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ГОД ДЕРЖАВИНА
В начале 2008 г. на Ученом совете ТГУ им. Г.Р. Державина было принято решение объявить текущий
год Годом Г.Р. Державина. И это не случайно. Университет с 1995 г. носит это славное имя и видит
свою миссию в продолжении гуманитарных традиций, заложенных государственным деятелем, поэтом, просветителем в пору своего тамбовского наместничества с 1786 по 1788 гг. Именно Г.Р.Державин стоял у истоков народного просвещения на Тамбовщине, а значит, и у истоков нашего Университета. Весьма символично, что учебный корпус № 1 располагается недалеко от того места, где находился дом, в котором жил и работал Г.Р. Державин.

о Всемирный день книги и авторского права 23 апреля 2008 г. состоялась
презентация Года Г.Р.Державина.
Она представляла собой своеобразный анонс мероприятий, посвященных 265(летию со дня рождения Г.Р. Державина.
Слово о Державине произнесла доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ, член Союза писателей России, заведующая кафедрой истории русской литературы Лариса Васильевна Полякова. Особое внимание она
уделила духовному и нравственному значению
творчества поэта в настоящее время. Совершено
новые, ранее неизвестные факты из
жизни и творчества
Г.Р. Державина на
В рамках Года состоя- Тамбовщине освелись творческие конкурсы, тили кандидат фивыставки, концерты, науч- лологических наук,
ные семинары и конферен- доцент кафедры исции, издание книг, спецвы- тории русской литепусков газет и журналов, ратуры Галина Боинновационные, исследо- рисовна Буянова и
краевед, сотрудник
вательские проекты.
Областного краеведческого музея
Любовь Евгеньевна
Городнова.

В

При поддержке ректората Университета только на базе Института русской филологии в течение Года было проведено более 20 мероприятий

университетского, областного и всероссийского
значения, в числе которых стоит особо отметить
Общероссийский научно(методический семинар
"Духовные традиции русской культуры: история
и современность" (к 265(летию со дня рождения
Г.Р.Державина). В его работе приняли участие
ректор Университета профессор В.М. Юрьев,
епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий,
представители крупнейших филологических
школ России: МГУ им. М.В. Ломоносова, Тверского, Елецкого, Орловского и, конечно, Тамбовского
университетов. К семинару был приурочен подарочный спецвыпуск "Державинского вестника" и
опубликован солидный сборник научных работ.
Г.Р. Державин большое внимание уделял образованию и творческой реализации молодежи. В
этой связи в апреле в рамках традиционной студенческой научной конференции работала "Державинская секция", в мае прошел творческий
конкурс среди школьников области "Шедевр Державина" и Державинский областной семинар молодых литераторов, в ноябре ( областной конкурс
чтецов "Державинские ассамблеи".
С.Кулагин,
Прессслужба ИРФ
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН,
ПОВСЮДУ СУЩИХ…
ОБ ОБЩЕРОССИЙСКОМ НАУЧНО(МЕТОДИЧЕСКОМ
СЕМИНАРЕ, ПОСВЯЩЕННОМ Г.Р. ДЕРЖАВИНУ
В мае 2008 г. в Тамбовском государственном
университете им. Г.Р. Державина состоялся общероссийский научнометодический семинар
"Духовные традиции русской культуры: история
и современность (к 265летию со дня рождения
Г.Р. Державина)", организованный Институтом
русской филологии и "Тамбовским областным
филологическим обществом".
семинаре приняли участие более
200 преподавателей вузов и средних
специальных учебных заведений,
аспирантов и студентов, учителей
гимназий и лицеев, журналистов,
работников библиотек и музеев, представителей
государственных учреждений и общественных
организаций, сотрудников Тамбовской епархии.
В их числе известные и начинающие исследователи из 20 регионов России: Москвы, Орла, Липецка, Ельца, Воронежа, Твери, Вятки, Борисоглебска, Тамбова и др. Семинар проходил 23 мая
2008 г. в рамках Дней славянской письменности и
Года Г.Р. Державина, объявленного по инициативе Ученого совета ТГУ. По сложившейся доброй
традиции перед началом семинара в домовой
церкви Державинского университета епископом
Тамбовским и Мичуринским Феодосием была
проведена служба с участием представителей научной и творческой общественности.

В

Проведение семинара стало возможным благодаря поддержке ректората ТГУ им. Г.Р. Державина, областной администрации и гранту Российского гуманитарного научного фонда, который
оргкомитет этого научного форума во главе с
ректором университета В.М. Юрьевым выиграл в
результате конкурса 2008 г.
Победа закономерная. Дни славянской письменности и культуры проводятся в ТГУ им. Г.Р.
Державина на протяжении четырех десятилетий.
В последние пять лет они организуются Институтом русской филологии и постепенно обретают
общероссийское значение. Дни включают в себя
научно(методические семинары, "круглые столы" с участием преподавателей, государственных
служащих, работников учреждений культуры и
СМИ, учителей Тамбова и Тамбовской области,
сотрудников Тамбовской епархии; выездной
консалтинг для учителей и учащихся сельских
школ, олимпиады, викторины, турниры чтецов и
конкурсы диктантов для студентов всех специальностей и учащихся средних учебных заведений Тамбовщины. По материалам региональных
научно(методических семинаров, посвященных
Дням славянской письменности и культуры, издано (при поддержке Управления образования
Тамбовской области) три учебных пособия под
редакцией профессора А.Л. Шарандина: "Русский язык как национальное достояние" (Тамбов,
2004) "Культура речи на рубеже XX(XXI веков
(Тамбов, 2005), "Культура речи и образование"
(Тамбов, 2007).
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Традиционно большое внимание уделяется в
ТГУ творчеству Г.Р. Державина. Первая в Тамбове монография о Г.Р. Державине написана
Е.В. Авдошенко, преподавателем Тамбовского пединститута (правопреемником которого стал
Державинский университет). В 1993 году в ТГПИ
состоялась юбилейная международная научная
конференция, посвященная 250(летию поэта. Тогда же кафедрой литературы были изданы сборники научных трудов под редакцией профессора
Л.В. Поляковой: "Творчество Г.Р. Державина.
Специфика.
Традиции"
Основная цель семинара  (1993) и "Творчесистематизация научных зна- ство Г.Р. Держаний о художественном твор- вина: проблемы
честве и общественной дея- изучения и претельности Г.Р. Державина, п о д а в а н и я "
популяризация
наследия (1993); опублиГ.Р. Державина  сенатора и кованы спецвыглавы Тамбовского наместни- пуски журнала
чества, сохранение культур- "Кредо" и униных традиций, формирование кальное в своем
издание
у студентов и школьников роде
гражданственности и патрио- "Пленира" (1993)
тизма, высокого эстетическо- с подборкой люго вкуса и объемных пред- бовной лирики
ставлений о культуре провин- поэта.
ции как органической части
К началу рарусской культуры.
боты семинара
издана коллективная монография "Духовные традиции русской культуры: история и современность (к 265(летию со дня рождения Г.Р. Державина)" общим объемом 15,34 п.л.
Научный редактор: профессор Н.Л. Потанина.
Редакционная коллегия: профессор, заслуженный деятель науки РФ В.М. Юрьев, профессор
Н.Ю. Желтова, доктор филологических наук
Н.В. Сорокина, доцент, заслуженный работник
культуры РФ А.М. Кальницкая, доцент Г.Б. Буянова.
В фокусе внимания участников семинара были следующие проблемы:
( история Тамбовского края
и деятельность Г.Р. Державина;
( традиции славянской культуры
в творчестве Г.Р. Державина;
( творчество Г.Р. Державина и христианство;
( поэзия Г.Р. Державина
и современная филологическая наука;
( "Тамбовский шедевр": стихотворение
Г.Р. Державина "Осень во время осады Очакова"
(литературоведческий, лингвистический, культурологический, искусствоведческий аспекты интерпретации);
( Г.Р. Державин в школьном
и вузовском изучении;
( наследие Г.Р. Державина
и книгоиздательская деятельность;
( наследие Г.Р. Державина
и средства массовой информации.
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Этот широкий круг проблем стал предметом
глубоких научных дискуссий на пленарном и секционных заседаниях, круглых столах и мастер(классах. В рамках пленарного заседания выступили руководители ТГУ им. Г.Р. Державина,
представители Тамбовской епархии и ведущие
специалисты по проблемам творчества Г.Р. Державина, теории и методологии его современного
исследования.

Ректор Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор
В.М. Юрьев в своем выступлении поставил вопрос о значимости литературного наследия
Г.Р. Державина для настоящего периода развития
Новой России ( носительницы великой истории,
которую ждет и особая миссия великой державы.
Творчество
Г.Р.Державина,
подчеркнул
В.М.Юрьев, отражает конкретную жизнь, конкретные события, конкретных людей. Они не фотография, а динамичная модель, устремленная в
будущее. Именно эти родовые черты поэзии делают Г.Р. Державина великим русским поэтом,
чьи стихи не имеют временных оков и чей смысл
ясен и понятен, важен и злободневен на все вре-

5

Д е р ж а в и н с к и й

в е с т н и к

мена жизни России и окружающего ее мира.
Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий представил в своем выступлении "Тамбовская епархия в годы наместничества Г.Р.Державина" развернутую характеристику событий тамбовской епархиальной жизни в тот период, когда
Г.Р.Державин находился во главе Тамбовского
наместничества.
Зав. кафедрой истории русской литературы
профессор Л.В.Полякова (ТГУ им. Г.Р.Державина) обосновала в докладе "Г.Р.Державин ( "блестящая заря нашей поэзии" современную концепцию творчества поэта, подчеркнув, что в основе
поэзии Державина был русский мир, русская
жизнь, русский характер, русские обычаи и нравы, переданные в поэтических формах.
На пленарном заседании семинара также выступили представители крупнейших научных
школ России: профессор М.М. Голубков (МГУ
им. М.В.Ломоносова), профессора В.А.Редькин и
С.Ю.Николаева (Тверской государственный университет).
Широта поставленных проблем получила отражение и в секционных докладах профессоров
и доцентов Державинского университета: Н.Ю.
Желтовой, С.Ю. Дубровиной, С.В.Пискуновой,
Н.Г.Блохиной, Ю.Н.Денисова, Г.Б.Буяновой, А.С.
Щербак, Н.В. Каменской, В.Н.Левиной, Г.Б.Буяновой, Т.В.Махрачевой, А.М.Кальницкой, М.В.
Друцкой.

В рамках общероссийского форума с успехом
прошли научный семинар для аспирантов и студентов в Международном Замятинском центре
"Русская литература XX века: взгляд из сегодня"
с участием профессора Тверского государственного университета В.А.Редькина, а также три мастер(класса под руководством профессора
М.М.Голубкова (МГУ им. М.В. Ломоносова) и
профессоров Тверского государственного университета В.А.Редькина и С.Ю.Николаевой.
Участники семинара обсудили проблемы отражения русских духовных традиций на материале произведений, созданных Г.Р.Державиным и
его творческими преемниками, на базе историографических и этнографических источников,
фотодокументов и репродукций, хранящихся в
частных коллекциях и музеях Тамбова и других
городов России.
Как показала работа семинара, в современных
условиях формирования новой российской государственности и осознания общенациональной
идеи изучение и популяризация творчества
Г.Р.Державина тем более важны, что он являет
собой пример поэта и гражданина, для которого
понятия родины, народа и российской государственности существовали в единстве и мыслились как величайшая ценность.
Зам. директора Института русской
филологии по научной работе
профессор Н.Л.Потанина
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР
УЧЕНЫХ(КАРТОГРАФОВ
В ТАМБОВЕ
В рамках объявленного в нашем Университете Года Г.Р. Державина 1011 ноября 2008 г. в ТГУ им.
Г.Р.Державина проходил Всероссийский научнометодический картографический семинар "Лексический атлас русских народных говоров 2008 г.". Организаторами мероприятия выступили кафедра
русского языка, Центр инновационного развития кафедр Института русской филологии лаборатория
"Этнолингвистика" Инновационного Культурнообразовательного ресурсного центра ТГУ
им. Г.Р. Державина, а также общественная организация "Тамбовское областное филологическое общество".
семинаре приняли участие ведущие
исследователи(картографы России:
доктор филологических наук, профессор Т.И. Вендина (Институт славяноведения РАН г. Москва), доктор
филологических наук, профессор С.А. Мызников
(Институт лингвистических исследований РАН
г. Санкт(Петербург), доктор филологических наук, профессор Л.Я. Костючук (г. Псков), также
представители вузов, реализующих программу в
Ярославле, Воронеже, Ростове, Саратове, Туле,
Орле и Рязани.
Проведение семинара стало возможным благодаря поддержке ректората ТГУ им. Г.Р. Державина и научному потенциалу кафедры русского
языка Института русской филологии, которая на
протяжении 19 лет плодотворно участвует в реализации Федеральной президентской программы
"Русский язык. Сохранение национального достояния". Закономерным результатом этой работы стало получение конкурсного права проведения на базе ТГУ им. Г.Р. Державина Всероссийского научно(методического картографического
семинара.
На пленарном засе
да
нии
семинара
Уникальность данного
ру
ко
во
ди
тель
Всепроекта,
подчеркнула
рос
сий
ско
го
кар
тогТ.И. Вендина, заключается как в научном коллек- рафического семинативе, так и в самом мате- ра, зав. сектором
риале, собираемом на языкознания Инстиобширной территории. В тута славяноведения
современной отечествен- РАН (г. Москва) Т.И.
ной науке нет аналогов Вендина в своем выэтому масштабному про- ступлении обратиекту, который призван от- лась к современным
русразить всю палитру живо- достижениям
ской
ди
а
лект
ной
лекго национального языка.
сикологии, в частности к Атласу, указав на
возникший к нему интерес в кругу славистов.
Исследования по программе Атласа проводились на Европейской территории России в 1064

В

населенных пунктах. Полная программа исследования состоит из более 5 000 вопросов, касающихся лексики. Столь глубокое и обширное погружение в лексический пласт способствует установлению системных связей в диалектной лексике. Однако нельзя не учитывать стремитель-
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ных перемен в сферах экономики и культуры, которые для диалектологов означают, что у исследователей остается все меньше возможностей зафиксировать наиболее архаичные формы народного языка, которые с каждым днем безвозвратно уходят в прошлое.
В заключении Т.И. Вендина подчеркнула значимость проводимых научно(методических картографических семинаров в регионе и сформулировала важнейшую составляющую успешной реализации федерального проекта ( планомерные
региональные исследования, осуществляемые на
полевом материале: "Думается, что сегодня наш
долг, долг лингвистов, перед отечественной культурой и наукой состоит не в последнюю очередь
в том, чтобы по крупицам от области к области, от
района к району собрать все то, что еще живо в
памяти народной, сохранилось в русской народной речи".
Выступление зав. словарным отделом Института лингвистических исследований РАН
(г. Санкт(Птеребург) С.А. Мызникова было посвящено краткому обзору научно(исследовательских и научно(издательских проектов, программ,
осуществляемых в настоящее время различными
отделами Института лингвистических исследований РАН. С.А. Мызников познакомил студенческую и преподавательскую аудиторию с предоставляемой Академией наук возможностью совместного участия в ряде программ, способствующих раскрытию научного потенциала, овладению современными методологическими и методическими основами.
На семинаре обсуждались вопросы использования инновационных технологий картографирования (специально разработанной в Институте
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геодезии программы MAP INFO), усовершенствования электронной версии символов, используемых при картографировании, особенности разработки концепции электронных баз данных для сохранения диалектного материала.
Основу научных дискуссий составили различные аспекты исследования материала по растительному миру в диалектах; принципы его подачи
на картах. К началу работы семинара учеными
были подготовлены и представлены для обсуждения карты "Первый кусок хлеба, отрезанный от
буханки, горбушка"; "Крошки (хлеба)", "Морошка", "Белый гриб", "Гнилое, загнивающее дерево",
"Отсутствие леса", "Гниль на дереве" и "Гнилое,
загнивающее дерево", "Гнилой, с гнилью о дереве", "Черемуха" и "Ягоды черемухи", "Колючая
трава".
К семинару была приурочена выставка трудов, популяризирующая научно(методическую
деятельность Института русской филологии ТГУ
за последние десять лет, и фотовыставка, знакомящая гостей с ведущими учеными подразделения.
В полной мере была достигнута основная цель
семинара ( укрепление научных контактов и деловых связей региональных вузов с Академией
наук; активизация научных исследований в области по русской диалектологии и лингвогеографии, направленных на сохранение и популяризацию регионального наследия; воспитание профессионального интереса студентов к национальному языку, истории русского народа, отраженной в диалектах.
Зав.кафедрой русского языка
Т.В. Махрачёва
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ИНТЕРВЬЮ
С ЮБИЛЯРОМ
С 19 по 26 октября 2008 г. в Институте иностранных языков проходила декада инновации, посвященная 60-летию доктора педагогических наук, профессора, Заслуженного работника высшей школы
РФ, основоположника Тамбовской школы методики обучения иностранным языкам Радислава
Петровича Мильруда. Наша редакция присоединяется к поздравлениям в адрес юбиляра и благодарит Радислава Петровича за согласие ответить на несколько вопросов.
 Почему в свое время Вы поступили в Тамбовской государственный педагогический институт, ныне ТГУ им. Г.Р.Державина?
( Я пришел учиться в институт с единственной
целью - стать переводчиком. Мне хотелось переводить книги, работать синхронистом на конференциях и съездах и даже водить экскурсии. Переводить я начал рано, еще будучи студентом и
скоро понял, что работа переводчика интересна,
но не во всем меня устраивает. Не хотелось постоянно оставаться в тени в роли "обслуживающего персонала". Я и сейчас достаточно часто работаю переводчиком, перевожу документы, делаю последовательный и синхронный устный перевод, но для меня это теперь ( дополнительный
вид профессиональной деятельности. Я принял
решение глубоко и серьезно заниматься педагогическими проблемами. Мне показалось недостаточным оставаться всю жизнь в тени и "готовить
кофе". Мне приносит намного больше удовлетворения поездка за границу в качества специалиста, чем в роли "голоса за кадром".
 А как Вы пришли в педагогическую науку?
( Все началось с педагогической психологии. Я
поступил в аспирантуру по психологии и защитил кандидатскую диссертацию по проблемам
обучения иностранным языкам в условиях межличностного взаимодействия. Это было интересно, и я продолжал работать в разных направлениях психологической науки, включая проблемы
психотерапии, психологического консультирования и гуманистической психологии. Это привело
меня к проблеме развивающего обучения средствами иностранного языка, что стало темой моей докторской диссертации.
 Какие публикации с Вашим именем Вы назвали бы наиболее важными?
( Для меня важно было написать только то, что
кому(нибудь нужно. Так появился учебник по методике преподавания английского языка издательства "Дрофа", который был рекомендован
Министерством образования и науки РФ к ис-

пользованию в учебном процессе. Учебник написан на английском языке, так как в его основе (
многочисленные труды в области теории и практики преподавания английского языка западных
специалистов. Меня иногда упрекают, что я "занимаюсь пропагандой" западной науки. Причина
в том, что чем больше идей и открытий с запада
проникнут в российскую науку, тем плодотворнее будет развиваться отечественная наука. Наука ( всегда диалог, в том числе и межнациональный. Есть книга по лингвистике, тоже изданная в
Москве в издательстве "Дрофа", есть учебники,
пособия и многое другое.
 Продолжаете ли Вы исследования в области
лингвистики?
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Да и достаточно активно. Лингвистика изучает
язык таким, какой он есть. Важно глубоко и всесторонне изучить язык для того, что бы его можно было эффективно преподавать. Дело в том, что
язык нередко бывает представлен в системах, созданных учеными. Они изобретают в языке
"уровни", "подсистемы", "классы", "правила" и
проч. Все это казалось важным до тех пора, пока
многие не поняли ( ничего этого в языке нет.
Язык ( это сложно построенная хаотическая система, существующая по собственным законам
грамматики как порядка хаоса. Такие предположения уверенно подтверждаются лингвистическим корпусом ( миллионами случаев употребления языка. Оказывается, что в реальном употреблении языка гораздо больше исключений, чем

в е с т н и к

правил. Значит, важно понять подлинный механизм языкового функционирования, который создавался, с одной стороны, стихийно, а с другой (
по законам человеческого мозга, у которого свои
пока еще непознанные нами правила. Язык ведь
не только и не столько код, сколько психолингвистический механизм. Значит и изучать его нужно
не как код, а как механизм.
 А как Вы отдыхаете?
( Очень люблю пройтись по нашей Набережной. Приходите ( погуляем, только о работе и науке ни слова!
Беседовал
Р. Ушаков

КОРОЧЕ ГОВОРЯ

Повышению квалификации
государственных гражданских
служащих в ТГУ
Два года подряд Тамбовский государственный
университет им. Г.Р. Державина является одним
из победителей открытого конкурса на размещение государственного заказа по оказанию образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих области.
В 2007 году на базе ТГУ на курсах повышения
квалификации прошли обучение 27 гражданских
служащих области категории "Руководители" по
программе "Управление регионом".
В 2008 году решением конкурсной комиссии
университет им. Г.Р. Державина признан победителем конкурса по трем лотам: лот № 2 ( профессиональная переподготовка гражданских служащих области по направлениям обучения "правовое", "организационно(экономическое", "планово(финансовое", "информационно(аналитическое"; лот № 5 ( повышение квалификации гражданских служащих области по направлению обучения "организационно(экономическое"; лот № 6
( повышение квалификации гражданских служащих области по направлениям обучения "планово(финансовое" и "информационно(аналитическое". На обучение направлены соответственно:
по лоту № 2 ( 10 человек, по лоту № 5 ( 30 человек,
по лоту № 6 ( 69 человек.
Группа гражданских служащих области, проходивших повышение квалификации по про-

грамме "Экономика и менеджмент", завершила
обучение 30 октября.
Слушатели программы "Планирование и финансы" провели в стенах Университета две недели с 10 ноября.
Государственные гражданские служащие области в количестве 22 человек с 1 декабря приступят к обучению в рамках программы "Информационно(аналитическая деятельность".
Занятия по программам переподготовки продлятся в период с октября 2008 г. по февраль
2009г.
К работе на курсах повышения квалификации
и реализации программ профессиональной переподготовки привлечены ведущие преподаватели
ТГУ соответствующей квалификации с высоким
уровнем профессиональной компетентности.
Всего в 2007(2008 гг. на базе ТГУ прошло обучение 134 гражданских служащих области.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
СОЦИАЛЬНО(ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
Этой осенью в стенах Державинского университета прошла Всероссийская научнопрактическая
конференция "Проблемы обеспечения устойчивости развития региональных социальноэкономических систем".
роме ученых нашего Университета
в работе конференции приняли
участие руководители и специалисты предприятий и организаций
Тамбова и Тамбовской области (генеральный директор ОАО "Тамбовская кондитерская фирма "ТАКФ" ( Александр Анатольевич
Саликов, финансовый директор ОАО "Тамбовоблгаз" ( Лидия Васильевна Соколовская, инженер по работе с персоналом ОАО "Пигмент" ( Наталья Ивановна Маркова, представители предприятий ФГУП опытный завод "Тамбоваппарат",
ОАО "Комсомолец" и другие), а так же представители Воронежской, Липецкой, Орловской, Самарской областей и других регионов Российской
Федерации.
Обеспечение устойчивости развития
социально(экономиЦелью
конференции ческих систем ре(гистало обобщение накоп- она ( это целенаправленного опыта в использо- ленный процесс навании современных мето- ращивания потенцидов, моделей, механизмов ала региональной сиуправления
социаль- стемы за счет подноэкономическими систе- держания ее динамами региона.
мического равновесия, мотивации хозяйствующих субъектов к расширенному воспроизводству, повышению конкурентоспособности и, с учетом этого, повышения уровня
жизни населения. Можно выделить несколько
уровней устойчивого экономического развития:
глобальный, национальный, региональный, отраслевой, производственный и личностный.
Устойчивость региональных социально(экономических систем определяется стабильным
равновесием, надежностью и способностью к
развитию в течение времени, вне зависимости от
факторов внешнего и внутреннего воздействия.
К сожалению, можно констатировать, что концепция устойчивого развития социально(экономических систем региона пока недостаточно развита и обоснована, используемые инструменты и
механизмы управления недостаточно адаптиро-

К

ваны к реальным условиям экономики
регионов. Проведение научно(практической конференции
"Проблемы
обеспечения устойчивости
развития
региональных социаль но(эко но ми че с ких систем" было направлено на поиск
эффективных путей
экономических решений для разработки стратегии развития социально(экономических систем разного
уровня, способных обеспечить стабильное поступательное развитие с учётом реальных ресурсов
с минимальными затратами и рисками.
Устойчивое развитие экономики региона требует создания эффективных механизмов и инструментов через гибкую систему налогов, финансово(кредитной политики, использования методов государственного регулирования и поддержки, которые обеспечат активную инвестиционную и инновационную деятельность, рост
объемов производства конкурентоспособной
продукции, уровни доходов населения.
Одной из задач конференции является разработка модели социально(экономического развития, которая способна учесть природно(климатические, ресурсные, национальные, культурные и
другие особенности регионов. Такая модель экономического развития поможет обеспечить стабильное развитие экономических субъектов, защиту экономических интересов региона, способствовать решению повышения уровня жизни населения.
Поиск вариантов повышения деловой и профессиональной активности населения посредством создания благоприятной среды для различных видов предпринимательской деятельности
будет способствовать улучшению социально(экономического развития региона.
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РОССИЯ И МИР ПОСЛЕ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В середине ноября на базе Тамбовского государственного университета Г.Р. Державина состоялась международная научная конференция "Россия и мир после Первой мировой войны (к 90летию
окончания войны и подписания послевоенных соглашений)". Она проходила в рамках очередных Чичеринских чтений и на этот раз была посвящена итогам и урокам Первой мировой войны.

е случайна дата проведения конференции была выбрана, ( 11 ноября 1918 г. закончилась та
страшная война, которую на Западе называют "великой", а в нашей стране ( "забытой". Но, как говорится, никто
не забыт и ничто не забыто. Сегодня эта тема
чрезвычайно актуальна не только в сугубо научном плане. Многие проблемы минувшего ХХ века ( отголоски Первой мировой войны, и изучение ее итогов важно для понимания в том числе и
новой системы международных отношений, которая формируется в начале XXI века.
В качестве почетных гостей конференцию посетили ректор ТГУ им. Г.Р. Державина В.М. Юрьев, проректор ТГУ по научной работе и международным связям Н.Н. Болдырев, потомки Г.В. Чичерина, начальник управления культуры и архивного дела администрации Тамбовской области
С.А. Чеботарев, глава Тамбовской областной избирательной комиссии А.С. Пучнин.
Свои доклады на конференции представили
не только тамбовские ученые, но и их коллеги из
Москвы, Самары, Ставрополя, других городов
России, Украины, Беларуси, а также представительная группа историков из Польской академии
наук и Торуньского университета (Польша).
Кстати, в Польше 11 ноября празднуется как
День независимости. День воссоздания польской
государственности, произошедшей именно после
Первой мировой войны. Следует также отметить,
что наш знаменитый земляк, народный комиссар
иностранных дел Георгий Васильевич Чичерин,
сыграл важную роль в выходе России из Первой
мировой войны, будучи одним из членов советской делегации на переговорах в Брест(Литовске.
Всего было заявлено 50 докладов, из которых
15 были сделаны преподавателями и аспирантами кафедр российской истории, всеобщей истории и кафедры международных отношений и политологии Тамбовского государственного университета.
Первая мировая война ( событие эпохального
значения - такова главная мысль, прозвучавшая
на конференции. Важно не только воссоздавать
историческую память о той войне. Сегодня человечество снова стоит на перепутье. Нам предстоит выбрать, каким мы хотим видеть мир, какой

Н

хотим видеть свою страну; как сделать так, чтобы
не лилась кровь и чтобы мир был действительно
"мирным". Для этого надо учитывать опыт прошлого, в том числе и уроки Первой мировой войны.
С. Чувилькина
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О СОЦИАЛЬНОМ ЗДОРОВЬЕ
О проблемах социального здоровья шла речь 18 ноября на Международной научнопрактической
конференции "Социальное здоровье: теоретические подходы, модели, технологии развития".
Организатором конференции стал Институт педагогики и социальной работы ТГУ им. Г.Р.Державина
совместно со своими партнерами  Общественной палатой Тамбовской области, Индианским
университетом США, Тамбовским отделением Российской академии социального образования и
общественной организацией "Союз социальных педагогов и социальных работников".

работе конференции приняли участие
ученые из России, США (штаты Индиана
и Аляска), Франции и Украины, а также
представители муниципальных и региональных
учреждений социальной сферы области, члены
общественных объединений.

В

Ее участники обсудили проблемы
Лейтмотивом научного фо- социального здорорума стало то, что сегодня вья как одного из
социальная политика  это основных факторов
безне только помощь нуждаю- социальной
опас
но
с
ти
в
со
вре
щимся, но и инвестиции в
мен
ной
Рос
сии.
будущее человека, в его
здоровье, в профессио- "Общественное здональное, культурное, лич- ровье ( это важный
экологический и соностное развитие.
циальный потенциал страны, обусловленный воздействием различных факторов окружающей среды и
образа жизни населения, позволяющий обеспечить уровень качества и безопасности жизни", (
отметил в своем выступлении член Общественной палаты области, доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой медико(профилактических дисциплин ТГУ им. Державина
Сергей Симонов. Не обошли стороной и технологии развития социального здоровья и социальное
здоровье семьи, объективно оценить которое помогло социологическое исследование, проанализировавшее социальные проблемы в молодежной
среде. Рассмотрели собравшиеся и философские
вопросы социального здоровья.
О современных подходах к профилактической
деятельности в социальной сфере в Соединенных Штатах Америки рассказала Лугар Робин Рашель, декан факультета социальной работы Индианского государственного университета. США,
в связи с экономическим кризисом, сейчас столкнулись со схожими с Россией проблемами. Одной из них остается нехватка специалистов, особенно в сельской местности, и недостаток социальных агентств. Для этого активно привлекают в
университеты выпускников школ для получения
образования. По мнению педагогов ТГУ в условиях дефицита материальных, финансовых, а часто
и человеческих ресурсов в системе государствен-

ной
социальной
работы в России
роль социальных
агентств зачастую
играют некоммерческие организации. Они гибко реагируют на потребности общества, разрабатывая
и реализуя новые
социальные технологии.
В рамках конференции прошло
и юбилейное собрание "15 лет (
Тамбовскому региональному отделению "Союз
социальных педагогов и социальных работников:
итоги и перспективы".
Организация была зарегистрирована в органах юстиции в конце октября 1993 г., и, по существу, явилась инициатором, организатором и исполнителем создания в государственном вузе
подготовки студентов по специальностям "Специалист по социальной работе" и "Социальный
педагог". Это беспрецедентный случай истории
третьего сектора новейшего времени, когда общественная организация фактически положила
начало профессионализации социальной работы
в Тамбовской области. Благодаря усилиям членов
организации на базе Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина было создано специальное подразделение: в начале кафедра социальной работы, затем факультет педагогики и социальной работы, а теперь ( Институт
педагогики и социальной работы. Всё это время
бессменно организацию возглавляет доктор педагогических наук, профессор, член общественной палаты Тамбовской области Раиса Михайловна Куличенко.
Тамбовское региональное отделение входит в
состав Общероссийской общественной организации "Союз социальных педагогов и социальных работников", которая является полноправным членом Международной федерации социальных работников (МФСР), объединяющей социальных работников 60 стран мира.
Н.Прокудина
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МОМЕНТЫ
НА "ЧЕЛНАВКЕ"
В этом году руководство Тамбовского государственно университета им. Г.Р. Державина решило
преподнести очередной подарок к Новому году, предоставив студентамсиротам возможность
отдохнуть и поправить здоровье на базе отдыха "Челновая".
тдых студентов разделен на две смены
по две недели каждая. Распорядок дня
проживающих на базе детей очень насыщен: завтрак начинается в 6.45 утра. Затем
комфортабельный автобус Университета везет
всех на занятия. Обедают студенты в кафе "Фаворит", где кормят бизнес(ланчем, а поскольку
пары у всех заканчиваются по(разному, то и время выбрано оптимальное ( с 12.00 до 16.00, после
чего автобус доставляет часть студентов обратно
на базу. Другой автобус, отправляющийся от корпуса на Комсомольской площади, 5 в 18.00 привозит детей, у которых пары заканчиваются позже.
В 19.00 студенты ужинают, часть из них готовится к семинарам, а часть проводит свободное время, играя в настольный теннис, бильярд, мини(футбол или просто смотря телевизор.
Выходные студенты ждут с нетерпением. И
это неудивительно, ведь помимо конных прогулок, к ним в гости приезжают волонтеры, которые проводят игровые и тренинговые программы. Так ими уже были проведены игровые тренинги на сплочение коллектива, Хэллоуин, День
дурака, фестиваль сказок, КВН. Каждый участник был отмечен призом. На 24 ноября намечен
выпуск газеты "Счастливые моменты "Челнавки"
с пожеланиями студентов и незабываемыми фотографиями.
Кульминацией отдыха студентов стал выбор
Короля и Королевы "Челнавки". Победителям

О

был присужден титул Короля и Королевы I смены и вручен сладкий приз. Пятница и суббота
особые дни ( это время проведения дискотеки, на
которой ребят ждут различные конкурсы, розыгрыши , подарки и отличная музыка. А потом наступает понедельник и все начинается по(новому.
За все время, проведенное на базе отдыха
"Челновая" ребята очень сдружились и выразили
желание остаться на вторую смену. Одна девочка
так и написала пожелание в газету: "Мы очень
благодарны руководству Университета за предоставленный отдых, но если бы нас оставили еще
на две недели, это было бы потрясающим подарком к Новому году и Рождеству".
О.В. Кириллова

КОРОЧЕ ГОВОРЯ

ПРАЗДНИК СПОРТА
В середине осени в манеже ТГУ им. Г.Р. Державина состоялся традиционный спортивно%театрализованный праздник Института физической
культуры и спорта, посвященный 61%й годовщине
образования факультета физического воспитания.
Праздник проводился с целью популяризации
различных видов спорта, сохранения традиций
Института, выявления сильнейших команд
ИФКиС.
В соревнованиях приняли участие сборные
команды курсов. В программе были: легкоатлетическая, комическая эстафеты, баскетбольное
шоу, перетягивание каната, выступление сильнейших спортсменов по греко(римской борьбе,

самбо и дзюдо, каратэ, спортивной и художественной гимнастике.
Сильнейшей команде вручен переходящий
кубок, который учрежден еще в 1951 году. Командам(победительницам в отдельных видах программы были вручены сладкие призы.
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ДОСУГ С ИННОВАЦИЯМИ
Наш Университет всегда славился великолепной подготовкой специалистов в области
социокультурной деятельности. И дело даже не столько в том, что в Державинском великолепная педагогическая, научная и материальная база, а в индивидуальном подходе к личности студента, в особом умении оценить его самобытность и увлеченность.
В каждом студенте есть заряд огромной энергии, позволяющий выдвигать различные
идеи, вести за собой массы, научить значимому и необходимому в приобретении профессиональных навыков. Однако, помимо богатых традиций, в век информации и ускоряющихся в своем развитии социокультурных технологий особо остро встает вопрос о модернизации образовательных процессов. Поэтому, при Институте искусств ТГУ им. Г.Р. Державина
действует социальнокультурная лаборатория, во многом использующая инновации в практическом и учебном процессе.
дной из форм инновационной работы является форум "Социально(культурная анимация: от идеи
к воплощению". Именно с таким названием
вот уже третий год решаются организационные вопросы в нашем Университете по проведению и участию в Международном форуме в Египте. Идея проведения форума появилась у Е.И. Григорьевой и Е.В. Великановой,
которые посетили в качестве участников в
2004 году Крымский форум "Библиотеки и
информационные ресурсы в современном
мире науки, культуры, образования и бизнеса" в г. Судак.
Предложение по проведению первого форума в 2006 году в Египте поддержал Московский государственный университет культуры и искусств, что позволило осуществить
и повышение квалификации как преподавателям, так и активным студентам. На форум
съезжаются не только ведущие ученые со
всей России по подготовке специалистов социально(культурной деятельности, но и журналисты, социальные работники из России,
Украины, Белоруссии.
Цель форума состоит в создании межкультурного пространства и повышении качества подготовки специалистов образовательных систем, участвующих в решении
проблем по управлению и внедрению интеграционных процессов различных видов и
форм социокультурного пространства. Здесь
обсуждаются проблемы, связанные со стандартизацией учебного процесса социально(культурной деятельности, вносятся предложения, осуществляется обмен информацией об инновациях и традициях, а также

О

происходит непосредственное участие в
анимационных программах и экскурсиях.
Участники форума анализируют работу аниматоров в отелях и диско(клубах, участвуют
в творческих конкурсах наравне с туристическими группами со всех уголков света, обмениваются анимационным опытом работы
о методах и формах работы с различными категориями населения. Используя круглые
столы и видеопрезентации, участники форума представляют опыт внедрения и апробации учебных программ и проектов в практику социально(культурной сферы.
Участники форума были и Швитенхэм
Маргарет, Воротникова А.И., Кремнева Т.Л.,
которые отметили положительный момент в
проблеме внедрения инноваций. К одной из
внедренных положительных проблем относится анимация, которой на современном
уровне уделяется большое внимание государства. Особо это относится к сфере туристического бизнеса. К продвижению же инновационных процессов, касающихся внедрения в образовательный процесс, важным
является подготовка и повышение квалификации специалистов культурного досуга. И
вслушиваясь в представленный ими доклад
на форуме, участники согласились с тем, что
поиск форм, воспитание нового поколения
менеджеров сферы анимации поднимает
много проблем, которые решать не только
ученым, но и студентам, практикам(профессионалам.
Поэтому, важно и мнение наших студентов( активистов, которые участвовали в работе форума ( Ильи Григорьева и Анастасии
Стромовой. Студенты Института искусств
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оглашали свои доклады и при обсуждении выражали мнение молодежи,
исходя из опыта своей деятельности,
о тех проблемах, которые затрагивались в процессе обсуждений. Наши
лидеры были единогласны в том, что
важно умение специалистов, которые смогут грамотно организовать
различные формы семейного, молодежного отдыха, мероприятия и экскурсии для разновозрастных слоев
населения. Этому можно научиться
только при практической реализации
навыков, полученных без отрыва от
учебного процесса, когда появляется
интерес к обучению, научной деятельности и воплощению идей из
стен вуза в большую жизненную
практику. К тому же подобные форумы, как отмечает Настя, очень привлекательны для студентов, и только
так возможно познакомиться с ведущими учеными, обучающих студентов секретам профессионального мастерства, да заодно и отдохнуть на дискотеках, посетить выставки и побывать на экскурсиях ( все то, что теоретически заложено в рамках учебных
дисциплин. Были предложения о работе аниматором в Египте.
В декабре 2008 г. состоится третий
форум, организуемый при поддержке
Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, в котором, надеемся, примут участие преподаватели, студенты, общественные
организации, специалисты(практики
социальной и культурной сферы, а
также учреждения и организации,
сотрудничающие
или
имеющие
партнерские отношения с нашим
вузом.

Е.В. Великанова,
зам. директора Института
искусств по социальной и
воспитательной работе,
руководитель волонтерского отряда
"Бумеранг"

18 ноября 2008 г. в ГУ "Тамбовконцерт" состоялся смотр художественной самодеятельности "Вступаем в год молодежи",
посвященный Международному дню студента. Вместе со студентами различных учебных заведений Тамбовщины на сцене
выступили студенты Тамбовского государственного университета, показав высокий результат!
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