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Событие

С Днем рождения, Университет!

АГУ – 44 года!
Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и 
выпускники, ветераны Алтайского государственного 
университета!

От всей души по-
здравляю вас с 44-й 
годовщиной со дня 
основания первого 
университета Алтай-
ского края!

Этот праздник мы 
встречаем с достой-
ными результата-
ми, главный из кото-
рых – статус опорного 
университета Алтай-
ского края, который 
наш вуз получил, по-
бедив в конкурсе Ми-
нобрнауки РФ и войдя в список 33-х опорных универси-
тетов страны. Алтайский государственный университет, 
начиная с девяти направлений обучения и пяти факуль-
тетов, вырос до главной инновационной научно-обра-
зовательной площадки региона, высшей школы между-
народного уровня, имя которой хорошо известно далеко 
за пределами нашей страны. Залог этого развития – вы-
сококвалифицированный, современный профессорско-
преподавательский состав, активная научно-исследова-
тельская деятельность, высокое качество образования, 
международное признание и одаренные выпускники – 
все то, чем по праву может гордиться наш университет.

В 2016/2017 учебном году АГУ выходит на новый этап 
развития, формируя и приумножая не только научно-
образовательный потенциал, но и свою инфраструктур-
ную базу. Великолепным местом для практических за-
нятий студентов и отдыха сотрудников становятся базы 
учебных практик «Чемал» и «Голубой утес». В 2017 году 
мы начали освоение новой базы на территории Усть-
Коксинского района Республики Алтай, провели полную 
реконструкцию учебно-лабораторного корпуса Южно-
Сибирского ботанического сада, запускаем вторую оче-
редь Университетского дворика, который станет уют-
ным зеленым уголком в самом сердце Барнаула, а уже 
осенью первых жителей примет новое общежитие АГУ!

В качестве опорного вуза мы в ближайшее время 
откроем около 20 новых образовательных программ, 
появятся четыре укрепленные группы специально-
стей. Еще одним бонусом нашего нового статуса ста-
ло участие шести сотрудников АГУ в образовательной 
программе «Сколково» «Школа ректоров 13: управлен-
ческие команды опорных университетов».

Все это лишь малая часть того, что благодаря упор-
ному и продуктивному труду ученых, преподавателей, 
сотрудников и студентов АГУ удалось достичь нашему 
университету за прошедший год. Но главная наша за-
слуга – это та молодежь, которая получила и получает 
образование в стенах нашего университета; высоко-
квалифицированные специалисты, культурно и эсте-
тически образованные люди. Это то поколение, кото-
рое продолжит и укрепит славу родной Alma mater!

Желаю успехов вам во всех ваших начинаниях, 
вдохновения в работе и учебе, процветания и благопо-
лучия, мирного неба над головой!

Славься и процветай, родной Университет!
С.В. Землюков, ректор АГУ

Китай о питомнике редких птиц АГУ
Русская служба новостей «Международного радио Китая» 
сообщила о том, что в питомнике редких птиц «Алтай-
Фалькон» АГУ на свет появились десятки редких соколят.

Около 60 птенцов сокола, занесенного в Красную кни-
гу, вылупились из яиц в питомнике редких птиц «Алтай-
Фалькон» АГУ. Птенцы появились у 20 пар краснокниж-
ных соколов. Почти 50 соколят уже вернули родителям. 
Сейчас в питомнике находится более 60 соколов-балоба-
нов, около 20 сапсанов, несколько видов сов (длиннохво-
стая неясыть, филин, ушастая и болотная сова, воробьи-
ный и домовый сычи), а также орлы и коршуны.

Крупнейший в России центр по разведению соко-
лов был создан в 1991 году. Молодые соколы, появив-
шиеся весной 2017 года, – это уже 23-е поколение птиц, 
выращенное специалистами питомника АГУ.
Управление информации и медиакоммуникаций

С Днем рождения, АГУ!
22–31 мая – неделя празднич-

ных мероприятий, посвященных 
Дню рождения АГУ. Это и моло-
дежный квест, и День спорта, и от-
крытие обновленной Галереи по-
чета, и Финал Кубка КВН АГУ, и 
многое-многое другое. Самое ин-
тересное будет на страницах «ЗН».
С Днем славянской письменности 
и культуры!

Ежегодно 24 мая в России тор-
жественно прославляют создателей 
славянской письменности святых 
равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия – учителей словенских. Бра-
тья были православными монахами, 
славянскую азбуку создали в грече-
ском монастыре в IX веке, около 862 
года. Новый алфавит получил на-
звание «кириллица» по имени ви-
зантийца Константина, который, 
приняв монашество, стал Кирил-
лом. Азбука принесла славянам 
письменность, которая является ба-
зой культурного развития. Кстати, 
в такие же майские дни 1973 года 
было принято решение о создании 
АГУ, который стал главным просве-
тителем жителей нашего региона, 
а теперь и опорным вузом России. 
Символичное совпадение!
Ars longa… 

Студентки 2 курса ФИ направле-
ния «Искусство костюма и текстиля» 
В.  Саксина и А.  Кошелева (науч.рук. – 
доцент Н.В.  Гречнева) стали дипло-
мантами международного форума ис-
кусств «Арт-география». Поздравляем!
К диалогу приглашаются…

В рамках Программы развития 
деятельности студенческих объеди-
нений АГУ 27 мая на базе учебных 
практик оз.  Красилово состоится 
III летняя профильная школа ино-
странных студентов «Диалог куль-

тур», приуроченная к празднова-
нию Дня рождения Университета. 
Такого еще не было!

2 июня в актовом зале корпу-
са «С» состоится большой сольный 
концерт ВИА АГУ. Ребята приго-
товили зажигательную програм-
му, какую актовый зал еще не ви-
дел! Начало концерта – 18:30. Вход 

– свободный. 
Вот-вот грядет капеллы отчет!

1 июня в 17:30 в актовом зале 
молодежных мероприятий корпу-
са С состоится отчетный концерт 
молодежной капеллы АГУ. Пригла-
шаем ценителей хоровой музыки!
Отбор завершен

В АГУ завершился прием зая-
вок на участие в III Всероссийском 
конкурсе студенческих научных 
обществ и конструкторских бюро. 
Всего на конкурс, который уже тре-
тий год подряд будет проходить в 
АГУ, поступило более 200 заявок, 
из них 80 команд прошли в полу-
финал. Лучшие работы будут при-
глашены для участия в очном этапе 
конкурса, который будет работать 
на площадке АГУ с 1 по 5 июня.
Все в копилочку

Активное участие в благотво-
рительном марафоне, направлен-
ном на сбор средств в эндаумент-
фонд Университета, принимают 
многие подразделения вуза. Среди 
лидеров – управление по реализа-
ции коммерческих проектов и со-
циальных программ и факультет 
искусств. Внести посильную лепту 
в эндаумент-фонд может каждый. 
Подробности на сайте.

Анекдот
– Истина – в вине... 
– В чьей? 
– Ты с юридического? 
– Да. А как ты догадался? 

Торжественное открытие празднования Дня рож-
дения университета началось на площади перед ад-
министративным корпусом АГУ на Молодежной, 13 с 
поднятия флагов Университета и его партнеров, по-
здравительных речей от руководства вуза, гостей и 
студенческого актива.

По традиции первым с Днем рождения Университет 
поздравил ректор АГУ С.В.  Землюков: «Уважаемые 

студенты, преподаватели и сотрудники Алтайского го-
сударственного университета, дорогие гости! Сегодня 
стартует неделя мероприятий, посвященных Дню рож-
дения Университета. Это праздник для всех препода-
вателей, сотрудников и 14 000 студентов, аспирантов 
и слушателей АГУ, для сотен тысяч выпускников, ко-
торые вышли из стен Alma mater более чем за 40 лет. 

Молодой навечно и любимый мной*
23 мая в опор-
ном Алтайском 
государствен-
ном универси-
тете стартова-
ли праздничные 
мероприя-
тия, посвящен-
ные 44-й го-
довщине со 
дня основания 
классическо-
го университе-
та Алтайского 
края.

44 года тому назад открылся Алтайский государствен-
ный университет. 
По воспоминаниям первого ректора В.И. Неверова, 1 
августа 1973 г. начались вступительные экзамены. 1 
октября сотрудники университета, 300 студентов пер-
вого курса, первого набора и представители обще-
ственности города собрались на торжественный акт 
начала занятий. Символические зачетные книжки и 
студенческие билеты получили Михаил Чалый, Мария 
Гельмс-Скоробегова, Юрий Курганов, Ирина Криници-
на, Сергей Землюков.
В.И. Неверов обратился к первым питомцам с истори-
ческой речью:

В.И. Неверов: «Это событие 
войдет в историю!»

– Дорогие товари-
щи, друзья!

С радостью, гор-
достью и волнением 
я объявляю о начале 
занятий в Алтайском 
г о с уд а р ст в е н н о м 
университете. Это 
событие, которое во-
йдет в историю на-
шего родного края. 
По своей значимо-
сти и последствиям 
отбытие универси-
тета – самое крупное 
дело из всего того, 
что было сделано на 
Алтае в области ву-
зовского образова-
ния за все годы Со-
ветской власти.

Четыре месяца как принято постановление об орга-
низации Алтайского университета, и вот первый зво-
нок. За рекордно короткий срок проделана огромная 
работа. Сформирован профессорско-преподаватель-
ский состав, выстроен и подготовлен к занятиям учеб-
ный корпус, изготовлено и приобретено необходимое 
оборудование.
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День рождения Университета – это 
событие и для жителей Алтайско-
го края, в котором в 1973 году от-
крыт федеральный классический 
университет. Он стал центром на-
уки, образования и культуры. Се-
годня АГУ не только готовит ка-
дры для региона, но и обеспечивает 
его технологическое и социально-
го развитие. Поэтому неслучайно 
присутствие на сегодняшнем  тор-
жественном мероприятии руково-
дителей органов власти края и го-
рода, предприятий и организаций 
социальной сферы – всех тех, кто 
поддерживает наш вуз.

Хорошим правилом в Универси-
тете стало делать подарки и созда-
вать новые традиции. Вот и к это-
му Дню рождения мы подготовили 
такие подарки. Сегодня мы откры-
ваем созданный силами студен-

тов, преподавателей и сотрудников 
Университетский дворик – это но-
вый символ и новая университет-
ская традиция. В университетах Ев-
ропы она имеет вековую историю: 
университетский дворик объеди-
нял студенческое сообщество, пре-
подавателей и формировал универ-
ситетскую и городскую среду. Это 
сердце европейского университе-
та. Теперь и наш Университетский 
дворик будет таким центром и лю-
бимым местом для студентов, пре-
подавателей и жителей Барнаула. 
Ко Дню рождения АГУ мы подгото-
вили и другие подарки – открыва-
ем новый учебно-лабораторный 
корпус на базе университетско-
го ботанического сада, здесь же за-
кладываем аптекарский огород. 
Все это делается для того, чтобы в 
Алтайском государственном уни-
верситете было интересно учиться 
и работать. Несмотря на молодость, 
АГУ занимает достойное место в 
системе высшего образования Рос-
сии, входит в число ведущих вузов. 
У нашего университета достойное 
прошлое и перспективное будущее. 
Всем нам – студентам, преподава-
телям, сотрудникам, выпускникам – 
создавать это будущее. И нет более 
важной и благородной миссии. С 
Днем рождения Университета, до-
рогие друзья! Пусть он процветает 
на долгие годы!»

Алтайский государственный 
университет также поздравили мо-
лодой иностранный преподаватель 

(Начало на 1 стр.) Хуэй Хуэй, депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собра-
ния РФ, выпускница юридическо-
го факультета 2008 года Наталья 
Кувшинова, председатель Избира-
тельной комиссии Алтайского края, 
выпускница ЮФ Ирина Акимова. 

Еще одна добрая традиция в 
День рождения АГУ − проводить 
напротив главного корпуса цере-
монию торжественного поднятия 
флагов, символа принадлежно-
сти нашего вуза к стране и регио-
ну, тесного сотрудничества с пар-
тнерами. На флагштоки студентом 
ФТФ, стипендиатом Президента РФ 
Иваном Митиным и студентом 
ЮФ, председателем Объединен-
ного совета обучающихся Иваном 
Субочевым были подняты флаги 
Российской Федерации и Алтай-
ского края. Затем студентами-ли-
дерами Ассоциации иностранных 

студентов АГУ во главе с сопредсе-
дателем, студенткой исторического 
факультета Валерией Харитоно-
вой были подняты флаги стран-
участниц Ассоциации азиатских 
университетов, а также стран, сту-
денты которых обучаются в нашем 
вузе. Право поднять флаг опорно-
го Алтайского государственного 
университета было предоставлено 
лучшему студенту по результатам 
конкурса 2016 года Андрею Ша-
лыгину.

Затем праздник продолжился на 
территории реконструированно-
го Университетского дворика, куда 
стройными колоннами проследо-
вали факультеты во главе с дека-
нами. Перед участниками торже-
ственного мероприятия открылась 
внутренняя площадка между кор-
пусами «Л» и «М», претерпевшая за 
небольшой срок поразительные из-
менения. Если в 2015 году площад-
ка Университетского дворика была 
заасфальтирована, в 2016-м – от-
реставрированы его ворота, обла-
горожена внутренняя часть, а хо-
зяйственные постройки благодаря 
студентам и преподавателям фа-
культета искусств преобразованы 
в эстетико-культурные компози-
ции, соответствующие духу клас-
сического университета, то нынеш-
ней весной здесь была оборудована 
площадка для летнего кафе, а в бе-
тонный каркас, облицованный ке-
рамогранитной плиткой, высаже-
ны деревья: декоративные яблони 

(сорт, выведенный учеными АГУ 
на основе сорта яблони Недзвец-
кого), цветущие розовыми цветами 
с сиреневой листвой, и туи, здесь 
же разбиты клумбы с можжевель-
ником, баданом и другими много-
летними растениями. Между де-
ревьями установлены скамейки и 
фонари, стилизованные под стари-
ну.

Сколь бы ни было привлекатель-
но пространство Университетско-
го дворика, все действо праздника 
по случаю его открытия было скон-
центрировано на мобильной сце-
не, которую вуз приобрел в про-
шлом году. Все лето и половину 
осени, до октябрьских морозов, она 
послужит площадкой для проведе-
ния крупных университетских ме-
роприятий. 

Торжественная церемония пере-
резания красной ленты возвести-
ла о начале работы обновленного 
дворика – неформального студен-
ческого пространства, места для 
творчества, учебы, встреч, свида-
ний, собраний, репетиций и отды-
ха. В ней приняли участие ректор 
С.В.  Землюков, зам. министра об-
разования и науки Алтайского края 
И.А. Долженко, почетный профес-
сор АГУ Т.А. Терехина, магистрант 
ЮФ, депутат Алтайского краевого 
Законодательного Собрания Д.  Го-
лобородько, лучший студент АГУ-
2016 А. Шалыгин и лучшие студен-
ты от факультетов АГУ.

К микрофону была приглашена 
почтенный профессор, председа-
тель Совета почетных профессоров 
АГУ Т.А.  Терехина. Татьяна Алек-
сандровна так отозвалась об от-
крытом Университетском дворике: 
«Я помню этот дворик, когда он еще 
был похож на склад для нужных и 
ненужных вещей. Сейчас на него 
приятно смотреть из окон учебно-
го корпуса и уютно находиться на 
его дворе. Много людей вложили 
свои силы для того, чтобы он стал 
таким».

С поздравительным словом вы-
ступила заместитель Министра 
И.А.  Долженко. Инесса Алексан-
дровна отметила: «Сегодня в жиз-
ни не только Алтайского государ-
ственного университета, но города 
и края произошло еще одно знаме-
нательное событие – мы получили 
новый объект инфраструктуры к 
80-летию Алтайского края. Думаю, 
этот дворик станет местом концен-
трации позитивной энергии, но-
вых идей, решений и побед класси-
ческого университета».

От студенчества слово держа-
ли магистрант ЮФ Д. Голобородь-
ко, лучший студент-2016 А. Шалы-
гин и студент БФ, принимавший 
непосредственное участие в благо-
устройстве Университетского дво-
рика, ассистент кафедры ботани-
ки, сотрудник ЮСБС А. Нечайкин. 
Молодые люди отметили, что об-
новленный дворик станет консо-
лидирующим местом для следую-
щего рывка в развитии Алтайского 
государственного университета, в 
результате которого он станет не-
формальным студенческим цен-
тром Барнаула и Алтайского края. 
Выступающие призвали соблюдать 
чистоту и порядок на открывшей-
ся площадке, бережно относить-
ся к растениям, представляющим 
не только культурно-эстетическую 
ценность, но и научную, являясь 
площадкой для экспериментов в 
области интродукции.

Торжественное открытие недели 
празднования Дня рождения Уни-
верситета и Университетского дво-
рика завершилось праздничным 
концертом для студентов в стиле 
опен-эйр, участие в котором при-
няли лучшие факультетские и об-
щеуниверситетские творческие 
коллективы.

*Слова из «Гимна студенчества АГУ»

Подготовила Александра Артемова

Молодой навечно и любимый мной*
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Тогда это была лишь мечта – что-
бы университет стал флагманом на-
уки Алтайского края. Сейчас для это-
го есть все основания. Как начиналась 
наука в АГУ? Это уже нельзя восстано-
вить только по воспоминаниям, необ-
ходим большой труд по изучению ар-
хивов, документов. Мы предприняли 
такую попытку.

Постановка и развитие НИР с пер-
вых дней находились под постоян-
ным вниманием ректората, ректора 
В.И.  Неверова, ибо этим было зало-

жено будущее университета. Огром-
ным был вклад первого в истории 
университета проректора по учеб-
ной и научной работе А.П. Бородав-
кина, совмещавшего в особо трудные 
первые годы непосредственное руко-
водство всей учебной и научной дея-
тельностью. По всеобщему мнению, 
он был человеком особенным, хариз-
матическим, соединяющим в себе не-
ординарный самостоятельный взгляд 
на происходящее, одесский юмор и 
высокую требовательность. Именно 
он, имея опыт Томского госуниверси-
тета, был главным, кто олицетворял 
и насаждал университетский стиль 
жизни и работы в разношерстном 
тогда коллективе, был его, так сказать, 
персонификатором.

Преподавателей с креативными 
научными претензиями тогда было 
мало, и он привлек очень многих. 
Фундаментом коллектива стали не-
сколько человек – люди одаренные, 
обладающие ярко выраженными ин-
дивидуальными чертами, воодушев-
ленные творческими планами и иде-
ей создания университета.

В дальнейшем была введена долж-
ность проректора по НИР. Особо 
должна быть отмечена организующая 
роль доцента А.И. Галочкина, являв-
шегося с 1979 г. проректором по НИР в 
течение целого ряда лет Это было вре-
мя, когда значительную роль играли 
также партийная и другие обществен-
ные организации, которые создавали 
в коллективе атмосферу высокой тре-
бовательности к каждому преподава-
телю и научному сотруднику в их уча-
стии в исследованиях.

Общие научные задачи состояли 
в следующем: вовлечение в актив-
ную научную работу всего профес-
сорско-преподавательского состава и 
расширение численности сотрудни-
ков НИСа; повышение актуальности, 
практической значимости и эффек-
тивности научных работ; концен-
трация научного потенциала на вы-
полнение работ в рамках основных 
научных направлений университета; 
ориентация тематики научных иссле-
дований на решение задач, стоящих 
перед народным хозяйством РСФСР, 
и в первую очередь Алтайского края.

70–80-е  гг. были началом созда-
ния материально-технической базы 
НИР, но сделано было немало: осно-
вание общеуниверситетских служб 
(ВЦ, РИО, библиотеки, Ботаническо-
го сада, службы НТИ); формирование 
материальной базы естественных фа-
культетов за счет расширения их хоз-
договорных работ; организация учеб-
но-производственных мастерских.

За короткий срок кафедры созда-
ли сеть учебных лабораторий и ка-
бинетов, оборудовали их приборами, 
в ряде случаев новейшими. На есте-
ственном факультете к 1975  г. были 
созданы лаборатории органической, 
неорганической химии, качественно-
го, количественного анализа, общей 
химической технологии; лаборато-
рии методов измерения и механики, 
молекулярной физики, электроники 
и магнетизма, оптики, радиоэлектро-
ники, физики горения; лаборатории 

зоологии, ботаники, физио-
логии; лаборатории вычис-
лительной техники и кла-
вишных вычислительных 
машин. На кафедре иняза – 4 
лингафонных кабинета, ка-
бинет иностранных языков.

На юридическом факуль-
тете в короткие сроки, бук-
вально к концу 1973  г. были 
созданы лучшие по тому вре-
мени криминалистическая и 
судебно-оперативной фото-
графии лаборатории, каби-
неты следственной тактики и 

методики расследования преступле-
ний с необходимым набором техни-
ки и средств обучения. Много умения 
и находчивости приложили при этом 
Е.Н.  Тихонов, В.К.  Гавло, заведую-
щий кримлабораторией Е.А. Смолин.

На физическом факультете по 
инициативе руководителя специ-
ализации по физике твердого тела 
М.Д.  Старостенкова были созданы 
лаборатории электронной микроско-
пии и рентгеноструктурного анализа. 
В лаборатории оптики кафедры об-
щей физики уже к концу 1980 г. было 
задействовано около 20 лазеров. Была 
приобретена за огромные по тем вре-
менам деньги самая мощная лазерная 
установка с непрерывной мощностью 
1  кВт, уникальная голографическая 
установка, лазеры для воздействия на 
сверхпрочные материалы.

Первая научно-исследовательская 
химическая лаборатория была соз-
дана в 1973 г. усилиями сотрудников, 
возглавляемых Л.А. Першиной. В ее 
организации и оснащении оказали 
большую помощь дирекции барна-
ульских сажевого, шинного заводов, 
заведующий отделом химической 
промышленности Алтайского край-
кома КПСС А.Л. Волобуев.

Одним из важнейших направле-
ний было создание межкафедральных 
и межфакультетских научно-исследо-
вательских лабораторий. Первона-
чально некоторые из них формиро-
вались как неуставные и действовали 
на общественных началах. В 1980 г. на 
базе такой кооперации было откры-
то две таких лаборатории: 1) лабора-
тория адсорбционной спектроскопии 
ХФ; 2) на базе ряда кафедр физиче-
ского и химического факультетов – 
лаборатория физики и химии по-
рошковых покрытий (ЛФХПП). Были 
заложены основы для превращения 
университета в дальнейшем в голов-
ную организацию края по направле-
нию «Порошковая металлургия».

Годом ранее были созданы пока 
неуставные (на общественных нача-
лах) НИЛ археологии и истории Алтая 
(Ю.Ф. Кирюшин) и социологических 
исследований (С.И. Григорьев).

Лаборатории в своей деятельности 
испытывали большие трудности: не 
хватало оборудования, помещений, 
квалифицированных специалистов. 
Среди штатного персонала (всего в 
НИСе в 1984 г. числилось 35 человек) 
не было ни одного кандидата наук. 
Работа в научно-исследовательском 
секторе и в научных лабораториях не 
считалась престижной по сравнению 
с преподавательской.
На снимке: А.П. Бородавкин

Пионеры науки
Сегодня, когда наш университет добился колоссальных успехов в науке, са-
мое время вспомнить о том, как же она создавалась на заре становления 
классического вуза. И День рождения АГУ – это прекрасный повод, чтобы 
ненадолго окунуться в воспоминания о былом. Поэтому мы представля-
ем отрывок воспоминаний А.А. Храмкова о том, какие трудности удалось 
пройти нашему университету на пути к своему сегодняшнему успеху. Итак…

Возможно, кто-то не знает, что 24 мая – это не просто 
день, а День славянской письменности и культуры. К 
сожалению, люди зачастую и не понимают его предна-
значения, его смысла. Чтобы поподробнее узнать об 
этом празднике, давайте обратимся к истории.

В конце девятого века новой 
эры у славян наконец-то появи-
лась своя азбука. Михаил Третий, 
император Византии, отдал при-
каз по созданию упорядоченной 
письменности для старославян-
ского языка. Взялись за это дело 
братья Кирилл и Мефодий. Поэ-
тому азбуку и стали называть ки-
риллицей. И в честь такого важ-
ного события для всех славянских 
государств был предложен осо-
бый праздник. 

Но прежде чем говорить о 
празднике, вернемся к самой 
письменности. Сегодня мы даже 
не задумываемся о том, что можем 
писать, используя буквы общепринятого алфавита. 
Письменность и алфавит – это настолько обыденные и 
привычные для нас вещи, что мы даже не представля-
ем такую ситуацию, что у нас нет алфавита.

Письменность, появившаяся более тысячи лет на-
зад, несомненно, стала двигателем таких областей ис-
кусства, как литература, театр, музыка и т.д. Кроме 
того, она сблизила людей, дала им шанс находиться за 
тысячи километров друг от друга и при этом обмени-
ваться информацией. Человек с появлением письмен-
ности получил возможность записывать необходимую 

информацию, а значит – получать и осваивать новые 
знания, копить их и передавать другим поколениям. 
А как стремительно начала развиваться культура! И 
вклад Кирилла и Мефодия во всю жизнь людей труд-
но переоценить.

Каждый год 24 мая празднуют День 
славянской письменности и культуры 
в Российской Федерации. В других го-
сударствах, население которых состав-
ляют выходцы из славянской общности, 
тоже есть аналогичные праздники. Про-
сто они имеют разные названия, а так-
же даты проведения. Изначально он был 
придуман в Болгарии в XIX веке, а потом 
укоренился и в России, на Украине, в Бе-
лоруссии, Молдавии. В любом случае, не-
зависимо от страны, праздник посвящен 
великому делу святых братьев, благодаря 
которым у славян появилась своя азбука.

Факультет социологии в честь такого 
замечательного праздника решил про-
вести конкурс, который непосредствен-

но связан с письменностью, – это конкурс эссе на тему 
«Язык и культура – душа народа». Принять участие 
может абсолютно любой желающий! Ваши прекрасные 
эссе с радостью прочитает и оценит факультет социо-
логии. А уже 31 мая, в последний день весны, мы объ-
явим победителя, которого, конечно же, ждет награ-
да. Присылать работы можно до 30 мая включительно 
Горшуновой Елизавете https://vk.com/lizagorshunova.

Мы очень ждем ваши работы, дорогие носители ве-
ликого и могучего русского языка!
Виктория Кадряева, пресс-центр факультета социологии

Конкурс письменности на ФС

Почему это стало возможным в 
столь короткий срок? Потому, что 
такова природа нашего государ-
ственного и общественного строя, 
потому что подготовка специали-
стов является постоянной заботой 
партии коммунистов, потому что 
развитие образова-
ния, культуры стало 
кровным делом всего 
нашего народа.

С в и д е т е л ь с т в о 
этому – наш уни-
верситет. С самого 
первого дня он стал 
знаменем краевой 
партийной организа-
ции, всех трудящихся 
Алтая. Краевой коми-
тет партии, крайи-
сполком, горком 
КПСС держали под 
постоянным контро-
лем решение всех 
принципиальных вопросов, свя-
занных с созданием университета. 

В становлении нового вуза при-
нимали горячее участие коллекти-
вы заводов, фабрик, колхозов, со-
вхозов, различные организации и 
частные лица. Всем им мы выража-
ем горячую благодарность.

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

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

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

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

Эти вопросы всег-
да волнуют учителей, 
а нас – особо. Ведь вы 
первые студенты Ал-
тайского универси-
тета, первые его бу-
дущие выпускники. 
Гордость учителя, его 
будущее – в его уче-

никах. Гордость университета, его 
надежда, радость и боль наша – в 
вас, сидящих сейчас в этом зале.

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

Сегодня, вводя вас в мир науки, 
мы говорим вам: помните, что всем, 

что имеете, вы обязаны нашей род-
ной партии, Родине, революцион-
ным поколениям, завоевавшим и 
отстоявшим светлую жизнь!

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

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

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

Мы очень надеемся на вас и по-
отцовски, матерински напутству-
ем вас перед дальней дорогой: в до-
брый час, дети наши! Размашисто и 
смело шагайте по избранному пути. 
Дерзайте! Дорогу осилит только иду-
щий! Счастья, удачи вам, друзья мои.

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

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

В.И. Неверов: «Это событие войдет в историю!»

В рамках праздничных мероприятий, посвященных 
Дню рождения Университета, 26 мая с 13:00 до 15:00 
Музей истории АГУ им. В.И. Неверова открывает две-
ри для всех желающих.

В его стенах можно увидеть уникальные экспона-
ты, рассказываю-
щие об истории 
Alma mater. На-
пример, рабочий 
стол первого рек-
тора В.И.  Неверо-
ва, первый экзаме-
национный билет, 
фотографии учеб-
ных корпусов дав-
них лет и разные 
небезынтересные 
предметы из уни-

Справка 

Музей истории АГУ был создан на основании решения 
ученого совета Университета от 28.11.2000 г. К настояще-
му времени его фонды составляют более 10 000 единиц 
хранения. Выставочный фонд, который состоит из 3 000 
экспонатов, постоянно пополняется. Формируется библи-
отечный фонд музея. Продолжается обработка фондов и 
оформление стендов стационарной экспозиции музея.

Музей истории АГУ приглашает!
верситетской жизни. Увидеть все своими глазами при-
глашаются преподаватели, студенты, в особенности 
первокурсники, а также сотрудники АГУ. Для тех, кому 
недостаточно зрительной информации, в 13:00 в Му-
зее начнется экскурсия-лекция «Вехи Университета».

Музей истории АГУ расположен в корпусе «Д» (Ди-
митрова, 66). Вход свободный.
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Твои люди, Университет

Информбюро

− После защиты я начала поды-
скивать место для постоянной ра-
боты, − с улыбкой пояснила Татьяна 
Александровна. − В конечном итоге 
я оказалась здесь.

− А почему Ваш выбор пал на 
Барнаул?

− Во-первых, в Барнауле долгое 
время жила моя мама. Она роди-
лась в Новосибирске, но впослед-
ствии вместе с родителями пере-
бралась сюда. Здесь же арестовали 
маминого отца... После этого моя 
бабушка увезла маму в Казань, где 
служил ее брат. Я родилась в Татар-
стане. В общем, непростая судьба… 
Барнаул мне был знаком по мами-
ным рассказам, и никто из родных 
не возражал против того, чтобы я 
туда поехала. Вот так все и получи-
лось. Ну, а в Казани… На кафедре 
казанского вуза не было свободной 
вакансии, а работать в аграрном 
университете (тогда он назывался 
сельхозинститутом), куда меня зва-
ли, мне не очень-то и хотелось. В то 
время там работала моя мама, аг-
роном по образованию. Кроме того, 
меня знали в этом вузе букваль-
но с пеленок. А мне хотелось само-
стоятельности. Я тогда подумала о 
том, что незачем мне быть под ма-
миным крылом. Более того, в Бар-
науле уже открылся новый универ-
ситет, а это, согласитесь, гораздо 
интереснее.

− К тому времени биологиче-
ский факультет уже существо-
вал?..

− Нет, тогда еще не было отдель-
ного факультета. Был так называ-
емый ФЕН (факультет естествен-
ных наук), а позже он стал ХБФом 
(химико-биологическим факуль-
тетом). Студентов набирали на на-
правление «Биология». Немного 
позднее биологов отделили и сфор-
мировали самостоятельный фа-
культет.

− Татьяна Александровна, ка-
ково было на первых порах, ког-
да Университет только-только 
вставал на ноги? 

− Вы знаете, у нас у всех было не-
вероятно много энергии. Все по-
нимали, что дело новое, понимали, 
что – надо. Мы приходили утром, а 
вечером буквально «выпадали» от-
сюда, потому что сил уже просто не 
оставалось. А ведь я тогда была го-
раздо моложе. Весь день проходил 
в Университете – работы было не-
впроворот. Тем более, ничего еще 
не было: ни учебников, ни нагляд-
ных пособий, ни препаратов. Ни-
че-го. Видите ли, в чем дело, к на-
шим студентам с куском мела же не 
выйдешь, а тогда не было даже ми-
кроскопов. Представляете? Сейчас-
то мы «обросли», конечно, что и 
говорить, стало гораздо проще 
(смеется).

− Расскажите про коллектив. 
Он ведь был молодым?

− Можно сказать, что да. На пер-
вом этапе люди работали разные. 
Было много приглашенных, в том 
числе солидных ученых с весомым 
опытом. Я пришла работать на фа-
культет практически со школьной 
скамьи. Несмотря на то, что я за-
кончила аспирантуру, опыта было 

– ноль. Поэтому я постаралась ис-
пользовать тот багаж, который дали 

мне мои учителя. Более того, 
один из них, профессор, за-
ведующий кафедрой бота-
ники Казанского госунивер-
ситета Михаил Васильевич 
Марков, когда дело дошло 
до специализации, соста-
вил для нас первый учебный 
план.

− С какими трудностями 
встретился факультет на 
первых порах?

− Не хватало аудиторий. 
Более того, в наших каби-
нетах даже проводили заня-
тия по иностранному язы-
ку, чему мы очень сильно 
сопротивлялись. Вы, долж-
но быть, знаете, что наши 
аудитории всегда были не 
совсем стандартными. Уже 
тогда в них было немало 
специфического оборудова-
ния, растений, всевозмож-
ных колбочек и баночек. А 
неспециалисту ведь нетруд-
но что-то испортить по не-
знанию – тут заглянул, там 
отщипнул. Это же так ин-
тересно! Представьте себе, 
приходят математики, ко-
торые не знают, что это тро-
гать нельзя… Позже удалось 
договориться, чтобы в аудиториях 
нашего факультета проводили за-
нятия по иностранному только для 
студентов биологического профи-
ля. А представляете, что творилось, 
когда на соседнем этаже был Крае-
вой архив? Были даже такие случаи, 
когда мы, получая бумагу для гер-
бария, роняли пачку, а из архива к 
нам уже бежали ругаться. В конце 
концов, все встало на свои места. 

− Татьяна Александровна, Вы 
были знакомы с первым ректо-
ром?

− С Василием Ивановичем Неве-
ровым? Да, конечно. Хотя, справед-
ливости ради следует сказать, что 
сначала я познакомилась с прорек-
тором по учебной работе и науке 
А.П. Бородавкиным. Я хорошо пом-
ню, где был его кабинет. Он сидел 
с неизменной (курительной – прим. 
автора) трубкой, на первом этаже в 
корпусе на проспекте Социалисти-
ческом. Был он человеком очень 
серьезным и солидным, постоянно 
нас наставлял. Немного позже я по-
знакомилась с Василием Иванови-
чем. Надо отдать должное, нас в те 
времена излишне не опекали, мы 
были вольны делать все, что счи-
тали нужным. Хотя первый ректор, 
как организатор, нам очень сильно 
помогал. А чуть позже в Универси-
тет пришел А.М.  Малолетко, кото-
рый был уже проректором по науке. 
Вот он-то нас никогда не оставлял 
без внимания. У Алексея Михай-
ловича даже был некий ритуал. Он 
каждое утро обходил все кафедры, 
с которыми так или иначе сотруд-
ничал. Нередко он заглядывал и к 
нам. Он любил беседовать за чаш-
кой чая, выспрашивая, не нужда-
емся ли мы в чем-либо. Такой вот 
подход.

–  Скажите, хватало ли сотруд-
никам молодого факультета эн-
тузиазма?

–  Когда я готовилась к нашей с 
вами встрече, я подумала, какие 

моменты в те годы можно было 
бы считать положительными, а ка-
кие отрицательными. Несомнен-
но, много положительного было в 
том, что мы видели собственны-
ми глазами плоды своих трудов. И 
потом, мы были молоды, об этом 
не надо забывать. Если сейчас по-
считать, то выяснится, что средний 
возраст преподавателей несколько 
выше тридцати. Это тоже наклады-
вает отпечаток. Наивность уходит, 
остаются только какие-то деловые 
аспекты. Кроме того, тогда рабо-
тало много выпускников аспиран-
туры, которые тоже были молоды 

и полны сил. Такие специалисты 
всегда стремятся реализовать себя, 
а если стремятся, то энтузиазма им 
точно не занимать, у них много не-
растраченной энергии и т.д. 

– А теперь немного о веселом. 
Вспомните какой-нибудь ку-
рьезный случай.

– У нас есть гербарный стандарт – 
одна четвертая газетного листа, так 
называемый формат А3. Люди, ко-
торые пришли учиться, пока еще 
не разбирались в таких тонкостях, а 
практика-то была по ботанике, и ее 
нужно было пройти. Им дали зада-
ние – сделать папки для сушки гер-
бария. Они и сделали, только в два 
раза больше необходимого разме-
ра. Папки были просто нетранспор-
табельными. Ситуация, конечно, 
абсурдная, но что делать?.. И такое 
бывает. Причем, это было в 1976-

1977 годах. Первая выездная прак-
тика в Красилово состоялась как 
раз в 76-м. До этого студентов, ка-
жется, и не вывозили никуда. В 70-е 
в Красилово стояла только сторож-
ка, а студенты жили в палатках. Это 
гораздо позже там все отстроили, 
а тогда… Тем не менее с 1977 года 
начинают активно развиваться вы-
ездные практики, в том числе и у 
историков. Кажется, тогда в Уни-
верситете стал работать Ю.Ф.  Ки-
рюшин. Мы, кстати, в эти «веселые» 
годы конкурировали с историка-
ми, как мы говорили, «за колеса». 
Не хватало машин, чтобы вывезти 

студентов на полевую прак-
тику. Поездок было нема-
ло. К тому времени уже был 
сформирован целый фонд 
для финансирования на-
учных экспедиций, денег 
выделялось вполне доста-
точно, а вот машин недо-
ставало. Был случай, когда 
студентам пришлось доби-
раться до места практики 
на электричке. Туда, конеч-
но, уехать было не пробле-
мой, а вот обратно, со всем 
оборудованием. Но и с этим 
мы тоже справились.

–  Что касается дней 
сегодняшних. Татья-
на Александровна, рас-
скажите о достижениях, 
которых достиг биоло-
гический факультет за 
последнее время?

–  Конечно, достижения 
факультета идут в ногу с 
достижениями Универси-
тета в целом. За послед-
ние годы процесс развития 
АГУ заметно ускорился. Об 
этом можно судить в том 
числе и по последним со-
бытиям, таким как получе-
ние статуса опорного вуза 
и строительство двух кор-

пусов нового общежития. Ведь это 
же просто замечательно! (улыбает-
ся). Новое общежитие обязательно 
привлечет людей, в том числе и на 
наш факультет, ведь гораздо при-
ятнее жить в благоприятных и ком-
фортных условиях. Соответственно 
и факультет тоже очень старает-
ся, подтягивается. К сожалению, в 
этом году больших грантов на ка-
федре не так много, как хотелось 
бы, хотя мы регулярно оформляли 
заявки. Тем не менее, на факуль-
тете они есть, например, большой 
грант, полученный Романом Вик-
торовичем Яковлевым. Мы уже об-
судили, в каком направлении бу-
дем сотрудничать дальше, чем 
будем совместно заниматься. Его 
проект оказался очень интересным, 
находящимся на стыке наук. Дело в 
том, что одновременно с инвазион-

ными растениями на ту или иную 
территорию попадают еще и мел-
кие беспозвоночные животные. Их 
никто не видит, никто о них не зна-
ет. И мы бы хотели с Романом Вик-
торовичем выбраться на объекты, 
которыми занимаемся, и посмо-
треть, кто же там живет. Сейчас это 
особенно актуально, ведь процесс 
миграции только усиливается. Это 
один аспект. 

Второй аспект: в прошлом году 
на нашем факультете были реали-
зованы довольно большие проекты, 
один из которых еще не завершен. 
К таким проектам относится «Крас-
ная книга Алтайского края» − наше 
большое достижение, достижение 
всех сотрудников, и не только на-
шего университета. Судя по послед-
ним событиям, стало понятно, что 
учителя-биологи, многие из кото-
рых являются выпускниками наше-
го факультета, достаточно грамот-
ные в этом вопросе, компетентные 
люди. Вместе со своими ученика-
ми они успешно собирают все не-
обходимые материалы. Около по-
лумесяца назад я передала в школы 
города пособие, которое касает-
ся проблемы именно инвазионных, 
чужеземных растений, попадаю-
щих к нам. А это уже наш второй 
проект – «Черная книга флоры Си-
бири», которая была выпущена в 
Кемерово. Из сотрудников наше-
го факультета в ее написании уча-
ствовали я и Марина Михайловна. 
Подобную же работу мы проводим 
и здесь, где, опять же, будут задей-
ствованы учителя. Кстати, что каса-
ется животных, то я точно знаю, что 
там тоже ведется подобная работа. 
Вот такие, я бы сказала, глобальные 
дела были сделаны. И очень важно, 
что они формируют мировоззре-
ние у нового, подрастающего по-
коления. Дети по-другому относят-
ся ко многим вещам, не так, как мы 
или как наши родители. Они видят 
больше и больше знают.

– И в заключение, Ваши поже-
лания Университету в его День 
рождения.

–  44 года – это не круглая, но 
большая дата. Я думаю, что для 
Университета это период расцве-
та, его молодость. Поздравляю наш 
университет с Днем рождения! По-
здравляю его с тем, что он достиг 
таких больших высот. Мы очень 
рады, что у нас произошло такое 
событие, как присвоение стату-
са опорного вуза. Это заслуга всех 
сотрудников и, конечно же, наше-
го ректора Сергея Валентинови-
ча Землюкова. Желаю всем успеха, 
здоровья, новых свершений, новых 
открытий, и чтобы все было хоро-
шо в жизни нашего университета. 
Будем надеяться только на лучшее!
Евгения Скаредова

Т.А. Терехина: «За эти годы выросли многие кадры!»
Когда с нуля строится что-то новое – это всегда тяжелый труд. Тяжелый, 
но очень интересный, особенно, если ты молод, полон энергии и энтузи-
азма. Именно такие энтузиасты строили светлое будущее Университета, 
которое для нас с вами стало светлым настоящим. В День рождения АГУ 
газета «ЗН» решила познакомить своих читателей с ветеранами наше-
го университета, благодаря которым мы можем работать и учиться в од-
ном из самых успешных и перспективных вузов России, а также гордить-
ся своей причастностью к его насыщенной жизни.
О своем первом знакомстве и многолетней дружбе с Университетом нам 
рассказала ветеран АГУ д.б.н., почетный профессор кафедры ботаники 
Татьяна Александровна Терехина.
Татьяна Александровна получала высшее образование в Казанском госу-
дарственном университете. Там же она закончила аспирантуру. Волею су-
деб, после успешной защиты кандидатской диссертации, молодой специ-
алист попал в состав коллектива не менее молодого вуза. Произошло это 
в сентябре1975 года.

Члены управленческой команды Алтайского государ-
ственного университета, делегированной для обуче-
ния в школу «Сколково», в 
полном составе сделали 
вклад в фонд целевого ка-
питала Университета.

Активное участие в бла-
готворительном марафо-
не, направленном на сбор 
средств в эндаумент-фонд 
Алтайского государственно-
го университета, принимают 
многие административные 
и учебные подразделения 
вуза. Среди лидеров по чис-
лу сотрудников, пополнив-
ших фонд, – управление по 
реализации коммерческих 
проектов и социальных про-
грамм и факультет искусств.

Участники образователь-
ной программы «Сколково» 
«Школа ректоров 13: управ-
ленческие команды опор-
ных университетов» в пол-

ном составе сделали вклад в фонд целевого капитала 
АГУ.

Внести благотворительный 
взнос в эндаумент-фонд АГУ 
может каждый сотрудник, сту-
дент и выпускник Alma mater 
с помощью банковской кар-
ты платежной системы Visa/ 
Mastercard. Для этого на сай-
те эндаумент-фонда АГУ (fund.
asu.ru) необходимо перейти 
по ссылке «Сделать взнос» и 
заполнить поля предлагаемой 
формы. Возможен перевод 
средств по банковской карте 
через переносной терминал, 
для чего нужно обратиться по 
телефонам 291-241, 291-223 
или в кабинеты 201, 103 кор-
пуса «М» (пр. Ленина, 61), либо 
традиционным способом, пе-
речислив через банк на рекви-
зиты, указанные на сайте.
Управление информации и ме-
диакоммуникаций

«Сколковцы» внесли лепту
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Как молоды мы были!..

Студент двух 
университетов

В АГУ С.В.  Цыб проучился не-
полных три года, после чего в 1976 
году был переведен в НГУ. Почему? 
Вот, что об этом рассказал сам Сер-
гей Васильевич:

– Дело в том, что в те далекие вре-
мена между двумя университета-
ми – Новосибирским, как наиболее 
«опытным», и молодым Алтайским 

– была договоренность о подготов-
ке научных кадров. Именно поэ-
тому четырех студентов истори-
ческого направления, в том числе 
и меня, отправили на специали-
зацию, можно сказать, на «доучи-
вание», в НГУ. Целевая подготовка, 
кажется, так это тогда называлось. 
После этого, в 1978 году, я вернул-
ся в АГУ, оформился научным со-
трудником, а потом был направлен 
в аспирантуру в Новосибирск. От-
туда я прибыл уже преподавателем.

–  Сергей Васильевич, расска-
жите, в какой должности Вы 
вступили в ряды историков мо-
лодого университета?

–  …Инженера научно-исследо-
вательского сектора. Была такая 
должность. При историко-филоло-
гическом факультете (сам ИФ был 
образован в 1980 г. – прим. автора) 
была создана группа по подготов-
ке каталогов памятников археоло-
гии, истории и культуры, которые 
государство брало под охрану. Мы 
занимались фиксацией и паспор-
тизацией этих памятников, чтобы 
потом передать в отдел культуры. В 
составе этой группы я и начал рабо-
тать инженером.

Когда мы были 
молодыми…

–  Вспомните, как протекала 
жизнь в самом университете в 
начале его становления?

– Вы знаете, это воспоминания о 
каком-то счастье. Может быть, по-
тому что я был молодым… (улыба-
ется). Каждый день я шел на работу 
с огромным удовольствием, в ожи-
дании каких-то приятных событий 
и новых знакомств. Было ощуще-
ние радости. Поводов к этому было 
много – это и общение с коллегами, 
и общение с новыми людьми, и об-
работка материалов. Даже та рабо-
та, которая, казалась бы, считалась 
рутинной, доставляла большое удо-
вольствие. Все только начиналось, а 
мы были молоды.

–  А чем отличается Универси-
тет того времени от сегодняшне-
го?

– Духом единства. Сейчас все фа-
культеты живут… раздельно. Даже 
на одном факультете порой кафе-
дры действуют отдельно друг от 
друга. А тогда жили единым кол-
лективом. Были общие интересы, и 
это объединяло, приносило в жизнь 
что-то новое и позволяло беспре-
пятственно делиться друг с другом 
какими-то наработками, новой ин-
формацией. Мне кажется, что сей-
час специализация факультетов и 
кафедр, их обособленность, стала 
настолько сильной, что потерялось 

элементарное челове-
ческое общение между 
людьми.

–  Тогда, наверное, и 
досуг проводили со-
вместно?

–  Конечно! Мы вме-
сте отмечали дни рож-
дения. Когда молодые 
сотрудники получали 
квартиры, мы помога-
ли с переездом, отмеча-
ли новоселье. Никаких 
грузчиков не нанима-
ли, все делалось своим 
руками, общими усили-
ями. Были совместные 
археологические экспе-
диции. Все это нас объ-
единяло. Немного поз-
же на нашем факультете 
появилась традиция еже-
годного проведения Дня истори-
ка. Юристы, как мне кажется, даже 
раньше до этого додумались. Отме-
чали мы его примерно в это время, 
когда весна, тепло. Это была идея 
декана факультета Натальи Пав-
ловны Паршуковой. Именно она 
придумала этот праздник, на кото-
ром студенты, преподаватели и со-
трудники могли пообщаться в не-
формальной обстановке. Много 
было разного и интересного.

–  Как отмечался День истори-
ка?

– В виде концерта, который про-
ходил в актовом зале в корпусе на 
улице Димитрова. Каждый, начи-
ная со студента, заканчивая пре-
подавателем, мог творчески проя-
вить себя. А самое главное, никто 
не стеснялся, не скрывал свои та-
ланты. Кто что мог, тот то и показы-
вал: пели, танцевали, читали стихи. 
Сейчас такого не наблюдается…

Науки юношей питают, 
и не только

– Расскажите о научной жизни 
Университета? Наверняка про-
ходили какие-то научные меро-
приятия, конференции.

–  Что касается нашего факульте-
та, то в этом большую роль сыграл 
Ю.Ф. Кирюшин. Он, можно сказать, 
дал толчок к этому. Тогда Юрий Фе-
дорович еще не был ректором. В 
1988 году он основал кафедру архе-
ологии, на базе которой стали регу-
лярно проходить – не помню точно 
с каким интервалом… − различ-
ные научные конференции. На них 
съезжались ученые из других горо-
дов. Кроме этого, Юрий Федорович 
всегда находил возможность от-
правлять на научные конференции 
в другие города нас – молодых со-
трудников. Более того, кафедра по-
стоянно публиковала сборники на-
учных трудов.

– Что касается кафедры архео-
логии… Как шло ее становление?

–  В самом начале у нас сформи-
ровался довольно молодой кол-
лектив, в основном на кафедре ра-
ботала молодежь. Нам выделили 
небольшое помещение, ныне это та 
самая маленькая комнатка, где рас-
положился директор Музея архео-
логии и этнографии АГУ. И как-то 

так сразу все стабилизировалось: 
мы освоили учебные дисциплины, 
наладили постоянные консульта-
ции для студентов.

–  В тот момент уже начали 
формироваться научные школы 
факультета?

–  Да, конечно. Школа А.П.  Бо-
родавкина, на кафедре античной 
истории, которую сегодня про-
должает В.А.  Скубневский. Школа 
Ю.Ф.  Кирюшина. Многие молодые 
студенты, выпускники, защитив-
шиеся на кафедре археологии, впо-
следствии стали либо сотрудника-
ми лаборатории археологии, либо 
преподавателями на кафедре.

Студенты до и после
– Давайте немного поговорим 

о студентах. Какие они были, 
студенты 70-х, 80-х?

–  Они были более откровенные, 
простые, может быть, менее об-
разованные. Нынешняя молодежь, 
конечно, обладает массой инфор-
мации. Даже я много не знаю из 
того, что знает нынешнее молодое 
поколение. Но тогда была какая-то 
коллективная тяга к получению но-
вых знаний. Сейчас, на мой взгляд, 
каждая студенческая группа сра-
зу же разделяется на две части – на 
тех, кто желает по-настоящему по-
лучать знания, и тех, кто формаль-
но отбывает свое время. Причем, 
это становится заметным на пер-
вом-втором занятиях. Они даже 
рассаживаются особым образом: 
одни ближе, другие дальше. Кто 
пришел поразвлекаться, в теле-
фончики посмотреть, пошептать-
ся друг с другом, рассаживаются на 
задних рядах. Это заметно невоо-
руженным глазом.

История как 
политическая карьера

– Расскажите, почему в то вре-
мя абитуриенты приходили 
учиться именно в АГУ?

– Я могу сказать только про исто-
рический факультет. В то время 
специальность историка считалась 
очень престижной. Диплом исто-
рика давал возможность пойти на 
комсомольскую, партийную и го-
сударственную работу, потому что 
не было такой специальности, как 
государственно-муниципальное 
управление, которое сейчас препо-
дается в ряде вузов. И некоторые 
мои однокурсники, а также студен-
ты, которых я обучал, не скрывали 
того факта, что пришли в Универ-
ситет только для того, чтобы полу-
чить диплом для дальнейшей ра-
боты в сфере политики. Кстати, 
многие из них впоследствии сдела-
ли очень хорошую карьеру. Напри-
мер, мой ученик Владимир Рыжков 
стал известным политиком, был 
депутатом Государственной Думы. 
При встрече со мной он вспомина-
ет, с каким ужасом сдавал мне зачет 
по исторической хронологии. Се-
годня наши выпускники работают 
в Администрации Алтайского края. 
Например, мой однокурсник Игорь 
Владимирович Гниденко и выпуск-

ник исторического факультета Ви-
талий Владимирович Снесарь.

Размышлять надо уметь
–  Сергей Васильевич, не при-

помните какой-нибудь интерес-
ный случай из своей студенче-
ской жизни? 

–  Вспомнить можно многое, но 
не все из этого заслуживает вни-
мания… Хорошо. Расскажу один 
эпизод, который я очень люблю 
вспоминать. Перед переводом в 
Новосибирск, когда я был студен-
том второго курса, тогда еще мо-
лодой преподаватель В.А.  Скуб-
невский – ныне он почетный 
профессор АГУ – читал нам первую 
лекцию. В то время Валерий Ана-
тольевич только перебрался к нам 

из Томского универси-
тета. У нас он вел пред-
мет «История Сибири». 
Лекция была посвяще-
на Колывано-Воскресен-
ским заводам, которые, 
как вы знаете, были соз-
даны при Демидовых, а 
потом заложили осно-
ву города Барнаула. Ва-
лерий Анатольевич рас-
сказал нам, что для 
охраны заводов был ор-
ганизован военный гар-
низон. Но офицеры это-
го гарнизона вместо 
того, чтобы выполнять 
свои прямые обязанно-
сти, занимались свои-
ми делами: пили вино, 
играли в карты… тут Ва-

лерий Анатольевич густо 
покраснел – он был еще молодой, к 
тому же первый раз к нам пришел 

– и добавил: «…и занимались дру-
гими нехорошими вещами». Вече-
ром в общежитии эта фраза долго 
обсуждалась студентами (улыбает-
ся). Что такое «пить вино» мы зна-
ли. Что такое «играть в карты» мы 
тоже знали. Но вот что такое «дру-
гие нехорошие вещи»? Возникла 
масса предположений, появилось 
столько вариантов, начиная с со-
вершенно непристойных, закан-
чивая более или менее приличны-
ми. Сейчас я трактую это событие 
следующим образом. Валерий Ана-
тольевич приучал нас мыслить над 
историческими событиями (смеет-
ся). Когда мы с ним встречаемся и 
вспоминаем этот эпизод, то я всег-
да говорю: «Валерий Анатольевич, 
Вы, наверное, первый преподава-
тель, который заставил меня само-
стоятельно размышлять над собы-
тиями истории».

Снега Горного Алтая
– А из научной жизни?
– Могу рассказать про первую со-

вместную археологическую экс-
педицию нашего университета, а 
именно нашего факультета, с япон-
цами. Это было в 1984 году в горно-
алтайском селе Ело. Нас, молодых 
преподавателей, специально для 
этого освободили от занятий. Так 
было запланировано: мы выезжа-
ем на место и проводим раскопки, 
а затем японская часть делегации 
приезжает и смотрит результа-
ты нашей работы. И вот нас забро-
сили в село Ело. Причем, это были 
времена дефицитные, но снабже-
ние нам было обеспечено хорошее – 
подключились краевые и городские 
власти. Мы жили, к слову сказать, 
лучше, чем город Барнаул. Но вы-
шло так, что в Горном Алтае случи-
лось резкое похолодание, и пошел 
снег. Он ложился толстым, проч-
ным покровом. Каждое утро, при-
езжая на раскоп, мы его освобожда-
ли от снега, из-за чего по его краям 
образовались просто огромные су-
гробы. Выезжали мы туда в теплое 
время, поэтому, честно говоря, не 
были готовы к такому повороту со-
бытий. Все теплые вещи были на-
деты на себя. Вещей не хватало, по-
этому мы делились друг с другом, у 

кого что было. Когда японцы при-
ехали посмотреть на результаты 
наших раскопок, мы уже были на-
столько измождены, что были не 
рады появлению иностранных го-
стей, а думали о том, как бы поско-
рей все это закончилось (смеется). 
Японцы, к слову сказать, остались 
довольны. Несмотря ни на что, все 
было сделано очень качествен-
но. Это был первый опыт работы с 
иностранными коллегами. Иници-
атива исходила от Новосибирского 
института археологии, от академи-
ка Анатолия Пантелеевича Дере-
вянко (кажется, тогда он был еще 
членом-корреспондентом). Он и 
привлек АГУ к этому проекту.

Кризис 90-х
–  Ваш факультет, как и Уни-

верситет в целом, выстоял в 90-е 
годы. Как это было?

–  Я не знаю всех деталей, пото-
му что никогда не был руководите-
лем или администратором. Конеч-
но, руководству приходилось очень 
нелегко. Из этого периода я пом-
ню ощущение тревоги, которое ви-
тало над сотрудниками АГУ. Сту-
денты, по-моему, жили, не понимая 
того, что происходит. Единствен-
ное, что изменилось в их поведении, 
это ощущение вседозволенности. 
Они, например, могли приклеить 
на преподавательский стол жева-
тельную резинку. Хорошо еще, если 
не на стул... Они могли курить пря-
мо в коридорах Университета (тог-
да еще можно было курить в туалет-
ных комнатах) и разбрасывать везде 
окурки. Было такое время. Были сту-
денты, которые пинком открыва-
ли дверь в деканат. Что сказать? Пе-
рестройка. Вседозволенность. Но я 
благодарен тем руководителям Уни-
верситета, которые смогли пережить 
это время – Валерию Леонидовичу 
Миронову, Юрию Федоровичу Ки-
рюшину. Ощущение тревоги было, 
но не было ощущения того, что все 
рушится. Как-то поддерживалась 
определенная стабильность. Не могу 
сказать, какими средствами это до-
стигалось, поскольку был далек от 
административной деятельности.

Достижения ИФ
–  А как обстоят дела сейчас. 

Чего удалось добиться за послед-
нее время?

–  Что касается нашего факульте-
та, то достижений немало. Напри-
мер, он обзавелся новыми специ-
альностями, которых раньше не 
было, – это востоковедение, между-
народные отношения, музеология. 
У нас создаются научно-исследова-
тельские центры, такие как Центр 
по изучению реформ П.А.  Столы-
пина. Омолаживается состав педа-
гогических работников, ведь моло-
дые преподаватели всегда ближе к 
потребностям молодого поколения, 
они лучше его знают. Ежегодно воз-
растает объем научных публика-
ций, в основном, кстати сказать, за 
счет кафедры археологии. Вот, по-
жалуй, основные, но далеко не все 
достижения нашего факультета за 
последнее время.

– Сергей Васильевич, огромное 
Вам спасибо за интересную бесе-
ду! И в заключение, Ваши поже-
лания в адрес нашего универси-
тета.

–  Во-первых, очередь хотелось 
бы пожелать Университету благо-
получия в плане развития учебного 
процесса. Я желаю, чтобы учебный 
процесс в АГУ только совершен-
ствовался, в том числе технически. 
И, конечно же, хотелось бы поже-
лать здоровья всем преподавате-
лям. Я давно уже работаю и, к боль-
шому сожалению, наблюдаю, что 
череда моих знакомых, уходящих 
из жизни, становится все длиннее… 
Еще хотел бы пожелать всем хоро-
шего настроения и всякого другого 
благополучия!
Евгения Скаредова

Со дня своего образования Алтайский госуниверситет во многом был 
и остается первым. Как известно, в 1973 году АГУ стал первым и един-
ственным классическим вузом на Алтае. А сегодня он первый и един-
ственный опорный вуз в регионе. Университет занимает лидирующие по-
зиции в образовании, науке и культуре, и не только в Алтайском крае. 
Получив пальму первенства при рождении, вуз удерживает ее до сих пор, 
несмотря на все жизненные перипетии. Огромную роль в этом, конечно 
же, сыграли люди. Люди, которые стали частью большой и дружной се-
мьи – коллектива нашего университета. Среди них немало выпускников, 
связавших свою судьбу с родной Alma mater. Причем, некоторые выпуск-
ники когда-то были (внимание!) студентами первого набора в АГУ. И это 
было время первых. О них и пойдет речь.
В преддверии Дня рождения нашего университета мы хотели бы с го-
ловой окунуть своих читателей в ту удивительную эпоху, когда все толь-
ко начиналось. А помогут нам в этом воспоминания наших замечатель-
ных преподавателей. И сегодня с нами студент первого набора АГУ, более 
сорока лет назад связавший свою судьбу с классическим университетом, 
ныне доктор исторических наук, профессор кафедры археологии, этно-
графии и музеологии С.В. Цыб. 

Время первых
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Твои люди, Университет

Листая старые подшивки

Если учиться, то только 
в АГУ

Когда я оканчивала школу в 1977 
году, планировала поступить в Том-
ский государственный университет 
на физику, но узнала, что в Алтай-
ском государственном университе-
те есть направление «Аналитиче-
ская химия». Вместе с подругой мы 
пришли в приемную комиссию АГУ 
узнать подробности. Тут нас встре-
тила преподаватель Наталья Егоров-
на Чечушкова, которая так расписа-
ла химико-биологический факультет, 
что мы с подругой сразу же и оконча-
тельно решили – подаем документы.

В то время некоторые вузы, в 
том числе политехнический инсти-
тут, проводили эксперимент – если 
аттестат имеет 4,5–5 баллов, то при 
поступлении абитуриент может 
сдавать всего два экзамена. Мно-
гие ребята из моего класса, также 
решившие поступать в АГУ, пошли 
из-за этого в политех. Но я решила, 
что хочу учиться именно в Универ-
ситете и при поступлении сдавала 
все четыре экзамена.

Жизнь в красках
Это был четвертый набор хи-

мико-биологического факульте-
та. Моя студенческая жизнь была 
очень насыщенной. Я была легкой 
на подъем и общительной, поэто-
му сразу включилась в профсоюз-
ную работу, а затем стала членом 
комсомольского бюро, где отвечала 
за культурно-массовый сектор. Мы 
проводили очень много мероприя-
тий, в том числе межфакультетских 

– со студентами-физиками, с кото-
рыми были очень дружны, и даже 
межвузовских – приглашали кур-
сантов летного училища.

В нашем корпусе на Ленина,  61 
была аудитория 401, очень похожая 
на современную 416л. Мы убира-
ли парты и устраивали интересные 
вечера. Один из самых запомина-

ющихся – это осенний бал с физи-
ками. В то время, конечно, аппа-
ратура была другой, но мы делали 
слайды об осени, читали стихи. Все 
девушки были в красивых платьях 
и в туфлях на каблуках.

Много интересного было и 
в учебном процессе, например, 
практики – педагогические в 
школе и летние педагогические 
практики в пионерских лагерях. 
Перед последними у нас была 
репетиция – мы проводили ка-
пустники, учили речевки.

Замысел раскрыт
Наш набор стоял у истоков об-

разования молодежной хоровой 
капеллы АГУ. Первый руково-
дитель Роберт Николаевич  Лес-
ников проделал огромный труд, 
прослушав студентов со все-
го университета. Мы не пред-
ставляли себе, что такое пение в 
хоре, считали его скучным, по-
этому старались специально не 
попадать в ноты. Но этот замы-
сел был раскрыт, и благодаря на-
стойчивости Роберта Николае-
вича в итоге был собран очень 
хороший коллектив из пяти пар-
тий. В него вошло много девушек и 
парней с самых разных факульте-
тов. Мы постепенно сдружились, да 
так, что до сих пор общаемся.

Студотряд – любовь моя
Я состояла в студенческом стро-

ительном отряде «Инвар». Его мы 
создали на втором курсе вместе с 
биологами. За дело взялись с эн-
тузиазмом и добились достаточ-
но серьезных успехов – на вто-
рой год мы уже были вторыми в 
крае по агитбригадам. Это притом, 
что студотряды были при каждом 
вузе. Позже на факультете был соз-
дан педагогический отряд «Данко». 
Но моя душа всегда больше лежа-
ла именно к ССО «Инвар». Это ка-
салось и заработка. Я была из не 

очень обеспеченной семьи, поэто-
му нужны были деньги. В стройо-
тряде днем мы работали на строй-
ке, а вечером еще подрабатывали 
на сырзаводе, где с нами рассчиты-
вались продукцией – сыром и мас-
лом. Студотряд дал нам хорошие 
навыки в плане выполнения ре-
монтных работ. Особенно это каса-
лось парней – для них это была хо-
рошая школа.

ФОП
Еще я занималась танцами на 

факультете общественных профес-
сий, который предполагал не про-
сто занятия в каком-то кружке, но 
и по его окончании выдачу удосто-

верения о прохождении обучения и 
праве руководства, например, та-
ким же кружком. Так в АГУ был соз-
дан кружок бальных танцев. Вела 
его семейная пара. Это были очень 
увлеченные люди. Мы пришли к 
ним совершенно с разных факуль-
тетов без какой-либо подготов-
ки, многие ребята были с рабфака 

– нам они, хоть и были старше все-
го на два-три года, казались такими 
взрослыми. Меня в пару поставили 
с таким парнем с юридического фа-
культета. На первом же занятии он 
оттоптал мне все ноги. Я плакала, 
не знала, что делать. Но когда мы 
парами вышли танцевать фигур-
ный вальс на университетскую сце-
ну по случаю праздника, это было 
очень красиво, и нас приняли «на 

ура». Позже в кружок пришли более 
подвижные ребята, и мы танцевали 
уже и латиноамериканские танцы.

«Бит-молекула» и «А-ля планктон»
На каждом факультете тогда про-

водились так называемые фести-
вальные недели. Сейчас в Универси-
тете проводится смотр талантов, а в 
наше время каждый факультет гото-
вил целую программу с разными но-
мерами – чтением стихов, театраль-
ными зарисовками, вокальными 
и танцевальными выступлениями, 
КВН, бардовской песней. В жюри 
обязательно сидели преподаватели 
разных факультетов и допускали на 
гала-концерт одно из наиболее по-
нравившихся направлений. Тогда 
на химико-биологическом факуль-
тете действовал ансамбль эстрадно-
го танца «Бит-молекула», коллектив 
народного танца, коллектив бар-
довской песни, театральный кол-
лектив юмористического плана «А-
ля планктон».

Югославские туфли
Учились мы тоже много. Отсут-

ствие интернета побуждало про-
водить дни в библиотеке за чтени-
ем книг и их конспектированием 
для семинаров. Несмотря на боль-
шую учебную нагрузку, мы успе-
вали еще в несколько кружков. Это 
дисциплинировало, приучало к от-
ветственности, планированию сво-
его времени.

Студенческие годы ассоцииру-
ются у меня с интересной и насы-
щенной жизнью. И первая любовь 
у меня случилась в Университете, и 
интересные встречи, и дружба, ко-
торая сохранилась на долгие годы. 
Конечно, были свои нюансы. Пом-
ню, прошла новость: «в ЦУМе вы-
бросили обувь – югославские туф-
ли». Они стоили 50 рублей – вся 
стипендия, но мы умудрялись по-
купать их, предпочитая ходить кра-
сивыми, а не сытыми.

Долгий путь в науку
В науку у меня был долгий путь. 

После окончания Университета в 
1982 году я отработала в школе учи-
телем химии три года. У меня был 
очень хороший класс, с ребятами 
мы держим связь до сих пор. Мно-
гие из них полюбили мой предмет 
и теперь работают химиками, ме-
диками. От этого времени у меня 
тоже остались хорошие воспомина-

ния. Может быть, я бы и дальше ра-
ботала в школе, но я замещала учи-
теля на время декретного отпуска.

В 1985 году мой научный руко-
водитель Виктор Сергеевич Смо-
родинов пригласил на факультет, 
где как раз освобождалось место 
на кафедре. Я стала работать ла-
борантом кафедры физической и 
коллоидной химии, затем – стар-
шим лаборантом, инженером. А по-
том в Университет из Перми прие-
хал доктор химических наук Борис 
Иосифович Петров, который при-
гласил меня на свой хоздоговор. Я 
перешла на эту работу и поступи-
ла к Борису Иосифовичу в аспиран-
туру. Для меня это был довольно 
значимый шаг – пять лет отрабо-
тала инженером и после стольких 
лет пошла в аспирантуру. Через не-
которое время стала работать ас-
систентом на кафедре аналитиче-
ской химии и постепенно выросла 
до доцента кафедры техносферной 
безопасности и аналитической хи-
мии, кандидата химических наук.

Пример здорового 
оптимизма

Мне очень нравится моя работа, 
люблю свой факультет, студентов. 
Убеждена, что в каждом, кто при-
ходит к нам учиться, можно найти 
что-то хорошее. Это и есть секрет 
успешного контакта со студентами.

Считаю, что нельзя поддавать-
ся хандре и плохим эмоциям. От-
рицательное настроение будет ска-
зываться во всем – в отношениях, 
учебном процессе. Надо быть при-
мером здорового оптимизма для 
студентов и всех окружающих людей. 
Только тогда будут хорошие резуль-
таты, иначе невозможно. И даже ког-
да дома что-то не клеится или про-
блемы со здоровьем, ты берешь себя 
в руки, улыбаешься и заходишь в ау-
диторию к студентам, которые за-
ряжают тебя своей энергией. Жизнь 
того стоит, чтобы радоваться каждо-
му новому дню, своим успехам, успе-
хам родных, ценить друзей.

Поздравляю Университет с 
Днем рождения и любимый хими-
ческий факультет с Днем химика, 
который празднуется 25 мая. Же-
лаю АГУ процветания, а препода-
вателям, сотрудникам, студентам – 
успеха, здоровья и всех благ!

Записала Александра Артемова

Л.С. Егорова о капелле, бальных танцах, 
«планктоне» и долгом пути в науку
Л.С. Егорова – почетный ветеран Алтайского государственного университе-
та. Вот уже более 30 лет она работает на химическом факультете, выпуск-
ницей которого является. А еще Людмила Сергеевна – очень позитивный 
человек с активной жизненной позицией, которую она несет с самых сту-
денческих лет. Сегодня Л.С. Егорова является доцентом кафедры технос-
ферной безопасности и аналитической химии, заместителем декана хи-
мического факультета по внеучебной и воспитательной работе, членом 
профкома, комиссии по общественному питанию. Все это послужило пово-
дом для нашей беседы в преддверии Дня рождения Университета, в кото-
рой Людмила Сергеевна поделилась воспоминаниями о родном факульте-
те на рубеже 1970-80-х годов, о своем пути в науку.

1990-е. Каждому есть что вспомнить об 
этом «лихом» десятилетии. Вот и мы ре-
шили поднять архивы газеты «За науку» 
и узнать из опубликованных материалов, 
как и чем жил Алтайский государствен-
ный университет 25–15 лет назад. В ко-
ротких новостях – целое десятилетие: с 
1992 до 2002 года.
У декана ГФ были именины сердца (№26, 
1992)

Географическому отделению придан 
статус факультета, ибо именно в этом 
учебном году и по контингенту студен-
тов, и по количеству профессорско-пре-
подавательского состава у географов на-
бралось полное соответствие.

Члены ученого совета единодушно 
проголосовали «за», когда Н.Н. Михайлов 
поставил вопрос об открытии специаль-
ности «Охрана окружающей среды и ра-
циональное использование природных 
ресурсов».
Первокурсники: хилый народ пошел (№26, 
1992)

В основном закончилась сельскохо-
зяйственная эпопея для первокурсников. 
Живые, хотя и не все здоровые, верну-
лись они в стены Университета и присту-
пили к занятиям. Рекламаций в адрес на-
ших студентов из хозяйств не поступало. 
Работали хорошо, когда позволяла пого-
да. Спасали урожай.

В октябре спасательные работы еще 
некоторое время будут продолжаться на 

полях совхоза «Овощевод», но уже в виде 
однодневных десантов.
Книга как источник… неудобств (№17, 
1995)

Не успели мы в одном из недавних 
номеров сообщить, что «оккупация» АГУ 
различными коммерческими лотками и 
магазинчиками продолжается, как вме-
сте с недавно созданным музыкальным 
киоском в холле главного корпуса АГУ 
появился книжно-газетный ларек кон-
церна «Алтайская неделя». Двигаться по 
холлу становится все труднее, а ведь ско-
ро вступительные экзамены…
На истфаке будет своя докторантура (№19, 
1995)

На историческом факультете – вслед 
за физфаком – практически решен вопрос 
об открытии докторантуры по специаль-
ностям «Отечественная история» и «Ар-
хеология». Об этом сообщил вернувший-
ся на днях из Москвы проректор по науке 
Ю.Ф.  Кирюшин. В Госкомвузе подписаны 
все необходимые документы.
Радуйтесь, любители «шпор» (№20, 1995)

В главный корпус АГУ продолжает-
ся завоз парт, сделанных в Барнаульском 
лесхозе. Парта, рассчитанная на четырех 
студиозусов, обходится сейчас универу в 
320 тысяч. Самопальная мебель вызыва-
ет двоякие чувства. С одной стороны, все-
таки есть на чем сидеть в аудиториях. За 
этой партой очень удобно пользовать-
ся шпаргалками. Есть и минусы… пар-

ты сделаны не очень крепкими – в хим-
корпусе 4 штуки уже развалились. Они 
не слишком удобны для конспектирова-
ния лекций. Под ними не вытянешь за-
текшие ноги. И, наконец, под ними со-
вершенно невозможно убирать мусор 
и грязь (но это уже проблемы техперсо-
нала, не правда ли?). Как бы то ни было 

– деньги (уже за 65 парт) заплачены. До-
рогие студенты, берегите мебель! Не ца-
рапайте на ней ругательных слов и осо-
бенно выражений!
А двоечников – беспощадно сплавлять! 
(№20, 1995)

Вскорости в учебные планы мате-
матического факультета будет включе-
на оригинальная дисциплина – «Сплав 
по горной речке». И самих нерадивых 
студентов можно будет топить не толь-
ко в переносном смысле – зачетку в рот 
и за борт!

К такому выводу поневоле придешь, 
узнавши о самой популярной форме от-
дыха среди преподавателей МФ. Десятый 
год сплавляются такие известные лично-
сти, как А. Саженков, С. Семенов, В. Ива-
кин. Вместе с ними вниз по течению 
плыли и родные с близкими. Примеру от-
важных мужчин последовали в этом году 

не слабые представительницы 
противоположного пола – зам. 
декана МФ Любовь Хворова и 
Наталья Гончарова (кафедра 
дифференциальных уравне-

ний). По словам Натальи, таких острых 
ощущений она еще не испытывала.
Физики зачастили в Италию (№23, 1995)

На днях вернулись из Италии препо-
даватели кафедры теоретической физики 
доценты А.А.  Лагутин и А.В.  Плашешни-
ков. А летом во Флоренции на междуна-
родном симпозиуме по дистанционному 
зондированию IGARSS 95 побывали рек-
тор В.Л.  Миронов (он выступил с докла-
дом) и сотрудники кафедры радиофизики 
и волнового зондирования А.Н. Романов и 
А.В. Евтюшкин. Судя по всему, Италия для 
ФФ стала очень близким зарубежьем.
Химикам сделали лужу (№15, 1998)

 27 апреля в химкорпусе случилось 
ЧП: пролили на пол добрых 10 литров со-
ляной кислоты: работники фирмы «Ре-
актив», с которой сотрудничает ХФ, за-
носили в корпус очередную 20-литровую 
пластиковую флягу. Прямо в холле одна 
ручка емкости оторвалась, носильщи-
ки успели отскочить, а фляга, полегчав в 
два раза, приземлилась в центр кислот-
ной лужи. К счастью, никто не пострадал. 
Лужа была оперативно засыпана содой, в 
корпусе открыты все окна, а силы обслу-
живающего персонала брошены на охра-
ну и ликвидацию злополучной HCl.

Горькая судьба Барнаулки (№29, 1998)
Наши биологи во главе с доцентом 

кафедры ботаники М.М.  Силантьевой 
закончили подготовку отчета по гран-
ту «Река нашей жизни», предоставлен-
ному Общественной некоммерческой 
неправительственной организацией 
ISAR-Сибирь. Составлена и впервые об-
народована карта-схема современного 
состояния и хозяйственного использо-
вания притоков реки Барнаулки. На ней 
обозначены не только русла высохших и 
пересыхающих рек, но и все земляные 
плотины и дамбы.

Труд грандиозный по масштабам и, 
самое главное, аналогов не имеющий. 
По словам Марины Михайловны, ситуа-
ция с рекой сложилась катастрофическая 

– у Барнаулки уже два года практически 
нет притоков. Легко догадаться, что пить 
речную воду не рекомендуется даже коз-
лам, не то что людям.
Страсти вокруг стипендии (№8, 2002)

На прошлой неделе в студенческой сре-
де кипели страсти вокруг дорогого сердцу 
студента слова «стипендия». У старосты 
одной из групп вырвали сумочку с при-
личной суммой, полученной на всю группу. 
В связи с этим остро встает вопрос: как в 
дальнейшем обеспечить безопасность ста-
рост и сохранность денег при получении 
ими стипендий.
Подшивки листала 
Александра Артемова

«А двоечников – беспощадно сплавлять!»
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Подводя итоги

…ars longa

День рождения – это прекрасный 
повод посмотреть на свои дости-
жения с высоты прожитого года и 
подвести некоторые итоги. Поэто-
му представляем нашим читате-
лям рейтинг десяти важных и за-
помнившихся событий, каждое из 
которых оставило свой неизглади-
мый след на нетленных страницах 
истории Университета, написанной 
его заслугами и достижениями. 

АГУ – опорный вуз 
России

Начать следует с самого знако-
вого для всего Университета собы-
тия – получения статуса опорного 
вуза России. Напомним, что в апре-
ле этого года в Министерстве обра-
зования и науки РФ были подведе-
ны итоги конкурса на выявление 
опорных вузов России. На столь вы-
сокий статус претендовало 86 выс-
ших учебных заведений, но отобра-
но было всего 22. АГУ вошел в число 
победителей. И в 2017 году класси-
ческий опорный университет полу-
чит средства из федерального бюд-
жета на реализацию программы 
развития, а на 2018/2019 учебный 
год Министерством образования и 
науки РФ будут выделены вузу до-
полнительные бюджетные места, 
что станет дополнительным прият-
ным бонусом. Еще раз поздравля-
ем родной вуз с получением ново-
го статуса!

В боевой готовности

Почетное второе место рейтин-
га занимает новое общежитие АГУ 
на 1000 мест, которое было возве-
дено с ошеломляющей скоростью и 
поразительным качеством. Все это 
было бы невозможно без исполь-
зования в ходе возведения высо-
ток самых современных строитель-
ных материалов и инновационных 
технологий. В настоящее время 
строительство нового общежития 
завершается. Полностью готовы 

«коробки» жилых корпусов и сто-
ловой, подведены коммуникации, 
полным ходом идет внутренняя от-
делка помещений. Уже закуплены 
оборудование для столовой, сан-
техника, мебель, электроплиты и 
стиральные машины, установлены 
лифты, смонтированы электропро-
водка и вентиляция. До полного за-
вершения осталось совсем немного 
и уже в сентябре студенты АГУ смо-
гут по достоинству оценить ком-
форт и удобство новенького обще-
жития.

Самый важный старт

Почти год назад, 1 июня в АГУ 
прошла торжественная церемо-
ния открытия сети центров моло-
дежного инновационного творче-
ства в Алтайском крае. Нажатием 
символической красной кнопки 
глава региона А.Б.  Карлин, на-
чальник Главного управления эко-
номики и инвестиций Алтайско-
го края Н.Н. Чиняков и ректор АГУ 
С.В.  Землюков совместно дали 
старт новому проекту, направлен-
ному на развитие научного и твор-
ческого потенциала алтайской 
молодежи. Главная задача ЦМИТ – 
обеспечение бесплатного доступа 
к технологиям и оборудованию со-
временного цифрового производ-
ства для быстрого изготовления 
прототипов новых изделий.

Фруктовый сад в Чемале

В прошедшем году продолжи-
лось развитие баз учебных прак-
тик АГУ. 29 апреля на БУП «Чемал» 
был заложен фруктовый сад. При 
участии деканов и сотрудников ад-
министрации вуза были высаже-
ны сорок саженцев  яблонь, груш, 
абрикосов и слив. 

В перспективе – новая база!
Еще одним большим приобре-

тением АГУ стал участок под стро-
ительство новой базы учебных 
практик в Горном Алтае. Поста-

новлением Администрации му-
ниципального образования «Усть-
Коксинский район» Республики 
Алтай от 10 мая 2017 года Алтай-
скому госуниверситету на праве 
постоянного (бессрочного) поль-
зования был предоставлен земель-
ный участок площадью 53 597 кв.м, 
расположенный на территории 
Усть-Коксинского сельского посе-
ления. Итак, земля есть, теперь с 
нетерпением ждем новую базу, о 
которой мы обязательно напишем 
на страницах «ЗН».

Ура! Университетский 
дворик!

Одним из самых долгожданных 
событий стало открытие Универ-
ситетского дворика АГУ, которое 
состоялось в преддверии Дня рож-
дения классического вуза. «Рожде-
ние» дворика нельзя назвать лег-
ким, но его с уверенностью можно 
считать успешно свершившим-
ся. В 2015 году площадка двори-
ка была заасфальтирована, в 2016 
были отреставрированы его воро-
та, облагорожена внутренняя часть, 
а хозпостройки преобразованы в 
эстетико-культурные композиции. 
В 2017 году, ко Дню рождения Уни-
верситета ударными темпами (раз-
умеется, не в ущерб качеству) был 
реализован завершающий этап 
преобразования. Надеемся, что об-
новленный Университетский дво-
рик станет местом отдыха не толь-
ко для студентов и преподавателей 
АГУ, но и всех горожан и гостей 
краевого центра, желающих про-
вести свободное время в уютном и 
красивом зеленом уголке Барнаула. 

Обновленный корпус в ЮСБС
Свое почетное место в топ-10 

рейтинга главных университетских 
событий года занял и обновленный 
учебно-лабораторный корпус базы 
учебных практик АГУ «Южно-Си-
бирский ботанический сад», откры-
тие которого прошло буквально на 
днях. В его стенах расположились 
учебные аудитории, кабинеты и 
подсобные помещения. Так, напри-
мер, самая большая из аудиторий, 
площадью 80 кв.м., единовременно 
сможет вместить около 120 человек. 
Две другие – порядка 50 студентов. 
Помимо лекций для студентов био-
логического факультета в данном 
корпусе будут проходить и лабора-
торно-практические занятия. 

Наши в Сколково
Одним из бонусов к статусу 

опорного вуза стала возможность 
обучения сотрудников АГУ в Мо-
сковской школе управления «Скол-
ково». На это государством выде-
лено 10 миллионов рублей. Первая 
команда из пяти представителей 
учебных и структурных подразде-

лений Университета в понедельник 
22 мая уже приступили к освоению 
первого модуля сколковской про-
граммы.

Достижения в рейтингах
В этом году наш университет до-

вольно часто фигурировал на ли-
дирующих позициях российских и 
международных рейтингов. Вспом-
ним лишь некоторые из них. Во-
первых, АГУ вошел в топ-700 луч-
ших университетов мира, став 
одним из 67 вузов России, попав-
ших в мировой рейтинг. Во-вторых, 
за последний год АГУ улучшил по-
зиции (заняв 41-ю позицию) в рей-
тинге Webometrics, в том числе в 
рейтинге, созданном для электрон-
ных библиотек, в рамках которого 
ЭБ АГУ вошла в ТОП-10. В-третьих, 
АГУ вошел в топ-300 самых эко-
логически привлекательных уни-
верситетов мира и занял 16-е ме-
сто среди вузов России в рейтинге 
технологического (инновационно-
го) предпринимательства. Более 
того, АГУ улучшил свои позиции 
в международном рейтинге ARES-
2017 и вновь стал единственным 
вузом Сибири, вошедшим в кате-
горию BBB данного рейтинга, что 
означает: «Надежное качество пре-
подавания, научной деятельно-
сти и востребованности выпускни-
ков работодателями». Кроме того, 
наш университет впервые вошел в 
тройку лидеров медиаактивности 
вузов России, заняв почетное вто-
рое место. Это лишь наиболее ин-
тересная часть рейтингов, в кото-
рых АГУ занял далеко не последние 
места, впереди у вуза немало до-
стижений, которые наверняка по-
лучат положительные отклики у 
российских и международных экс-
пертов. 

Автомобиль не роскошь

Продолжая тематику новых при-
обретений нашего университета, 
нельзя не упомянуть автомобиль-
ный парк АГУ, который за послед-
ний год увеличился на несколько 
единиц. Кроме автомобилей, были 
приобретены грузовая техника и 
автобусы, такие как самосвал «КА-
МАЗ», автобус «НЕФАЗ», грузо-
вой фургон ВИС, три пассажирских 
УАЗа. Все перечисленное призва-
но добавить комфорта и облегчить 
научные изыскания сотрудникам и 
студентам Университета.

Мы непобедимы
В этом году АГУ вновь стал ли-

дером, на этот раз среди победи-
телей конкурса инновационных 
проектов стартапа «Сколково» в 

Барнауле. В 
треке «Био-
м е д и ц и н -
ский» наш 
у н и в е р с и -
тет одержал 
а б с о л ю т -
ную побе-
ду – все три 
п р и з о в ы х 
места заво-
евали иссле-
д о в а т е л ь -
ские работы 
ученых АГУ. 
Первое ме-

сто занял проект аспиранта биоло-
гического факультета АГУ, сотруд-
ника Российско-американского 
противоракового центра АГУ Сте-
пана Подлесных «Репертуар анти-
тел –  биомаркер для диагностики 
рака».

Его хочется дослушать 
до конца

Алтайский госуниверситет во-

шел в число победителей Все-
российского конкурса гимнов 
образовательных учреждений, ор-
ганизованного информационно-
аналитическим журналом «Ак-
кредитация в образовании». Из 
108 гимнов, привезенных на кон-
курс, только 12 стали финалиста-
ми, в том числе и гимн АГУ. Работы 
были представлены на пленарном 
заседании Всероссийского форума 
Гильдии экспертов в сфере профес-
сионального образования и полу-
чили наибольшее количество бал-
лов журналистского, экспертного и 
музыкального сообщества, в част-
ности от специалистов Российской 
академии музыки им.  Гнесиных. 
Эксперты конкурса отметили, что в 
гимне АГУ авторам удалось создать 
запоминающиеся образы. И это то 
музыкальное произведение, кото-
рое хочется дослушать до конца.

Рейтинг составила 
Евгения Скаредова

Дюжина важнейших событий года

Факультет искусств принял участие 
во Всероссийской акции «Ночь му-
зеев» в двенадцатый раз. В этом 
году акция была посвящена 100-ле-
тию Великой Октябрьской социали-
стической революции, 80-летию со 
дня основания Алтайского края и 
Году экологии в России.

Торжественное открытие нача-
лось со вступительного слова Та-
мары Михайловны Степанской, 
куратора галереи «Universum», док-
тора искусствоведения, профессора. 
Она рассказала об историческом 
значении Великой Октябрьской со-
циалистической революции и ее 
роли в становлении СССР, убеди-
тельно подчеркнула значение ста-
новления молодого государства как 
экспериментального «чуда». Го-
стям галереи была предложена экс-
курсия по экспозиции живописных 
произведений Антона Кондако-
ва, студента второго курса направ-
ления «История искусств». Антон 

– представитель реалистического 
направления, его персональная вы-
ставка «Отклики души» органично 
вплетена в другую тематику акции 
«Ночь музеев» – экологическую.

Студенты АГУ с удовольстви-
ем занимаются в различных студи-
ях. Это подтвердило выступление 
Павла Ладыгина (ФТФ), а так-
же театральной мастерской «Homo 
artisticus» (руководитель – К.  Ско-
белин). Интересная литературная 
композиция в исполнении студен-
тов разных факультетов была на-
полнена гражданской патетикой.

Далее программу продолжила 
Д.А.  Сердюкова, доцент кафедры 
истории отечественного и зарубеж-
ного искусства. Она представила кон-
курсную коллекцию «Весенняя гармо-
ния», с которой студенты факультета 
искусств участвовали во второй Моло-
дежной олимпиаде в рамках Открыто-
го международного квилт-фестиваля 
«Лоскутное шитье – 2017» (г. Москва).

Традиционным стало высту-
пление театра моды «Арт-силуэт». 
Студенты направления «Искус-
ство костюма и текстиля» пред-
ставили коллекцию современной 
одежды «Рапсодия» (руководитель 

– О.А.  Бацына, ст.  преп.  кафедры 
истории отечественного и зарубеж-
ного искусства).

Несомненным украшением ме-
роприятия стало выступление мо-
лодежного танцевального объеди-
нения «Свет» при православном 
храме Иоанна Богослова. Они ис-
полнили старинные танцы «Жизнь 
художника» и «Вальс» (XIX  в.). 
Поздний музейный вечер наполня-
ло звучание песен отечественных и 
зарубежных авторов в исполнении 
Андрея Гладких, магистранта на-
правления «Профессиональное об-
учение (декоративно-прикладное 
искусство и дизайн)».

Факультет искусств

Галерея «Universum» – постоянный участник «Ночи музеев»
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Студенческая жизнь

Считать недействительным
– Зачетную книжку № 2611з/155 на имя Кулешовой 

Анны Евгеньевны.

Тоска объявлений

В чем он, секрет успеха?
Традиционно в преддверии Дня рождения Универси-
тета мы листаем интересные страницы его истории. 
Даже под небольшим слоем пыли иногда находят-
ся весьма занятные экземпляры. Быстро летят годы, и 
каждый из них для Университета становится в чем-то 
особенным.

Каждый год в Университете проходит конкурс 
«Лучший студент АГУ». Конкурсанты волнуются, Alma 
mater в ожидании. И вот на главной сцене Универси-
тета при полном аншлаге практически под барабан-
ную дробь называется Имя. Но что мы знаем о лучших 
студентах Университета? Кто все эти люди? Неболь-
шое исследование показало, что недостаточно уделя-
ется внимания лучшим из лучших. Собрав список из 
тех, кто уже вписал себя в историю Университета как 
«Лучший студент», мы задались вопросом: а есть ли 
какая-то формула успеха? Есть ли определенная схема, 
по которой нужно идти, чтобы стать «Лучшим студен-
том АГУ»? Было решено выяснить, что же это за люди 
такие, и, возможно, выявить если не формулу успеха, 
то хотя бы небольшие закономерности.

Под исследова-
ние попали побе-
дители конкурса 
«Лучший студент 
АГУ», начиная с 
2007 года. Рас-
смотрев каждо-
го лидера отдель-
но, мы выяснили, 
что большинство 
из них в какой-то 
мере занимались 
общественной де-
ятельностью, но 
не все были глава-

ми студенческой администрации. Значит, и у простого, 
но очень ответственного старосты тоже есть шансы! 
Часть из победителей активно занималась спортом, 
часть творческой деятельностью и только немногие 
были замечены в научной сфере. Ну, это понятно: ка-
кие конкурсы, когда еще столько книг не прочитано, 
столько страниц докладов не написано! 

Если говорить о том, какие факультеты воспиты-
вают лучших студентов, то с 2007 года в лидерах были 
Международный институт экономики, менеджмен-
та и информационных систем и факультет политиче-
ских наук (сейчас в составе факультета массовых ком-
муникаций, филологии и политологии). Если говорить 
о гендерной принадлежности, то в большинстве случа-
ев умение останавливать коня на скаку в Университе-
те не всегда пригождается. Но среди победителей есть 
и прекрасная половина, так что шанс у смелых деву-
шек тоже есть.

Все вышесказанное может стать помощью, под-
сказкой к тому, чем заниматься в Университете, чтобы 
победить в конкурсе «Лучший студент АГУ». Но, если 
серьезно, это всего лишь любительская, гуманитарная 
статистика. Возможно, формулой настоящего успеха с 
вами смогут поделиться те, кто уже стал победителем 
этого конкурса.

Совсем скоро станет известно имя нового обладате-
ля статуса «Лучший студент АГУ 2017». Если кто-то из 
вас в этом учебном году не решился поучаствовать в 
этом конкурсе, то редакция газеты «За науку» настоя-
тельно рекомендует: дерзайте, решайтесь и побеждай-
те! Не узнаете, если не попробуете!
Ольга Лавыгина

Победители конкурса «Лучший староста АГУ» с 2007 
года:

– 2007 г. – Зурначан Самвел (ФПН)
– 2008 г. – Александрова Людмила (ФС)
– 2009 г. – Варавин Максим (МИЭМИС)
– 2010 г. – Горбунов Сергей (ФПН)
– 2011 г. – Гусев Кирилл (ФПН)
– 2012 г. – Нефедова Лилия (ЮФ)
– 2013 г. – Шипилов Савва (МИЭМИС)
– 2014 г. – Мусиенко Надежда (ФМиИТ)
– 2015 г. – Голобородько Денис (ЮФ)
– 2016 г. – Шалыгин Андрей (МИЭМИС)

22 мая в Университете состоялся 
финал ежегодного конкурса «Луч-
ший староста». Первым этапом для 
участников стало заочное испыта-
ние, где старосты долж-
ны были организовать и 
провести интересную ак-
цию. Первый этап сложен 
тем, что каждый участ-
ник должен проявить 
себя как лидер, а именно 
довести свой собствен-
ный авторский проект 
от идеи до воплощения. 
Вторым этапом стало те-
стирование по истории 
университета, знатоком 
которой стала студентка 
факультета психологии и 
педагогики Мария Зареч-
нева.

В финальном испыта-
нии каждый староста должен был 
доказать зрителям и жюри, что он 
сможет организовать свою груп-
пу для необычной творческой ви-
зитки. Оценивало финальные вы-
ступления многочисленное жюри: 
начальник управления воспита-
тельной и внеучебной работы, за-
меститель председателя конкурс-
ной комиссии Антон Анатольевич 
Целевич, заместитель декана по 
ВиВР биологического факульте-
та Татьяна Викторовна Антонен-
ко, заместитель декана по ВиВР фа-
культета массовых коммуникаций, 
филологии и политологии Мария 
Сергеевна Наумова, председатель 
Объединенного совета обучающих-
ся АГУ Иван Субочев, председатель 
АКМОО «Лига студентов АГУ» Сав-
ва Шипилов, лучший студент 2016 

года Андрей Шалыгин и начальник 
отдела ВиВР, секретарь комиссии 
Лилия Владимировна Гришакова. 

Одними из самых популярных 

презентаций стали коллективные 
танцы и песни под гитару, настоя-
щие символы дружбы. Группа ста-
росты географического факультета 
Анастасии Еремеевой представи-
ли жизненную музыкальную зари-
совку на тему экзамена, а заверши-
ли все бодрым индийским танцем. 
Группа Валентины Ежовой с соц-
фака показала, что их староста для 
своих товарищей очень заботливый 
лидер, вдохновляющий, практиче-
ски «мама» своей группы. Предста-
витель истфака Санал Чичканов по-
фантазировал о том, как его группа 
отправилась на учебу в Китай. Са-
нал показал, как он сможет помочь 
своим одногруппникам адаптиро-
ваться в новой стране и даже решит 
первые незапланированные про-
блемы. Завершила визитку группа 

современным танцем в китайском 
стиле. Подняла настроение всему 
залу староста МИЭМИС Алена Жу-
кова. Девушка представила, как 

позаботится о своих од-
ногруппниках даже в вир-
туальном пространстве: 
игра «Sims», в которую 
была помещена группа, 
ставила перед студентами 
странные проблемы, а на-
ходчивая староста легко и 
с юмором находила выход 
из любой ситуации. Свето-
диодное шоу представила 
«наследница» победитель-
ницы прошлогоднего кон-
курса, староста ФМКФиП 
Маргарита Павлова, а ста-
роста ФМиИТ Ирина Ива-
нова вдохновила всех тан-
цевать буги-вуги. 

Для выявления победителя кон-
курса «Лучший староста» жюри 
было необходимо учитывать ре-
зультаты всех этапов конкурса, 
включая финальные визитки. Все 
финалисты получили подарки от 
спонсоров, а также шикарный по-
дарок от Лиги студентов АГУ – от-
дых всей группой на базе «Красило-
во». После недолгой интриги герой 
вечера был назван: звание «Луч-
ший староста 2017» завоевал Са-
нал Чичканов, староста группы 167 
исторического факультета.

Поздравляем лучшего старосту 
с новым статусом и желаем всем 
участникам и в дальнейшем про-
должать успешную работу в группе, 
на своем факультете и в Алтайском 
государственном университете!
Ольга Лавыгина

Староста – 
страшный чело-
век! Надо быть 
в курсе все-
го, быстро сооб-
ражать, уметь 
организовать 
студентов и во-
обще быть ли-
дером. Но самое 
важное заклю-
чается в том, что 
староста – это 
большая ответ-
ственность за 
каждого студен-
та своей группы.

Санал Чичканов – лучший староста года!

Мечты нам даны, чтобы исполняться 
или оставаться лучом нежного света сре-
ди суровых будней? Девушка, о которой 
пойдет речь, целенаправленно двигалась 
в направлении своей мечты и успешно 
прошла предкастинг нового сезона те-
левизионного проекта «Танцы» на ТНТ, 
съемки которого начнутся уже в июле. 
Нашу героиню зовут Арина Лукина, она 
учится на первом курсе Рубцовского ин-
ститута (филиала) АГУ, привыкла всегда 
быть первой, лучшей, в общем, настоя-
щий танцор!

– Расскажи о танце в своей жизни: 
как все началось, и где ты сейчас за-
нимаешься?

– Танцами я занимаюсь восемь лет. Ког-
да еще училась в школе, к нам пришел хо-
реограф из другого города и сказал, что 
будет набирать новый коллектив. Мне 
это понравилось, я решила пойти и вот 
как-то осталась. Занималась в образцо-
вом хореографическом коллективе «Жар-
птица», занимаюсь там до сих пор, со-
листка. На самом деле, полгода назад я 
хотела бросить танцы, для меня это было 
сложно, конечно же. Но спустя какое-то 
время я поняла, что танцами я живу.

Когда я бросила, то решила проверить: 
танцы – это мое или нет? И когда решила, 
что нужно бросить, мне с каждым днем 
становилось тяжелее. Каждое утро я лю-
блю вставать, включать музыку на всю 
квартиру и импровизировать. И спустя 
какое-то время поняла, что без танцев 
жить я не смогу. И как раз в это время на-
чался кастинг.

– У каждого человека, чем бы он ни 
занимался, есть какие-то сомнения в 
том, что он может, в своих силах. Как 
ты решилась пойти на кастинг?

– С самого первого сезона я следила за 
шоу, меня это вдохновляло с каждым се-
зоном все сильнее и сильнее. Я ездила на 

каждый концерт и понимала, что каждый 
должен попробовать это.

– Сейчас эмоции уже немного утих-
ли, но все-таки, как это было?

– Как это было, я никогда не забуду, это 
точно. Несколько часов ожидания – это 
просто нереально, это сложно, на самом 
деле. Потому что понимаю, что каждый 
сам за себя. Там было очень много людей, 
все очень талантливые. Спустя некоторое 
время все познакомились. Мне понра-
вилась атмосфера, но вот это ожидание… 
оно убивало. Каждый танцевал секунд 
по пять, кого-то брали, кого-то не бра-
ли. Каждому нужно было станцевать та-
нец на полторы минуты. Но когда зашла 
я… Я понимала, что танцую уже достаточ-
но долго, а на самом деле танцевала все-
го секунд сорок, после чего мне сказали 

«Да». Это нереальные эмоции, это ни с 
чем не сравнить.

Когда я вышла из зала, я была будто 
не в себе, не понимала, что прошла, про-
сто не верила в то, что случилось. В тече-
ние получаса вообще не понимала, что со 
мной происходит, но потом, когда собра-
лась с мыслями, первым делом позвони-
ла моей мамочке, которая меня все это 
время поддерживала, позвонила своему 
хореографу, поблагодарила за то, что из 
такого человека, как я, вырастили такого 
хорошего танцора.

–  Танцы – это тоже спорт. Как ты 
себя мотивируешь? Как относишься к 
конкуренции?

– Просто я живу по принципу «Никогда 
не сдавайся!» Эта фраза всегда со мной, и 
считаю, что она мне помогает, и я никогда 
не сдаюсь. На самом деле, меня конкурен-
ция как раз-таки вдохновляет. В конкурсах, 
в творчестве я люблю быть везде и всегда 
первой. Поэтому мне это очень нравится.

– Чего ждешь от поездки, от съемок 
в Москве?

– Я не вижу смысла ехать туда без цели. 
Когда я шла на предкастинг в Новоси-
бирске, была цель пройти дальше, чтобы 
меня взяли Мигель, Сергей Светлаков или 
Татьяна Денисова, которая в новом сезо-
не будет вместо Егора Дружинина. И сей-
час, когда я уже прошла достаточно дале-
ко, понимаю и рассчитываю свои силы. 
Нужно только верить в лучшее и много-
много работать. 

– Участие в «Танцах» − это твоя меч-
та. Что бы ты пожелала ребятам, у ко-
торых тоже есть мечта, но, может быть, 
они пока только на пути к ней?

– Я пожелаю всем ребятам только Веры, 
Веры в себя и никогда не сдаваться.

Ведь можно сделать все, стоит только 
захотеть!
Беседовала Ольга Лавыгина

Арина Лукина: «Главное – не сдаваться!»


