорее, 
для классических университетов: 
факультеты журналистики, психо-
логии, иностранных языков, юри-
дический и медицинский. В этом 
ничего плохого нет, наоборот, раз-
витие идет более равномерно, и, 
хочу подчеркнуть, никто поползно-
вений на закрытие этих факульте-
тов не делает. Просто нужна более 
сбалансированная система, что-
бы уровень этих факультетов со-
ответствовал, например, высоко-
му и признанному в мире уровню 
физфака НГУ. Поэтому предложе-
но оживить гуманитарную состав-
ляющую за счет консолидации, 

концентрации и ликвидации раз-
общенности между названными 
факультетами. У программы повы-
шения международной конкурен-
тоспособности российских универ-
ситетов очень жесткие требования, 
и средства по этой программе бес-
конечно выделяться не будут. Пока 
университет дает требуемые ре-
зультаты, преимущественно за счет 
физиков и других естественнона-
учных факультетов. Но такая ситу-
ация долго сохраняться не может: 
и активность в плане публика-
ций, и международное признание, 
и репутация у работодателя долж-
ны быть на высочайшем уровне у 
всех факультетов. Поэтому гума-
нитариям придется пересмотреть 
состав направлений внутри только 
что созданных институтов и сосре-
доточить усилия на наиболее пер-
спективных и соответствующих 
мировому уровню работах в вы-
бранных направлениях. 

Следующий шаг, который, по 
мнению Наблюдательного совета, 
необходимо сделать НГУ, − резко 
повысить международную узнава-
емость вуза, встроиться в между-
народную образовательную систе-
му за счет усиленного привлечения 
иностранных студентов и профес-
соров. Но здесь не обойтись без се-
рьезного развития инфраструкту-
ры – создания новых лабораторий, 
установки оборудования, расшире-
ния площадей. Впрочем, сдача но-
вого главного корпуса, состоявша-
яся опять же в последнем квартале 
2015-го, как и начавшийся капи-
тальный ремонт общежитий, по-
может университету серьезно про-
двинуться в этом направлении. В 
ближайшем будущем запланиро-
вано строительство второй очере-
ди нового корпуса, включая созда-
ние Технологического института в 
составе НГУ, на что уже получено 
одобрение министра образования 
и науки РФ Д. Ливанова.
Ольга Колесова
Газета «Поиск», №3 от 22.01.2016

В ожидании оживления
Под занавес уходящего года Ученый совет Новосибирского государствен-
ного университета принял решение о реорганизации гуманитарных фа-
культетов: факультет журналистики, факультет иностранных языков и тра-
диционный гуманитарный факультет будут объединены в Гуманитарный 
институт, а юридический и философский факультеты – в Институт филосо-
фии и права. Кроме того, будет создан Институт фундаментальной медици-
ны и психологии на базе медицинского факультета и факультета психоло-
гии. Назначенные в самом конце декабря директора-организаторы вновь 
созданных институтов должны к концу марта 2016 года представить на 
рассмотрение Ученого совета концепции развития новых структур. Юрий Георгиевич обозначил как 

главную цель своего выступления 
передачу того, что ему удалось уз-
нать и понять об утопии за мно-
гие годы ее изуче-
ния, начиная еще с 
аспирантских изы-
сканий в Ленин-
градском универ-
ситете. «Человек 

– это животное, ко-
торое создает уто-
пии», –  начав с 
этой встречаю-
щейся в литерату-
ре формулы, он 
пояснил ее смысл: именно челове-
ку свойственно мечтать о лучшей 
жизни, и без этой мечты, наверное, 
не было бы и прогресса цивилиза-
ции. Рассмотрев научные определе-
ния утопии, он подчеркнул, что в тех 
или иных формах утопия всегда ока-
зывала влияние на развитие челове-
ческого общества. Уже в древности 
она проявлялась в мечтах о рае и об 
островах блаженных, в первых лите-
ратурных и политических утопиях 
(Ямбул, Платон и др.), в идеологии 
социальных движений (например, во 
время восстания Аристоника в Пер-
гамском царстве) и в политической 
пропаганде (лозунг о наступившем 
«золотом веке» при императоре Ав-
густе и т.д.).

После средневековья, где преоб-
ладали хилиастические религиозные 
мечтания, утопия с эпохи Возрож-
дения вновь приобретает рациона-
листические интерпретации в раз-
нообразных проектах идеального 
общественного устройства. Она про-
ходит сложную эволюцию – начиная 
от фантастичных сочинений Тома-

са Мора и Томмазо Кампанеллы и до 
вполне «наукообразных» прожектов 
классиков марксизма-ленинизма. 

Тоталитарные режимы XX века, 
как заметил еще Н.А.  Бер-
дяев, вдруг продемонстри-
ровали, что утопия стано-
вится осуществимой, но 
при этом она неизбеж-
но подвергается искаже-
нию. Как любое насилие 
над природой и традици-
ей, такие попытки «желез-
ной рукой загнать челове-
чество в счастье» влекут 
за собой огромные потери. 

Именно об этом и предупреждают 
читателей авторы многих романов-
антиутопий, такие как Евгений За-
мятин и Андрей Платонов, Джордж 
Оруэлл и Олдос Хаксли, Рэй Брэдбе-
ри и Владимир Войнович.

Сейчас, отметил Ю.Г. Чернышов, у 
многих народов, после безоглядно-
го «опьянения от утопий», наступило 
«похмелье», –  утопические прожек-
ты, как правило, наталкиваются на 
разочарование и скепсис. Однако это 
вовсе не значит, что теперь навсег-
да наступил «конец утопий». Мечты 
о лучшей жизни будут и дальше про-
биваться, как трава через асфальт, 
поскольку они всегда появляются 
как альтернатива «дурной» реаль-
ности. Важно только, чтобы люди не 
допустили очередного «повально-
го» увлечения миражом, чтобы не 
позволили вновь устраивать над со-
бой массовые политические манипу-
ляции. «На это и нужна нам история, 
чтобы мы учились извлекать из нее 
хоть какие-то полезные уроки», – за-
кончил докладчик. Аудитория побла-
годарила его аплодисментами.

«Человеку свойственно создавать утопии» 
– публичная лекция проф. Ю.Г. Чернышова
8 февраля в рамках Дней российской науки на историческом факультете 
АГУ прошла публичная лекция профессора Ю.Г. Чернышова «Социальные 
утопии в истории и современности». В 321-й аудитории главного корпуса 
Университета не было свободных мест: на лекцию пришли не только сту-
денты факультета, но и студенты колледжа.



4«За науку», № 6 (1427), 2016 г.

Лучшие факультеты АГУ

Новинки НБ

– Евгения Валентиновна, как 
долго исторический факультет 
держит планку лучшего факуль-
тета Алтайского государственно-
го университета?

– Традиция проведения конкурса 
на лучший факультет с вручением 
победителю знамени АГУ была за-
ложена в 2013 году в рамках празд-
нования 40-летия вуза. Тогда на 
площади А.Д.  Сахарова при боль-
шом стечении людей ректор Сергей 
Валентинович Землюков в первый 
раз вручал знамя Университета. 
Победителем конкурса тогда стал 
и с тех пор им остается историче-
ский факультет. В тот момент, когда 
я в первый раз получила из рук рек-
тора знамя, то ощутила всю тяжесть 
его несения как в прямом, так и в 
переносном смысле.

Знамя для нашего факультета – 
это не самоцель, но, не буду скры-
вать, – большая радость за заслу-
женную награду. Не могу сказать, 
что все получается само собой. По-
нимаю, что, может быть, у коллег 
вызывает недоумение тот факт, что 
историки все время держат флаг у 
себя. На это могу сказать: приходи-
те к нам на факультет, посмотри-
те, как мы работаем, поучаствуй-
те в совместных проектах, и станет 
ясно, что ничего никому даром не 
дается, особенно в нынешних ус-
ловиях, когда требования конкурса 
жесткие, а целевые показатели по-
стоянно растут.

– Евгения Валентиновна, скажи-
те, есть ли у Вас секрет, позволяю-
щий ежегодно приводить истори-
ческий факультет к победе?

– У меня, как у декана, никакого 
секрета в том, что наш факультет 
из года в год становится лидером, 
нет. Руководить людьми специаль-
но я не училась: популярные кни-
ги о том, как стать эффективным 
менеджером, не читала, в тренин-
гах овладения приемами управле-
ния не участвовала. Но у меня есть 
несколько жизненных принципов, 
которыми я руководствуюсь в сво-
ей работе. Главный из них – любить 
людей, и не только родных, коллег, 
студентов, но людей вообще. Мне 
интересен другой человек. Убеж-
дена, что каждая личность – это бо-
гатство, а жизнь человека – бесцен-
на и уникальна.

Второй принцип – любовь к сво-
ему делу, своей профессии, той от-
расли знаний, в которой ты ра-
ботаешь. Для меня – это история. 
Преподаватели и сотрудники исто-

рического факультета, как прави-
ло, – наши же выпускники, поэтому 
очень многое в их профессиональ-
ной деятельности также строится 
на интересе к своей профессии. То 
есть мы не рассматриваем Универ-
ситет как место нудной работы, на 
котором нужно скучно тратить вре-
мя. Мы приходим на работу с удо-
вольствием, с настроением, в сту-
денческую аудиторию идем, как 
правило, для того, чтобы поделить-
ся со студентами чем-то новым, ув-
лечь их своим отношением к люби-
мой профессии.

Третий принцип заключается в 
том, что полезно постоянно учить-
ся. Человек не может знать все, по-
этому если я чего-то не знаю, то 
не стесняюсь спросить у того, кто 
знает это лучше меня. Конкрет-
ный пример. В последнее время мы 
столкнулись с таким новым явле-
нием для нашего университета как 
профессионально-общественная 
аккредитация. Можно было бы про-
сто послать заявку, к нам бы прие-
хала экспертная комиссия и сдела-
ла соответствующее заключение. 
Но я использовала эту возможность, 
чтобы самой поехать в Москву, оту-
читься, стать федеральным экспер-
том в сфере профессиональной об-
щественной аккредитации и уже в 
этом качестве готовиться к приез-
ду комиссии. Полученные знания я 
апробировала на своем факульте-
те и по приезде федеральных экс-
пертов говорила с ними на одном 
языке, как губка, впитывала от них 
все новое, что пригодится для оп-
тимизации учебного процесса на 
нашем факультете в дальнейшем. 
Или другой пример – Универси-
тет вступил в Российское истори-
ческое общество. Я также стараюсь 
использовать все возможности для 
того, чтобы продвинуть бренд АГУ 
и исторического факультета, что-
бы пообщаться с коллегами и уз-
нать от них что-то новое об орга-
низации работы в вузах, вокруг 
каких проектов можно собрать лю-
дей, как можно получить финанси-
рование, с какими фондами лучше 
работать и так далее. Я не говорю 
уже о научной составляющей. Чи-
тать научную литературу, повы-
шать свои профессиональные зна-
ния просто необходимо.

У меня были очень хорошие 
учителя. В свое время я защитила 
кандидатскую и докторскую дис-
сертации в Ленинградском госу-
дарственном университете, с его 

мощной гуманитарной школой. 
Деканом исторического факульте-
та был Игорь Яковлевич Фроянов, 
по учебникам которого мы учи-
лись. Преподаватели также были 
легендарными личностями. Куль-
тура преподавания и общения со 
студентами, уважение к чужому 
мнению, тяга к новому у этих лю-
дей очень преклонного возраста 
стали для меня ориентиром в про-
фессиональной деятельности. Мое 
обучение в аспирантуре совпало с 
годами перестройки, когда к нам 
на семинар приходил Анатолий 
Собчак. С Григорием Явлинским, с 

известным журналистом Егором 
Яковлевым я была знакома лично. 
Все это оставило большой след в 
формировании моей личности.

Мне очень повезло учиться в 
Алтайском государственном уни-
верситете у Александра Павловича 
Бородавкина, Юрия Сергеевича Бу-
лыгина, Николая Степановича Гав-
рилова и других. Все эти люди дали 
мне очень много в плане профес-
сии и отношений с людьми. Юрий 
Федорович Кирюшин, который в 
свое время уговорил меня стать де-
каном, научил еще одному жиз-
ненному принципу – если можешь 
что-то сделать человеку плохое – 
воздержись, а если хорошее – обя-
зательно сделай.

Каким бы ни был декан хорошим 
управленцем, один он ничего не 
сможет сделать. На историческом 
факультете поистине уникальный 
коллектив – профессионалы свое-
го дела, талантливые исследовате-
ли, редкие по своим человеческим 
качествам мои коллеги, каждого 
из которых я уважаю и люблю. Мне 
нравится, когда в мой кабинет от-
крывается дверь, кто-нибудь захо-
дит и говорит: «У меня есть идея!» 
У нас это бывает часто. Важно, что 
продвигать идеи, какими нереаль-
ными бы они сначала ни казались, 

мы беремся с вдохновением всем 
коллективом и искренне радуемся 
успехам друг друга.

Важно, когда доверие присут-
ствует не только между деканом 
и преподавателями, но и деканом 
и студентами. Например, на сай-
те исторического факультета есть 
электронная приемная, в которой 
студенты анонимно могут задавать 
вопросы декану. Во время аккреди-
тации эксперты поинтересовались 
у студентов, пользуются ли они та-
кой возможностью, на что послед-
ние ответили, что они привыкли 
обращаться к декану не через элек-
тронное окно, а свободно войдя че-
рез дверь в его кабинет.

– Для некоторых факультетов 
целевые показатели являются 
камнем преткновения. А как Вы 
относитесь к ним? Мешают ли 
они работе факультета?

– К ним я отношусь спокойно, по-
этому мы их выполняем. В начале 
года, когда факультет получает но-
вые показатели, кажется, что вы-
полнить их просто невозможно. Но 
после размышлений о том, как наи-
более эффективно выстроить свою 
работу, оказывается, что ничего не-
возможного нет. 

Считаю, что любое подразде-
ление Университета может иметь 
свою программу развития, которая 
частично не совпадает с целевыми 
показателями, где-то перекрыва-
ет их. Исторический факультет та-
кую программу имеет. Поэтому для 
нас целевые показатели – это не-
которые ориентиры внутри нашей 
программы развития и програм-
мы развития вуза в целом. Меня-
ются министры образования и об-
разовательная политика, меняются 
параметры эффективности, в этих 
условиях исторический факультет, 
как и весь Алтайский государствен-
ный университет, должен не просто 
существовать и выполнять показа-
тели, но и развиваться. Например, 
в «Кейсе» очень низко рейтингует-
ся проведение научных конферен-
ций, но это не значит, что мы будем 
отказываться от них. Если истори-
ческий факультет не будет центром 
аккумуляции научных кадров, если 
мы не будем работать с зарубежны-
ми коллегами и проводить между-
народные конференции по самой 
разной тематике, начиная от ар-
хеологии, исторической информа-
тики и до экономической истории 
Сибири, факультет не сможет раз-
виваться.

– Какие показатели даются фа-
культету наиболее легко и какие, 
наоборот, тяжело?

– Как правило, показатели, свя-
занные с научной деятельностью, 
даются нам легче остальных. На 
факультете работают 13 доктор-
ов наук, профессоров, у многих из 

которых есть свои научные шко-
лы, функционирует диссертацион-
ный совет по трем специальностям. 
Наши сотрудники много занима-
ются наукой, а точнее, живут в сфе-
ре научного знания: публикуют 
статьи и монографии, работают в 
архиве, издают научные журналы, 
готовят кадры высшей квалифика-
ции и так далее. Нельзя сказать, что 
это дается им легко. Приходится 
трудиться и еще раз трудиться, но 
эта работа делается с радостью.

Вообще атмосфера радости ха-
рактерна для нашего факультета. 
Я стараюсь всегда это донести до 
абитуриентов и их родителей. Еще 
исторический факультет подобен 
оранжерее, в которой мы создаем 
условия для выращивания талан-
тов. Молодые люди у нас расцве-
тают, ездят по миру, зарабатывают 
деньги. Наши выпускники имеют 
фирмы в Китае, Казахстане, рабо-
тают в Министерстве иностранных 
дел, в Представительстве России в 
Германии и так далее. И у абсолют-
ного большинства из них остают-
ся самые позитивные и радостные 
воспоминания о своем факультете.

Самые «неподъемные» для нас 
целевые показатели появились в 
2016 году. Честно скажу: не знаю, 
как мы будем в условиях «оптими-
зации» штатного расписания уве-
личивать число молодых препода-
вателей.

– Евгения Валентиновна, на 
что Вы планируете потратить 
сертификат победителя, облада-
телем которого стал историче-
ский факультет по итогам кон-
курса?

– Все сертификаты, которые при-
лагались к знамени АГУ, мы трати-
ли на благоустройство нашей тер-
ритории. Так, на одну из премий 
мы приобрели оборудование и сде-
лали покрытие Wi-Fi. Другие пре-
мии потратили на ремонт и но-
вую мебель для учебных аудиторий, 
компьютеры, проекторы, оборудо-
вание для специализированных ка-
бинетов. Благодаря премиям сегод-
ня каждая кафедра (всего их шесть) 
имеет свой специализированный 
кабинет с современным оборудо-
ванием и хорошей мебелью.

Полученный сертификат за по-
беду в конкурсе 2015 года мы пла-
нируем потратить в большей части 
на покупку двух комплектов муль-
тимедийного оборудования для 306 
и 317 аудитории, оставшиеся сред-
ства будут направлены на обнов-
ление информационных стендов 
исторического факультета.

– Благодарим Вас, Евгения Ва-
лентиновна, за беседу! Желаем 
Вашему факультету успехов в 
дальнейшем!

Беседовала Александра Артемова

Е.В. Демчик: «Главное – любить людей»
Который год подряд по итогам внутреннего конкурса на лучший факуль-
тет истфак опережает коллег и принимает от них поздравления, а от ру-
ководства вуза – денежный сертификат и знамя АГУ. Сегодня мы бесе-
дуем с деканом живой легенды – исторического факультета – Евгенией 
Валентиновной Демчик, которая поделилась принципами своего руко-
водства, отношением к целевым показателям и планами по реализации 
денежного сертификата.

Разнообразие поступлений вели-
ко – это энциклопедии, словари, спра-
вочники, монографии, учебные пособия, 
атласы, статистические сборники, сбор-
ники научных трудов, материалы науч-
ных конференций и др. по всем отрас-
лям знаний.

Предлагаем ознакомиться с учебны-
ми пособиями, изданными в Федераль-
ном агентстве по туризму и поступив-
шими в фонд библиотеки в 2015 году.

Основы туризма : учеб. / под науч. 
ред. Е.Л. Писаревского. – М. : [Федер. 
агентство по туризму], 2014. – 384 с.

В первой главе наряду с кратким 
изложением истории формирования 
знаний о туризме, его значения для 
человека, общества и государства при-

ведена обстоятельная классификация 
типов, видов и форм туризма, а также 
уделено внимание молодой науке о ту-
ризме (туристике, туризмологии).

Вторая глава посвящена рассмотре-
нию сферы туризма с позиций систем-
ного подхода. Определены факторы, 
формирующие систему туризма на ми-
кроуровне, – степень развитости тури-
стического региона, статус непосред-
ственно туристических организаций.

Проблемам устойчивого развития ту-
ризма и его влияния на устойчивое раз-
витие посвящена третья глава.

Вопросам образования и карьеры 
в туризме и международному опыту в 
сфере туризма посвящены четвертая и 
пятая главы учебного пособия.

История туризма : учеб. / отв. ред. 
и сост. Ю.С.  Путрик. – М. : [Федер. 
агентство по туризму], 2014. – 256 с.

В предлагаемом вниманию учебном 
пособии «История туризма», подготов-
ленном по заказу Федерального агент-
ства по туризму Министерства культуры 
РФ, внимание уделено роли государства в 
развитии туристской деятельности, про-
блемам и перспективным направлениям 
господдержки туризма в целях обеспече-
ния доступности его благ для самых раз-
личных категорий населения. Структу-
ра изложения работы отражает существо 
курса «История туризма» и направлена на 
формирование представлений о возник-
новении системных научных знаний.

Изложенный материал нацелен на 
уяснение сути развития туристского дела, 
раскрытие содержания событий отдель-
ных периодов, деятельности выдающих-
ся организаций и организаторов туристи-
ческого движения.

При освещении некоторых вопро-
сов сделан акцент на отечественные со-
бытия, специфику современного раз-
вития Российской Федерации.

Перечень учебных пособий:
1. Бобкова, А.  Г. Безопасность туриз-

ма : учеб. / А. Г. Бобкова, С.А. Кудреватых, 
Е.Л. Писаревский ; под общ. ред. Е.Л. Пи-
саревского. – М. : [Федер. агентство по ту-
ризму], 2014. – 272 с.

2. Ветитнев, А.  М. Организация са-
наторно-курортной деятельности : 
учеб. пособие / А.М. Ветитнев, Я.А. Вой-
нова. – М. : [Федер. агентство по туриз-
му], 2014. – 272 с.

3. География туризма: учеб. / 
В.И.  Кружалин [и др.]. –  М. : [Федер. 
агентство по туризму], 2014. – 336 с. 

4. Государственное и муниципаль-
ное управление в сфере туризма] : учеб. 
/ под общ. ред. Е.Л. Писаревского. – М. 
: [Федер. агентство по туризму], 2014. 

– 192 с.

5. Информа-
ционное обе-
спечение ту-
ризма : учеб. / 
Н.С.  Морозо-
ва [и др.]. – М. : 
[Федер. агент-
ство по ту-
ризму], 2014. 

– 288 с.
6. Маркетинг туризма : учеб. / 

И.В.  Гончарова [и др.]. – М. : [Федер. 
агентство по туризму], 2014. – 224 с.

7. Менеджмент туризма : учеб. / 
А.Д.  Чудновский [и др.]. – М. : [Федер. 
агентство по туризму], 2014. – 576 с.

Учебные пособия можно взять на 
научном абонементе естественных фа-
культетов (на месяц), ауд. 119, корп. «Л», 
а также на учебном абонементе есте-
ственных факультетов (на семестр), ауд. 
117, корп. «Л».
Научная библиотека, отдел комплектования

Инновационные учебники по туризму
Научная библиотека открывает новую рубрику в «ЗН» – «Новинки НБ». 
Здесь будут представлены информационные обзоры новых поступлений 
для преподавателей, сотрудников и студентов университета по изданиям, 
полученным в дар от авторов, издательств и различных организаций.
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Светлой памяти первого ректора АГУ

Они вышли в тираж

Родился Василий Иванович в 
с.  Смоленском Смоленского рай-
она Алтайского края 12 января 
1930 г. Его трудовая жизнь началась 
рано, еще в школьные годы, кото-
рые выпали на один из самых тя-
желых для всей страны периодов 

– Великую Отечественную войну 
1941-1945 гг. Будучи еще ребенком, 
Василий Иванович работал помощ-
ником сатураторщика на Бийском 
сахарном заводе. Но ни война, ни 
тяжелая работа не помешали ему 
успешно окончить среднюю школу, 
после чего он стал осваивать про-
фессию педагога. Василий Ивано-
вич стал учителем начальных клас-
сов, а также преподавал историю. С 
1951  г. он начал осваивать специ-
фику партийной работы – работал 
инструктором, заместителем за-
ведующего отделом пропаганды и 
агитации Бийского горкома КПСС. 
В 1952 г. был избран первым секре-
тарем Бийского городского, в 1954 г. 

– краевого комитетов ВЛКСМ. Одно-
временно с партийной работой бу-
дущий ректор продолжал учиться, 
окончив сначала Бийский учитель-
ский, а затем и Барнаульский педа-
гогический институты.

Начало педагогической 
деятельности

С 1956  г. начинается его науч-
но-педагогическая деятельность в 
системе высшего образования. Ва-
силий Иванович закончил аспи-
рантуру Казахского университета, 
прошел путь от ассистента до руко-
водителя одного из ведущих вузов 
края. С 1968 по 1973 гг. он работал 
заведующим отделом науки и учеб-
ных заведений Алтайского крайко-
ма КПСС. Работая в этой должно-
сти, внес большой вклад в развитие 
высшего, среднего специального, 
общего среднего и профессиональ-
но-технического образования.

Алтайский университет
Одним из главных достиже-

ний Василия Ивановича, ни с чем 
несравнимым по своим масшта-
бам и значимости, стало основа-
ние Алтайского государственного 
университета. Решение о создании 
классического вуза на Алтае было 
принято на уровне Политбюро ЦК 
КПСС и советского Правительства 
после получения в крае рекордно-
го урожая пшеницы и последовав-
шего за этим визита Л.И. Брежнева 
на Алтай в 1972  г. Но инициато-
ром его создания был Алтайский 
краевой комитет КПСС и лично 
его первый секретарь А.В.  Георги-

ев. Александр Васильевич и пору-
чил заведующему отделом науки и 
учебных заведений крайкома КПСС 
В.И. Неверову возглавить работу по 
организации университета, реко-
мендовав Правительству назна-
чить его ректором. Первый секре-
тарь оказывал Василию Ивановичу, 
пока сам был «у руля» края, всяче-
скую поддержку – и материальную, 
и моральную, и организационную.

Создание вуза шло невидан-
ными темпами. В то время как на 
уровне Правительства решение об 
открытии государственных уни-
верситетов на Алтае и в Омске 
было принято одновременно, Ом-
ский госуниверситет заработал го-
дом позже – в 1974 году. А Алтай-
ский университет был организован 
в предельно сжатые сроки – за три 
месяца, причем, с нуля. Уже в 1973 
году был осуществлен первый на-
бор – приняты 300 первокурсников 
на три факультета: юридический, 
экономический и историко-фило-
логический.

Василий Иванович Неверов в 
должности первого ректора моло-
дого вуза проработал 14 лет. Имен-
но в эти годы в полной мере проя-
вились огромный организаторский 
талант и прозорливость Василия 

Ивановича. Под его руководством 
был сформирован научно-педаго-
гический коллектив, организован 
учебный процесс, развернуты на-
учные исследования, открыта аспи-
рантура, началась планомерная 
подготовка сначала кандидатов, а 
потом и докторов наук, установле-
ны прочные связи с академически-
ми и вузовскими учреждениями. За 
время ректорской работы Василия 
Ивановича было подготовлено бо-
лее 7 тысяч специалистов для на-
родного хозяйства, проведена ко-
лоссальная работа по созданию и 
укреплению материально-техни-
ческой базы вуза. Помимо этого, 
что немаловажно, Василию Ивано-
вичу вместе с коллегами, в первую 
очередь, с первым проректором, 

профессором А.П.  Бородавкиным, 
профессорами И.А.  Воробьевой, 
Л.А.  Першиной, Е.Н.  Тихоновым, 
В.К.  Гавло, удалось заложить проч-
ные университетские традиции, 
бережно хранимые научно-педа-
гогическим коллективом и сегод-
ня, задать высокие темпы развития. 
Благодаря всему этому АГУ превра-
тился не только в ведущий вуз Ал-
тайского края, но и занял достой-
ное место в плеяде классических 
университетов нашей страны.

Педагогический талант
Не стоит забывать о том, что 

Василий Иванович Неверов был 
не только хоро-
шим руководите-
лем, но и талант-
ливым педагогом. 
Об этом можно 
судить по коли-
честву молодых 
специалистов, ко-
торые благода-
ря ему успеш-
но вошли в науку. 
В.И.  Неверовым 
лично было под-
готовлено 8 кан-
дидатов наук. 

Лекции профессора стали образ-
цом не только для молодых, но и 
для весьма зрелых коллег.

«Университет – моя 
любовь!»

Что касается научной деятель-
ности, то она проходила не менее 
успешно. Сферой его научных ин-
тересов были история культурного 
строительства, народного образо-
вания, воспитания и краеведения. 
Василием Ивановичем было опу-
бликовано более 120 работ, среди 
которых монографии, книги, бро-
шюры, статьи. Уже после смер-
ти первого ректора классическо-
го университета, в канун 30-летия 
АГУ, вышла в свет последняя кни-

га В.И.  Неверова «Университет − 
моя любовь!», общим тиражом в 
300 экземпляров. Книга посвяще-
на начальным этапам становления 
Университета: от первого набора 
студентов в 1973 году до 1979 года.

Музей истории 
Университета

Как отмечают коллеги и друзья, 
в последние годы жизни Василий 
Иванович все свои силы отдавал 
созданию Музея истории АГУ. Этим 
деянием он внес достойный вклад 
в празднование 30-летия Уни-
верситета, до которого он не до-
жил совсем немного. Сегодня му-
зей заслуженно носит имя первого 
ректора Алтайского госуниверси-
тета. Фонды музея на сегодняшний 
день составляют более 10.000 еди-
ниц хранения, выставочный фонд, 
который состоит из 3.000 экспона-
тов, постоянно пополняется, фор-
мируется библиотечный фонд му-
зея. Все это служит хорошей базой 
для написания курсовых и диплом-
ных студенческих работ, посвящен-
ных истории Университета. 

Общественная деятельность
Василий Иванович был извест-

ным и уважаемым человеком не 
только в Барнауле, но и в крае. Он 
был депутатом краевого Совета на-
родных депутатов четырех созывов 
и 15 лет возглавлял краевое обще-
ство «Знание». Его плодотворный 
труд и общественная деятельность 
высоко ценились не только город-
скими и краевыми органами вла-
сти, но и правительством страны. 
Он был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, орденом 
«Знак Почета», медалями «За освое-
ние целинных и залежных земель», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», знаком «Ветеран тру-
да», а также грамотами Министер-
ства образования России, краевого 
комитета КПСС и Краевого совета 
народных депутатов, администра-
ции Алтайского края.

Помним…
Как отмечают коллеги и дру-

зья первого ректора АГУ, Васи-
лий Иванович отличался скром-
ностью, личным обаянием, 
теплым и заботливым отноше-
нием к людям. Именно этим, а 
также самоотверженным много-
летним трудом В.И.  Неверов на-
всегда запомнился сотрудникам 
Университета, которым посчаст-
ливилось с ним работать. Что 
касается того поколения, кото-
рое не застало его прижизнен-
ных дел, то его представители 
должны осознать, кому они по-
настоящему обязаны тем, что 
они носят гордое звание студен-

тов Алтайского государственно-
го университета.

−  Я познакомился с Василием 
Ивановичем Неверовым 20 авгу-
ста 1973 года, когда был издан при-
каз о зачислении первого набора 
первого курса только что создан-
ного Алтайского государственно-
го университета, − вспоминает рек-
тор Алтайского госуниверситета 
Сергей Валентинович Землюков. − 
В это время я работал милиционе-
ром в Железнодорожном УВД го-
рода Барнаула. Университет на тот 
момент существовал всего лишь 
три месяца, но за это время была 
проведена колоссальная работа. 
Молодому вузу передали здание, 
которое впоследствии получило 
название «химкорпус», где работа-
ла приемная комиссия, а к первому 
сентября Университету был отдан 
корпус на проспекте Социалисти-
ческом. Меня пригласили в прием-
ную ректора, которая располага-
лась на первом этаже корпуса «С», 
там, где в настоящее время нахо-
дится деканат заочного отделения 
юридического факультета. Между 
мной и ректором состоялся инте-
ресный разговор. Как выяснилось, 
в то время, когда студенты первого 
курса уехали «на картошку», зани-
маться охраной корпуса было неко-
му. Василий Иванович прямо спро-
сил меня: «Ты не мог бы собрать 
ребят, отслуживших в армии, и 
вместе с ними организовать охра-
ну корпуса?» Разумеется, я ответил, 
что могу. Ознакомившись со спи-
сками студентов, в основном, юри-
дического факультета (тогда на юр-
фак поступало больше всего ребят), 
я выбрал для охраны несколько че-
ловек. И так получается, что весь 
сентябрь, пока не была учреждена 
служба охраны Университета, мы 
своими силами охраняли корпус на 
Соцпроспекте.

Василий Иванович был человек 
широкого кругозора, обширных 
знаний, высокой морали и четких 
мировоззренческих позиций. Он 
довольно быстро понял, насколь-
ко важно было в то время создать в 
Алтайском крае классический уни-
верситет и какие конкретно шаги 
нужно предпринять. Василий Ива-
нович был весьма прозорливым че-
ловеком. Он смог предвидеть, что 
Университет должен стать не пе-
дагогическим и не техническим, 
а именно классическим. Способ-
ность Василия Ивановича решать 
различные вопросы на высоком 
уровне, как мне кажется, весьма 
поспособствовала полноценному 
развитию Университета, благода-
ря чему на протяжении многих лет 
он занимает высокие позиции и яв-
ляется ведущим вузом Алтайского 
края. И в этом несомненная заслу-
га Василия Ивановича.
Евгения Скаредова

В.И. Неверов: «Университет − моя любовь!» 
13 лет назад ушел из жизни выдающийся во всех отношениях человек. 
20 февраля 2003 года после тяжелой болезни скончался Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, Почетный профессор АГУ, ос-
нователь и первый ректор Алтайского государственного университета Ва-
силий Иванович Неверов.

–  Петр Константинович, чему посвя-
щена Ваша новая монография?

–  На современном этапе развития науки 
сформированы базовые методологические 
принципы и методические приемы, необхо-
димые для изучения элитных групп в системе 
социально-политических отношений номадов 
Евразии эпохи поздней древности и средневе-
ковья. Применение в социальных реконструк-
циях «теории элит» позволило сформировать 
принципиально новый подход к изучению об-
щественных отношений, в основании которо-
го лежит разделение общества на две группы 

− «элиту» и «массу». При этом главным опреде-
ляющим признаком элиты является не эконо-
мическое превосходство, а обладание властью.

Среди наиболее значимых маркеров для 
элиты кочевников Центральной Азии скифо-
сакской эпохи ученые выделили такие крите-
рии как монументальность и масштабность 
погребальной обрядности; сложная система 
организации внутреннего пространства по-
гребального памятника; наличие в инвен-
тарном комплексе «престижных» предметов; 
присутствие полного набора предметов воо-
ружения; традиции массовых сопроводитель-
ных захоронений животных. Для этой эпохи 
была характерна ярко выраженная «опредме-
ченная» форма элитизации  и сакрализации. 

– Кто кроме Вас принимал участие в 
разработке данной проблематики и на-
писании монографии?

–  К подготовке монографии были при-
влечены ведущие специалисты в этой об-
ласти из России, Украины и Болгарии.

–  В работе затрагивается такой важ-
ный момент как функционирование 
элит в кочевых обществах. Не могли бы 
пояснить этот сюжет?

–  Важным компонентом функциониро-
вания элиты в кочевом обществе являлось 
воспроизводство определенного типа поли-
тической культуры. Религиозный аспект по-
литической культуры в обществе номадов во 
многих его формах, как в скрытом, менталь-
ном, так и открытом способе функциони-
рования, являлся наиболее ярким способом 
выражения нормативных, поведенческих и 
ценностных категорий. Элиты были систе-
мообразующей группой в номадных сообще-
ствах. Они выполняли важнейшие функции в 
обществе от традиционного внутриплемен-
ного регулирования до организации походов 
и завоеваний. Усложнение элит происходило 
в связи с интеграцией племен и племенных 

союзов в более 
крупные поли-
тические образо-
вания. Особенно 
разнообразными 
являлись элиты 
кочевых империй. 
Так, элиты Тюрк-
ских каганатов 
представляли собой наглядный образец им-
перского варианта номадных элит. В Уйгур-
ском каганате отчетливо проявилась тенден-
ция к усложнению общественной структуры, 
однако полного обособления знати в замкну-
тое сословие из-за недолговечности государ-
ства не произошло.

–  Как выстраивались взаимоотноше-
ния между кочевой элитой и представи-
телями элитных групп земледельческих 
обществ. Например, Китая?

–  Это достаточно интересная проблема. 
Пока нам удалось показать, например, вы-
сокую степень влияния китайской культу-

ры на тюркские мемориальные комплексы 
элиты. Такое влияние Поднебесной импе-
рии проявилось в конструктивных особен-
ностях объектов тюрок, глиняных и деревян-
ных фигурках стоящих людей и всадников, 
изображениях на стенах дромоса и др. Опре-
деленное влияние Китая на кочевую культу-
ру и мировоззрение прослеживается и в по-
следующее монгольское время. Проведенное 
исследование показало, что монголы срав-
нительно близко познакомились с китай-
скими политическими учениями, усвоенны-
ми киданьской культурой еще в Х – начале 
XII вв. Однако это не означает, что монголь-
ская концепция верховной власти была ко-
пией китайской. В данном случае монголы 
благодаря киданьским советникам могли 
взять на вооружение китайскую космологи-
ческую модель, но воплотили ее, опираясь на 
центральноазиатскую традицию. 

– Благодарим Вас, Петр Константино-
вич, за интересное сообщение.
С.В. Васильева

Элита правила народами Азии
В издательстве АГУ вышла коллективная монография «Элита в истории 
древних и средневековых народов Евразии» под редакцией д.ист.н., проф. 
П.К. Дашковского. Издание подготовлено в рамках программы развития 
Азиатского экспертно-аналитического центра этнологии и международно-
го образовательного сотрудничества и лаборатории этнокультурных и ре-
лигиоведческих исследований. Финансирование исследования и издания 
книги проводилось при поддержке гранта РГНФ.
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У России два союзника – Армия и Флот

Анонс

«Связь» и 
музыка

– Николай Сергеевич, расска-
жите, где и когда Вы служили в 
армии? Это была срочная служ-
ба?

– Да, это была срочная служ-
ба, которую я проходил в Грузии в 
период с 1989 по 1991 годы. Я был 
связистом, служил в войсках пра-
вительственной связи. Причем, я 
ушел служить в ряды Советской Ар-
мии, а демобилизовался из Армии 
Российской Федерации. Часть, в ко-
торой проходила моя служба, вы-
полняла боевую задачу, в дежур-
ство заступали посменно. Наряд, 
служба, сон – каждая минута была 
четко расписана, поэтому два года 
прошли практически незаметно. 24 
часа в сутки мы несли боевое де-
журство.

– Расскажите что-нибудь инте-
ресное, ведь не бывает так, что-
бы жизнь человека была подчи-
нена исключительно уставу.

– Была история с завклубом, ко-
торый решил выращивать розы. 
Дело в том, что на территории на-
шей воинской части была глини-
стая почва. Если ее не поливать, то 
она превращается в камень. До сих 
пор не могу понять, как там все 
росло. Кстати, мне там показали 
грушевую рощу, которая появилась 
на месте свалки жома местного ви-
нодельческого предприятия. Мы 
туда ездили за грушами. Так вот, 
возвращаясь к нашему завклубом, 
который на тот момент был стар-
шим лейтенантом. Как я уже сказал, 
он решил выращивать розы на не-
сколько неблагодатной почве, а мы 
(солдаты) были вынуждены снача-
ла высаживать, жарясь на солнце-
пеке, черенки цветов, а потом их 
регулярно поливать. К слову ска-
зать, температура в Грузии подни-
малась до 35 градусов в тени. До сих 
пор удивляюсь, как я смог в таких 
условиях отслужить, учитывая, что 
я очень тяжело переношу жару.

– А зима там была?
– В Грузии зимой погода такая же, 

как у нас осенью в середине октя-
бря. Снег там выпадает один раз в 
году 1-го января и не задержива-
ется дольше нескольких часов. Но 
мы даже успевали сфотографиро-
ваться на его фоне, чтобы прислать 
домой «прикольную» фотографию 
со службы (как раз был выходной – 
сутки можно было заниматься сво-

ими делами). Мы бегом туда бежа-
ли и фотографировались на этом 
снегу. На фотографиях видно, как 
пятно снега становится все меньше 
и меньше. В общем, были интерес-
ные моменты.

– Николай Сергеевич, как чело-
век, которому есть с чем сравни-
вать, как Вы думаете, поменялся 
ли облик защитника Отечества 
со времен Советского Союза? 
Ничего не потерялось?

– Думаю, нет. История нашей ар-
мии насчитывает столько, не по-
боюсь этого слова, веков и оброс-
ла таким большим слоем знаний 
и опыта, что вряд ли что-то мог-
ло потеряться. Что же касается об-
лика настоящего защитника Оте-
чества, а сейчас я говорю о профи, 
то они как были, так и остаются на-
стоящими патриотами своей стра-
ны. Если в армии происходит без-
образие, то оно происходит везде. 
В Вооруженных Силах не без это-
го. Если говорить о дедовщине, то 
у нас ее просто не было. Когда Гру-
зия отделилась, новое правитель-
ство начало перекраивать государ-
ство, делить сферы влияния, а наша 
часть все это время была автоном-
ной, ее просто закрыли. Мы оказа-
лись на особом положении. Имен-
но тогда, где-то весной 1990 года, 
наш начальник штаба всем объя-
вил, чтобы сержанты и командиры 
«в игрушки не играли».

– Что имеется в виду?
– Ну, например, провинились 

солдаты, а им в качестве наказа-
ния устраивают ночью после сме-
ны подъем по тревоге. Поэтому 
было объявлено, что если будет 
тревога, то только настоящая. Мы 
служили спокойно. Кстати, к нам из 
части пригнали танк, который слу-

жил своеобразной защитой – его 
дуло торчало над центральными 
воротами, чтобы не было проблем 
с местными. Причем старшее поко-
ление местного населения относи-
лось к военным с уважением, а вот 
грузины помладше… Им же всем 
«башни» посшибали… А еще ночью 
наша охрана гоняла по «антеннке» 
(огромное поле, на котором были 
расположены антенны связи) на 
БТРах, дабы отпугнуть представи-
телей местной грузинской молоде-
жи, которые внаглую проказничали 
на территории части: развлекались 
охотой на зайцев, лис, корсаков, 
подсвечивая дорогу прожекторами. 
Так вот мы и служили.

Кстати, вспомнилось одно из са-
мых ярких впечатлений армейской 
службы – запись песни для конкур-
са «Когда поют солдаты», которая 
проходила на профессиональной 
студии звукозаписи Тбилисско-
го радио и телевидения. Ощуще-
ния незабываемые – ты абсолютно 
один, взволнован, а вокруг – огром-
ное помещение студии.

– То есть в армии служить 
можно и нужно?

– Конечно, можно, и обязатель-
но – нужно.

Наш «Морской 
волк»

– Михаил Анатольевич, расска-
жите об армии и о себе в армии.

– На самом деле, у меня доволь-
но уникальная судьба. Думаю, что 
в Российской Федерации ничего 
подобного нет. Я закончил воен-
ное училище. Причем, в 1992 году 
я поступил в Черноморское высшее 
военное училище имени П.С.  На-
химова в Севастополе, но из-за по-
литических пертурбаций, когда 
Украина стала самостоятельным го-
сударством, мне в 1993 г. пришлось 
уехать в Калининград. Обучение я 
закончил в Калининградском выс-
шем военном училище. Закончил 
с отличием. В звании лейтенанта 
меня отправили служить в Севасто-
поль командиром боевой части-2 в 
российскую военную часть на ма-
лый ракетный корабль «Зарница». 
После этого целый год честно отдал 
Родине, служил на флоте, получил 
звание старшего лейтенанта и уво-
лился по собственному желанию. 
Дело в том, что я хотел развивать-
ся дальше, продолжить обучение, 
но меня никуда не отпускали. Поэ-
тому я и ушел из рядов российской 
армии. Мне оставили форму, кор-
тик и медаль – все, как полагается.

–  Что интересного произошло 
за время службы?

– Много чего… На третьем курсе 
я ходил в дальний поход. Два меся-
ца мы ходили по морям-океанам на 
древнем, времен Октябрьской ре-
волюции, учебном судне «Гангут». 
Таким образом мы проходили мо-
реходную практику, причем ориен-
тироваться должны были, исполь-

зуя старинные приборы (например, 
секстант – более новый вариант 
астролябии) и таблицы. С помощью 
этих инструментов мы проклады-
вали курс по Солнцу и по звездам. 
А еще примерно в 1994 – 95 году я 
снялся в кино (смеется). Причем, 
играл не абы кого, а немецкого сол-
дата в фильме «Я – русский солдат» 
Андрея Малюкова.

На пятом курсе я проходил ста-
жировку на Севере. Мы побывали 
на разных кораблях, например, на 
авианосце «Адмирал Кузнецов», на 
атомном ракетном крейсере «Ки-
ров». Стажировка также проходи-
ла на подводных лодках, в том чис-
ле на печально известном «Курске». 
Кстати, там погиб мой однокурс-
ник Борис Гелетин. За этот год мне 
удалось испробовать практически 
все виды оружия, начиная со стрел-
кового (пистолеты, автоматы), за-
канчивая пятитонными большими 
крылатыми ракетами. Разумеется, 
стреляли по точкам расположения 
условного противника (буи, старые 
суда, точки на карте). 

Годы службы не прошли для 
меня даром. Во всяком случае, мне 
понравилось. Отдельно следует 
сказать о том, что я служил в не са-
мое удачное время. Это был конец 
перестройки, когда начались раз-
руха и большие сложности с фи-
нансированием – зарплат не пла-
тили, новые корабли не строились, 

перспектив не предвиделось. Так 
как я закончил обучение в военном 
училище с красным дипломом, то 
мне захотелось как-то развиваться, 
учиться дальше.

– Каким ветром Вас занесло в 
Барнаул?

–  Хороший вопрос (смеется). В 
Барнаул я попал совершенно слу-
чайно. В этом городе нам с супру-
гой на свадьбу родители подарили 
квартиру. Мы приехали ее прода-
вать, в итоге остались здесь жить.

– А как Вы попали в Универси-
тет?

–  Как я уже говорил, я хотел по-
лучить второе высшее образова-
ние. Для этого сначала отправил-
ся в «политех», но меня не взяли, 
сказали, что прием документов за-

кончен. После этого я пришел в Ал-
тайский госуниверситет, встре-
тил своего научного руководителя 
Н.М.  Оскорбина (называю его вто-
рым отцом), он меня взял, при-
грел и оставил на кафедре. Потом 
я поступил в аспирантуру, защитил 
диссертацию… С тех пор так и ра-
ботаю в АГУ. Периодически я мони-
торю просторы Интернета, но пока 
подобного опыта, как мой соб-
ственный, когда человек после во-
енного училища уходит в науку, не 
встречал.

– Михаил Анатольевич, многое 
ли изменилось сегодня в россий-
ской армии по сравнению с кри-
зисом в 90-х годах?

–  На сегодняшний день у наших 
офицеров вполне достойная зар-
плата –  от 100 тысяч и более, они 
обеспечиваются жильем. Ситуация 
складывается таким образом, что 
армия сейчас в фаворе.

–  Вы бы посоветовали мо-
лодым ребятам связать свою 
жизнь с армией?

– Если у человека лежит к этому 
душа, почему бы и нет? По крайней 
мере, что в этом плохого? Я всегда 
говорю: «Кормят бесплатно, форма 
бесплатная» (смеется). Что касает-
ся меня самого, то я ничуть не жа-
лею, что прошел такую школу жиз-
ни. Пять лет военного училища 
оставили неизгладимые (в хоро-
шем смысле этого слова) впечатле-

ния. Там я всему научился.
– И последний вопрос. Михаил 

Анатольевич, почему не кОмпас, 
а компАс?

–  Трудно сказать. Могу толь-
ко предположить, исходя из соб-
ственного опыта. Скорее всего это 
связано с тем, что в боевой обста-
новке определенные слова нужно 
проговаривать четче и придавать 
им нужную интонацию. Это сленг, 
который вырабатывается годами. 
Слово компАс слышно издалека и 
его ни с чем не спутаешь.

– Михаил Анатольевич, огром-
ное спасибо за интересную и со-
держательную беседу. Думаю, 
мы еще вернемся к этой теме.

Евгения Скаредова

О защитниках нашего Отечества
Среди некоторых молодых людей, в том числе студентов Алтайского го-
суниверситета, бытует мнение, что служба в армии – бесполезная тра-
та времени, да еще и с риском для здоровья (имеется в виду дедовщина, 
побои и пр.). В преддверии 23 февраля – «профессионального» празд-
ника защитников Отечества, редакция «ЗН» решила выяснить, правда 
ли это? Для того чтобы хорошо разобраться в вопросе, мы обратились к 
первоисточнику, к сотрудникам нашего университета, так или иначе про-
шедшим службу в армии. О специфике службы в армии, армейских бай-
ках, облике современного защитника Отечества и современной ситуации 
в Вооруженных Силах РФ нам рассказали главный хормейстер Академи-
ческой хоровой капеллы АГУ Николай Сергеевич Лазовский и начальник 
управления информатизации Михаил Анатольевич Рязанов.

Степан Мезенцев – скрипач-им-
провизатор, композитор и аранжи-
ровщик. Лауреат Международно-
го конкурса Москва-Ялта-транзит 

– 2006. В июле 2013 года он полу-
чил звание «Гранд-чемпион» сре-
ди инструменталистов на 17-м 
Всемирном чемпионате исполни-
тельских видов искусств в Голливу-
де (Лос- Анджелес, Калифорния).

В его игре сочетаются «грация 
и азарт, чувственность и виртуоз-
ность, искренность и музыкальный 
юмор, что у инструменталистов на 

сцене встречается нечасто». Дар 
свободной сиюминутной импрови-
зации делает его исполнение каж-
дый раз несколько иным.

Степан –  участник многих пе-
редач ЦТ: «Смеяться разрешает-
ся», «Жизнь прекрасна!», серии 
телепередач «Москва-Ялта-тран-
зит», «В нашу гавань заходили ко-
рабли», «Танцы со звездами» и др. 
А впервые его пригласил на теле-
канал «Россия» Михаил Евдоки-
мов в программу «Не скучай». В 
рамках дней культуры России он 
выступал в качестве солиста в Ин-

дии, Монголии и Франции, уча-
ствовал в концертных програм-
мах звезд эстрады в Австрии, 
Германии, Швеции и др.

В последние годы он –  частый 
гость в странах Балтии. В Барнау-
ле Степан с успехом сотруднича-
ет с ОРНИ «Сибирь» им. Е. Борисо-
ва. В новогодние и рождественские 
праздники он вновь выступил с ду-
ховым оркестром Олега Меньши-
кова в театре им.  Ермоловой. По-
мимо концертных выступлений 
Степан участвует в озвучивании ху-
дожественных фильмов, например, 

«Тариф новогодний» и «Когда цве-
тет папоротник».

В новой программе (концерт со-
стоится 15 марта в 19:00 в концерт-
ном зале АГУ) прозвучат пьесы, за-
писанные в альбоме «Акустика», в 
содружестве с талантливым эстрад-
но-джазовым гитаристом, лауре-
атом международных конкурсов 
Петром Малановым. Также музы-
канты исполнят популярные клас-
сические, эстрадные, народные и 
собственные композиции.

 Тел. для справок 8-903-995-2931.
С уважением, Юлия Плетнева

Новая программа Степана Мезенцева
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Студенческая жизнь

–  Андрей, в Университете ком-
панию «DYSHES’ VIDEO» знают, 
прежде всего, как студию, пода-
рившую нам видеоклип на гимн 
АГУ, текст которого написал вы-
пускник классического вуза Алек-
сандр Волокитин. Какие еще мас-
штабные и яркие проекты удалось 
реализовать твоей команде за 13 
лет работы?

–  В первую очередь, я бы выделил 
клип на молодежный гимн города 
Барнаула, также авторства Саши Во-
локитина. Перед тем, как приступить 
к работе, мы вспомнили самые ин-
тересные места Барнаула (Солнечная 
Поляна, дом «Под шпилем» и другие) 
и включили их в клип. Еще провели 
специальный конкурс среди танцоров 
нашего города, победители которо-
го получили право на участие в съем-
ках. Пригласили поддержать проект 
известных эстрадных исполнителей 

– Арсения Бородина, Ивана Чебано-
ва, Ирину Ортман... Сначала думали, 
что получим отказ, но были приятно 
удивлены тому, как легко все согласи-
лись (улыбается). Готовность участво-
вать в съемках выразил даже Валерий 
Золотухин! Всего в проекте было за-
действовано больше тысячи участни-
ков. Мы отсняли множество массовых 
сцен и с помощью отделения по свя-
зям с общественностью АГУ устроили 
масштабную PR-кампанию.

Еще один интересный про-
ект – клип на молодежный гимн го-
рода Бийска, который мы сняли со-
всем недавно. Автор гимна бийчанин 
Юрий Мещеряков вдохновился тек-
стом Саши Волокитина и решил на-
писать собственный. А потом нашел 
спонсоров и пригласил «DYSHES’ VID-
EO» поработать над клипом. В про-
цессе съемок мы учли ошибки про-
шлого (улыбается), допущенные три 
года назад при работе с клипом на 
гимн Барнаула, в частности, разра-
ботали специальный конкурс на луч-
шую символику проекта. Победи-
тель совершил полет над Бийском 
на воздушном шаре. Удалось про-
вести аэросъемку, использовать но-
вое оборудование, включить в ролик 
«таймлапсовые» сцены.

Наша студия снимает не только 
клипы. Мы занимаемся, например, 
корпоративными видеороликами: 
в прошлом году работали с компа-
нией «НОВЭКС», которая отмечала 
свой 25-летний юбилей. Специально 
для этого придумали идею а-ля «го-
род будущего»: нарисовали свое ви-
дение того, как мог бы выглядеть 
Барнаул через сто лет, и «вписали» в 

клип продукцию компании. Заказ-
чики остались очень довольны 
результатом.

–  Наверное, нельзя не со-
гласиться с утверждением, 
что каждый проект – боль-
шой или не очень – требует 
от создателей сил, времени 
и творчества... В съемках за-
действована целая команда, 
которой предстоит тщатель-
но подготовиться к работе 
и обсудить идеи. Расскажи, 
как проходят съемки. Какая 
атмосфера царит за кадром?

–  Бывает по-разному. На-
пример, к нам приходят заказ-
чики, которые хотят снять клип, 
но при этом имеют ограничен-
ный бюджет, и говорят: «Сце-
нарий мы напишем сами, а от 
вас ждем съемку и монтаж». 
Для нас такая работа, конеч-
но, не представляет большого 
интереса. Но есть и другие ис-
полнители. Мы сотрудничали с Гри-
горием Есаяном, Ириной Ортман... 
Обычно все происходило так: мы слу-
шали песню примерно сто раз, ну или 
пятьдесят (улыбается), накидывали 
варианты сюжета и отправляли на со-
гласование исполнителю. Потом про-
писывали сценарий: что за чем следу-
ет, буквально посекундно. Проводили 
подготовительную работу: так, для 
одного из последних клипов Григория 
Есаяна понадобилась аквастудия. Все 
просто и вместе с тем сложно: в Бар-
науле аквастудий нет, а снимать сцену 
с водой на улице – не вариант, слиш-
ком холодно. В итоге нашли аквасту-
дию в Новосибирске и отсняли сцену 
там. Для остальных сюжетных момен-
тов соорудили специальные декора-
ции.

Съемки массовых сцен – отдель-
ная тема. Чаще всего мы привлекаем 
для них отдельного режиссера, кото-
рый стоит посреди толпы с рупором 
и дает указания, что и как делать: 
«Встаньте правее, помашите руками 
в камеру». Что интересно, люди бес-
прекословно его слушаются! (смеет-
ся) Управлять массой – большое ис-
кусство. Когда мы снимали клип на 
молодежный гимн Барнаула, мы ра-
ботали с разновозрастной «массов-
кой». Все участники должны были 
гармонично смотреться в кадре: сна-
чала идут дети, потом по очереди по-
являются группы... Пришлось делать 
много дублей. Кстати, бывают мо-
менты, которые жизненно необходи-
мо снять с одного дубля: представь-
те себе огромное количество людей 

с воздушными шарами в руках. Они 
одновременно отпускают шары в 
небо. Естественно, в таких случаях у 
оператора нет права на ошибку: на 
сотню дублей шаров не напасешься 
(улыбается).

–  Сейчас ты видишь съемоч-
ный процесс глазами режиссера. 
А с чего начался твой творческий 

путь? Где ты обучался искусству 
видеосъемки?

– Честно говоря, меня всегда тяну-
ло к видео. С детства мне очень нра-
вилось снимать разные сюжеты. Мой 
отец работал в магазине электрони-
ки и часто приносил домой видеока-
меры – поснимать на выходных. Сво-
ей камеры у нас тогда не было, и я 
не мог упустить такую возможность! 
Сначала снимал «просто так», хотел 
освоить настройки. Потом мне это 
наскучило, и я перешел к сюжетной 
видеосъемке с собой в главной роли. 
Даже сценарии придумывал. В сем-
надцать лет я снял свой первый пол-
ноценный фильм про класс, в кото-
ром учился. Это была моя выпускная 
работа по информатике. Опыт полу-
чился вполне удачным: мне стали де-
лать заказы на платную видеосъемку. 
Так началась моя карьера видеоопе-
ратора. И тогда же появилось назва-
ние «DYSHES’ VIDEO», которое мне 
до сих пор нравится (улыбается). Во-
обще, по первому образованию я – 
инженер-энергетик. После того, как 
окончил политехнический, поступил 
в АлтГАКИ. Потому что понял: сни-
мать видео – мое призвание. Освоил 
необходимые теоретические основы 
и получил красный диплом. Вдохно-
вение ищу в основном в качествен-
ной рекламе и голливудских блокба-
стерах.

– Ты много лет занимаешься ви-
деоклипами, ведешь съемку самых 
разных событий, сотрудничаешь с 
коммерческими организациями. 
Какие съемки запомнились тебе 
больше остальных?

–  На самом деле таких момен-
тов очень много. Я люблю выездные 
съемки, особенно в крупных городах, 
съемки под водой... Из последних ин-
тересных моментов вспоминается 
работа над клипом на молодежный 
гимн Бийска. Мы хотели снять краси-
вые панорамы и пригласили человека, 
увлекающегося руфингом (прогулки 

по крышам – прим. авт.), что-
бы он показал нам самые вы-
годные точки обзора. За один 
день мы с ним объехали весь 
Бийск, побывали на самых раз-
ных объектах и в завершение 
посетили бийскую линию элек-
тропередач. На электровышке 
была лестница, у которой от-
сутствовали нижние ступень-
ки: видимо, защита от местных 
любителей высоты (смеется). 
Уже стемнело, спрашивать раз-
решения подняться на вышку 
было не у кого... И мы полез-
ли! Первым поднялся наш про-
водник со словами «не бойтесь, 
опасно». В итоге на вышке по-
бывала вся команда. Пришлось 
не раз преодолевать страх: на-
верху сооружение слегка пока-
чивалось от ветра.

– Хотелось бы немного по-
говорить о работе видеоопе-

ратора. Среди фотографов приня-
то считать, что секрет успешного 
кадра кроется в умении «видеть 
картинку», то есть заранее выби-
рать композицию, ракурс, освеще-
ние, сюжет... Какие нюансы следу-
ет учитывать в процессе съемки 
видеооператору?

–  Уже долгое время ведется спор о 
том, что сложнее снимать: фото или 
видео. Лично я голосую за видео. Дело 
в том, что у фотографа есть больше 
времени на выбор той самой «картин-
ки». Видеооператор должен буквально 
за долю секунды понять, какой объект 
нужно расположить по центру, а какой 
сбоку, как избежать слишком ярких пя-
тен на общем фоне, отвлекающих вни-
мание зрителя от основного объекта, 
с какого ракурса лучше снять сюжет. 
Знаете, какие сюжеты снимать труд-
нее всего?.. Те, которые не нравятся 
самому оператору (улыбается). Фото-
графию можно кадрировать в процес-
се пост-обработки, с видео так не полу-
чится. Но главная сложность, которая 
встает перед видеооператором, заклю-
чается в следующем: он должен уметь 
предсказать, что произойдет через мо-
мент, и учесть, куда ему нужно будет 
двигаться. Конечно, для этого необхо-
димы знания и немалый опыт.

–  Какое место в процессе созда-
ния видеоролика занимает мон-
таж?

–  Если кратко, то монтаж – это 
шанс исправить ошибки видеоопера-
тора, задать общий тон и настроение 
видео. Отснял тонну материала – пе-
редал его в руки режиссера и опера-

тора монтажа. Причем они могут как 
сделать «конфетку» из того, что ты 
снял, так и все испортить. Немало-
важен и монтаж звука: если в случае 
с клипом все ясно, то, например, те-
матические ролики требуют особого 
внимания к подборке музыкального 
сопровождения.

– Есть ли у тебя фирменный ре-
цепт идеального видеоролика?

– Да, есть. Во-первых, нужна класс-
ная идея. Важны продуманный сце-
нарий, тщательный подбор акте-
ров, музыка, декорации и обстановка. 
Не обойтись без правильного выбо-
ра ракурса съемки и последующего 
грамотного монтажа. Ингредиентов 
много, так что нужен повар, чтобы 
смешать их в нужных пропорциях 
(улыбается). Таким «поваром» высту-
пает режиссер.

–  Думаю, участники предсто-
ящей Школы от студии «DYSHES’ 
VIDEO» под твоим чутким руко-
водством познакомятся со всеми 
«ингредиентами»... Что включает 
в себя программа занятий? Какие 
полезные знания и навыки полу-
чат начинающие видеооператоры 
и операторы монтажа?

–  Программу Школы я составлял 
самостоятельно, ориентируясь на те-
оретические знания, полученные во 
время обучения в АлтГАКИ, и лич-
ный опыт. Основные направления 
работы в Школе – это азы видеосъем-
ки, устройство камеры и различных 
систем, фотосъемка, композиция ка-
дра, монтаж звука, работа в «Photo-
shop» и другие «полезности». Еще мы 
планируем познакомить участников 
со специфическими видами съем-
ки – аэросъемкой, мейнстримными 
timelapse и stop motion. А завершит-
ся все большим выпускным фильмом, 
снятым каждой группой участников. 
Мы хотим воссоздать работу коман-
ды в составе режиссера, видеоопера-
тора, оператора монтажа... Все как в 
реальности. Еще у нас будут «дежур-
ные», которым предстоит снимать 
тренировочный процесс на каждом 
занятии. Потом мы вместе с осталь-
ными ребятами разберем ошибки и 
сделаем необходимые выводы. Кста-
ти, специально для участников мы 
проведем эксклюзивную экскурсию 
на ВГТРК – будет о чем вспомнить!

–  Является ли опыт видеосъем-
ки обязательным условием для тех, 
кто хочет поучаствовать в Школе? 

– Вовсе нет! Напротив, мы ждем ре-
бят, у которых мало или совсем нет опы-
та. Мы хотим не «переучить», а именно 
научить. Важно, что для студентов АГУ 
обучение в Школе совершенно бесплат-
ное. Приходите, и, возможно, именно 
вы в будущем станете частью дружной 
семьи «DYSHES’ VIDEO».

Подробную информацию о 
Школе можно найти на http://www.
dyshesvideo.ru/school
Екатерина Красилова

Андрей Нартыш: «Я всегда с собой беру видеокамеру...»
22 февраля барнаульская студия «DYSHES’ VIDEO» в девятый раз откроет 
двери для участников ежегодной школы видеооператоров и операторов 
монтажа, которая проводится при поддержке Алтайского государствен-
ного университета и Лиги студентов АГУ. Мы встретились с директором 
студии, режиссером и просто талантливым человеком Андреем Нарты-
шем и узнали, как видеосъемка из обычного увлечения может превра-
титься в дело всей жизни.

Кирилл Климов, отряд «Снеж-
ный Барс»: 

– Если вы спросите у любого сту-
дента, которому повезло поуча-
ствовать в патриотической акции 
«Снежный десант», чего он ждет 
больше всего, он без колебаний от-
ветит: следующей зимы, встречи с 
любимым отрядом и заснеженны-
ми просторами родного края. Де-
сять зимних дней, проведенных в 
десанте не взирая на погоду, для 
нас, бойцов «Снежного десанта», 
были самыми жаркими. Концер-
ты, социальная помощь, профори-
ентационная работа, мастер-клас-
сы, юридическая помощь, игры с 

детьми, общение с местными жи-
телями. Мы даже проводили рейд 
с участковым! И это только малая 
часть того, чем занимается обыч-
ный отряд «Снежного десанта». В 
этом году я поехал всего второй 
раз, с нетерпением жду февраль 
2017, чтобы опять отправиться в 
путь. Невозможно передать слова-
ми атмосферу, которая царит в от-
ряде. Мы – настоящая «кошачья» 
семья!

Яна Гекман, отряд «Армада»: 
– Я ездила с отрядом Алтайско-

го государственного медицинско-
го университета «Армада», един-
ственная из нашего факультета, 

вступившая в отряд другого вуза. Я 
получила колоссальные эмоции от 
поездки, обрела бесценный опыт 
для своего отряда (СПО ФС «Сиг-
ма»). Десант – это маленький мир 
со своими традициями и обычая-
ми, это не просто ежедневная рабо-
та, это еще и отдых, отдых душой и 
телом. Отряд дал мне многое. Эти 
10 дней – целая жизнь! 

Большакова Анастасия, отряд 
«Горизонт»: 

– В «Снежный десант» я ез-
дила уже второй раз. По приез-
ду в деревню было ощущение, 
что мы совсем никуда не уезжа-
ли и не было промежутка в це-
лый год, а что это уже 11 день де-
санта. Десант-2016 прошел очень 
продуктивно, незабываемо и за-
дорно. Отряд – это то место, где 
проблемы внешнего мира ни-
чего не значат. Люди, которые 
меня окружали 10 дней, стали 
для меня чем-то большим, чем 

просто друзья. Это семья, кото-
рая принимает тебя таким, какой 
ты есть. Я еще весь последующий 
год буду жить этими эмоциями! 
Я люблю мой «Горизонт»! 

У каждого есть возможность ис-
пытать то же, что и наши ребята, но 
только уже следующей зимой!
Екатерина Павленко, Яна Гекман, 
пресс-центр факультета социологии 

Кирилл Климов: «Десять зимних дней для нас были самыми жаркими!»
Уже более 30 лет в Алтайском крае проходит такая межрегио-

нальная патриотическая акция, как «Снежный десант». Сотни луч-
ших студентов из различных вузов принимают в ней добровольное 
участие. Такие студенты есть и на факультете социологии. В их чис-
ло в этом году входили Сергей Овчаренко, Роман Гаськов, Анастасия 
Большакова, Кирилл Климов, Слава Семьянов и Яна Гекман. Они с 
удовольствием поделились своими эмоциями и впечатлениями: 
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Всего к участию в фестива-
ле были поданы заявки 17 коллек-
тивов в номинации «Театральное 
творчество» и 83 участников в но-
минации «Художественное слово». 
В жюри фестиваля вошли актер Ал-
тайского краевого театра 
драмы им.  В.М.  Шукши-
на А.В.  Хорьков, руково-
дитель народного театра 
«Постскриптум», пре-
подаватель Алтайского 
краевого колледжа куль-
туры и искусств А.К.  Ба-
кумбаева, актер Алтай-
ского государственного 
театра музыкальной ко-
медии И.Н. Зуев, актриса 
Молодежного театра Ал-
тая, лауреат Золотухин-
ской премии в области 
театрального искусства 
С.А.  Сатаева, режиссер, 
педагог, доцент кафе-
дры театральной режиссуры и ак-
терского мастерства АГИК С.Ф. Куц. 
Председателем жюри стал член 
правления Ассоциации студенче-

ских театров России, художествен-
ный руководитель Студии-Театра 
«Манекен» ЮУрГУ, профессор Че-
лябинской государственной акаде-
мии культуры и искусств В.Ф.  Фи-
лонов.

Фестиваль смог состояться 
благодаря победе проекта худо-
жественного руководителя теа-
тральной мастерской «Homo ar-
tisticus» Кирилла Скобелина в 
конкурсе грантов, который в кон-
це 2015 года проводила Лига сту-
дентов АГУ.

«Облепиха» с трудом вместила 
всех желающих – выступление не-
которых театральных коллективов 
пришлось перенести на второй фе-
стивальный день. В конце первого 
дня состоялось открытое обсужде-
ние просмотренных работ с чле-
нами жюри. Все присутствующие 
смогли получить подробный ком-
ментарий о своем выступлении от 
каждого представителя жюри. Кро-
ме комментариев к конкретным 
постановкам, коллективы получи-
ли рекомендации по работе с рек-
визитом, тонкостям работы над об-
разом, отображению предыстории 
событий при показе фрагмента из 
спектакля. Обсуждение прошло на 
высоком профессиональном уров-
не, что не помешало ему быть до-
брой, почти семейной беседой. Для 
организаторов была выражена ре-
комендация выделить больше но-
минаций, потому что выступления 

были настолько разными, что оце-
нивать их вместе стало для жюри 
трудной задачей.

Второй фестивальный день на-
чался с мастер-класса председателя 
жюри Владимира Федоровича Фи-
лонова. Для раннего воскресного 
утра количество пришедших мож-
но было назвать аншлаговым – по 
средним подсчетам мастер-класс 
посетило около 50 человек. Так как 
большинство собравшихся были 
участниками, а не руководителями 
коллективов, было решено транс-
формировать мастер-класс в беседу 
о выступлениях предыдущего дня. В 
какой-то момент разговор перешел 
в формат «вопрос-ответ», в который 
активно включился еще один член 
жюри Сергей Федорович Куц.

Второй фестивальный день вме-
стил в себя как продолжение пока-
зов театральных коллективов, так и 
выступление индивидуальных чте-
цов. В результате именно самых 
стойких и уверенных ждал побед-
ный результат.

Призовой фонд «Облепихи» по-
лучился стоящим. Лауреаты гран-
при фестиваля уносили с собой 
термопот, лауреаты 1 и 2 степени 
номинации «Театральное творче-
ство» – чайник и утюг, лауреаты 3 
степени забирали набор театраль-
ного грима, а лауреаты номинации 
«Художественное слово» − фир-
менные банки фестиваля с обле-
пиховым вареньем. Кроме этого 
для обладателей гран-при «Обле-
пихи» были сделаны специальные 
памятные призы – стела победи-
теля, на которой разместилась ще-
драя ветка облепихи, созданная 
друзьями организаторов фестива-
ля театральной мастерской «Homo 
artisticus».

Итоги фестиваля выглядят сле-
дующим образом:

Номинация «Театральное 
творчество»:

Гран-при номинации – Теа-
тральная студия «Встреча»

Лауреат 1 степени – Театр 
«Быть» (МБУДО «Центр развития 
творчества детей и юношества» Ле-
нинского района).

Лауреат 1 степени – Детский об-
разцовый коллектив Алтайского 
края театральная студия «Образ».

Лауреат 2 степени – Театраль-
ное отделение детской школы ис-
кусств №3.

Лауреат 2 степени – Театральная 
студия «СТэД» (Краевое государ-
ственное коррекционное общеоб-
разовательное учреждение «Алтай-
ская общеобразовательная школа 
№2»).

Лауреат 3 степени – «Двадцать 
вторая театральная студия» (МБОУ 
«Гимназия №22»).

Лауреат 3 степени – Студенче-
ский театр «12» (Алтайский крае-
вой колледж культуры и искусств).

Номинация «Художественное 
слово» 

Гран-при номинации – 
Плахотник Никита (Театр 
песни «Фа-соль»).

Лауреат 1 степени – 
«Театр чтеца».

Лауреат 1 степени – 
Григорян Татевик (Дет-
ский образцовый кол-
лектив Алтайского края 
театральная студия «Об-
раз»).

Лауреат 2 степени – 
Лукашов Алексей.

Лауреат 2 степе-
ни – Проскуряков Алек-
сандр (Детский образцо-

вый коллектив Алтайского 
края театральная студия «Образ»).

Лауреат 3 степени – Жиленков 
Михаил (АГИК).

Лауреат 3 степени – Ходчен-
ко Евгений (Театр-студия «Маска-
рад»).

Спецпризы фестиваля:
Мячину Сергею за исполнение 

роли дьячка.
Наталье Сысоевой за лучшую 

женскую роль.
Елене Маркиной за лучшую жен-

скую роль.
Актерскому дуэту спектакля 

«Горько, горько, горько!»
Театральной мастерской «Homo 

artisticus» за гражданскую позицию 
в искусстве.

Детской театральной студии 
«Карусель» за успешный дебют.

«Это был первый театральный 
блин. Получился он комом или нет 

− вопрос сложный, − поделился ор-
ганизатор фестиваля Кирилл Ско-
белин. − Конечно, если смотреть на 
фестиваль взглядом организацион-
ной изнанки, то очень много про-
белов, недочетов и недосмотрен-
ностей. Однако в целом получилось 
очень дружное и искренне-творче-
ское двухдневное сумасшествие, и 
лично свою усталость от этого фе-
стиваля я с полной уверенностью 
могу охарактеризовать как прият-
ную. Повторить все-таки хочу. Но 
уже на другом уровне и немного 
с другим подходом. Надеюсь, что 
опыт этого фестиваля поможет мне 
в дальнейшей работе».

На протяжении всего фестиваля 
большой объем работы выполняли 
волонтеры из числа театральной 
мастерской «Homo artisticus». Они 
сопровождали коллективы от входа 
в корпус до получения награды, а 
также решали все текущие вопросы 
фестиваля. Несмотря на непростой 
фестивальный дебют, для этих ре-
бят «Облепиха» стала новым твор-
ческим шагом вперед.
Ольга Лавыгина

13 и 14 февра-
ля в Алтайском 
государствен-
ном универси-
тете прошел I 
городской те-
атральный фе-
стиваль-конкурс 
«Облепиха». В 
течение двух 
дней на пло-
щадке Актового 
зала молодеж-
ных меропри-
ятий АГУ состо-
ялись показы 
спектаклей сту-
денческих и 
школьных теа-
тральных кол-
лективов, а так-
же выступления 
индивидуаль-
ных чтецов.

«Облепиха» нашла своих героев! «Ишь ты, Масленица!»
Телеканал «Катунь 24» запустил масленичный флеш-
моб, в котором принимают участие команды из трех 
вузов края: АГУ, АлтГТУ и АлтГГПУ им. В.М. Шукшина 
(г. Бийск).

На протяжении четырех недель три студенческие 
команды − две из Барнаула, одна из Бийска − будут го-
товиться к масленице, изучая русские народные тра-

диции. Они 
узнают, что та-
кое маска-харя, 
как и когда пе-
кут блины, как 
называли де-
вушку, не су-
мевшую вы-
йти замуж до 
Масленицы, а 
также на соб-
ственном опы-

те поймут, что русский танец – это очень даже совре-
менно.

В команду от Алтайского государственного универ-
ситета вошли активные студенты, которым не впер-
вой быть лицом студенчества своего вуза. Ребята ре-
шили поддержать уже известный университетский 
бренд и назвали команду «СибириЯ». Участниками 
стали Светлана Привалова, Вера Дурова, Юлия Падал-
ко, Юлия Побережнюк и Савва Шипилов. Первый этап 
для команды уже позади − ребятам удалось создать 
праздничные маски-«хари». «СибириЯ» справилась с 
этой задачей успешно и стильно. 

Внимание: прочитать блог команды и проголосо-
вать за достойные маски-«хари» команды АГУ мож-
но на сайте телеканала «Катунь 24». Поддержи творче-
ские начинания наших ребят − голосуй за «СибириЯ»!
Ольга Лавыгина
Краевой информационный канал «Катунь 24»

Карену Мовсесяну все жанры покорны
Карен Мовсесян –  певец, успешно 

проявляющий себя во всех жанрах во-
кального искусства. Великолепный го-
лос и яркая артистичность позволяют 
ему виртуозно и своеобразно интер-
претировать оперные партии, клас-
сические романсы, отечественные и 
зарубежные песни, народную музы-
ку. К.А. Мовсесян много и плодотвор-
но работал солистом оперы в Ерева-
не и Перми, а с 2005 года и по сей день 

является солистом высшей категории Новосибирского Го-
сударственного театра оперы и балета. Выступает в кон-
цертных программах самого высокого уровня. Имеет 
фондовые записи на радио и телевидении. Выпустил не-
сколько компакт-дисков. Успешно гастролировал во мно-
гих городах России, Франции, Казахстана, Хорватии, Юж-
ной Кореи, Италии, Грузии, Армении, Китая, Таиланда. Он 
Лауреат Международного конкурса-фестиваля военной 
песни «Виват, Победа!» в Зеленограде, Международного 
конкурса Русского романса «Романсиада 2002» в Ереване; 
Дипломант Всероссийского конкурса имени Надежды Об-
уховой в Липецке, Почётный член попечительского сове-
та Благотворительного фонда «Защита детей». Концерт «За 
все тебя благодарю» посвящен Юбилею легендарного ком-
позитора Арно Бабаджаняна и пройдет 18 марта (пятница) 
в концертном зале АГУ (Димитрова 66) . Начало в 19 часов.
Цена билетов 150 – 300 рублей.


