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С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

На фото: студенты ТГУ имени Г.Р. Державина
Кристина Белова, Владислав Пученкин, Алина
Баженова, Артём Кармалит, Вероника Стерликова

Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем знаний! В этом году большую и
дружную семью державинцев пополнили более двух тысяч первокурсников. Получение
высшего образования – новый значимый этап в жизни каждого из них. От всей души желаю
первокурсникам плодотворных и увлекательных студенческих лет, новых открытий, запоминающихся встреч. Я считаю, что студенчество – это самая прогрессивная часть нашего
общества. Именно сегодняшним студентам в ближайшее время предстоит работать на
благо России во имя её процветания, выстраивать её благополучное будущее. Главный
девиз нашего университетского сообщества – «Науки постигать и быть России верным!».
Уверен, что первокурсники с гордостью будут идти с ним на протяжении всего жизненного
пути.
Для студентов, продолжающих обучение в ТГУ имени Г.Р. Державина, начинается новый
учебный год. Пусть он будет не менее продуктивным, чем предыдущий. Смело ставьте
перед собой высокие цели в учебе, науке, спорте и стремитесь к их достижению!

ТГУ сегодня – это крупный научно-образовательный центр, по праву носящий имя
великого русского просветителя Гавриила Державина. Тамбовский госуниверситет является одним из ведущих вузов Центрального Черноземья России. Нам удалось создать
необходимую базу и инфраструктуру, позволяющую реализовывать важные научные,
образовательные и социальные проекты. Державинский университет является площадкой
ваших возможностей. Следуя лучшим традициям классического образования, вуз стремительно развивается. Мы с уверенностью можем сказать, что являемся командой единомышленников, способных идти в авангарде российской высшей школы, передавать свои
опыт и знания нашим студентам, аспирантам, докторантам.
Державинцы! Хочу от всей души поздравить всех вас с Днем знаний – праздником, который символизирует развитие и движение вперед! Искренне желаю всем
успехов, новых открытий и хорошего настроения!
Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина
Владимир Стромов
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ВЛАДИМИР СТРОМОВ:
«НЕ НАДО ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
НА ДОСТИГНУТОМ. ДВИЖЕНИЕ - ЭТО ЖИЗНЬ!»
1 сентября – одновременно грустная и приятная дата. Грустно, что заканчивается лето,
снова надо идти учиться, рано вставать, готовиться к семинарам, куда-то спешить. Но приятно, что время учебы можно разделить с друзьями и товарищами, реализовать свои задумки,
проявить себя. Еще 1 сентября – это начало или
продолжение самой настоящей студенческой
жизни. Именно о ней мы говорим сегодня с ректором ТГУ имени Г.Р. Державина Владимиром
Стромовым.
– В этом году три тысячи молодых людей из
Тамбова и области, соседних регионов сделали свой
выбор: получать специальность и высшее образования они хотят и будут в ТГУ имени Г.Р. Державина.
Владимир Юрьевич, расскажите, почему вы в свое
время решили связать свою судьбу с Тамбовским госуниверситетом и выбрали юриспруденцию?
– Уже в средней школе мне нравилось гуманитарное
направление, прежде всего, история, науки о государстве
и обществе. И тогда решил, что свяжу свою жизнь с этой
сферой. В 1994 году, на тот момент в Тамбовском государственном педагогическом институте, впервые открылся юридический факультет. Моя любознательность, желание открывать что-то новое и, я бы сказал, обостренное
чувство справедливости окончательно предопределили
мой выбор. Мои родители сыграли определённую роль, но
дали мне свободу выбора. И хочется сказать им спасибо,
что поддержали меня.
– Помните свое первое знакомство с Университетом?
– Мне повезло, в школе моим репетитором по истории
был преподаватель тогда еще Пединститута Станислав
Львович Протасов. Меня восхитил уровень знаний этого
человека, а еще больше – его умение подать материал. Был
страх, а смогу ли соответствовать тем требованиям, которые предъявляет вузовская профессура? Это побуждало
меня заниматься больше и усерднее. Оказавшись первый
раз в Университете, я помню чувство трепета перед высшей школой. А дальше – новые лица, строгие преподаватели, лекции, семинары, практики, работа в библиотеке за
изучением юридической литературы и живое общение с
сокурсниками.
– Как вы уже сказали, ваше обучение приходилось
на период становления юридического факультета.
Собственно, в те годы менялась и экономика страны,
потребности в кадрах. Это как-то отразилось на вас и
вашей работе уже в качестве ректора?
– На заре формирования юридического факультета,
юридической школы Державинского университета был
сильный профессорско-преподавательский состав. Но нам
много приходилось получать знаний и самостоятельно:
знакомиться с последними практиками по учебникам,
монографиям, периодической научной литературе.
Поэтому к учебной/образовательной деятельности сейчас
должно быть особое внимание. Студенты должны получать качественное и, самое главное, востребованное образование. Так, в этом году совместно с Тамбовским отделением Сбербанка мы впервые начали реализацию новой
образовательной программы по направлению подготовки
«Экономика» (профиль «Банковское дело»). Учебный план
разработан совместно с ведущими специалистами
Сбербанка, которые наряду с вузовскими преподавателями будут читать лекции и вести практические занятия. Для
этого в нашем Университете в корпоративном стиле
Сберегательного банка была оборудована специальная
аудитория, где смоделировано рабочее место банковского служащего. Не так давно мы подписали договор о сетевом сотрудничестве с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС). Это позволит нашим студентам
изучать отдельные дисциплины и модули на базе прославленного вуза, а преподавателям – повысить свои компетенции. В дальнейшем планируем в каждом учебном подразделении создать такие условия, чтобы студенты могли
получать знания от ведущих специалистов и педагогов

отрасли в рамках всей страны. Будут ли это спецкурсы,
включенные занятия или модули – будем думать. Хочу подчеркнуть, что одна из главных задач нашей университетской команды – постоянное повышение качества образовательного процесса.
– Что скажете про научную составляющую?
– Студенты ТГУ делают свои первые шаги в науке под
руководством ведущих учёных, у нас 90 % профессорскопреподавательского состава имеют ученую степень, входят в топ-100 самых цитируемых исследователей России. В
Университете работают 42 научные школы различных
направлений. На базе ТГУ создано 16 малых предприятий,
позволяющих учащимся на практике реализовывать свой
потенциал в области медицины, информационных технологий, социальной сферы. Возрождены научные кружки,
где студенты имеют возможность делиться друг с другом
своими научными идеями и в дальнейшем воплощать их в
жизнь. В этом году в Университете для поддержки научной
деятельности студентов и молодых учёных был учреждён
Державинский грант. Общий объём его финансирования –
один миллион рублей. Наша задача сделать так, чтобы
заниматься наукой стало модно. И у нас есть понимание,
как этого добиться.
– Еще студенты ТГУ очень активно участвуют в
жизни Университета, так сказать, внеучебная студенческая жизнь бурлит.
– У нас очень хорошие студенты, и мы совершенствуем
университетскую базу, чтобы они могли реализовать свои
творческие способности, волонтёрские и гражданские
инициативы. Наша совместная деятельность ежегодно
оценивается на всероссийском уровне – уже на протяжении пяти лет ТГУ становится победителем Всероссийского
конкурса программ развития деятельности студенческих
объединений. Тамбовский госуниверситет славится
Учебным театром, эстрадно-духовым оркестром, театром
танца «Овация», центром волонтерского движения
«Бумеранг», отрядом правопорядка «Держава», университетской командой КВН. Творческая и общественно полезная жизнь вуза многогранна и позволяет каждому студенту
найти дело по душе.
– Владимир Юрьевич, вы со школьной скамьи занимаетесь лыжами, в Университете – играли в мини-футбол и тогда же вы увлеклись большим теннисом, позже
– хоккеем. Спорт – неотъемлемая часть вашей жизни.
Как это отражается на вашей работе на посту ректора?

– Моя жизненная позиция — движение – это жизнь.
Надо верить в победу и идти вперед, раскрывая в себе
новые эмоционально-волевые и физические возможности. Спорт всегда требует серьезного аналитического
осмысления своего потенциала. Грамотная и профессиональная организация тренировки с учетом индивидуальных особенностей каждого человека обязательно даст
главный результат – здоровье и волю к победе в любых
жизненных обстоятельствах.
Развитие спорта и здоровый образ жизни молодого
поколения – приоритет государственной политики, который я полностью поддерживаю. В Державинском университете на сегодняшний день сложилась сильная материально-техническая база, позволяющая заниматься практически всеми видами спорта. На территории кампуса на
Комсомольской площади у нас расположена одна из мощнейших спортивных баз для занятий единоборствами,
стрельбой, легкой атлетикой, плаванием. Это физкультурно-оздоровительный комплекс, фитнес-центр «Атлетико»,
Дворец спорта «Антей». Заботимся и о людях с ограниченными возможностями – работает оздоровительно-реабилитационный центр «Параллель». Также есть футбольное
поле с искусственным покрытием, в зимнее время года
превращающееся в каток. Успешно выступают наши студенческие баскетбольная, волейбольная, футбольная и
хоккейная команды, как мужские, так и женские.
Университет имеет свою базу отдыха «Галдым», где
наши преподаватели и студенты круглогодично отдыхают
с пользой для здоровья. Многие державинцы полюбили
«Галдым» за комфорт, атмосферу беззаботности и прекрасную природу. На нашей базе отдыха созданы уникальные
условия для активного отдыха и занятий спортом: тренажёрный зал, футбольное поле с искусственным покрытием, универсальная площадка для занятий волейболом и
баскетболом, скалодром, веревочный парк.
Уверен, что Державинский университет – это площадка
возможностей, всё зависит от желания студентов учиться,
развиваться и воплощать свои мечты в жизнь! ТГУ – проводник государственной модернизационной политики,
команда единомышленников, которая во главу ставит
интересы своих студентов и преподавателей.
– Владимир Юрьевич, спасибо за беседу. Редакция
газеты «Державинский вестник» желает всем хорошего учебного года!
Жанна Тимонина
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НОВОСТИ
«Дизайн» Тамбовского госуниверситета, супруги
Александр и Любовь Беляевы.
Отметим, в скором времени еще одна стена граффити,
посвященная спорту, появится рядом с физкультурнооздоровительным комплексом ТГУ.

• В ТГУ создан Студенческий
научный совет

• По результатам мониторинга
Минобрнауки 2015 г. ТГУ признан
эффективным вузом по всем
показателям
Мониторинг эффективности вузов за 2015 г. – это статистическое обследование вузов России и их филиалов,
его ежегодно проводит Министерство образования и
науки РФ. Анализ проводился по нескольким десяткам
исчисляемых индикаторов, на базе которых рассчитываются семь основных показателей. Государство устанавливает по каждому из них некоторое пороговое значение.
Эффективными считаются те вузы, которые превысили
пороговое значение по четырём или более основным
показателям.
Державинский университет стал единственным в
Тамбовской области вузом, который выполнил и в некоторых случаях сильно перевыполнил все показатели.
Кроме того, по абсолютному большинству ключевых
индикаторов наблюдается значительный рост в сравнении
с 2014 г. (от 6,5% по образовательной деятельности до
55,6% по науке). Также Державинский лидирует в области
и по среднему баллу ЕГЭ школьников, поступивших на
бюджетные места: в ТГУ – 67,50 баллов; в ТГТУ – 60,03; в
МичГАУ – 53,9.
– Такая высокая оценка ещё раз доказывает, что
Тамбовский госуниверситет имени Г.Р. Державина является эффективным вузом, который предлагает своим студентам качественное образование, – отметил ректор
Владимир Стромов.
Хорошие результаты показали ТГТУ и МичГАУ, выполнившие пять показателей из семи. Отметим, что эффективными считаются вузы, которые выполнили четыре и более
показателей. Однако далеко не все высшие учебные заведения нашего региона смогли успешно преодолеть эту
планку. По результатам недавнего и предыдущих мониторингов в Тамбовской области неэффективными и нуждающимися в реорганизации признаны пять филиалов столичных вузов.

• У Державинского университета
появился арт-объект
Перед началом нового учебного года одна из стен студенческого городка Державинского университета превратилась в настоящее произведение искусства. Яркое граффити на тему «Молодость, наука, университет» находится в
кампусе ТГУ на Комсомольской площади.
Инициатива создания такого необычного объекта была
предложена студентами-активистами и сразу же поддержана ректором Университета Владимиром Стромовым.
– Граффити – это вид искусства, близкий молодежи. Это
буйство красок, форм и геометрических фигур, через которые художник выражает самые разнообразные задумки и
идеи, – говорит Владимир Юрьевич. – Теперь у
Державинского университета и города Тамбова есть
новый яркий арт-объект.

В центральной части граффити изображена аббревиатура Державинского – ТГУ, слева от которой размещен
земной шар в руках робота и человека. Этот символ инноваций, науки, технического прогресса проводит параллель
с одним из крупнейших математиков XX в., уроженцем
Тамбова Андреем Колмогоровым, чей памятник в скором
времени появится в сквере рядом с граффити. С правой
стороны рисунка видны очертания девушки, олицетворяющей молодость, студенчество, красоту и творчество.
Воплотить идею державинцев в жизнь смогли талантливые художники, выпускники направления подготовки

Студенческий научный совет – это новый представительно-совещательный орган студенческого самоуправления, нацеленный на активизацию научно-исследовательской работы студентов в области грантовой деятельности,
подготовки публикаций, оказывающий содействие участию молодежи в научных мероприятиях как регионального, так и всероссийского уровня, направленный на популяризацию науки среди школьников и студентов, поддержку
инновационных инициатив.
Члены Студенческого научного совета отбирались на
основе рекомендаций профессорско-преподавательского
состава подразделений Университета с учетом успеваемости, лидерского потенциала, активности и участия кандидатур в научно-исследовательской деятельности.
Соблюдалось пропорциональное представительство в
Совете студентов всех институтов и факультетов ТГУ.
– Все члены Совета уже положительно зарекомендовали себя в подразделениях Державинского университета.
Одни занимались научными разработками, другие помогали организовывать круглые столы и конференции, третьи
известны своими лидерскими качествами и способностью
повести за собой, – отмечает начальник Управления по
научно-исследовательской деятельности студентов и
молодых ученых Павел Сысоев. – Теперь мы хотим создать
условия для объединения интеллектуальной талантливой
молодежи и поддержать её передовые идеи, направленные на популяризацию науки и привлечение к научной и
инновационной деятельности большего числа студентов и
учащихся старших классов средних общеобразовательных
школ.
Совет запустил акцию «Студенческие научные инициативы». В начале сентября его участники должны встретиться, чтобы обсудить и принять план студенческих научных
мероприятий Университета, включив в него наиболее
интересные и значимые для научного становления молодежи события.
– Приятно, что руководство ТГУ имени Г.Р. Державина
уделяет большое внимание развитию именно студенческой науки, – говорит студент 1-го курса Института права и
национальной безопасности Владимир Завьялов. –
Молодежь всегда отличалась нестандартным мышлением,
стремлением к новым формам и новому содержанию, не
забывая при этом про традиции. У нас много интересных
идей. Совместно мы сможем сделать научно-исследовательскую работу интересной для современной молодежи,
а молодежь заинтересовать теми преимуществами, которые дают научные достижения.
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ЛЕТО БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЕРЖАВИНЦы СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ФЕДЕРАЛЬНыХ
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНыХ ФОРУМОВ
Каждое лето студенты ТГУ имени Г.Р. Державина
проводят с пользой. Этот год – не исключение.
Державинцы стали участникам федеральных и
межрегиональных форумов, где получили не только массу новых впечатлений, но и возможность
показать и усовершенствовать свои таланты и умения. Студенты Тамбовского госуниверситета побывали в разных уголках страны. Так, державинцы
посетили форум «Таврида» в Республике Крым,
увидели реку Клязьма во Владимирской области в
рамках форума «Территория смыслов», заехали в
Воронежскую область на межрегиональный
форум «Мы – россияне», посетили Дальний Восток
и образовательную площадку «Амур», приняли
участие в форуме «iВолга».

Все танцуют босиком на песке
Именно так называется официальный гимн форума
«Таврида» – одной из самых долгожданных летних площадок молодежи России. В этом году первая смена была
посвящена молодым композиторам, музыкантам и хореографам. Державинский университет представляла студентка Института экономики, управления и сервиса Ольга
Полунина. Во время форума Ольге удалось поучаствовать в
мастер-классе
известного
хореографа
Никиты
Дмитриевского. Помимо этого, студентка ТГУ в рамках
пресс-конференции задала Николаю Цискаридзе вопрос,
который был связан с художественной гимнастикой.
Вторая смена форума собрала на Бакальской косе молодых представителей архитектуры, урбанистики и дизайна.
Среди участников была Екатерина Мягкова. Студентка ТГУ
имени Г.Р. Державина пробовала свои силы в проектировании различных объектов и создании макетов университетского кампуса.
– На форуме я была второй раз, но на смену архитекторов попала впервые. Получила огромный опыт в сфере
проектирования и дизайна. Особенно запомнились лекции
и мастер-классы преподавателей Московского архитектурного института. Я приезжала на форум за вдохновением и
получила его, – говорит Екатерина.
Смену «Молодые художники, скульпторы и искусствоведы» посетила выпускница ТГУ имени Г.Р. Державина
Анастасия Шацких. В течение недели участники создавали
коллекцию одежды из нетрадиционных материалов. Кроме

того, под руководством известного керамиста Павла
Миллера ребята обожгли статую при температуре 1000 градусов.
Выпускница факультета филологии и журналистики ТГУ
Кристина Солдаева применяла знания, полученные в
Университете, на практике. Она стала участницей смены
молодых писателей, поэтов и критиков.
– Впечатления остались только самые положительные.
У нас была очень насыщенная образовательная программа
и интересные внеучебные мероприятия. Большой выбор на
любой вкус, – говорит Кристина. – Мне понравились лекции
и мастер-классы, которые связаны с моей специальностью.

Они были очень полезны для меня. Также я успела посетить
экспресс-лекции, на которых сами участники делились
своим опытом. Было очень познавательно.
Примечательно, что в этом году на форуме была создана отдельная смена для журналистов региональных и местных СМИ.

Смысл есть
Традиционно на берегу реки Клязьмы проходит
Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов»,
который каждый год собирает большое количество креативных и социально активных молодых людей.
Первая смена форума собрала молодых ученых и преподавателей общественных наук, среди которых оказались
и студентки Института права и национальной безопасности
ТГУ имени Г.Р. Державина Светлана Дегтярева и Татьяна
Денисова. Активистки приняли участие в образовательной
и внеучебной деятельности форума, где получили новые
знания и впечатления.
На смене «Молодые депутаты и политические лидеры»
Державинский университет представляли студентки вуза
Анастасия Мещерякова, Анна Мандриченко и Юлия
Жмаева.
– Я была на форуме впервые. Ожидала, что это будет
очередная образовательная площадка, где нам будут подавать «сухую» информацию. Но все было очень интересно и
ярко, – делится впечатлениями Анастасия Мещерякова. –
Спикеры, посетившие нас, раскрывалиазывали маленькие
и большие секреты, которые помогут каждому участнику в
его дальнейшей самореализации в политике. Когда нас
посетили лидеры всех фракций, то на «Территории смыслов» стало по-настоящему жарко. Каждая партия старалась прокричать свой лозунг и отметить своего лидера, но
сплотило всех спонтанное пение любимой «Катюши» и
гимна нашей страны. Завораживает, когда тысяча человек с
таким патриотизмом поют гимн.
Смена, посвященная молодым специалистам в области
межнациональных отношений, прошла в рамках форума
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впервые. Команда Державинского университета приехала
на форум с проектом под названием «Русская зима». По словам представителя делегации Тамбовской области, выпускницы ТГУ Анны Орловой, он направлен на адаптацию иностранных студентов, приезжающих на обучение в тамбовские вузы, а также на привлечение их к русским традициям
и культуре. Иностранцам планируется рассказать о зимних
праздниках (Рождество, Святки, Масленица), основываясь
на проведении различных тематических игр и тренингов.
Помимо этого, державинцы работали над кейсом, где им
было необходимо создать информационную кампанию ко
Дню народного единства. Примечательно, что работа была
отмечена представителем Роспатриотцентра.

Мы – россияне
Студенты Державинского университета приняли участие и в региональном форуме «Мы – россияне», который
прошел в Воронежской области. Участниками образовательной площадки стали молодые специалисты ЦФО в
области межнациональных отношений. Форум посетили
участники из 52 субъектов России и 5 стран СНГ. ТГУ имени
Г.Р. Державина представляла студентка Института экономики, управления и сервиса Наталия Обидина и студентка
факультета филологии и журналистики Мария
Кожевникова. На протяжении трех дней на форуме обсуждались современные проблемы страны и пути их решения.
– Мы участвовали в тренингах, мастер-классах, знако-
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мились с людьми из разных городов России и СНГ, – рассказывает Наталия Обидина. – Царила очень дружественная и
теплая атмосфера. В такие моменты гордишься величием
своей страны. Я считаю, что сила нашего народа в уважении, понимании, поддержке каждого человека вне зависимости от его расы, национальности, принадлежности к
социальным группам.

Дальний Восток – дело тонкое
Этим летом державинцы увидели и Дальний Восток
России. В Хабаровском крае проходил молодежный образовательный форум «Амур». Его основная цель – сформировать банк идей по развитию инфраструктуры дальневосточных территорий, в том числе Комсомольска-на-Амуре.
Город Тамбов и Державинский университет представляла
аспирантка ТГУ Екатерина Авдеева. Она приняла участие во
второй смене под названием «Дальневосточный характер»,
которая была направлена на привлечение внимания молодежи к реализуемой государственной политике ускоренного развития Дальнего Востока. Как и на всех образовательных площадках, на «Амуре» действовал грантовый конкурс
«Конвейер проектов». Примечательно, что работа
Екатерины прошла заочный этап отбора. Проект, изобретенный аспиранткой ТГУ, посвящен проведению комплекса
мероприятий по изучению эстетических свойств ландшафта как фактора развития внутреннего туризма.

iВолга
С 15 по 25 июня на фестивальной поляне, что находится
рядом с Мастрюковскими озерами Самарской области,
прошел молодежный образовательный форум «iВолга».
Методист Экологического научно-образовательного центра (ЭНОЦ) ТГУ имени Г.Р. Державина Артем Киреев и старший преподаватель Медицинского института Ирина
Муравьева представляли Тамбовский госуниверситет на
форуме, который в третий раз подтвердил статус международной площадки. Так, «iВолга» приняла у себя гостей из
Китайской Народной Республики.
Проект команды молодых исследователей ТГУ был
высоко оценен экспертной комиссией. Кроме того, державинцы смогли получить консультацию у ведущих специалистов как по своему научному направлению, так и по экономической составляющей.
– Выражаю искреннюю благодарность ректору ТГУ
имени Г.Р. Державина Владимиру Юрьевичу Стромову и
организаторам «iВолга 2016» за участие тамбовской делегации в этом форуме, который даёт возможность не только
увидеть успешных и умных людей, но и поговорить с ними,
задать вопрос, вступить в дискуссию. Лекции и мастер-классы ведущих специалистов дали понимание трендов развития науки и промышленности. Участие в конвейере проектов и консультации экспертов позволили найти слабые
места и скорректировать их, – делится впечатлениями
методист ЭНОЦ Державинского университета Артем
Киреев.

Всё возможно
Принять участие в молодежных образовательных форумах может любой державинец. Для участия необходимо
подать заявку и пройти конкурсный отбор, который заключается в выполнении творческого задания. Например,
чтобы пройти на «Тавриду» на смену «Молодые журналисты региональных и местных СМИ», требовалось отправить
видеозаявку и написать эссе. Бонусом является наличие
собственного проекта. Кроме того, портфолио студента,
которое содержит информацию об успехах в научной и
общественной деятельности, высоко оценивается экспертами при отборе на молодежные образовательные площадки. Стоит отметить, что помимо названных форумов для
молодежи России работают еще несколько площадок:
«Бирюса», «Итуруп», «Байкал», «Евразия» и другие молодежные образовательные съезды.
Виктория Бирюкова
Фото: пресс-служба Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида на Бакальской косе
Фото: пресс-служба Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме»
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КВНЩИКИ, СТИРАЮЩИЕ ГРАНЬ МЕЖДУ
ЭКРАНОМ КИНОТЕАТРА И ЗРИТЕЛЬНыМ
ЗАЛОМ: КТО ОНИ?

Пчелы из постановки «Винни Пух» лидируют в списке
любимых персонажей фанатов «Проигрывателя».

Знакомимся ближе с игроками команды КВН
«Проигрыватель» Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, которым
уже в конце сентября предстоит сыграть в полуфинале Высшей Лиги.
Этот номер газеты – первый в новом учебном году,
поэтому новоиспеченные студенты, вероятно, впервые
видят и держат в руках «Державинский вестник». Открывая
для себя богатый знаниями и насыщенный событиями мир
Тамбовского госуниверситета, нельзя обойти стороной
неформальную сторону жизни наших студентов. В этой
статье мне хотелось бы познакомить вас с участниками
популярной теперь не только в Тамбове, но и по всей
России команды КВН, играющей под эгидой ТГУ,
«Проигрыватель».
Образовалась она в 2010 г. На момент основания в
команде было трое молодых людей во главе с ныне действующим капитаном Алексеем Шатиным. Название
«Проигрыватель» парни взяли на тот случай, если в своей
первой игре они потерпят фиаско. Однако всё произошло
прямо противоположно. Пробираясь сквозь тернии юмора,
за 6 лет ребята дошли до Высшей лиги КВН, заявив о себе на
всю страну. Их отличительная черта – юмор на тему музыки
и кино, поэтому они негласно получили статус единственной «кинокоманды» страны.
Настало время познакомить вас с каждым игроком
«Проигрывателя». Что ж, устраивайтесь поудобнее, мы
начинаем.

Алексей Шатин, 24 года

Алексей – основатель и капитан
команды КВН «Проигрыватель». На
первом курсе института Алексей не
пропускал ни одной игры розыгрыша Кубка Клуба веселых и находчивых в Державинском. С каждым
разом это затягивало его все больше и больше, и уже на следующий
год он решил собрать свою команду.
Перед началом сезона в большом
мире Клуба веселых и находчивых стало на одну команду
больше. Выбрав для себя университетскую лигу, молодой
коллектив решил сделать упор на обыгрывание сцен из
фильмов, мультфильмов, телевизионных программ и т.д.
Такая концепция обязывает долго репетировать, дабы все

постановочные номера были отточены до мелочей и зритель не смог заподозрить актеров в наигранности.
– Раньше наш юмор был более беспорядочным и стихийным, – вспоминает капитан коллектива. – Мы особо не
понимали, что смешно, а что нет. Но нас самих это забавляло, а потом, как оказалось, зрителям тоже нравится. По этой
схеме мы и катились. Позже уже стали понимать, что смешно, что не очень, как лучше писать и делать.
Леша признается, что на редактуру шуток
«Проигрывателя» уходит очень много времени и сил.
Долгие репетиции, многочасовые поездки, быстро сменяемые друг друга Лиги КВН – сейчас всё это и есть жизнь главного в «Проигрывателе» человека и его команды.
Любимая команда КВН: «Ступр» (сборная ТГУ имени
Г.Р. Державина).
Любимый отечественный фильм: «Брат-2».
Любимый зарубежный фильм: «Достучаться до небес».

Вадим Попов, 31 год
Вадим – не только участник команды
«Проигрыватель», но и редактор Лиги
КВН в Тамбовском госуниверситете. В
этом году грядет его десятый, юбилейный, сезон редакторской работы
в Кубке КВН ТГУ.
Клубом веселых и находчивых
Вадим стал интересоваться еще со
школьной скамьи, а в настоящего квнщика сформировался во время учёбы в
Державинском университете. На протяжении пяти лет он
играл за сборную своего факультета «Фунт Стерлингов», и в
2007 г. они стали чемпионами «шкрабов» (так неофициально называется Лига КВН ТГУ).
С «Проигрывателем» Вадим Попов познакомился в то
время, когда ребята делали свои первые робкие шаги в
новую для них юмористическую сферу. Он занимался
редактированием их шуток и старался всячески помочь. В
2014 г. ему поступило предложение стать частью команды.
– Впервые с «Проигрывателем» я вышел на сцену в чёрном парике, закрывающем лицо! Сделал это так филигранно, что до сих пор ребята стараются, чтобы моя физиономия поменьше мелькала на экране – берегут, – отшучивается Вадим.
За пределами Клуба веселых и находчивых Вадим
Попов – любящий отец и муж. Он любит футбол и сам с удовольствием гоняет мяч по полю. На вопрос: «Знакомством с

каким из участников КВН ты гордишься больше всего?»
Вадим с удовольствием ответил: «С квнщиком по жизни –
Сергеем Анатольевичем Форофонтовым» (заместитель
председателя профкома преподавателей, сотрудников и
студентов ТГУ – прим. авт.).
Любимая команда КВН: «Фунт Стерлингов».
Любимые отечественные фильмы: советская классика.
Любимые зарубежные фильмы: «Матрица», «Начало»,
«Правдивая ложь».

Илья Елагин, 23 года
Илья
–
конферанс
«Проигрывателя». До этого он
играл с конкурирующей командой «Четвертый этаж». Во время
популярности
телевизионной
п р о г р а м м ы
«Прожекторперисхилтон» знакомые постоянно сравнивали Илью с
известным российским телеведущим
Иваном Ургантом. Они отмечали не только внешнее сходство, но и похожую манеру шутить. Это был тонкий, импровизационный, местами острый юмор. Сейчас же ситуация
несколько изменилась, а связано это прежде всего с тем,
что «Проигрыватель» – главная для участников команды
кладезь шуток. Конферансье кинокоманды рассказывает,
что чувство юмора у ребят теперь общее: один может
начать шутить, а другой на лету завершит фразу.
Как и все остальные участники «Проигрывателя», Илья
Елагин уважительно относится к их нынешнему наставнику,
в прошлом члену команды «ПриМа» (г. Курск) Владимиру
Тарарыкину. Молодой человек полностью поддерживает
их гуру во мнении, что если ты не можешь показать шутку
маме, значит, она либо черная, либо в ней что-то не так. К
счастью, такие ситуации у «Проигрывателя» пока не возникали, и их родные – главные болельщики – всегда остаются
довольны увиденным на экране.
Что же касается планов и желаний Ильи, то на правах
опытного квнщика он хотел бы попасть в жюри университетской Лиги КВН.
Любимая команда КВН: «Станция Спортивная».
Любимые отечественные фильмы: «Духless», «Около
футбола».
Любимые зарубежные фильмы: «Столкновение»,
«Полночь в Париже».
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Ярослав Кулешов, 24 года
Свою первую игру в КВН Ярослав сыграл, будучи на первом курсе института, и
это была не университетская лига, а
школьная. Согласно регламенту игры
участниками могли быть не только
ученики, но и студенты-первокурсники.
Теперь
же
в
команде
«Проигрыватель» он наравне с остальными занимается написанием шуток и
исполняет роли.
– Бывают ситуации, когда мне не нравится какой-то
герой, но я понимаю, что должен его сыграть, – рассказывает Ярослав. – Так было с Раком, который прятался за логотипом кинокомпании «Paramount». По сути, я даже не
появлялся на сцене, но этот герой запомнился всей команде. Да, соглашусь, – Рак был забавный! Так что теперь ребята подшучивают и вспоминают этого моего персонажа.
Любимым образом «Проигрывателя» Ярослав называет
Бабушку, сыгранную капитаном. Те, кто видел эту миниатюру, согласятся, что она была обыграна очень точно и остроумно.
Говоря о популярности и об узнаваемости на улице,
квнщик рассказал, что его хоть и не часто, но все же узнают.
Однако намного приятнее, по его словам, когда подходят
старые знакомые или бывшие одноклассники и интересуются о его делах.
Любимая команда КВН: «Радио свободы».
Любимые отечественные фильмы: «Иван Васильевич
меняет профессию», «Бриллиантовая рука».
Любимые зарубежные фильмы: творчество Гая Ричи.

Дмитрий Корчагин, 24 года
Фанаты КВН помнят Диму еще со сборной «Степан
Рассказ» (г. Рассказово). Обаятельный парень невысокого
роста всегда притягивал на себя внимание зрителя, поэтому не запомнить его просто невозможно! В
«Проигрыватель» Дима попал практически
с самого начала, так как на тот момент
рассказовская команда распалась. Одна
из первых его ролей – кукла Билли
(фильм «Пила») на трехколесном велосипеде. С улыбкой вспоминая то время,
Дима говорит, что каждый участник
команды пробовался на эту роль, однако
далеко не все могли быстро крутить педали на
небольшом велосипеде. Учитывая компактность Дмитрия,
ему это удалось лучше всего. Так и получилось, что
несколько сезонов подряд он выезжал на сцену в маске
куклы Билли и объявлял номера. Такой конферанс был
своеобразной изюминкой «Проигрывателя», но в 2015 г. на
Премьер-лиге КВН с этим персонажем пришлось попрощаться из-за неактуальности.
В родном городе Рассказово Дмитрий Корчагин – второй по юмористической значимости человек (первый –
Дмитрий «Люсек» Сорокин), поэтому его всегда узнают на
улице и спрашивают, как его дела. Кстати, в Рассказово
Диму отметили на Дне города и отнесли к представителям
лучшей молодежи.
Помимо участия в «Проигрывателе» Дима помогает
молодым дарованиям, начавшим играть в КВН. Так, например, он редактировал шутки команде «Я и кто-то еще»
(Институт экономики, управления и сервиса), и они в первый же год игры стали чемпионами Кубка КВН ТГУ.
– Я не планирую уходить после КВН в другие юмористические проекты, потому что хочу остаться в памяти моих
детей добрым квнщиком, – подытоживает Дима.
Любимая команда КВН: «Плохая компания».
Любимые отечественные фильмы: «Иван Васильевич
меняет профессию».
Любимые зарубежные фильмы: предпочитаю мультфильмы «Диснея».

Алексей Бабкин, 22 года
Алексей известен любителям КВН в
Державинском университете и за его
пределами как капитан команды
«Ступр», ставшей в минувшем сезоне университетской Лиги КВН лучшей. Первые шаги Алексея в КВН
были в школьные годы. Его коллектив – обладатель областного кубка
«КиВиНчик-2011» среди школьных
команд.
В кинокоманду он попал в 2012 году. В Лиге КВН ТГУ
«Ступру» и «Проигрывателю» приходилось соперничать, а
вот вне стен родного вуза Леша Бабкин был частью полуфиналистов Высшей Лиги. Уже в третьей официальной игре
«Проигрывателя» молодой человек вышел на сцену в их
составе. За годы игры любимым персонажем, которого он
сам играл, стала Внучка из постановки «Репка» в стиле
кинорежиссёра Гая Ричи.
Когда Леша впервые увидел коллектив Алексея Шатина
в деле, для него они сразу же стали примером для подражания. Вспоминая университетскую Лигу, квнщик признается,
что «Ступр» во многом уступал главному сопернику в лице
«Проигрывателя», а всё из-за организационного подхода.
Чувство юмора Алексея с момента начала игры в КВН до
настоящего момента ощутимо изменилось: раньше шутки
были спонтанными, а сейчас в своей же голове четко обо-
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значена нужная редактура. Порой, признается квнщик,
хочется пошутить на какую-то примитивную тему, но сразу
приходится себя ограничивать.
Дальнейшие профессиональные планы Алексея
Бабкина – работа по полученной в Тамбовском госуниверситете специальности, связанной с социально-культурной
деятельностью.
Любимая команда КВН: «Ступр».
Любимые отечественные фильмы: «Иван Васильевич
меняет профессию», «Белый Бим Черное ухо».
Любимый зарубежный фильм: «1+1».

Вадим Никитин, 24 года
До того, как Вадим стал неотъемлемой частью
«Проигрывателя», он играл за квновский коллектив
«Черное и белое» (г. Котовск). Эта команда
становилась неоднократным победителем областной лиги КВН «3+1», а её
игроки по сей день являются участниками областных сборных Клуба веселых и находчивых. Поэтому, когда
уже бывалого квнщика Вадима
Никитина пригласил в команду
Державинского университета капитан
Алексей Шатин, за его плечами уже имелся
немалый опыт.
Самым любимым «детищем» «Проигрывателя» Вадим
называет персонажа своего товарища Дмитрия Корчагина
– конферансье куклу Билли. Такой образ всегда попадал в
яблочко, да и сами квнщики очень любили с каждой новой
игрой вкладывать в него что-то новое.
Вадим Никитин очень гордится знакомством с их
наставником Владимиром Тарарыкиным.
– Это очень умный человек, который делится своим
опытом и вместе с нами разбирает актуальные тенденции в
мире КВН, – говорит Вадим. – Его гибкий ум служит неиссякаемым источником для наших новых идей! Потому работать с Владимиром – одно удовольствие.
Что касается жизни за рамками КВН, Вадим – настоящий
трудоголик, которому прекрасно удается совмещать
любимую игру с основной трудовой деятельностью.
Любимые команды КВН: «Плохая компания», «Федор
Двинятин».
Любимый отечественный фильм: «Любовь и голуби».
Любимый зарубежный фильм: «Принц Персии».
Вот такие они – квнщики, стирающие грань между экраном кинотеатра и зрительным залом. Если хотите знать о
жизни команды больше, то подписывайтесь на
«Проигрыватель» в социальных сетях ВКонтакте
(vk.com/tambovplayer) и Инстаграм (kvnproigryvatel). Также
ищите новости по главному хэштегу – #квнпроигрыватель.

Нина Петракова, 24 года
Нина
–
администратор
команды
«Проигрыватель». На ее женских плечах
лежат обязанности по финансовому
обеспечению коллектива, организации поездок, взаимодействию с
Лигой и административно-редакторским составом, а также она заботится
о реквизиторском оформлении. С
«Проигрывателем» Нина Петракова
познакомилась в 2014 г., когда увидела,
что тамбовские ребята попали в Первую Лигу КВН, проходящую недалеко от Самары (именно там живет девушка). Изза того, что Нина живет в другом городе, с командой приходится встречаться непосредственно на выезде в определенном месте, где проходит игра.

Вспоминая о каких-либо внештатных ситуациях перед
играми, администратор признается, что «Проигрыватель» –
это команда, которая может перепутать вокзал перед отъездом на фестиваль. Команда, которая может всерьез загореться постройкой двухэтажного дома для номера.
Команда, которая может купить 80 листов пеноплекса и 100
метров брусков, а использовать 15-20 процентов из всего
этого. Команда, капитан которой в прямом смысле выживает перед каждой игрой – он может получить травму в самом
неожиданном формате или стать единственным пассажиром рейса, чей багаж не долетел. В общем,
«Проигрыватель» – один нескончаемый интересный случай
по жизни. Но, несмотря на все неурядицы, каждая запутанная и нестандартная ситуация разрешается с успехом, и
зритель никогда не видит неладное.
Любимые команды КВН: любимых нет, но есть коллективы, вызывающие симпатию.
Любимые отечественные фильмы: работы Эльдара
Рязанова, Леонида Гайдая, Владимира Меньшова,
Александра Роу.
Любимые зарубежные фильмы: творчество Альфреда
Хичкока, Федерико Феллини, Джорджа Лукаса, Питера
Джексона.

Александр Новоженин, 21 год
Саша – звукорежиссер (в народе просто «звукач»)
«Проигрывателя». Вместе с капитаном
команды Александр подбирает музыку
и создает отбивки (музыка в паузах
между шутками или миниатюрами)
для выступлений. На придуманную
миниатюру нарезаются определенные звуковые файлы. Это могут быть
как элементы песен, так и просто сигналы – сирена, удар, падение и т.п.
Вместе с «Проигрывателем» Саша уже
2 года. 31 августа, перед началом очередного сезона, ему
позвонил Алексей Шатин и поинтересовался, нет ли у него
знакомых «звукачей». На тот момент Саша сам играл в КВН
и даже был капитаном команды. Обзвон знакомых ничего
не дал – оказалось, что все заняты. Тогда Александр решил
попробовать себя в этой роли. Первая игра вместе с
«Проигрывателем» была в Туле. Она прошла волнительно,
но вполне успешно.
По словам Александра Новоженина, раньше у
«Проигрывателя» был большой плейлист, так как действий
было больше, чем слов. Сейчас же ситуация изменилась –
звуки стали более обозначающими, точечными.
Говоря о месте нахождения «звукача» во время игры,
расскажу, что в Учебном театре ТГУ – это режиссерская
будка вверху зрительного зала, поэтому ответственный за
звук человек видит все действия на сцене. Если говорить о
Премьер-лиге КВН, то там место звукорежиссера – стол,
монитор, колонки и большой дисплей с отличным качеством изображения – находится за сценой. В Высшей же
Лиге звукорежиссеры также сидят за кулисами, но им абсолютно не видно, что происходит на сцене. Из-за этого приходится полагаться на интуицию, а для этого – прекрасно
знать и понимать свою команду.
Любимые команды КВН: «Станция Спортивная», «Сегамега-драйв-16 бит», «Камызяки», «Федор Двинятин».
Любимые отечественные фильмы: «Не послать ли нам
гонца?», сериал «Участок», «Ирония судьбы».
Любимые зарубежные фильмы: все фильмы Квентина
Тарантино.

Надежда Стребкова
Фото: kvn.ru, личный архив команды и «Держава-медиа»
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ЗЕРКАЛО ВРЕМЕНИ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУЗЕИ
ДЕРЖАВИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Державинский университет – крупнейшее высшее
учебное заведение Тамбовской области, у которого
есть своя богатая история и традиции. Особое место в
жизни ТГУ занимают выставки и экспозиции, которые
стали визитной карточкой вуза. Музейно-выставочный комплекс (МВК) Университета раскрывает этапы
развития классического высшего образования в
регионе. По словам руководителя МВК Надежды
Будюкиной, сотрудники музеев разговаривают с посетителями через выставки и предметы. Познакомиться
с музеями ТГУ имени Г.Р. Державина, прогуляться по
лабиринтам прошлого и посмотреть в зеркало времени предоставляется возможность читателям
«Державинского вестника».

Как всё начиналось:
Музей истории Тамбовского
госуниверситета
Музей истории Державинского университета открылся
ровно десять лет назад – в 2006 г. Экспозиция создана на
основе фондов музеев Тамбовского государственного
педагогического института и Тамбовского государственного института культуры, которые были объединены в 1994 г.
Экспонаты выставки предоставлялись преподавателями,
студентами, известными выпускниками. За каждым предметом выставки стоит своя уникальная история.
Зайдем внутрь храма искусства. Гостям музея доступны
для посещения три экспозиционных зала. Так, первый зал
посвящен деятельности учебных заведений, готовящих
учительские кадры в дореволюционном периоде. Второй
зал отражает развитие Тамбовского педагогического
института в 1970-1990-е годы. Посетителям экспозиции
предоставляется уникальная возможность почувствовать
атмосферу этого учебного заведения. Мысленно оказаться
в прошлом веке помогают фотографии, афиши выступлений, концертные наряды, музыкальные инструменты.
Третий зал показывает гостям музея жизнь ТГУ имени
Г.Р. Державина. На выставке представлен архитектурнохудожественный комплекс, позволяющий ознакомиться со
всеми подразделениями Университета.
Помимо этого, в музее работает историко-бытовая экспозиция «Крестьянская семья – крестьянский мир».
Выставка насчитывает более 1000 экспонатов, в числе которых можно увидеть самовары, одежду, утюги старого
образца и многое другое. Основная задача экспозиции –
позволить посетителям почувствовать себя в гостях у ХIХ в.
Основу зала под названием «Традиции связующая нить»
составляет коллекция одного из старейших учебных заведений Тамбова – Екатерининского учительского института,
где представлено более 4000 экспонатов.

Важное событие в жизни Музейно-выставочного комплекса состоялось в 2014 г., когда открылся зал, посвященный выпускникам Державинского университета. Это место,
где встречаются поколения. На стендах выставки можно
увидеть фотографии выпускников вуза и известных жителей региона. В самом центре зала находится импровизированное дерево, где каждый выпускник может войти в историю, оставив на стенде свой фотоснимок на память альмаматер.
Кроме постоянных выставок в музее работают временные экспозиции. Так, в апреле 2016 г. стартовала выставка
«Старинная книга». Экспонаты в виде печатных сборников
духовной направленности привезли из Кубани. Чуть позже
открылась экспозиция под названием «Синематограф: воспоминания о прошлом». На выставке представлены 45
любительских кинокамер, два монтажных стола, 4 кинопроектора, футляры и многое другое. Выставочный зал создан на основе частной коллекции кинокамер и.о. декана
факультета филологии и журналистики ТГУ Сергея
Худякова. Заглянуть за кулисы кинематографа можно будет
до 20 декабря.
Посетить музей и проникнуться историей ведущего
вуза Тамбовщины может любой желающий. Выставка располагается по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 181и, кор. 9.

Древние животные и минералы:
Геологический музей ТГУ имени
Г.Р. Державина
Геологический музей, созданный на основе коллекции
Александринского института благородных девиц, пред-

ставляет собой собрание уникальных экспозиций. Выставка
формировалась на протяжении многих десятилетий. В процессе проведения учебных практик, рабочих поездок
сотрудники учебного заведения пополняли фонд музея
своими находками. Всего коллекция насчитывает более
2500 экспонатов. Посетителям предоставляется возможность увидеть экзотические минералы из Африки, окаменелые останки бивней древних мамонтов, принесенных с других материков Земли, коллекции песков и много других
предметов выставки, которые для современного человека
особенно ценны. Помимо всего, фонд музея включает в
себя множество ископаемых, на основе которых студенты
проводят свои собственные исследования. Посетить
выставку и увидеть экзотические экспонаты можно по
адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 181и, кор. 5.

Назад в прошлое:
Зоологический
музей Державинского
университета
Формирование зоологической учебной коллекции
началось еще в 1960 г. на базе Александринского института
благородных девиц. Со временем коллекция музея пополнялась благодаря лаборантам, сотрудникам, преподавателям высшего учебного заведения, которые привозили из
поездок различные экспонаты. Сейчас в постоянном экспонировании находится более 1000 предметов выставки.
Научная коллекция насчитывает 7500 тыс экземпляров и
регулярно используется студентами и преподавателями на
практических занятиях и олимпиадах. Таким образом,
музей работает по трем направлениям: просветительская
деятельность, учебно-воспитательный процесс и научноисследовательская работа.
Так как выставка располагается в учебном корпусе
Державинского университета, студенты всегда посещают
музей, который открывает двери в прошлое.
Разнообразные экспонаты привлекают внимание своей
уникальностью. Так, одним из последних приобретений
стала коллекция животных Индийского океана: кораллы,
моллюски, рыбы. Экзотические предметы выставки служат
державинцам источником материала для научных исследований. Зоологический музей Тамбовского госуниверситета
по масштабу собрания может конкурировать с ведущими
зоологическими выставками страны. Оказаться в импровизированной машине времени и расширить свой кругозор
можно по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 181и, кор. 5.

Серебряный век:
Литературный салон
ТГУ имени Г.Р. Державина
В ассортименте музеев Державинского университета
найдется место и для любителей письменной формы искусства слова. Так, Литературный салон был создан в 2012 г. на
базе Института филологии ТГУ (с 2015 г. – факультет филологии и журналистики). Деятельность Литературного сало-
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на направлена на популяризацию художественного наследия Тамбовской области и поддержку региональных исследований в этом направлении.
Силами преподавателей и студентов была создана
выставка «Серебряный век в фамильных коллекциях». В неё
вошли книги, посуда, одежда, которые были предоставлены державинцами. Кроме того, функционирует экспозиция,
посвященная творчеству выдающегося писателя XX в.
Аркадия Аверченко. Выставка носит название «Король
смеха».
Уютная учебная аудитория, в которой расположился
Литературный салон, регулярно приглашает любителей XX
в. к себе в гости. Например, каждый четверг державинцы
собираются для того, чтобы провести очередное заседание
киноклуба «Джуман-джи». Помимо этого, творческая студия ТГУ «Сумерки кумиров» проводит собрания, в рамках
которых создаются и проходят поэтические вечера.
Например, в марте 2016 г. студенты факультета филологии
и журналистики Державинского университета организовали встречу под названием «Вечер, которого не было», где
ребята стали для гостей проводниками в XX век. С помощью стихотворений и постановок державинцы знакомили
зрителей с Серебряным веком русской поэзии. Для того
чтобы почувствовать себя героем любимой книги, необходимо прийти в Литературный салон ТГУ имени
Г.Р. Державина, который находится по адресу: г. Тамбов,
ул. Советская, 181и, кор. 5.

Страшно интересно:
Музей греха, или
Учебный музей
медицины Державинского
университета
История музея берет свое начало с 1977 г. Именно тогда
заведующий патологоанатомическим отделением городской клинической больницы № 2 имени Архиепископа Луки
Юрий Щукин начал собирать коллекцию экспонатов, которые в дальнейшем вошли в Учебный музей медицины ТГУ
имени Г.Р. Державина.
Щукин проработал патологоанатомом более 30 лет. В
один момент Юрий Кириллович решил, что человеческие
грехи надо показывать не только медицинским работникам, но и народным массам. Директор выставки брал в
свою коллекцию человеческие останки, которые показывают пагубное воздействие дурных привычек на жизнь.
Выходя из дверей Музея греха, посетители всегда бурно
обсуждают увиденное. И это можно понять, ведь на полках
выставки располагаются плоды человеческих пороков.
Например, в музее наглядно показан пример того, что
будет с ребенком, если его мать курит во время беременности. Безусловно, для посещения выставки необходимы
крепкие нервы.
Регулярно в музее проводятся экскурсии для студентов
из разных учебных заведений. Проводником в мир медицины становится основатель выставки, который не только
показывает коллекцию музейных предметов, но и рассказывает историю, которая была связана с тем или иным экспонатом.
Кроме того, музей включает в себя отдел, посвященный
великому ученому и хирургу архиепископу Луке. Для студентов Музей греха будет полезен не только наличием экспонатов, но и библиотекой старинных медицинских книг,
которые будут незаменимы в исследовательской деятельности державинцев. Увидеть плоды человеческих грехов и
стать чуть ближе к медицине можно по адресу: г. Тамбов,
ул. Советская, 93.
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Быстрее, выше, сильнее:
Музей спорта Тамбовской области
Выставки, посвященные физической культуре, регулярно открывают свои двери для посетителей по всей стране.
В Тамбове Музей спорта начал свою работу в 2012 г. на базе
Державинского университета. Спортивная выставка располагается в отдельном здании площадью почти 200 квадратных метров. Экспозиция посвящена истории развития
физической культуры и спорта в Тамбовской области.
Идея создания экспозиции появилась еще задолго до
открытия. Всё началось с того, что нынешний руководитель
музея, заслуженный работник физической культуры РФ
Анатолий Сычёв, провел выставку, где представил свою
коллекцию значков, которая насчитывает более 5000
экземпляров. Экспозиция пользовалась успехом среди студентов, поэтому Анатолий Владимирович решил создать
нечто большее – Музей спорта.
На выставке можно увидеть фотографии, документы,
личные вещи спортсменов и тематические сувениры.
Например, известный тамбовский футболист Юрий Жирков
подарил Музею спорта мяч с эмблемами команд, за которые выступал именитый спортсмен: «Челси», «Анжи», тамбовский «Спартак» и «ЦСКА». Особое место занимает экспозиция, посвященная Олимпиаде, которая прошла в 2014
году в Сочи. Олимпийская коллекция включает в себя медали, значки, одежду и другую спортивную атрибутику.
Посетить Музей спорта можно по адресу: г. Тамбов,
ул. Советская, 181, здание Спортклуба ТГУ.

Адвокат истины: Малый музей
Федора Плевако в ТГУ имени
Г.Р. Державина
В феврале 2016 г. в Институте права и национальной
безопасности ТГУ открылась экспозиция, посвященная
известному тамбовскому адвокату Федору Плевако, который жил в Тамбове порядка 13 лет. Выставка была создана
силами преподавателей и студентов Тамбовского госуни-

верситета. Таким образом державинцы решили возродить
память о выдающемся общественном и государственном
деятеле.
Малый музей Плевако представляет собой несколько
витрин, которые расположились в лекционном кабинете
корпуса Института права и национальной безопасности
Державинского университета. Первая экспозиция посвящена семье Федора Плевако и профессиональной деятельности именитого адвоката. На втором стенде собраны
фотографии и документы, которые погружают в атмосферу
XIX в. Личных вещей, принадлежащих Плевако, найти пока
не удалось – усадьба адвоката была разорена, а вместе с
ней пропали и ценные вещи. Несмотря на это, руководство
Университета планирует связаться с потомками Федора
Никифоровича, у которых наверняка остались предметы
быта известного родственника.
Уникальным экспонатом в музее считается фрак, в котором раньше адвокаты выступали в суде. Костюм, сшитый на
заказ, переносит посетителей на несколько столетий назад,
когда Плевако работал адвокатом и оказывал юридическую
помощь населению. К слову, Федор Никифорович был
религиозным человеком, он всегда обращался к церковным учениям, выполняя свою работу. Адвокат часто просил
у судьи снисхождения к преступникам, когда понимал, что
помиловать их было невозможно. Плевако никогда не готовился к заседаниям – всё происходило экспромтом.
Основная цель музея – возродить память об известном
судебном ораторе и создать правовой центр, на основе
которого студенты могут заниматься исследовательской
деятельностью. Прийти в гости к Федору Плевако, ознакомиться с деятельностью адвоката и ощутить себя в зале
суда XIX в. можно по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 181б,
ауд. 223.

Шкатулка достижений
В июне этого года Музейно-выставочный комплекс ТГУ
отметил свое 10-летие. Ежедневно выставки и экспозиции
Университета посещают жители региона, среди которых
большую часть составляют студенты и школьники. За время
своей работы музеи Державинского занимали первые
места во II музейной биеннале и конкурсе музеев
Тамбовской области, становились дипломантами международного фестиваля культуры, языка и журналистики имени
Александра Невского. За десять лет музей посетило свыше
40 тыс человек, было организовано около полутора тысячи
экскурсий, проведены 14 научно-практических семинаров;
принято участие более чем в 40 научных конференциях в
России и за рубежом, создано и открыто 60 экспозиций и
выставок. Помимо этого, в 2016 г. Музейно-выставочный
комплекс принял участие в открытии Крымской музеологической школы и проявил инициативу в проведении фестиваля музейной культуры «Тамбовская вязь», в рамках которого проходили круглые столы, семинары, литературномузыкальные вечера, экскурсии и презентации современных музейных проектов.
Сохраняя традиции, передавая историко-культурные
знания сквозь поколения, Музейно-выставочный комплекс
ТГУ имени Г.Р. Державина представляет собой своеобразное зеркало времени. Прогуляться по лабиринтам прошлого может любой желающий.
Виктория Бирюкова
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ПЕРВыЙ ДЕНЬ –
ОН ТРУДНыЙ САМыЙ
СТАРШЕКУРСНИКИ ДАЮТ СОВЕТы

Сентябрь – особая пора. В начале осени
школьники снова садятся за парты, а студенты
вновь посещают лекции и семинары.
Волнительный момент наступает для первокурсников, которые впервые перешагнут через
порог взрослой жизни. Накануне Дня знаний
новоиспеченные студенты думают не столько об
учебной деятельности, сколько о том, как себя
вести в новой обстановке. Чтобы первый учебный день не был таким волнительным, студенты
Державинского поделились своей историей знакомства с Университетом и дали советы первокурсникам.
Алёна Колодина, 4-й курс Института экономики,
управления и сервиса:
– Мое знакомство с Тамбовским госуниверситетом
случилось в приемной комиссии. Девушка, принимавшая
документы, была очень доброжелательной и позитивной.
Этим настроением она зарядила и меня. Возвращаясь
домой, я еще раз поняла, что хочу учиться только в
Державинском. Следующий этап – знакомство с группой.
Первое впечатление было неоднозначным, так как все присматривались друг к другу и не знали, как начать разговор.
Звенящую тишину пришлось разрушить мне. Так я стала
старостой группы. Первокурсникам хочется дать один
совет: не бойтесь брать инициативу в свои руки, ведь это
очень помогает по жизни. Конечно, сначала будет сложно,
но через некоторое время вы заметите, как пополнилось
портфолио ваших достижений.
Валентин Толстых, 3-й курс факультета филологии и
журналистики:
– Самое яркое впечатление от первого учебного дня в
Державинском – большое количество незнакомых людей,
которые уже сейчас стали частью моей жизни. Было очень
интересно узнавать всех, знакомиться с традициями
Университета. Первокурсникам рекомендую как можно
больше путешествовать – ТГУ предоставляет для этого
массу возможностей. По всей России проводятся тематические форумы, образовательные площадки и конференции,
где можно обменяться опытом и получить новые знания.
Это делает процесс обучения более интересным.
Мария Пыльнева, 5-й курс Медицинского института:
– Первый день в Мединституте Державинского универ-

ситета был незабываем. Везде студенты в белых халатах –
хотелось поскорее влиться в эту атмосферу. Конечно, без
волнения было не обойтись, ведь это защитная реакция
организма в процессе адаптации в новом коллективе.
Сейчас могу сказать, что переживания были напрасными.
Доброжелательность преподавателей очень помогла освоиться и раскрепоститься. Уже через неделю Университет
стал моим вторым домом. Секрет успеха – увлеченность.
Если вы выбираете профессию, которая вам по душе, то
сессии будут проходить легко и непринужденно, а каждая
лекция будет похожа на праздник, несмотря на ранний
подъем. Одним словом, первый год обучения оставил
после себя только теплые воспоминания. Новоиспеченным
студентам хочется пожелать смелости и решительности.
Идите к своей цели несмотря ни на что.
Карина Кошеляева, 4-й курс Института права и
национальной безопасности:
– Поступление в вуз – это очень волнительно. С этого
момента начинается совершенно иная жизнь: нескончаемый поток информации, пары, лекции, бессонные ночи
перед сдачей сессии. Кроме всего, студенческая жизнь –
это новые знакомства, внеучебная деятельность, посещение различных образовательных площадок в разных регионах России и даже в зарубежных странах. Первокурсникам
можно только позавидовать, так как им ещё предстоит
пережить все эти моменты. Хочу пожелать им не останавливаться на достигнутом, а с уверенностью идти к поставленной цели!
Елена Латышева, магистрант первого года обучения
Педагогического института:
– Я до сих пор помню свой первый день в
Державинском! Наверное, каждый из нас боится неизвестности и чего-то нового. Я сильно волновалась, когда 1 сентября переступала порог Университета. Но уже через некоторое время почувствовала себя частью большой семьи
державинцев. Все ликовали, потому что прошли сложные
испытания и поступили в престижный вуз нашей области.
За четыре года студенчества я многого добилась, искренне
полюбила свой родной Педагогический институт. Хотелось
бы пожелать студентам 1-го курса полностью раскрыться и
полюбить то место, где вы учитесь. Желаю ставить перед
собой великие цели, добиваться успехов в научной и творческой деятельности, не бояться препятствий на жизненном пути.
Ольга Стрыгина, магистрант первого года обучения

факультета филологии и журналистики:
– Первый день в Университете – это как первый день
новой жизни, как начальная ступенька карьерной лестницы. Больше всего мне запомнились счастливые лица преподавателей и студентов, ощущение всеобщей эйфории и
праздника. А еще в начале каждой пары мы рассказывали
немного о себе и о том, почему мечтаем стать журналистами. Было интересно узнавать о тех людях, с которыми предстояло провести счастливые четыре года. Первокурсникам
посоветую не бояться трудностей и показывать максимум
своих возможностей в разных сферах учебной деятельности. Пусть ваши студенческие годы будет яркими!
Виктория Бирюкова
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ДЕРЖАВИНСКИЙ СТУДСОВЕТ:
ПЛОЩАДКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТВОЕГО ПОТЕНЦИАЛА
Студенческая пора – это не только учебные
аудитории, зимние и летние сессии, ежедневные
семинары и лекции. Помимо этого, жизнь державинцев наполнена красочными событиями,
которые организует Студенческий совет.
Студенческое объединение ставит перед собой
несколько целей: воспитание всесторонне развитой молодежи, формирование активной гражданской позиции и навыков управления у студентов, создание условий для самореализации
державинцев, а также объединение всех студенческих организаций вуза.

Студенческий совет:
взгляд изнутри
Познакомимся со структурой этого сообщества: на каждом факультете, в каждом институте ТГУ имени Г.Р.
Державина есть свое Студенческое самоуправление. Совет
Университета формируется из руководителей учебных
подразделений, лидеров общественного мнения. Так, председателем студенческого объединения является студентка
Института экономики, управления и сервиса Ольга
Негрова.
– Лично для меня Совет стал той площадкой, где я смогла реализовать свои проекты, где я оттачивала умения
работы в команде. Конечно, иногда сталкивалась с проблемами, но сразу же находила пути их решения, – говорит
Ольга. – Самоуправление – это объединение неравнодушных и инициативных людей, которые сами делают свою студенческую жизнь незабываемой. Наши ряды может пополнить любой желающий. Мы всегда ждем инициативных
людей, которые будут готовы посвящать часть своего свободного времени нашему объединению.
Основные направления деятельности Студенческого

совета: научно-учебный, культурно-массовый, спортивный,
волонтерский отделы и работа по связям с общественностью. Таким образом, студент может выбрать подходящую для себя деятельность, которая соответствует его
интересам. Например, в марте-апреле члены культурномассового отдела принимают участие в фестивале
«Студенческая весна». Ребята продумывают номера и
выступают на сцене перед многочисленной аудиторией.
– Когда около 30 человек работают над одной целью и
стараются друг другу помочь, то невольно ощущаешь себя
частью большой семьи. Это самое потрясающее чувство, –
рассказывает руководитель культурно-массового отдела
Студенческого совета факультета филологии и журналистики ТГУ Мария Кожевникова. – Больше всего запомнилась
победа в фестивале «Студенческая весна-2015», достигнутая общими целями. Когда вспоминаю наши репетиции,
которые проходили до позднего вечера, то всегда
появляется улыбка на лице. Было так много запоминающихся моментов! Навсегда в памяти остались и веселые заседания с чаем и тортом, разнообразные капустники.
Студенческое самоуправление раскрасило мою жизнь в
яркие цвета. Эти воспоминания я буду хранить долгие годы.
Примечательно, что при вступлении в Студенческий
совет участникам предоставляется возможность получать
социальные гарантии, стипендии, общежития, трудоустройство в летний период и многое другое. Перед студентами открывается масса возможностей, главное – желание добиться своей цели. Так, руководитель волонтерской
деятельности Студенческого совета факультета филологии
и журналистики ТГУ Анастасия Мещерякова принимала
участие в чемпионате мира по хоккею в качестве волонтера. Анастасия стала единственным представителем от
Тамбовской области.

Добро пожаловать
– Студенческий совет – это большая и сплоченная
команда, которая изо дня в день помогает не только в учеб-

ной работе, но и различными способами вносит разнообразие в досуг державинцев, – рассказывает председатель
Студенческого совета Института экономики, управления и
сервиса ТГУ Оксана Шуняева. – Каждый раз к нам приходит
много новых ребят. Надеюсь, этот год не станет исключением. Сама я вступила в Студенческий совет, потому что мне
нравится не только участвовать в общественных событиях,
но и организовывать их.
Вступить в Студенческий совет ТГУ может любой державинец. Для этого нужно написать на электронную почту
sovet_tgu@mail.ru о своем желании попасть в ряды активистов. Вся дополнительная информация собрана на странице Студенческого совета в социальной сети «ВКонтакте»:
vk.com/sovet_tgu.
Для справки: уже несколько лет успешно функционирует Общественный совет при уполномоченном по правам
студентов в Российской Федерации. Это площадка, которая
состоит из председателей Студенческих советов крупнейших государственных вузов страны, где поднимаются
вопросы о повышении гражданской активности обучающихся, развитии студенческого самоуправления и разработке законотворческих инициатив. Уполномоченным по
правам студентов является Артем Хромов. Стоит отметить,
что регулярно ведется работа по формированию студенческих омбудсменов в регионах страны. Поясним, омбудсмен
– должностное лицо, на которое возлагаются функции
контроля соблюдения справедливости определенных
общественных групп. Помимо этого, каждый год проходит
Всероссийский конкурс «Студенческий актив», направленный на развитие органов студенческого самоуправления.
Участники со всей страны представляют на суд жюри свои
реализованные проекты и программы.
Виктория Бирюкова
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