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ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ МГИМО
В ТГУ имени Г.Р. ДЕРЖАВИНА
В начале марта по приглашению Управления по международным связям ТГУ
наш Университет посетила делегация из знаменитого Московского государственного института международных отношений.
состав московской делегации
вошли директор Европейского
учебного института при
МГИМО, профессор кафедры европейского права МГИМО (У) МИД России,
д.ю.н., М.Л. Энтин, директор Центра
региональных политических исследований МГИМО (У) МИД РФ, профессор
кафедры сравнительной политологии,
факультета политологии, МГИМО (У)
МИД РФ И.М. Бусыгина, заведующий
кафедрой политики и функционирования Европейского союза и Совета
Европы Европейского учебного института при МГИМО, профессор, д.полит.н.,
О.Н. Барабанов.
Программа визита делегации из
МГИМО включала встречу с ректором
ТГУ профессором В.М. Юрьевым, а
также круглый стол с участием профессорско-преподавательского состава Академии гуманитарного и соци-
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ального образования, Академии экономики и предпринимательства и
Института права.
В ходе встреч обсуждались вопросы сотрудничества ТГУ и МГИМО в
международных проектах по проблемам изучения Евросоюза. В частности, стороны достигли рамочных
соглашений о проведении специалистами из МГИМО на базе ТГУ имени
Г.Р. Державина курсов повышения
квалификации государственных служащих, представителей бизнесструктур Тамбовской области по
проблематике права, политики и экономики Европейского союза, а
также об открытии на базе ТГУ
имени Г.Р. Державина Центра по
изучению Евросоюза.
Для студентов специальностей
«Международные отношения» и
«Мировая экономика» ТГУ имени
Г.Р.
Державина
профессором
МГИМО И.М. Бусыгиной был проведен мастер-класс «Региональная
политика ЕС».
ДВ

МАСТЕР-КЛАСС ПО-ЕВРОПЕЙСКИ
Профессор Московского государственного университета международных отношений МИД РФ И.М. Бусыгина провела мастер-класс для студентов
Державинского университета, которые обучаются на специальностях
«Международные отношения» и «Мировая экономика».
рина
Марковна
—
директор Центра региональных политических
исследований
МГИМО
(У),
д.полит.н., одна из ведущих российских регионалистов. Ее прикладные проекты охватывают
такие сферы, как сравнительная
политология, федерализм, глобализация, регионалистика, европейская интеграция, германская политика. Каждой из этих тем
И. Бусыгина коснулась в ходе
выступления.
Студенты ТГУ узнали о концепциях, которые рассматривались
мировыми лидерами XX в. как
базовые программы создания и
функционирования европейского
государственного
объединения.
Сегодня Европейский союз — это
наднациональное геополитическое
сообщество, в основе которого
лежит принцип всесторонней
интеграции стран-членов, будь то
культурная сфера или область экономики. Но при этом неприкосновенной остается национальная
культура. Никто не опасается, что
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произойдет нивелирование ценностей наций и народов. Это подход —
конфедеративный. При формировании ЕС рассматривалась и другая
точка зрения, при которой планировалось создание единого европейского государства с одним политическим центром и единым гражданством для всех людей, проживающих на его территории. Тогда большинство глав государств Европы
такой сценарий не поддержали.
Сегодня процессы глобализации в
рамках развивающегося информационного сообщества все чаще
напоминают нам о том, что создание, к примеру, того же единого
образовательного пространства —
не за горами. Болонский процесс
дает свои плоды. И в скором будущем выпускники российских вузов,
став бакалаврами и магистрами,
будут без затруднений приняты на
работу в образовательные, культурные и промышленные центры
Европы.
Немалую часть мастер-класса
И. Бусыгина посвятила вопросу
изучения региональной полити-

ки ЕС. «Этот вопрос, — подчеркнула она, — важен не только для
всего Европейского сообщества,
но и для его отдельных государств,
стремящихся проводить эффективную экономическую политику». По убеждению Ирины
Марковны, основная проблема
Евросоюза — это разные уровни
экономического развития странучастниц. Подобная диверсификация влечет за собой экономическое истощение более развитых
членов объединения. Причина в
том, что их средства равномерно
распределяются среди беднейших
членов ЕС, которые, буквально,
ведут паразитический образ существования. Самый яркий пример — экономический кризис в
Греции, которой было отказано в
выделении средств из бюджета
Европейского союза. Эксперты
посчитали, что власти средиземноморского государства способны
стабилизировать
обстановку
собственными силами.
Ирина Марковна также провела
параллели между региональной

политикой России и Европейского
союза. По ее мнению, изучение
методов, которыми пользуется ЕС
в сфере регионалистики, может
быть крайне полезным для совершенствования российского подхода к решению региональных проблем. Ключевым моментом в этом
вопросе является сотрудничество
России и Евросоюза.
В ходе мастер-класса были проанализированы некоторые универсальные постулаты региональной политики: это умелая постановка целей развития, рациональное распределение финансовых
средств, а также осознание того,
что последствия принятых сегодня
решений скажутся на следующих
поколениях.
Е. Антошкина
Е.Черкасова
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МИНСК – ТАМБОВ:
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Интервью с проректором по учебной работе Белорусского государственного экономического университета Михаилом Вацлавовичем Мишкевичем
— Михаил Вацлавович, расскажите, пожалуйста, о вашем университете?
— Наш университет — крупнейший
в Белоруссии. Обучается в нем 27 тыс.
студентов. Преподавателей — 1200 чел.,
на выбор абитуриентов — свыше 60
специальностей и специализаций.
Я успел познакомиться с работой
Академии экономики и предпринимательства Державинского университета,
многие специальности и направления у
нас общие. Но помимо наиболее распространенных отраслей подготовки,
таких как «Экономическая теория»,
«Мировая экономика», «Банковская
деятельность», «Фондовый рынок»,
«Финансы и кредит», есть у нас и оригинальные
специальности.
Это
«Экономика и природопользование»
(экологический
менеджмент),
«Экономика управления на предприятии», множество специальностей из
сферы управления торговыми процессами. На очень высоком техническом
уровне — информационное оснащение
учебных аудиторий.

республиканского Совета ректоров.
Яркий пример нашей успешной
работы — учебно-методическое объединение, выпускающее научные
пособия и учебники для студентов и
специалистов в экономической сфере.
Кстати, по учебникам наших профессоров и докторов наук обучаются студенты и в двух российских столицах.

— Чем больше всего гордится
БГЭУ?
— Наиболее сильная сторона — это
целостный подход к научно-образовательному вопросу. Именно это, наверно, и помогает нам сохранять звание
ведущего вуза Белоруссии в системе
экономического образования. Наш
ректор является председателем обще-

— Расскажите, пожалуйста,
поподробнее, с какими научными
центрами вы сотрудничаете.
— Мы сотрудничаем с 60 вузами
разных стран. Если говорить о нашем
главном партнере — России, то это
Московская финансовая академия,
Санкт-петербургский государственный университет. Также мы сотрудничаем с киевскими научными школами, варшавским, познанским, люблянским государственными институтами. Стоит также упомянуть страны
Прибалтики, Германию — очень
много наших студентов учится в
Оснабрюкском
университете.
Парижская Сорбонна, Туринский
универстет (Италия), Барселона,
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Каталония — «западноевропейский»
список достаточно велик. На востоке
нашим научным основным партнером является Китай.
— Как раз между Сорбонной и
Китаем находится Державинский
университет. Какой интерес для вас
представляет ТГУ?
— Благодаря доценту нашего университета Игорю Шершову, выходцу
из Тамбова, мы взяли на вооружение
идею о сотрудничестве наших вузов.
Примечательно то, что ректоры наших
вузов являются докторами экономических наук. В рамках настоящего посещения ТГУ уже прошла встреча с
директором Академии экономики и
предпринимательства
Вячеславом
Абдукаримовым. Мы договорились о
двустороннем участии представителей
университетов в проводимых и вами, и
нами международных экономических
конференциях. В перспективе –
изучение образовательных планов,
обмен опытом в сфере преподавания и
совместная работа над учебниками.
Будем ездить друг к другу в гости, что
сделает лекции более интересными.
Я познакомился с научно-исследовательской программой Тамбовского
государственного университета, в рамках которой уже начали работу белорусские экономисты-теоретики. Да что
говорить, я уже полюбил ваш университет!
Беседовал И. Кузнецов

КОРПОРАТИВНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ
ИНСТИТУТ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА
В ноябре прошлого года на базе двух дружественных вузов, пропагандирующих историко-культурные и образовательные ценности народов – македонского и российского, был создан Корпоративный международный славянский институт имени
Г.Р. Державина. В Македонии это Международный славянский институт «Гаврило
Романович Державин», в России – Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина. Сегодня нас вместе около 20 000 чел.
оздание Корпоративного
университета — беспрецедентный факт в истории
международного образования. Он
даст возможность успешно реализовывать цели и задачи Болонской конвенции, повысить конкурентоспособность наших студентов на рынке
труда. В рамках этого проекта разрабатываются и реализуются совместные
образовательные программы по психологии, экономике, филологии и другим направлениям, не один год проходит обмен студентами в рамках учебных практик.
Зимой 2010 г. Корпоративный международный славянский институт
имени Г.Р. Державина провел Первую
международную научно-практическую конференцию по славянской
культуре «Интеграция славянских
культур: проблемы и перспективы».
Работа конференции проходила по
следующим научным направлениям:
социально-исторические предпосылки интеграции славянских культур,
славянская этика как основа интеграции культур, духовность как ключ к
пониманию славянских культур и т.д.
В работе Международно-практической конференции приняли участие
ученые из Македонии, России,
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Белоруссии,
Сербии,
Болгарии,
Черногории.
ТГУ имени Г.Р. Державина был
представлен делегацией в составе пяти
человек. Делегацию возглавила проректор по международным связям и
работе с иностранными студентами
Н.В. Сафонова. Приветствуя участников
конференции,
профессор
Н.В. Сафонова отметила важность
научно-образовательного союза двух
вузов, в значительной степени определяющих качество образования в своих
регионах.
Очное участие в работе конференции приняли опытные преподаватели:
д.психол.н., профессор Н.А. Коваль;
д.пед.н., профессор Р.П. Мильруд.
О результатах своих научных изысканий доложили молодые преподаватели — директор Центра международного образования, к.ф.н. М.В.
Матвеева, ассистент кафедры мировой и национальной экономики
Академии экономики и предпринимательства Ю.В. Челюбеева. Заочное
участие в работе конференции приняли 25 ученых-державинцев, представив результаты своих исследований в
научных статьях.
Участие в работе конференции —
не единственная цель визита нашей

делегации. Преподаватели ТГУ имени
Г.Р. Державина за время пребывания
на древней македонской земле читали
лекции македонским студентам по
проблемам психологии, педагогики,
русского языка.
Обсуждение формата научно-теоретического журнала «Культурноисторические процессы и явления»,
первый номер которого выйдет в
марте, определило стратегию изучения и освещения историко-культурного пространства разных народов.
Журнал будет носить научно-практический характер, в нем будут публиковаться статьи по актуальным проблемам гуманитарного характера.
Особое внимание во время визита
было уделено включению в Болонский
процесс образовательных систем
России,
Македонии,
Сербии,
Черногории и Болгарии. Это связано с
сопряжением образовательных стандартов и учебных программ разных
образовательных систем. Путь тернист, однако его преодоление
неизбежно приведет к успеху.
Весной этого года Корпоративный
институт будет отмечать праздник —
Дни славянской письменности и культуры, делегация македонских студентов посетит Россию и наш

Университет. В рамках этого праздника в Македонии планируется проведение Дней русского языка и российской культуры.
Филологи Университета готовят
олимпиаду по русскому языку в
Македонии для школьников и студентов, которые интересуются языком и
культурой дружественного славянского народа.
Для современного мира характерны интеграционные процессы, охватывающие экономику, социальные
отношения, культуру, науку, образование и другие сферы деятельности.
Сегодня современный человек живет
в качественно новом пространстве
открытых научных, образовательных
и культурных границ. Это, несомненно, способствует формированию глубинного изменения человеческого
восприятия, мышления, поля деятельности, этических аспектов бытия,
появления новых потребностей и
новых возможностей их реализации.
ДВ
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А.И. ГУРОВ В ГОСТЯХ
У СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ ТГУ

КОРОЧЕ ГОВОРЯ
ЭТИКА
И ПСИХОЛОГИЯ
ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ

В начале весны Институт права ТГУ имени Г.Р. Державина посетил А.И. Гуров, член
Комитета Государственной Думы по безопасности, д.юрид.наук, профессор, заслуженный юрист РФ.

В начале марта в здании
областного управления ГИБДД
Тамбовской области сотрудники подразделения ГИБДД
г. Тамбова приступили к занятиям в рамках курсов повышения квалификации сотрудников ДПС по программе «Этика
поведения во взаимоотношениях с участниками дорожного
движения».
ежду Управлением государственной инспекции
безопасности дорожного
движения Управления внутренних
дел по Тамбовской области и
Тамбовским государственным университетом имени Г.Р. Державина
заключен договор о проведении курсов повышения квалификации
сотрудников ДПС на безвозмездной
основе. Обучение инспекторов ДПС
областных подразделений проходит
на базе колледжей ТГУ имени
Г.Р. Державина в Мичуринске,
Кирсанове, Рассказово, Моршанске,
Котовске, Жердевке, на базе МОВД
«Уваровский». Выездные лекции и
тренинги проводят преподаватели
кафедр Академии психологии и
управления Державинского университета.
На занятиях рассматривается
достаточно широкий круг вопросов:
структура конфликта, специфика
конфликтных ситуаций, психологические особенности поведения
сотрудника ГИБДД в условиях конфликта. А проводимые тренинги
помогут инспекторам ДПС совершенствовать навыки визуальной психодиагностики участников дорожного движения, анализа жестов, мимики, пантомимики и т.д.
Всего по указанной программе
пройдут повышение квалификации
более 400 чел. По окончании обучения инспекторам ДПС будут выданы
удостоверения государственного
образца о краткосрочном повышении квалификации.
Необходимость совершенствования профессиональных навыков
сотрудников дорожно-патрульной
службы подразделений ГИБДД
Тамбовской области возникла
на основании требований
«Административного регламента
МВД РФ исполнения государственной функции по контролю и надзору
за соблюдением участниками дорожного движения требований в области
обеспечения безопасности дорожного движения».
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стречи со студентами-юристами Университета для
Александра Ивановича стали
традиционными. В ходе бесед
А.И. Гуров старается рассказать не
только о том, что происходит в Думе,
какие принимаются новые законы,
уставы и постановления, но и дает
широкую оценку перспективам развития юриспруденции в России.
В этот раз круг интересов студентов в области юриспруденции был
определен заранее: громкими юридическими нововведениями и общественным резонансом вокруг реформы МВД. Так, в российском праве
появился закон о создании апелляционных инстанций в судах общей
юрисдикции: для гражданских дел —
с 1 января 2012 г., для уголовных дел —
с 1 января 2013 г. Таким образом, вводится совершенно новый институт —
институт апелляции. То есть вышестоящие инстанции могут полностью
повторить нижестоящую: начиная от
допроса обвиняемых и свидетелей и
до вынесения конкретного решения,
которое может не совпадать с решением предыдущей инстанции. Как
отметил А.И. Гуров, эта инициатива
Президента РФ Д.А. Медведева
ценна, и здесь важно, чтобы не победила бюрократическая правовая
система.
Не могли не коснуться студенты
актуальной темы — реформы МВД.
Реформа ли это или нечто другое и что
она даст? И может ли состояться эта
реформа без реформы всего общества? Александр Иванович рассказал,
что вместе с МВД необходимо реформировать всю силовую структуру: и
прокуратуру, и ФСБ, и судебно-следственную систему. Как отметил
Д.А. Медведев на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел, реформу МВД можно
считать первым шагом к более серьезным реформам в будущем. И этот шаг
позволит минимизировать негативные процессы и моменты в деятельности милиции, в частности, улучшить
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качественный состав органов внутренних дел. В Тамбовской области, по
словам А.И. Гурова, это не так актуально, поскольку в регионе более здоровая милиция, чем, скажем, в
Москве.
— Сейчас в столице начали проводить тотальную проверку работников
милиции на предмет алкогольной и
наркозависимости. И результаты впечатляют: алкоголиков и наркоманов
набралось много. Поэтому удивляться, что появился Евсюков не стоит.
Сокращение же количественного
состава позволит убрать из органов
внутренних дел бездарей и неучей, а
значительное увеличение зарплаты,
как обещал Дмитрий Анатольевич, —
принимать для службы в органах на
конкурсной основе нормальных,
физически крепких и психически
устойчивых людей.
На коллегии МВД в середине февраля
президент
заявил,
что
«Ответственность сотрудников органов внутренних дел всех уровней
должна быть усилена. В частности,
было предложено рассматривать
совершение преступления сотрудниками органов МВД как обстоятельство, отягчающее уголовную ответственность, а также установить уго-

ловную ответственность сотрудников
МВД за неисполнение приказа
начальника, отданного в установленном порядке и не противоречащего
закону, как это сегодня существует в
Министерстве
обороны
и
в
Федеральной службе безопасности. С
нарушителями дисциплины нужно
бороться, причем бороться жестко»,
— подчеркнул президент.
— С точки зрения юриспруденции
этот ряд поправок в УК РФ очень
интересен, — прокомментировал
Александр Иванович. — Здесь возникает вопрос: а может принять закон,
при котором совершение преступления должностными лицами всех силовых структур будет считаться как
отягчающее обстоятельство? Что же
касается отказа от выполнения приказа работников милиции — на практике у гостя Института права подобного
не было.
Также волновал державинцев и
необходимый сегодня уровень образования выпускников. По словам
депутата, они должны хорошо знать
все отрасли права, а не ограничиваться, к примеру, гражданским правом, а
по другим областям «плавать».
Ж. Тимонина

ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ…
конце зимы этого года по
инициативе
руководства
Музейно-выставочного комплекса университета и Академии
гуманитарного и социального образования ТГУ имени Г.Р. Державина в
Музее воинов интернационалистов
им. А. Семенова (школа № 34
г. Тамбова) прошла встреча студентов
Академии гуманитарного и социального образования с учащимися
школы № 34, приуроченная к Дню
памяти воинов-интернационалистов.
В рамках этой встречи студенты
познакомились с экспозицией музея,
посмотрели фильм о тамбовских бойцах, погибших при выполнении
интернационального долга в «горячих
точках» мира.
Подлинное осмысление и проникновение в историю невозможно без
прикосновения к свидетельствам
героических поступков и страницам

В

нашей истории. Никого не оставили
равнодушным неподдельно искренняя заинтересованность, бесконечно
трепетное отношение и преклонение
создателей этого музей перед подвигом тамбовчан. Проникнуться атмосферой тревожных событий позволило знакомство с подлинными материалами и наполненный душевным

трепетом рассказ руководителя музея
В.П. Мячина.
Студенты Академии гуманитарного и социального образования подготовили и подарили музею и школьникам поэтические строки и песни
военных лет.
Н.Н. Будюкина,
Н.В. Стрекалова
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ТРЕТЬЯ МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА

УСПЕХИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
ЦЕНТРА ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Со времени создания Центра эколого-фаунистических
исследований (ЦЭФИ) в рамках инновационного проекта
«Образование» прошло около трех лет. Пора подвести первые итоги.
2007–2008 гг. была проведена модернизация помещений и оборудования
Центра, а также повышение квалификации сотрудников. На обновленной базе произошел качественный подъем многих показателей
деятельности.
Преподавание всех предметов
ведется с использованием компьютерных технологий, а лекционные
курсы по дисциплинам специализации полностью базируются на этой
основе. Созданы учебно-методические комплексы и электронные
базы данных, необходимые для подготовки зоологов.
Выросло число учащихся профильных классов, студентов и аспирантов, участвующих в выездных
полевых практиках по зоологии.
Это стало возможным благодаря
современному
оборудованию,
необходимому для проведения
полевых зоологических исследований (фото 1).
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ского видообразования у чесночниц, морфологии и экологии болотной черепахи, разноцветной ящурки и водяного ужа на севере ареала
(фото 2).

Фото 4. Участники IV съезда Герпетологического общества (Казань, октябрь 2009 г)

Фото 2. Полевые исследования в Хоперском
заповеднике (июнь 2009 г.)

2. Составление кадастра животного мира Тамбовской области.
Издание
«Красной
книги
Тамбовской области: животные»
(2000) и книги «Позвоночные
Тамбовской области: кадастр» (2007)
стало событием в жизни региона.
Сейчас готовится второе издание
Красной книги. Благодаря интенсивной экспедиционной работе,
проводимой ЦЭФИ совместно со
специалистами из других организаций, существенно расширились
наши представления о пауках, насекомых, рукокрылых, рыбах и других
животных (фото 3).

Фото 1. Лагерь полевой практики по зоологии на берегу р. Керша (июнь 2009 г.)

Увеличилось число сотрудников и
студентов, выполняющих научноисследовательскую работу на базе
оборудования Центра. Современные
микроскопы в сочетании с мультимедийной техникой заметно расширили возможности получения и
обработки материалов, оформления
результатов.
Наибольшие успехи достигнуты
в научно-исследовательской работе, которая осуществляется по следующим основным направлениям:
1. Изучение разнообразия, изменчивости и видообразования наземных эктотермных позвоночных
Русской равнины. В ходе полевых
исследований в 28 регионах России,
Украины, Молдавии и Белоруссии
собран ценный научный материал,
имеющий большое значение для
решения принципиальных проблем
общей биологии. По целям, методам
и результатам работа соответствует
мировым стандартам. Особый интерес представляют результаты изучения гибридогенного видообразования у зеленых лягушек, криптиче-

Фото 3. Участники совместной ихтиологической экспедиции ТГУ имени Г.Р. Державина
и Мордовского ГУ (август 2009 г.)

3. Составление кадастра растительного мира Тамбовской области.
Ранее была создана «Красная книга
Тамбовской области (растения,
лишайники и грибы)» (2002).
В настоящее время ведется работа
по подготовке к изданию кадастра
высших растений региона. Особое
внимание уделяется изучению
флоры луговых степей.
Научные публикации и участие в
работе научных конференций –
важная составляющая работы
ЦЭФИ, основной инновационный
продукт его деятельности (фото 4).
Основные источники финансирования — гранты российских фон-

дов, средства Рособрнауки и хоздоговора. Уровень финансирования
НИР растет. В 2007 г. суммарный
объем освоенных средств составил
420 тыс. руб., в 2008 г. — 600,7 тыс.
руб., в 2009 г. — 705 тыс. руб. Во
всех проектах исполнителями, а
иногда и руководителями, наряду с
преподавателями, являются аспиранты и студенты.
«Выращиванию» собственных
кадров способствует аспирантура
ТГУ имени Г.Р. Державина по специальности «Экология». В настоящее время диссертационные исследования по тематике ЦЭФИ выполняют четыре аспиранта.
Некоторые выпускники-зоологи
продолжают обучение в аспирантуре и магистратуре сторонних организаций. Два наших выпускника
работают над диссертацией в аспирантуре Института проблем экологии и эволюции РАН (Москва), еще
трое учатся в магистратуре НИИ
теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино).
Важную роль в привлечении
студентов к научно-исследовательской работе и инновационной деятельности играет Общество любителей естествознания. На регулярных заседаниях его члены делают
доклады в форме компьютерных
презентаций, иллюстрированных
великолепными фотографиями,
вызывающими большой интерес
зрителей.
В Центре разработана программа по осуществлению инновационно-образовательных услуг в области экологического образования,
включающая проведение экскурсий в природу и выездную полевую
практику; повышение квалификации
выпускников
вузов.
Реализация этого направления сталкивается с определенными проблемами. С одной стороны, реформа
школьного образования, низкий
уровень финансирования школ,
сокращение числа внешкольных
учреждений привели к заметному
сокращению числа организаций,
заинтересованных в наших услугах
и способных оплатить их. С другой
стороны, сказалось наше собствен-

ное неумение грамотно заявить о
себе, оперативно и гибко определить свою нишу на рынке услуг. В
Центре сейчас идет работа по созданию ассортимента дешевой и разнообразной продукции, доступной
для отдельных физических лиц или
небольших коллективов.
Заметно расширилась география
организаций-партнеров. Центр поддерживает связи примерно с 60
организациями страны и ближнего
зарубежья — академическими
институтами, музеями, университетами, заповедниками, национальными парками и др. С некоторыми
из них заключены договора о
сотрудничестве, работа с другими
ведется на основе личных контактов. Предметом сотрудничества
является совместная работа по
грантам, общие полевые исследования, публикации, практика студентов, обмен студентами на конференциях, взаимопомощь специалистов и многие другие вопросы.
Таким образом, ЦЭФИ становится реальным инновационным центром
эколого-фаунистических
исследований, вокруг которого консолидируются
здоровые
силы
регионального сообщества и с которым взаимодействует значительное
число различных организаций России и ближнего
зарубежья.
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СТАЖИРОВКА В ПОЛЬШЕ

КОРОЧЕ ГОВОРЯ
ЗА СОХРАНЕНИЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА!
В начале марта совместно
с общественной палатой
Тамбовской области в ТГУ
имени Г.Р. Державина
состоялись общественные
слушания «Современный русский язык и общество».
лушания организованы
Комиссией по науке, культуре, образованию и воспитанию Общественной палаты
(руководитель - В.В. Смагина). В них
приняли участие: председатель
Общественной палаты Тамбовской
области В.Н. Окатов, ведущие ученые
Института русской филологии ТГУ
имени Г.Р. Державина, Тамбовского
государственного технического университета, представители
Управления образования и науки,
Управления культуры, писательской
организации.
По окончании слушаний была
принята резолюция с перечнем
необходимых мер по сохранению и
развитию русского языка в
Тамбовской области: осуществление
координации усилий общественных
и государственных организаций,
авторитетных ученых, деятелей
науки и культуры по сохранению
русского языка и культуры русской
речи населения Тамбовской области;
разработка и принятие областной
целевой программы «Поддержка и
развитие русского языка в
Тамбовской области» на 2011-2015»;
учреждение грантов молодым ученым, преподавателям русского языка
и литературы, общественным организациям на выполнение проектов по
актуальным проблемам сохранения и
развития русского языка; создание
Службы русского языка на базе
Тамбовского областного филологического общества.
Слушания завершают акцию «В
защиту русского языка», стартовавшую 18 марта 2009 г. по инициативе
Комиссии по толерантности, межэтническому и межконфессиональному взаимодействию палаты (руководитель И.А. Николаев). В рамках этой
акции был проведен круглый стол
«Статус русского языка в регионе:
опыт, проблемы, перспективы»,
состоялась презентация Тамбовского
областного филологического общества и федерального научного журнала «Филологическая регионалистика», созданных по инициативе ректората и филологов ТГУ имени
Г.Р. Державина, прошли встречи ученых-филологов с населением
Тамбовской области в Рассказово,
Моршанске, Котовске, Уварово, организованы ежемесячные бесплатные
филологические курсы для школьников и т.д.
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В конце 2009 г. в Польше завершилась недельная стажировка представителей общественных и
образовательных учреждений России, ориентированных на развитие и поддержку гражданских инициатив молодежи. В состав группы на конкурсной основе вошли представители ТГУ имени
Г.Р. Державина И.Н. Алешина, к.психол.н., доцент кафедры педагогической и возрастной психологии Академии психологии и управления и В. Лосковская, аспирантка Академии экономики и предпринимательства.
программе было заявлено
более 15 организаций, которым интересно сотрудничество с Россией. Сфера их деятельности весьма широка: организация
фотовыставок талантливой молодежи, бесплатная юридическая помощь,
интеграция молодежи с синдромом
Дауна в социум, реализация проектов
по межкультурному обмену и образованию и т.д.
Опекуном и переводчиком российской делегации в Кракове был
Гжегож Руссек, оказавший неоценимую помощь в планировании и
обсуждении перспективных международных российско-польских проектов.
Подробностями учебного визита
делится И.Н. Алешина:
— Неизгладимое впечатление на
нашу делегацию произвело посещение г. Освенцима. У многих россиян
слово «Освенцим» ассоциируется с
трагическими событиями, происшедшими в середине прошлого века. В
предместьях маленького польского
городка с многовековой историей гитлеровцы устроили в 1940 г. лагерь
смерти, который получил название
Аушвиц-Биркенау. Именно на воротах этого лагеря находится печально
известная надпись «Труд делает свободным», а в его застенках погибли
десятки тысяч узников из разных
стран.
В 1947 г. был создан государственный музей, получивший название
«Место памяти и музей АушвицБиркенау». Сегодня его ежегодно
посещают свыше 1 млн чел., большая
часть из которых — молодежь.
Гораздо позже, в 70-80 гг. прошлого
столетия, в рамках немецкого общественного движения «Акция знаков
покаяния» появилась идея создания в
г. Освенцим места встреч молодых
людей из двух частей Европы, разделенных событиями Второй мировой
войны и берлинской стеной. В итоге
был разработан и реализован проект
создания Международного дома
молодежных
встреч
(МДМВ).
Молодежь из разных уголков Европы
получила возможность встречаться и
обсуждать историческое прошлое,
прежде всего историю развития своего народа, в том числе и сложные проблемы покаяния между народами разных стран. Сотрудники МДМВ убеждены, что совместные встречи, дискуссии помогут сблизить людей, разделенных сложной историей.
Неоценимую помощь нашей делегации при посещении всех польских
организаций оказали польские студенты - Гражина Курцбауэр, Кинга
Нендза-Сикониовска, Артур Шимчак,
Анна Сидорович. Взявшие на себя
обязанности наших переводчиков и
экскурсоводов, они как-то незаметно
стали нашими хорошими друзьями.
Все они - члены Восточного кружка
(ВК), президентом которого одно
время был куратор учебного визита в
Польшу Гжегож Руссек.
Восточный кружок был создан в
1999 г. на факультете польской филологии Ягеллонского университета —
старейшего
университета
в
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Восточной Европе (осн. 1364 г.). На
первых порах занятия в кружке объединили студентов, которым хотелось
узнать больше о литературе и культуре, в самом широком понимании
этого слова, стран восточной Европы:
России, Украины, Белоруссии, других
стран бывшего СССР, а также стран
бывшего «соцблока». Уникальность
Восточного кружка в том, что его
двери открыты для студентов,
обучающихся как в Ягеллонском, так
и Педагогическом университетах
Кракова. На заседаниях ВК сегодня
встречаются
студенты-филологи,
будущие культурологи, историки,
философы, россиеведы, украиноведы, социологи, специалисты в области
международных отношений.
Наставниками ВК, его идейными
вдохновителями долгое время были
преподаватели Ягеллонского университета — д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой «Литературная культура Пограничья» Анджей Романовский,
а также д.ф.н., профессор, директор
Института России и Восточной Европы
Анна Разьны и др.
Весной 2010 г. кружковцы планируют проведение конференции «Тело
в русской культуре», которое может
вызвать интерес и у наших тамбовских студентов. В рамках этой конференции будут рассматриваться вопросы восприятия и отношения к телу в
литературе, искусстве, культурологии, православии, а также в современном социуме, в котором тело является
объектом рекламы, моды и т.п.
Своеобразным итогом деятельности ВК, объединяющим вокруг себя
молодых людей, проявляющих большой интерес к изучению культурного
пространства бывшего СССР, можно

считать создание в 2004 г. Ассоциации
«Восточная перспектива», где выпускники вузов продолжают заниматься
восточным направлением.
Польские образовательные и
общественные организации уже
давно и эффективно работают со
многими европейскими странами, в
том числе с Румынией, Чехией,
Белоруссией, Украиной. После учебного визита представители польской
стороны выразили заинтересованность в партнерских отношениях и с
российскими организациями, в том
числе с Державинским университетом.

В числе потенциальных
партнеров университета в рамках межкультурного сотрудничества можно рассматривать
такие организации, как
Городской центр поддержки
общественных инициатив MOWIS (г. Краков)
(www.krakow.pl/mowis), Центр
юридической помощи имени
Г. Нець
(www.pomocprawna.org),
Ассоциация «Восточная перспектива» (www.wschodniaperspektywa.pl), Ассоциация
«Грааль» (www.graal.org.pl),
Фонд «Знак»
(www.fundacja.znak.org.pl),
Ассоциация «Стрим»
(www.strim.org.pl),
Международный дом встреч
молодежи (г. Освенцим)
(www.mdsm.pl).
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ЗА СИЛЬНУЮ И ЕДИНУЮ РОССИЮ!
Именно под таким патриотическим девизом прошел Всероссийский клубный турнир «ТГУ-каратэ» по контактному каратэ кекусинкай во Дворце спорта «Антей» в начале весны этого года. Более 70 юных спортсменов 14-17
лет из Москвы, Пензы, Волгограда, Липецка и Тамбова приняли участие в соревновании. Организаторами проведения турнира выступили ТГУ имени Г.Р. Державина и Региональное отделение партии «Единая Россия».
о итогам соревнований тамбовчанин Ф. Абдукаримов,
победитель турнира в возрастной группе 14-15 лет, рассказал об
одном из самых трудных и жестких разновидностей каратэ, о своих победах и
чувствах, когда выходишь на татами.

П

— Фарход, как Вы начали заниматься этим видом каратэ?
— Когда мне было семь лет, папа
сводил меня в «Антей» на показательные выступления по кекусинкай каратэ. Мне понравилось
выступление ребят, как они ломали
доски и лед. После такого представления мне захотелось попробовать
и свои силы. Сходил на одну тренировку – мне понравилось. И я стал
дальше заниматься. Конечно, сначала все не очень получалось. Но под
чутким руководством тренера и при
поддержке отца начал достойно
выступать на соревнованиях различного уровня. Сегодня у меня 16
золотых медалей, одно серебро и
одна бронза, в том числе являюсь
чемпионом Болгарии.
— Много времени уделяете тренировкам?
— Тренер нас гоняет, поэтому у
нас большие нагрузки и всегда
сложная подготовка. Часто ездим
на сборы, во время которых тренировки проходят по два раза в день.
Конечно, тяжело совмещать спорт
и занятия в школе, когда, совершенствуя свою технику боя, прорабатывая удары, в спортивном зале
проводишь большую часть времени. Приходится в быстром темпе
наверстывать пропущенный материал, так сказать, догонять одноклассников. И, несмотря на достижения и высокие награды по кара-

тэ, учителя снисходительно не относятся и требуют знать школьную
программу в полном объеме.
— Но ведь есть и положительные моменты?
— Конечно. Этот вид спорта развивает силу воли. И хорош тем, что
большинство ударов в кекусинкай
каратэ приходятся в корпус.
Бывают исключения, когда проводятся нокауты. Но сейчас уровень
бойцов на турнирах и чемпионатах
высокий, поэтому нокаутировать
противника сложно.
— В начале твоей спортивной
карьеры были и непризовые места.
В эти моменты главное не победа, а
участие?
— Утешал себя, конечно, и такими словами. Но быстро реабилитировался, на очередных соревнованиях старался учесть предыдущие
ошибки во время поединков и
выступить лучше.
— Во время Всероссийского турнира «ТГУ-каратэ» по контактному
каратэ кекусинкай возникали
сложности?
— На одном месте я никогда не
останавливаюсь, иначе начинаешь
проигрывать. И здесь большая
заслуга в достижении высоких
результатов тренера В.Ю. Крюкова.
Он разрабатывает новые методики
тренировок и ведения боя, новые
удары и «фишки», применяя которые можно одержать победу. Но,
несмотря на огромное желание
занять призовое место, выступать в
Тамбове было сложно чисто психологически, так как боишься подвести тренера, родной клуб. И на тот
момент было не важно, что на турнир приехали сильные ребята, ведь
проиграть в родном городе просто
непростительно.
Беседовала
Ж. Тимонина

ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ВЕСНА В ТАМБОВЕ
В конце марта в нашем городе прошел 2-й тур финального этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд 1-й лиги. Соревноваться с «ТГУ-Тамбовчанкой» приехали участницы из Челябинска, Рязани,
Волгограда, Анапы и Брянска.
стречаться на паркете с остались за гостями, во второй и ды И. Ташакова отметила, что
командой Анапы нашим четвертой, самой непредсказуемой, «Рязань» — команда возрастная и
волейболисткам не при- верх одержали наши девушки. поэтому стала для тамбовской
шлось, так как по правилам чемпио- Колесо фортуны в следующей игре команды самым удобным сопернината клубам засчитаны очки, тамбовских
волейболисток
с ком (и в первом и во втором туре
набранные в играх между собой на «Волжаночкой» повернулось не в «ТГУ-Тамбовчанка»
обыграла
предварительном этапе ЧР.
нашу пользу. Первые две партии в «Рязань» со счетом 0:3).
Первый тур завершился для свой актив записала команда соперЗаключительная игра второго
«ТГУ-Тамбовчанки» неудачей: из ника, но такой результат тамбов- тура финального этапа ЧР по волейчетырех сыгранных встреч волей- ских волейболисток никак не болу стала самой напряженной для
болистки одержали всего одну устраивал: отдав все силы «ТГУ - тамбовских болельщиков, ведь
победу. Изучив игру новых для себя Тамбовчанка» смогла сравнять счет, встретиться родной команде предсоперников, тамбовские волейбо- выиграв третью и четвертую пар- стояло с лидером чемпионата —
листки показали лучший результат тии. На протяжении всего матча коллективом из Челябинска.
в родных стенах. В первой игре основной бедой «Тамбовчанки» был Наши волейболистки боролись
девушки сразились с Брянском, неудачный прием мяча, этот факт до конца, но выиграть у команды
одержать верх в этой встрече было сыграл решающую роль в пятой «ЧЮК-ЮУПИ», выращенной в
для тамбовских волейболисток партии. Проигрыш в этой игре разо- одной из лучших волейбольных
задачей принципиальной, ведь в злил «Тамбовчанку», и уже на сле- школ страны, оказалось просто
первом туре брянские спортсменки дующий день наши девушки нанес- непосильно.
разгромили «Тамбовчанку» со сче- ли сокрушительный удар Рязани со
По результатам второго этапа
том 3:0. Первая и третья партии счетом 0:3. Главный тренер коман- Челябинские волейболистки ушли
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в еще больший отрыв от
«Тамбовчанки», хотя для выхода в
Высшую лигу нашей команде
достаточно и такого результата.
Удержать вторую строчку в таблице будет непросто, для этого
необходимо показать все навыки
в третьем и четвертом туре, ближайший из которых пройдет в
Рязани.
Е. Мусорина
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ГОД ФРАНЦИИ В РОССИИ,
ГОД ФРАНЦИИ В ТГУ
В 2010 г. стартовал Год Франции в России и России во Франции, который продолжит многовековую историю взаимоотношений двух великих культур.
В рамках этого Года одновременно в обеих странах пройдут многочисленные выставки, концерты, деловые встречи т.д. От экспозиции «Святая Русь» в
Лувре до выставки шедевров Музея Пикассо в России, от Национальной российской выставки в Гранд Пале до Международного экономического
форума в Санкт-Петербурге и т.д. Ряд мероприятий, посвященных Франции, пройдет и в Тамбовском государственном университете имени
Г.Р. Державина.
ранцузский язык в
Тамбовской
области
испытывает серьезные
трудности, — говорит заведующая
кафедрой французской филологии в
ТГУ Л.М. Ермакова. — Школ с этим
языком в городе всего пять, а в области их практически нет, а у учителей
даже неполная ставка: язык целенаправленно выводится из школ, а ведь
французский – такой же полноправный язык, поскольку это второй международный язык, это язык и ЮНЕСКО, и институтов Европейского
сообщества. Будем надеяться, что
этот Год будет способствовать развитию интереса к французскому языку
и культуре в России и в Тамбовской
области.
Год «России–Франции 2010» в
Державинском университете начался с фестиваля французской песни в
рамках «Дней французской культуры
в Тамбове» 25 февраля. Открыла
фестиваль солистка тамбовской
филармонии М. Неокина ариями из
опер французских композиторов на
французской языке. Также в фестивале приняли участие студенты и
аспиранты ТГУ и учащиеся школы №
7. Особо были отмечены Е. Гаврилова
с песней «Padam», которую некогда
исполняла Э. Пиаф, В. Дегдярь с композицией из репертуара П. Каас и
многие другие. А особый интерес и
бурные овации вызвали французские
песни
в
исполнении
А. Гридневой, А. Виншель и т.д.
В продолжение мероприятий,
посвященных Году Франции в
России, прошел уже традиционный
праздник французской поэзии в библиотеке
имени
А.С. Пушкина
«Французские поэты о любви».
Лейтмотивом прочитанных стихотворений была выбрана любовь, и это не
случайно: март, начало весны, —
время, когда просыпается все живое,
а наши сердца заставляет трепетать
это прекрасное чувство. Особой
популярностью пользовались стихи
П. Верлена, Ш. Бодлера, А. Гюго в
исполнении народного артиста
России Ю.В. Томилина, а чтение им
стихотворения А. Гюго «Вишенка»
вызвала бурные аплодисменты.
Также в этот вечер школьниками и
студентами нашего Университета
были
прочтены
произведения
Г. Апулинера, Ж. Бреля, неизвестных
авторов и современников, французские стихи в переводе А.С. Пушкина,
Е.А. Баратынского, Д.В. Давыдова,
причем эти стихи о любви читались
сразу в нескольких вариациях: на
французском языке и в переводе.
Таким образом, участники и зрители
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этого праздника могли почувствовать
всю прелесть не только французского
стиха, но и мастерство поэтов-переводчиков.
Стоит отметить, что традиционных мероприятий, посвященных
Франции в Тамбове, проводится
достаточно большое количество и
объявление официального Года
Франции в России придало им определенный статус. Например, на протяжении многих лет региональный
фестиваль франкофонии собирает
большое количество людей не равнодушных к французскому языку и
культуре. В этом году фестиваль проходит под девизом «Французский
язык открывает мне мир» и является
юбилейным. Программа фестиваля
была обширна и разнообразна: современные и народные французские
песни и танцы, стихотворения известных французских поэтов, драматические постановки по сказкам и пьесам
франкоязычных авторов. Открыла
же фестиваль презентация кафедры

французской филологии ТГУ и
Центра франкофонии (руководители — Л.В. Трофимова, И.А. Панкова).
Кроме того, к фестивалю были организованы многочисленные конкурсы: конкурс перевода, посвященный
200-летию со дня рождения А. де
Мюссе,
конкурс
сочинений
«Путешествие во Францию – моя
мечта», а также на лучшее знание
французской грамматики для студентов и школьников и творческий конкурс для державинцев на тему
«Французы в Тамбове: история и
современность».
В рамках Года Франции в России в
ТГУ имени Г.Р. Державина в течение
года
планируется
организовать
выставки-электронные презентации
«Преподаватели кафедры французской филологии во Франции и франкоговорящих странах», «Французские
преподаватели и ассистенты в
Тамбове», «Студенты иняза и выпускники во Франции». Кроме того, пройдет заседание Клуба любителей фран-

цузского кино (руководитель —
О.Г. Ласская), где будет показан фильм
«Испанская деревня»: как живут
французы за границей и мнение иностранцев о французах. Продет также
научно-практический семинар для
учителей французского языка школ
города и области «Лингво-методические основы современной франкофонии» и другие семинары и студенческие конференции.
— Я не знаю, изменится ли ситуация с французским языком или нет
после того, как Год Франции в России
закончится, тем не менее, наша задача – привлечь внимание к плохому,
плачевному положению французского языка в области, — подытоживает
Людмила Михайловна. — Мы и дальше будем проводить Дни французской культуры в Тамбове, фестиваль
франкофонии, несмотря даже на то,
что позиции французского языка в
регионе шатки.
Ж. Тимонина
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ
ПРОФЕССОРА БЛОХИНОЙ
Литературные салоны XVIII – XIX вв. давно считаются утерянным явлением золотой эпохи мировой культуры. Грациозные силуэты Ж. Санд, Гюго,
Веневитинова, Пушкина, маячившие в полумраке на стенах дворянских домов, ушли в прошлое вместе с угасшим пламенем свечей, при котором вели
горячие споры великие умы прошлого.
озродить былую традицию в
современном мире редко
кто осмеливается. И это,
несмотря на то, что немалая часть
молодежи именует себя словом
«интеллигенция», вкладывая в это
понятие, к сожалению, уже совершенно иное значение. Зачастую
интеллигенцией или даже элитой
называет себя «золотая молодежь»,
демонстрируя свободное поведение в
обществе, участвуя в крупных тусовках, соря деньгами и одеваясь с
шиком, но случайно забывая на утро
прийти на занятия. Хотя слово
«элита» в переводе с французского
языка означает «лучшее, отборное,
избранное», «лучшее в своем роде». А
образованность — это одно из главных условий и характеристик элитарности личности.
В провинции подмена понятий
происходит гораздо реже. И, как правило, понятие «студенческая интеллигенция» присутствует у нас не в
двух, а в одном, истинном, значении.
Безусловно, эта тема является спорной. Но, тем не менее, в Тамбове
немало студентов, которых отличают
глубокие интересы в области науки,
истории, культуры, литературы. Так,
в Тамбовском государственном университете проводятся творческие
вечера, которые получили название
«Литературные кафе».
Эти встречи в течение многих лет
являются украшением культурной
жизни как университета, так и города. Их бессменный инициатор и организатор — д.ф.н., профессор ТГУ
имени Г.Р. Державина Н.Г. Блохина.
Организовано «Литературное кафе»
в 1997 г. в рамках программы лаборатории «Инновационные технологии
преподавания русского языка в
школе
и
вузе»
ТГУ
имени
Г.Р. Державина. За те годы, в течение
которых проводятся заседания этого
клуба, рассмотрено творчество многих классиков литературного жанра.
Это М. Шолохов, В. Распутин,
Ч. Айтматов, Ю. Бондарев, Л. Леонов.
Велико значение подобных клубов,
поскольку здесь эстетические интересы переплетаются с образовательной, а главное, воспитательной
необходимостью.
«Форма проведения наших встреч
достаточно свободна, — говорит
Нина Георгиевна. — Выступления
докладчиков по заявленным темам
перемежаются с вольным обсуждением творчества великих мастеров
слова и чтением их произведений».
Часто участники читают в кругу еди-
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номышленников стихи собственного
сочинения.
Говорят здесь не только о таланте
мастеров слова, но и о социальной
остроте их произведений. Например,
несколько лет назад, разбирая
«Плаху» Ч. Айтматова, молодые люди
обсудили темы наркомании и наркоторговли.
А недавняя повесть В. Распутина
«Дочь Ивана, мать Ивана» глубоко
проникла в память участников литературных встреч своей общественной значимостью. Рассказывает она о
насущных социальных проблемах 90х гг. В основе сюжета — история женщины из сибирского города, застрелившей насильника своей несовершеннолетней дочери. Произведение
было неоднозначно встречено критиками, многие из которых негативно
оценивали упоминание в повести
национальности насильника, который
по сюжету является азербайджанцем,
торгующим на рынке.
На
недавней
встрече
«Литературного кафе», на который
мне удалось побывать лично, планировалось посмаковать сразу две
темы — творчество А. Твардовского
и А. Пушкина и музыкальные работы композитора Г. Свиридова.
Участниками литературных посиделок стали студенты Института
филологии ТГУ, державинские аспиранты и студенты из Китая, которые
проходят годичную стажировку в

России в рамках Года русского языка.
Прошедшая литературная встреча
оказалась более насыщенной и длительной, чем ожидалось. Биография
А.Т. Твардовского открыла заседание.
Скрупулезному «анатомированию»
подвергся неумирающий «Василий
Теркин», труды послевоенных лет и
выдающаяся редакторская деятельность советского поэта. Именно в
редактируемом Твардовским журнале «Новый мир» был опубликован
неоднозначный для советской эпохи
роман М.А. Булгакова «Мастер и
Маргарита». Также выдающийся
литератор в начале 60-х гг. прошлого
века получил разрешение Хрущева на
публикацию рассказа Солженицына
«Один день Ивана Денисовича». Не
зря «Новый мир» называли литературной отдушиной своего времени.
Неоспоримым оказалось мнение
большинства участников, называющих Твардовского последним отголоском золотого века отечественного
стихосложения. Имеется в виду, что
творчество литератора по языку и
стилю не уступает шедеврам пушкинской плеяды, несмотря на прозрачную вуаль соц. реализма, окутавшую
стихи отца «Василия Теркина».
Такова была эпоха, таковы были тенденции времени. Молодые участники
даже поспорили, как бы писал
Александр Трифонович сегодня и
писал бы вообще, родись он в середине 80-х гг. Обсуждение плавно пере-

шло непосредственно к разговору о
пушкинском творчестве. И мы широким кругом обсудили «Метель»
А.С. Пушкина и вопросы взаимопроникновения музыки и литературы,
перенесения книжных сюжетов в
музыкальную среду. К примеру,
Г.В. Свиридов — великий русский
композитор — написал на сюжет
пушкинской повести всем известное
одноименное произведение.
Как и всегда, беседа вышла за
рамки заявленных тем. В этот вечер
также спорили о достижениях в области науки: от новых литературоведческих наработок до запуска андронного коллайдера, от П. Зюскинда до
Н. Тесла.
Представители китайской делегации старались как можно активнее
участвовать в разговоре. Ведь для них
это прекрасная возможность развить
чувство языка и впитать русскую
культуру.
Наши китайские друзья пообещали в следующий раз рассказать еще
много занимательного о своей родине. «Стажеры» из КНР успеют еще
не раз побывать на творческих вечерах державинской «богемы». И возможно, что следующая встреча
будет посвящена литературе как
форме межкультурной коммуникации между Китаем и Россией.

Р. Ушаков
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