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АКтУАльНО
Ректор ТГУ имени Г.Р. Державина
Владимир Стромов:
«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».

2300

рублей

– такую стипендию получают студенты ТГУ ,
учащиеся на «отлично», в 2016-2017 году

КОМАНДА КВН «ПРОИгРыВАтЕль»:
«ПОВЕРжЕНы, НО НЕ СлОМлЕНы!»
Державинцы выступили в полуфинале Высшей лиги
В Театре российской армии 30 сентября состоялся первый полуфинал Высшей лиги КВН, в котором выступила кинокоманда КВН Державинского
университета «Проигрыватель». Дебютантам сезона не удалось пробиться в финал, но ребята не
намерены мириться со званием полуфиналистов.

И

Более 2 млн экземпляров печатных и электронных изданий
находится в фонде фундаментальной
библиотеки ТГУ

С

истему распределения
студ е н т о в
п о с л е
окончания
вузов
можно
вернуть
исключительно в виде
трехстороннего контракта между выпускником,
вузом и работодателем », –
считает министр образования и
науки РФ Ольга Васильева.

«Галдым»
Это то место, где преподаватели и студенты вуза круглогодично отдыхают с пользой для собственного здоровья.

звестная не только в области, но уже и по
всей России команда КВН тамбовского
государственного
университета
«Проигрыватель» боролась за право стать
финалистами юбилейного 55-го сезона с командами:
«Чистые пруды» (РЭУ имени Плеханова), «Спарта»
(Астана) и «Сборная города Мурманска». Оценивали
выступления квнщиков завсегдатаи члены жюри:
Константин Эрнст, Юлий гусман, Михаил галустян,
Валдис Пельш и Константин лавроненко.
По традиции игра началась с приветствия.
«Проигрыватель» в полюбившемся зрителю амплуа
кинокоманды показал «Поле чудес» от режиссера фильма «Крестный отец». также ребята предложили свою
версию путешествия Федора Конюхова на воздушном
шаре. Не обошлось и без политических шуток: в стиле
драматического сериала ребята представили, как мог
бы выглядеть последний день барака Обамы в роли
президента США. По мнению редакторов сайта МС КВН,
которые вели текстовую трансляцию, каждое выступление «Проигрывателя» – шедевр реквизиторского искусства.
Продолжилась игра биатлоном, в котором каждая
шутка приравнивается к «выстрелу». Команда остается
на сцене до тех пор, пока она «попадает в цель» и может
рассмешить зрителя. Меткие шутки «Проигрывателя»
на злобу дня были высоко оценены жюри, и сборная
тгУ уступила в конкурсе лишь команде Мурманска.
После биатлона команды представили на суд жюри
подготовленные видеоролики. «Проигрыватель» снял
оригинальную историю о том, как выглядит реальность
глазами сотрудника почты России, водителя маршрутки, охранника и других персонажей, с которыми все мы
сталкиваемся ежедневно.
И завершил полуфинал музыкальный фристайл.
Ребята из сборной тгУ спели предыстории всем известных песен, а затем показали сказку «теремок» в жанре
хоррора с сопровождением музыкальных эффектов.
«Смотрится и правда как ужастик – кто-то в зале взвизгивает. Еще бы, все более чем реалистично», – написали
редакторы.
Согласно правилам игры, по итогам выступлений в
финал проходят только две команды. Ими стали сборные Мурманска и Астаны. тем не менее, колоссальная
зрительская поддержка осталась на стороне
«Проигрывателя». Их официальная группа в социальной сети ВКонтакте (vk.com/tambovplayer) в вечер игры
первого полуфинала была наполнена словами поддержки фанатов. Вот что, например, написал начальник
Учебно-методического управления тгУ Игорь Слетков:
«...Я чувствую ваш потенциал и я, как и многие, знаю
сегодняшний результат (обидно). Я из числа старых

игрунов или говоря стандартно – квнщиков. Я не филолог, но разложим все по полочкам. «Проигрыватель»:
«ПРО» – от слов ПРОфи, ПРОфессионалы. «ИгР» – означает, что игр у вас впереди много, особенно на Первом.
«ы» – это те ваши приключения, которые не снились
Шурику! «ВАт» – в данном случае я бы сказал «ВАтт» –
единица измерения мощности, что не требует расшифровки: вы – мощь! «Ель» – тут я бы по транскрипции
произнес бы «Эль» – а куда ж без него?! У нас – это
почет и уважение команде, команде добра, культуры,
команде тгУ. Спасибо!»
А вот Яне Песенковой из томска удалось выразить
свое негодование в лаконичной и в то же время оптимистичной форме: «Поздравляю, господа! В списке
народных чемпионов пополнение! Добро пожаловать в
сердца зрителей, «Проигрыватель». Никто и не сомневается, что, к примеру, сценка про Винни Пуха станет
легендой КВН, которую зрители будут пересматривать
снова и снова».
В свою очередь участники команды выразили признательность и слава благодарности руководству
Университета, лично ректору Владимиру Стромову,
профкому тгУ и в частности заместителю председателя
Сергею Форофонтову; наставнику Владимиру
тарарыкину; администратору Нине Петраковой. Не
остались без внимания и закулисные помощники, «без
которых ширмы бы не выносились, а реквизит был бы
недоделан»; гримеры и, конечно же, громкие болельщики. Достойно покинув сезон, ребята от чистого сердца поблагодарил своих соперников – Мурманск,
«Спарту» и «Чистые Пруды».
Мы уверены, что еще не раз встретимся с замечательными
тамбовскими
квнщиками
в
лице
«Проигрывателя» на просторах необъятной жизнерадостной планеты Клуба веселых и находчивых.
гордимся, что державинцы смогли добиться успеха в
этой любимой многими поколениями игре. Следующим
этапом для университетской кинокоманды может стать
традиционный зимний фестиваль в Сочи «КиВиН-2017»,
который пройдет с 10 по 22 января. После нескольких
отборочных туров решится судьба игроков и лига,
участниками которой они смогут стать в новом сезоне.
Напомним, в настоящее время сборная
тамбовского госуниверситета – обладатель большого
КиВиНа в светлом. Эта высокая награда свидетельствует
о
большом
творческом
потенциале
«Проигрывателя», который с каждой игрой раскрывается все ярче. более того, они единственные в
тамбовской области веселых и находчивых, кто добился таких высоких результатов.
– Молодая команда КВН может добиваться успеха
только тогда, когда у нее есть свой угол зрения на мир,
такой, какой есть у «Проигрывателя», – считает президент Международного союза КВН Александр Масляков.

Алина Киреева, Надежда Стребкова
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ПРОФЕССИОНАльНАЯ ПЕРЕЗАгРУЗКА,
ИлИ ФОРУМНАЯ жИЗНь глАЗАМИ
ДЕРжАВИНЦЕВ-ПЕДАгОгОВ

По традиции главными героями всероссийских молодежных форумов становятся студенты. Захватив с собой спальный мешок, коврик и теплую одежду, тысячи молодых людей с энтузиазмом отправляются покорять образовательные площадки страны. Однако в студенческих рядах нередко встречаются и молодые педагоги. Программа «Территории смыслов», которая славится «сильными» спикерами, в этом году привлекла и молодое поколение
преподавателей Тамбовского госуниверситета. Медик, экономист и журналист, читающие лекции в вузе, рассказали о том, как искали смысл на форуме.
Максим Мирошник, ассистент кафедры русской
филологии и журналистики, участник образовательной смены «Молодые преподаватели факультетов
журналистики, молодые журналисты»:
«В нашем непростом современном мире для специалиста любой области важно, что называется, оставаться в
тренде. Следить за новыми веяниями и тенденциями. Для
преподавателя, да еще и преподавателя журналистики, это
важно вдвойне. Это и было моей основной целью на
«территории смыслов» – сравнить свои ощущения вектора развития журналистики с мнением других специалистов, тем более на форуме были действительно интересные люди. Из спикеров запомнился Руслан Осташко, главный редактор портала PolitRussia.com. Он говорил очень
толковые и нешаблонные, в отличие от многих остальных,
вещи.
также представлял свой проект. Это был первый опыт,
так что грант выиграть не удалось, но я на него особо и не
рассчитывал. Суть проекта заключается в создании на
базе студенческой публичной страницы в соцсети реального сетевого СМИ с выходом в конкурентную среду города. В ближайшее время постараюсь реализовать идею
даже без гранта.
На форуме почерпнул множество интересных примеров из журналистской практики, сделал вывод об общем
направлении развития журналистики, что, само собой,
скорректирует мою подготовку к занятиям в Университете
и их проведению. бесценным оказался опыт общения с
коллегами и студентами из других регионов. Сеть контактов, которая есть у нашей кафедры, точно стала больше.
Единомышленники со всей России готовы оказывать
помощь, главное – создать стоящие проекты, в которых
помощь может потребоваться. По итогам форума информации для анализа очень много, и вся она, безусловно,
повлияет на практическую деятельность».
Ирина Муравьева, старший преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения,
участница образовательной смены «Молодые ученые
и преподаватели в области здравоохранения»:
«быть преподавателем – значит всегда быть в курсе
новейших научных достижений, тенденций, технологий,
всегда учиться и развиваться. Поэтому, узнав о форумной
кампании и о том, что практически у каждого есть возможность принять участие в работе площадок, я сразу же
подала заявки. В начале лета я отправилась на молодёжный форум Приволжского федерального округа «iВолга–
2016», где получила бесценный опыт по защите проекта. А
в августе стала участницей «территории смыслов», чтобы
познакомиться с современными тенденциями в области
медицины.
Конечно, впечатлила образовательная программа.
Ежедневно площадку посещали высокопоставленные
чиновники, руководители и представители различных
структур здравоохранения. Одним из самых ярких и запоминающихся было выступление министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, которая подробно рассказала нам о новом стандарте медицины в стране, а отвечая
на вопросы участников, проявила свой профессионализм.

ность, почерпнула вдохновение. Это были дни, наполненные позитивными эмоциями и яркими впечатлениями!»

Форум стал потрясающей возможностью познакомиться, обменяться опытом и результатами научной деятельности с коллегами из различных вузов и медучреждений
страны. Это очень важно, поскольку такое общение позволяет понять, на каком уровне находишься ты и твои исследования, куда нужно стремиться, а также помогает создать
новые совместные масштабные проекты.
В рамках форума каждая команда занималась проектной деятельностью. благодаря организаторам мы получали четкие инструкции по целеполаганию, созданию
«дорожных карт», планированию своей деятельности. Этот

опыт я применила на практических занятиях по дисциплине «биоэтика» у студентов Медицинского института тгУ
имени г.Р. Державина. теперь некоторое время на парах
мы посвящаем проектной работе. Надеюсь, что в ближайшее время у нас появится много новых и интересных проектов, которые ребята смогут привезти в следующем году
на «территорию смыслов». Форум стал уникальной площадкой, где я приобрела новые знакомства, знания,
необходимые для саморазвития, осмыслила свою деятель-

Константин Астахов, доцент кафедры политической экономии и современных бизнес-процессов, участник образовательной смены «Молодые ученые и преподаватели экономических наук»:
«Форум выдался интересным и познавательным!
Добирались до Клязьмы большой тамбовской делегацией,
но от Державинского университета я был один. Как
выяснилось в автобусе, все мои попутчики так или иначе
имеют отношение к экономике, так что чувствовал я себя,
как говорится, в своей тарелке. Сразу нашлись общие темы
для разговоров в пути.
Расселили нас таким образом, чтобы команда из
тамбова не оказалась в одном шатре – так я сразу приобрел знакомых из грозного, Москвы, Челябинска, Курска,
Омска и Краснодара. Образовательная программа стартовала со встречи с министром энергетики РФ Александром
Новаком, во время которой речь шла о современном
состоянии энергетики, трендах будущего энергетического
сектора, о роли России в глобальной энергетической безопасности. Высокий уровень образовательной составляющей форума задали с первого дня.
Спать было некогда, хоть и подъем был в 7:30, а отбой
– в 23:00, удавалось уснуть только в два-три часа ночи,
потому что это было единственное свободное время,
когда наша команда могла вместе подготовить отчет о
проделанной работе по проекту. Кстати, идея разработанного нами проекта заключается в создании дорожной
карты для начинающих российских предпринимателей. В
активном темпе мы работали всю неделю. Недосып был
сущим пустяком, ведь ночные труды оправдались, и из 30
команд на форуме наш проект «i-Купец» стал по решению
экспертного жюри победителем. Оценивали работу участников вице-президент ПАО «Сбербанк» Андрей Шаров и
генеральный директор компании «Деловая среда» Михаил
Федоренко. главный приз – стажировка в «Сбербанке». В
рамках смены «Молодые ученые и преподаватели экономических наук» я был награжден дипломом за лучшее
решение практикума.
Каждый день образовательного форума был насыщен
встречами с разными спикерами. главный диалог состоялся с председателем Правительства РФ Дмитрием
Медведевым. В течение двух часов было многое сказано о
современном состоянии российской экономики, мероприятиях, которые Правительство проведет в этом и
последующих годах.
С форума я привез с собой массу впечатлений, особенно от встреч со спикерами. Завел новые деловые и
научные знакомства и, самое главное, повысил свою профессиональную компетентность. А для развития
Университета я бы позаимствовал от «территории смыслов» механизм организации, ведь в Державинском проходит много слетов и конференций, где этот опыт можно
применять».

Алина Киреева

Д е р ж а в и н с к и й

в е с т н и к

4

ХОЧУ быть СтУДЕНтОМ ДЕРжАВИНСКОгО!

КТО ИЗ АБИТУрИеНТОВ, СТАВшИх УчАСТНИКАМИ АКцИИ, ПереСТУПИл ПОрОГ УНИВерСИТеТА В эТОМ ГОДУ?
Перенесемся на семь месяцев назад. В середине минувшего февраля школьники 9-11-х классов
и их родители собрались в Учебном театре ТГУ,
чтобы в неформальной обстановке обсудить с
ректором Владимиром Стромовым интересующие их вопросы. На встрече для абитуриентов
подготовили немало сюрпризов. Пожалуй, самым
многообещающим и желанным из них стала
путевка в Тамбовский госуниверситет на один
день.

К

то из нас, сидя за школьной партой, не мечтал окунуться в студенческую жизнь – прогуляться по огромным аудиториям, выступить с ответом на семинаре, спеть любимую
песню на «капустнике»? Руководство тгУ имени
г.Р. Державина решило осуществить эту мечту, разыграв между гостями встречи по одному студенческому билету в каждое подразделение Университета.
Счастливчики, ставшие их обладателями, смогли на
день стать студентами тех институтов и факультетов,
куда они в дальнейшем планировали поступать.
Время, проведенное в стенах тамбовского госуниверситета, не прошло бесследно ни для кого. Кто-то
понял, что профессиональный путь выбран верно,
кто-то, наоборот, задумался и решил в будущем
осваивать другую специальность. Интересно то, что
одиннадцатиклассники, которые оказались среди
победителей акции «Хочу быть студентом
Державинского» для школьников 9-11-х классов, в
этом учебном году снова перешагнули порог
Университета, но уже в качестве студентов.
Одна из них – Анастасия грицай. В марте, будучи
ученицей мичуринской школы, она стала гостьей
факультета истории, мировой политики и социологии тгУ. любовь девушки к языкам поставила перед
ней сложный выбор между двумя направлениями:
«Международные отношения» и «Филология».

Определиться, по словам Насти, ей и помогла выигранная путевка в Университет. Учебный день в качестве студента-международника особенно запомнился школьнице парами по английскому языку, после
которых она решила всецело посвятить себя изучению иностранных языков. В июле подала документы
на факультет филологии и журналистики, выбрав
направление подготовки «Филология», профиль
«Прикладная филология (английский и китайский
язык)».
– Если честно, я даже представить себе не могла,
что решусь на такой серьезный шаг, как изучение
китайского языка, ведь он достаточно сложный, –
признается Анастасия грицай. – Но если взглянуть на
современный мир, очевидно, что китайский язык
день ото дня становится все более актуальным и востребованным.
Первые учебные будни в тгУ имени г.Р.
Державина, по словам студентки, выдались очень
насыщенными. О них Настя рассказывает так:
– До сих пор непривычно, что пара длится гораздо
дольше, чем обычный урок в школе. В Университете

мне нравится больше. Разница по сравнению со школой, конечно, огромная! Здорово, что в вузе ты изучаешь только те предметы, которые тебе интересны.
Впереди – ещё четыре года студенческой жизни –
активной, но и немного трудной, ведь сессии никто
не отменял.

К семье державинцев в новом учебном году присоединилась и Елена брехунова. С детства она мечтала стать дизайнером костюмов, поэтому, став победительницей розыгрыша на встрече «Хочу быть студентом Державинского», без сомнения отправилась на
факультет культуры и искусств, направление
«Дизайн». Палитры, краски, дизайнерские проекты
выпускников, атмосфера вдохновения и творчества
на факультете в очередной раз убедили девушку в
том, что она на правильном пути. Елена подала документы в тгУ, успешно справилась с творческим конкурсом и поступила на бюджет.
– Сложно ли сдавать вступительные экзамены? Да.
только на первый взгляд кажется, что сесть и срисовать какую-то картинку очень просто. На самом деле
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это огромный труд, и нужно много работать,
чтобы результат получил высокий балл, – говорит первокурсница. – Когда я ещё весной пришла
на факультет культуры и искусств, мне сразу понравились там преподаватели, они у нас самые
лучшие! С одногруппниками мне тоже повезло,
мы подружились и стали одной семьей. что касается учебного процесса, сейчас мне нравятся
абсолютно все предметы, пока трудностей нет, но
если они и появятся, я буду прикладывать все
усилия, чтобы их преодолеть.
В отличие от Елены, которая быстро определилась с выбором специальности, абитуриентка
Марина Полякова, также ставшая обладательницей
путевки в студенческую жизнь, пришла в тгУ в
поисках своей будущей профессии. Девушка решила

попробовать себя в роли студента-юриста. День в
Институте права и национальной безопасности с
занятиями по стрельбе, криминалистике и вождением автомобиля точно запомнится ей надолго. Однако
Марина решила, что хочет оказывать людям не правовую помощь, а социальную, и поступила в
Педагогический институт на специальность
«Социальная работа».
– Первые учебные дни прошли хорошо, ощущается начало нового этапа в жизни, – рассказывает
Марина Полякова. – В ближайшем будущем я планирую принимать активное участие в университетских
событиях и заниматься волонтерской деятельностью.
так что одиннадцатиклассники, в марте выигравшие конкурс «Хочу быть студентом Державинского»,
в сентябре уже стали ими. Как известно, в числе обладателей студенческих билетов оказались ещё девятиклассники и десятиклассники. Последние в этом
учебном году перешли в 11-й класс, и уже, как рассказали ребята, активно готовятся к поступлению в
тамбовский госуниверситет. Например, Анастасия
Самойлова, которая побывала весной на факультете
филологии и журналистики тгУ.
– Акция «Хочу быть студентом Державинского»
определенно стала для меня полезной. Я все также
собираюсь подавать документы на «журналистику»,
–
говорит
ученица
11-го класса Анастасия. – Побывав на парах, я выявила для себя некоторые моменты, в которых еще предстоит разобраться, чтобы успешно пройти творческое испытание. Например, я поняла, что не так
много знаю о современной журналистике, и теперь
собираюсь наверстать это в ближайшее время.
Кроме того, сейчас я готовлюсь к ЕгЭ, перечитываю
всю литературу, потихоньку собираю газетные публикации для творческого портфолио.
тем временем учащиеся 9-го класса, посетившие
весной Державинский, тоже не теряют времени
даром. Ученица гимназии № 12 лилия Шкитина не
стала ждать два года до поступления на бакалавриат
и в сентябре пошла учиться на СПО
«Правоохранительная деятельность» тамбовского
госуниверситета. А Роман Ильин, посетивший
Институт математики, естествознания и информационных технологий, продолжает держать курс на
изучение программирования. Как рассказал школьник, в августе он окончил онлайн-курс по основам
программирования и сейчас занимается подготовкой к поступлению.
К слову, и в этом году у абитуриентов появится
шанс вместо уроков прийти на пары в тгУ, только
теперь школьников в коридорах Университета станет больше. На встрече абитуриентов с ректором
разыграют по четыре-пять студенческих билетов для
похода в каждое подразделение вуза. Кто станет их
счастливыми обладателями – узнаем совсем скоро в
новом сезоне приемной кампании под слоганом «Я
выбираю Державинский!».

Алина Киреева
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СтУДЕНт И ЗАКОН

Начало нового учебного года – пора, когда не только первокурсникам, но и студентам старших
курсов в режиме многозадачности приходится решать ряд вопросов из серии: как оформить документы на получение стипендии, пересдать зачеты и экзамены, заселиться в общежитие. Не знаете, с
чего начать? Отправляйтесь на Советскую 181б в «Юридическую клинику» Державинского университета, которая работает в корпусе Института права и национальной безопасности ТГУ.

Ч

лены студенческой правовой консультации (СПК) совместно со Студенческим
советом, руководством Института и
Университета в первом полугодии
решили проводить единые дни приема
студентов по оказанию бесплатной правовой помощи. Проект молодой, но успешно развивающийся.
Единый день приема студентов назначается заранее.
точные дату и время встречи можно узнать в календаре событий на официальном сайте тгУ имени
г.Р. Державина (tsutmb.ru) или в группе
«Юридической клиники» ВКонтакте (vk.com/kl_post).
Активисты Института права и национальной безопасности готовы оказать не только юридическую,
но и необходимую справочно-информационную
помощь.
Студенческая правовая консультация существует
уже 19 лет. Она включает в себя три отдела: отдел
правовой помощи, отдел внешних связей, отдел правового просвещения и научно-практической работы. благодаря слаженной работе этих структурных
подразделений, деятельность клиники, кроме оказания бесплатной юридической помощи населению,
предусматривает работу с молодежью, в том числе
школьниками, организацию научных конференций,
деловых игр, разработку различных проектов.
Очередной прием для учащихся прошел 9 сентября. В этот день порог студенческой правовой кон-

сультации переступили восемь посетителей. Их объединяло желание найти пути решения проблем, связанных с образовательным процессом, и в целом
узнать о правах и обязанностях студентов. Члены
отдела правовой помощи, вооружившись федеральным законом «О высшем и послевузовском образовании», Конституцией, гражданским кодексом РФ и
другими законами и подзаконными нормативноправовыми актами, смогли дать исчерпывающие
ответы на вопросы студентов и посоветовать им, как
лучше разрешить ту или иную проблему.
– Во время приема между нами, членами студенческой правовой консультации, и ребятами которые
обратились за помощью, сложилось доверительное
общение. В теплой обстановке мы побеседовали и
постарались найти выходы из проблемных ситуаций,
– говорит заместитель руководителя «Юридической
клиники» Александр Киселев. – Вместе с тем мы
налаживаем с ребятами связи, чтобы продолжать в
студенческих кругах работу по правовому просвещению. Например, у нас есть идея проводить приёмы раз в месяц в конкретном Институте или факультете тгУ имени г.Р. Державина, чтобы в перспективе
охватить каждое подразделение. Мы хотим, чтобы
все учащиеся знали о том, что они имеют возможность бесплатно получить правовую помощь.
В свою очередь, проведение таких встреч полезно и для членов СПК, так как приемы помогают
собрать аналитические данные, которые помогут
выявить юридические проблемы и тенденции в студенческой среде.
Инициаторы проекта, заместитель руководителя
«Юридической клиники» Александр Киселев и председатель Студенческого совета тгУ Ольга Негрова,
уверены, что дни приема студентов по оказанию бесплатной правовой помощи будут пользоваться спросом. Ведь получив правовую консультацию сегодня,
есть шанс не совершить юридические ошибки завтра.
Фото елизаветы Волковой
ДВ
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СПОРтИВНАЯ ВСЕлЕННАЯ тгУ
Приглашаем читателей «Державинского вестника» на виртуальную экскурсию по двум спортивным центрам Тамбовского госуниверситета – «Атлетико» и «Антей».
Поддерживая приоритет государства, ТГУ имени Г.р. Державина уделяет большое внимание развитию спорта и здоровому образу жизни молодого поколения. На сегодняшний день для этого в Университете сформирована мощная материально-техническая база, позволяющая заниматься практически всеми видами спорта. Два спортивных центра для занятий тяжелой атлетикой и фитнесом, танцами и плаванием, единоборствами и многими другими видами спорта расположены на территории студенческого городка на Комсомольской площади. это фитнес-центр «Атлетико» и дворец спорта «Антей». Открыты они для всех желающих.

ФИТНеС-цеНТр «АТлеТИКО»
АДреС: г. Тамбов, ул. Советская, 181а.
КАК ДОБрАТЬСЯ: 3 минуты от остановки
«Магнит».
Изначально двухэтажное здание, в котором теперь расположен фитнес-центр, было студенческой столовой.
Масштабная перестройка помещения в спортивное сооружение началась в 1990-е годы. После чего в 2003 году в
тамбове открылся фитнес-центр «Атлетико». На более
полутора тысячах квадратных метров спортивного комплекса есть всё необходимое для того, чтобы нарастить и
развить мускулатуру, поддерживать или создавать фигуру,
заниматься танцами и посещать фитнес-программы.
На первом этаже расположен бассейн, три зала для
занятий по групповым программам, турецкая баня и душ
Шарко.
бассейн ФЦ «Атлетико» (длина – 12,5 м) дополнен системой противотока, что позволяет ощутить силу противодействия воды. Для любителей групповых занятий в воде есть
аква-аэробика, а будущие мамы могут тренироваться по
программе «Аqua-mama».
В фитнес-центре каждый желающий сможет подобрать
для себя подходящую нагрузку и определиться с группой –
«Стретчинг», «боди-балет», «йога», «тай-бо», «Power body» и
другие. При необходимости можно заниматься с тренером
в индивидуальном режиме.
турецкая баня отличается от русской теплым и легким
паром, который насыщает тело влагой, постепенно раскрывая поры и расслабляя мышцы. Она способствует улучшению циркуляции крови и эффективному обмену веществ.
Хамам благотворно влияет как на дыхательную, так и на
пищеварительную системы, кроме того, избавляет от
суставных и мышечных болей. Душ Шарко известен тем, что
получаемое во время процедуры механическое и температурное воздействие на кожу улучшает кровообращение и
циркуляцию лимфы, а вместе с ними и питание тканей организма человека. Это, в свою очередь, стимулирует обмен
веществ и способствует быстрому рассасыванию очагов
воспаления.
тренажерный зал на втором этаже спортивного комплекса – это около 50 современных тренажёров, расположенных на площади более 300 м². Он поделен на несколько
зон. Первая – кардио (беговая дорожка, эллипсоиды и велотренажеры). Вторая – силовые тренажеры для проработки
грудных мышц, мышц спины, плечевого пояса, мышц брюшного пресса и линия для проработки мышц ног. Еще одна
зона предназначена для упражнений с собственным весом
(петли TRX, фитбол, бодибар, тумбы для функционального
тренинга). грамотное и удобное расположение тренажеров
в зале позволяет комфортно заниматься как силовыми, так
и другими разнообразными видами тренировок. Еще на
втором этаже есть студия красоты с парикмахерским
залом, зоной для маникюра и другими нужными для красоты компонентами.
ФЦ «Атлетико» по праву гордится своими компетентными тренерами. В центре работают сертифицированные
инструкторы, среди которых: чемпион России по бодибилдингу Олег Плетнев; призер открытых и областных первенств по рукопашному бою, кикбоксингу, силовому троеборью Александр Фирсаков; участницы ежегодных фитнесконвенций «Fitness-Express» Ирина Верещагина, Марианна
Ивашенцева, Маргарита тарамышева, Мария Розанова и
т.д.

Юлия
Глазычева,
инструктор групповых программ и
персональный
инструктор тренажерного зала
Фц «Атлетико»:
«Серьезно
заниматься спортом, а именно
бодибилдингом, я
начала после окончания
вуза.
Интенсивные тренировки, строгий режим, титанические усилия над собой, и спустя какое-то время я
стала обладательницей множества высоких спортивных титулов. На сегодняшний день, пожалуй, главные
из них – абсолютная чемпионка Кубка Черноземья по
фитнесу 2015 и 2016 годов, чемпионка Европы по
атлетическому фитнесу и победительница 16-го международного турнира UNIVERSE-2015. Сейчас я тренирую и сама тренируюсь в фитнес-центре «Атлетико»,
чем очень довольна. Вдохновляюсь своей работой и
результатами не только своих подопечных, но и личными».
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ДВОрец СПОрТА «АНТеЙ»
АДреС: г. Тамбов, ул. Советская, 185.
КАК ДОБрАТЬСЯ: 4 минуты от остановки «Магнит».
Строительство ДС «Антей» началось в 70-х годах прошлого столетия. Активное участие в создании Дворца спорта принимали студенты спортивного факультета
тамбовского государственного педагогического института.
И в 1984 году «Антей» радушно распахнул свои двери для
спортсменов тамбова и всего Центрального федерального
округа. На протяжении 30 лет в регионе не было иного
спортивного культурного сооружения, превосходящего по
своим параметрам ДС «Антей». За последнее 10-летие
Дворец преобразился и стал мощным центром спортивной
жизни. С момента открытия и по сегодняшний день там
проводятся различные по масштабу и видам спорта состязания. Это, к примеру, турнир по греко-римской борьбе на
призы Евгения Артюхина и чемпионат по дзюдо памяти
Александра Малина, турнир по спортивным бальным танцам.
Названный в честь легендарного древнегреческого
великана, который прославился своей огромной силой, ДС
«Антей» включает в себя целый комплекс спортивных
направлений. На первом этаже располагаются: большой и
малый игровые залы, зал единоборства, помещения для
групповых занятий, сауна, детский бассейн. Самая большая
гордость комплекса – огромный игровой зал, в котором
проходят соревнования разного уровня и масштаба, спортивные праздники и массовые мероприятия. Именно в нем
чаще всего организуются крупные городские, областные и
всероссийские состязания, тренируются известные спортивные команды Университета.
большая часть второго этажа «Антея» выделена под
тренажерный зал, оснащенный качественным спортивным
оборудованием для всех групп мышц. С посетителями
работают профессиональные тренеры, имеющие награды
всероссийского и международного масштабов. Кстати,
многие из них так же, как и наставники ФЦ «Атлетико», –
выпускники тгУ. Кроме зала на втором этаже размещен
большой 25-метровый бассейн. Инструкторы-методисты
плавательного бассейна обеспечивают качественный учебный, воспитательный и оздоровительный процесс. Ни для
кого не секрет, что плавание укрепляет здоровье, стимулирует работу мозга. Вода улучшает кровоснабжение, увеличивает подвижность суставов и их гибкость, повышает
эластичность кожи. Во время плавания можно сбросить
лишний вес и укрепить здоровье, снять стресс, улучшить
настроение и просто отдохнуть от повседневных забот.
В «Антее» работает сразу несколько секций для детей:
Кёкусинкай каратэ, тхэквондо, муай тай, художественная
гимнастика.
третий этаж дворца спорта выделен для залов фитнеса.
В них проходят занятия по йоге, пилатесу, различным
видам танца: живота, хип-хопу, танцевальной аэробике.
Есть также и массажный кабинет, в котором специалисты
помогут привести мышцы в тонус и сбросить накопившуюся негативную энергию.
В кампусе Державинского университета на
Комсомольской площади есть спортивное граффити от
выпускников направления подготовки ТГУ «Дизайн»,
супругов Александра и любови Беляевых. Увидеть уникальное изображение можно рядом с университетским
футбольным полем. В центральной части граффити –
слово «Спорт», а по двум сторонам – изображения, символизирующие определенный вид спорта: футбол,
волейбол, хоккей и т.д.
Надежда Стребкова

Фото: Надежда Стребкова, Денис Трухин
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В СЕРДЦЕ «ЕВРАЗИИ»

Н

а границе европы и Азии, в Оренбурге, с 7
по 11 октября прошел первый молодежный образовательный форум «евразия».
Участники из более 60 стран съехались в самое
сердце континента, чтобы совместными усилиями
способствовать развитию международного молодёжного сотрудничества, процветанию русского
языка и культуры. Посчастливилось представлять
россию и нам, державинцам.
Уже с первого дня стало ясно, что нас ждет насыщенная программа. Побывали на торжественном
открытии уникальной площадки «Наукоград» на базе
Оренбургского государственного университета, познакомились с разработками пищевой промышленности,
авиамоделирования, дизайна, робототехники, медицины и многих других отраслей. Затем в тРЦ «Армада», где
и проходили основные лекции, открылась выставкаярмарка российских вузов. Студенты из разных уголков
нашей большой страны рассказали иностранным
гостям о своей общественной и научной деятельности,
обсудили основные тенденции современного образования в России. Затем мы переместились в спортивнокультурный комплекс «Оренбуржье», где официально
дали старт Международному молодежному форуму
«Евразия». театрализованная постановка «Сердце,
единство Евразии» не оставила равнодушным никого,
как и парад флагов стран-участниц форума.
Подготовленная концертная программа была продумана до мелочей: огромная площадь спорткомплекса
была полностью занята артистами, каждый из которых
работал настолько слаженно, что это вызывало зрительский восторг.
Второй день форума выдался еще более продуктивным. Немного освоившись, мы постепенно начали привыкать к местному часовому поясу и заметно меньше
пить кофе, спасаясь ото сна. Позавтракав, мы в сопровождении логистов отправились на лекции и панельные дискуссии за очередной порцией знаний и опыта.
Поговорили о международном гуманитарном сотрудничестве с руководителем Федерального агентства по
делам СНг любовью глебовой и руководителем
Росмолодёжи Сергеем Поспеловым. Важно отметить,
что «Евразия» стала шагом к XIX Всемирному фестивалю
молодежи и студентов, который пройдет в следующем
году в Сочи, поэтому спикеры уделили большое внимание презентации грандиозного молодежного события,
рассказав о его целях, концепции, задачах.
Небольшой перерыв – и снова интереснейшая лекция о российской идентичности от генерального директора Всероссийского центра изучения общественного
мнения Валерия Федорова, которого участники буквально засыпали вопросами.
От теории постепенно перешли к практике: после
лекций закипела работа над тематическими кейсами и
проектами, которые могли быть реализованы на грядущем Всемирном фестивале молодежи и студентов.
лекции проходили и по отдельным направлениям:
политика, медиа, культура и история, молодежное
предпринимательство, НКО и проекты. Одним из именитых
гостей образовательных площадок стал

Анатолий Вассерман, который рассказал форумчанам о
роли молодежи в современной политике. Финалом второго образовательного дня стал молодежный фестиваль «Музыкальный бульвар», прошедший в самом
центре города. На фестивале были представлены рабо-

АСПИРАНт НАНОЦЕНтРА тгУ –
ПРИЗёР лЕгКОАтлЕтИЧЕСКОгО
МАРАФОНА!

С

ты местных ремесленников, творчество народных
колективов.
третий день «Евразии» стал решающим для тех
ребят, которые привезли свой проект на защиту. На суд
экспертов россияне и иностранные граждане представили более 60 работ, претендующих на грантовую поддержку. От Державинского университета проект презентовала студентка факультета культуры и искусств
тгУ Виктория Ряскина.
– Мой проект называется «Фольклорный праздник
Иван Купала», – говорит Виктория. – В нем я постаралась раскрыть вопрос популяризации этнокультуры
тамбовского региона и славянских обычаев среди
молодого поколения.
Несмотря на загруженность, ребята, работающие с
проектами, успели посетить панельную дискуссию с
представителями института МгИМО МИД и обсудить
внешнюю политику России.
Заключительный день форума стал самым ярким.
Мы работали с руководителями крупнейших молодежных объединений нашей страны: Российского союза
молодежи, Всероссийского межнационального союза
молодежи, Совета Ассоциации волонтерских центров,
крупнейшего волонтерского движения «Волонтеры
Победы» и др. Эти общественные организации открывают широкие перспективы молодым людям с активной
жизненной позицией.
Финальный день «Евразии» совпал с проведением
Всероссийского парада студенчества, к которому мы
присоединились из Оренбурга. Парад завершился
праздничным концертом, после чего в Национальной
деревне нас ждали на ужин. там мы смогли попробовать традиционные блюда разных народов, познакомиться с их бытом. В Национальной деревне и состоялось торжественное закрытие форума, где были подведены итоги «Конвейера проектов». Впервые за историю
федеральных форумов получить денежные средства на
развитие своих проектов смогли не только российские
граждане, но и жители других стран.
Можно с уверенностью сказать, что поездка на
форум «Евразия» позволила нам почерпнуть новые знания, приобрести опыт работы в командах, а еще много
новых друзей из России и других стран мира.
– Приятно осознавать, что неважно, откуда ты, – из
Самары, тамбова или Аргентины, – говорит участница
форума, студентка Института математики, естествознания и информационных технологий тгУ Ирина леонова,
– главное, что всех нас объединяет любовь к русскому
языку, культуре, традициям, России!
Дарья романова

пустя многие годы на рязанской земле снова появился
свой легкоатлетический марафон. Почин местных любителей бега поддержала администрация посёлка
Шилово, где уже не первый раз проводится ежегодный
фестиваль «Слава Добрыни» у памятника былинному богатырю,
похороненному в этих местах, на берегу Оки. Марафон, также
получивший название
«Слава
Добрыни», был включён в программу
фестиваля и прошел
20
августа.
Дистанция пролегла
через Шилово и
соседние посёлки, а
старт и финиш расположились у подножия
памятника.
Всего на трёх дистанциях (10 км, полумарафон и марафон)
приняли
участие
более 200 «богатырей» из Рязанской
области и соседних
регионов, из них на
старт самой сложной, марафонской,
дистанции вышли 48
атлетов.
Среди спортсменов-марафонцев был и аспирант Наноцентра тгУ имени
г.Р. Державина Сергей грибановский. Значительный опыт участия
в подобных соревнованиях и упорные тренировки принесли свои
плоды: Сергей смог подняться на пьедестал, опередив многих
сильных марафонцев. Он стал третьим в абсолютном зачёте, а в
своей возрастной группе – 30-39 лет – занял первое место. Вот как
наш марафонец прокомментировал своё выступление:
– Порадовала и хорошая организация мероприятия, и массовость, и трасса с несложным рельефом и ровным асфальтом. Не
порадовала только погода. Если в течение первого часа после
старта на небе ещё были отдельные облака, то затем, ближе к полудню, они исчезли, и солнце нагрело воздух выше 30 градусов.
Стало ясно, что рекордных времён сегодня не будет, а соревнование превратится в испытание на выживание, где, чтобы победить,
надо не показать максимальный темп, а просто добежать до финиша, не остановиться, не перейти на шаг, не сойти с дистанции.
Поняв это, я немного сбросил скорость ещё на первой половине, а
затем смог удержать её до самого конца, благодаря чему и попал в
призы. На морально-волевых. Зато после финиша, наверное,
никогда ещё не было так тяжело. Спасибо тамбовским коллегам,
которые сразу же подхватили под руки, отвели в тень, отпоили.
Время, за которое Сергей преодолел дистанцию 42 км 195 м,
составило 3 ч 29 мин. Около 25 минут он уступил победителю,
известному рязанскому марафонцу тимофею Кюну, также показавшему по такой жаре свой далеко не лучший результат.
ДВ
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МЕСтО ЧЕлОВЕЧЕСКИХ ФАНтАЗИй
ЗНАКОМИМСЯ блИжЕ С ФУНДАМЕНтАльНОй бИблИОтЕКОй ДЕРжАВИНСКОгО УНИВЕРСИтЕтА

хранилище знаний, аптека для души, магазин человеческих фантазий, храм науки – все это можно сказать
о библиотеке. Вероятно, вы замечали, какая там царит
особая атмосфера. Книжные полки внушительных размеров, запах бумажного переплета, тишина, нарушаемая шелестом страниц посетителями или сотрудниками. Сразу вспоминается литератор и сценарист лев
Кассиль, который писал: «шуршат страницы в тишине
библиотек. это самый замечательный звук из всех,
которые я слышал».
хранилище знаний имеет богатую историю, которая берет свое начало с 2500 года до н.э. Именно в
новокаменном веке была создана первая библиотека в
истории, состоящая из глиняных табличек. Собрание
было найдено в храме вавилонского города Ниппур. За
все это время библиотека претерпела множество изменений. В настоящее время на территории россии 130
тысяч библиотек предоставляют свои услуги читателям. В их числе – Фундаментальная библиотека ТГУ
имени Г.р. Державина.
Библиотека XXI века
Идея создания первой студенческой библиотеки в
областном центре родилась вместе с появлением
тамбовского государственного университета – в 1918 году.
На момент открытия библиотеки в научном фонде насчитывалось около 400 книг. Сегодня державинцам доступно
более двух миллионов экземпляров печатных и электронных изданий, ежегодно фонд пополняется примерно на 15
тысяч учебных пособий. Особое место на полках занимает
коллекция редких и ценных изданий. Она насчитывает
более 13 тысяч экземпляров. Это книги XVII-XIX веков, прижизненные сборники М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.Н.
толстого, К.Н. батюшкова, а также сочинения г.Р.
Державина – поэта и государственного деятеля, правителя
тамбовского наместничества, чье имя с гордостью носит
тгУ. У читателей есть также возможность подержать в руках
книги, которые были напечатаны в тамбовской типографии
еще в дореволюционный период.
большое значение отводится развитию и пополнению
электронной библиотеки тгУ. Она успешно функционирует
уже с 2010 года. Доступ к ресурсам возможен через сайт
Фундаментальной библиотеки: biblio.tsutmb.ru. Сейчас виртуальное книгохранилище интенсивно пополняется изданиями и переводится на новую программную платформу,
что сделает ее более комфортной в использовании.
Зарегистрированные пользователи могут читать электронные версии книг в виртуальной библиотеке Державинского
с любого устройства и из любой точки мира, где есть доступ
в сеть Интернет.
С сентября этого года в Фундаментальной библиотеке
тгУ меняют читательские билеты на электронную пластиковую карту студента. Это сократит время обслуживания –
сотрудники библиотеки, сканируя карту, сразу смогут полу-

чать информацию о посетителе из единой базы данных
университета и заносить в электронный формуляр выданные ему книги.
Не книгой единой
Современная библиотека – это не только хранилище
книг, которое, как говорится, идет в ногу со временем. Это
еще акции и проекты, в которых принимают участие посетители «храма науки».
Впоследние годы стало приобретать популярность
социальное движение под названием «буккроссинг», что в
переводе с английского означает «книговорот». Идея в том,
чтобы делиться прочитанными книгами с другими любителями литературы. Это движение зародилось в
Фундаментальной библиотеке тгУ имени г.Р. Державина в
2013 году. Именно тогда были созданы «безопасные
полки», на которых стали появляться наиболее востребованные издания. Постепенно буккроссинг стал пользоваться спросом среди студентов, поэтому сотрудники
Фундаментальной библиотеки Державинского университета приняли решение расширить границы проекта, сделав
«книговорот» виртуальным, – дать возможность желающим
делиться своими впечатлениями о книге в сети Интернет.
С гордостью отметим, что за последние пять лет коллектив библиотеки трижды выигрывал гранты Фонда культурных инициатив (Фонд М. Прохорова) в конкурсе «Новая
роль библиотек в образовании». И по инициативе коллектива в апреле 2016 года в Фундаментальной библиотеке
тгУ впервые прошла всероссийская акция «библионочь»,
направленная на популяризацию чтения. Один раз в год
все книжные магазины, культурные центры и библиотеки
открывают свои двери в темное время суток для посетителей. По словам державинцев, фестиваль чтения оставил
только яркие и положительные впечатления. Весной 2017
года «библионочь» вновь пройдет в тамбовском госуниверситете, куда заранее приглашаем всех студентов и преподавателей.
Кроме того, в библиотеке тгУ реализуется программа
по адаптации студентов с ограниченными физическими
возможностями к учебному процессу. Для молодых людей
организуются психологические тренинги по развитию
навыков самопрезентации, взаимодействия в группе, проводятся конкурсы-презентации творческой деятельности
«Я могу!».
Профессиональный взгляд
Печатный экземпляр или электронный? Это вопрос,
который всегда вызывает оживленную дискуссию. Мы
решили узнать, что думает по этому поводу директор
Фундаментальной библиотеки тгУ имени г.Р. Державина
Наталия Стефановская.
– У читателей есть потребность и в бумажной, и в электронной книге. Все зависит от ситуации. Поэтому важно
соблюдать баланс, гармонично сочетать и дополнять

печатные и электронные издания в фонде библиотеки, –
рассказывает Наталия Александровна. – так, фундаментальные научные труды, лучшие произведения художественной литературы, уникальные издания долговременного хранения, безусловно, должны быть представлены в
бумажном варианте. А материалы для оперативного
использования, учебные пособия целесообразнее иметь в
электронном виде. Мы уже замечаем, что первоначальная
эйфория от использования электронных учебников сменяется желанием и потребностью взять в руки печатный
экземпляр. Ряд студентов говорит нам о том, что им удобнее изучать материал именно по печатному учебнику.
Приходя в «хранилище знаний», посетители могут быть
уверены, что библиотекари всегда радушно их встретят.
Мы попросили Наталию Александровну составить портрет
среднестатистического посетителя Фундаментальной библиотеки тгУ имени г.Р. Державина.
– Наши постоянные читатели – это студенты, обычные
юноши и девушки: иногда увлеченно работающие с журналами или электронными ресурсами, иногда коллективно
готовящиеся к семинару, зачету или тесту, иногда коротающие время в перерыве между занятиями за компьютером
или просмотром журналов или обсуждая какие-то личные
вопросы, – говорит Наталия Стефановская. – Нас радует,
что в читальных залах сложилась комфортная и доброжелательная атмосфера, которая позволила сделать библиотеку «третьим местом» (наряду с домом, рабочим или учебным местом), куда приходят не только подготовиться к
занятиям, но и просто пообщаться с друзьями.
Как пройти в библиотеку?
На вопрос, который прозвучал в фильме «Операция
«Ы» и другие приключения Шурика», отвечаем прямо
сейчас. Фундаментальная библиотека ТГУ располагается в четырех учебных корпусах Державинского университета.
В корпусе № 4 (Советская, 6) находится администрация библиотеки и располагаются следующие отделы: отдел формирования фондов и организации каталогов, информационно-библиографический отдел;
отдел автоматизации библиотечных процессов,
научный читальный зал, в том числе сектор редких
книг, сектор нотно-музыкальной литературы, сектор
обслуживания учебной литературой № 3. В корпусе № 1
(Советская, 93) находятся сектор обслуживания учебной литературой № 1 и читальный зал. В корпусе № 2
(Комсомольская пл., 5) располагаются сектор обслуживания учебной литературой № 2, читальный зал, сектор гуманитарно-просветительской работы, сектор
социально-педагогической литературы. В корпусе № 5
(Советская, 181и) находится сектор иностранной
филологии.
Виктория Бирюкова
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«И ЕСлИ МАСКОЮ ЧЕРты УтАЕНы, тО МАСКУ
С ЧУВСтВ СНИМАЮт СМЕлО»
Учебного театра. В любом случае, это пригодится в жизни,
ведь саморазвитие открывает в человеке новые грани его
таланта, новое мироощущение.
Кажется, что Дмитрий Александрович за весь свой
актерский путь побывал в большинстве театрах мира. Но
художественный руководитель уверяет, что невозможно
увидеть все, хоть и очень хочется. По его словам, перед тем,
как покупать билет на спектакль, не надо читать рецензии и
отзывы. лучше самостоятельно оценить произведение, не
опираясь на чужое мнение.
– Я был во многих театрах страны. Единственное, что
заставляет завидовать «по-белому», – это технические возможности, – делится мнением Дмитрий Александрович. –
Но иногда они мешают работе. Можно заметить, что некоторые столичные актеры перестают быть профессионалами своего дела, потому что «прикрываются» декорациями.
А потом поступают предложения сняться в очередном
сериале, что, конечно, делает их знаменитыми, но в дальнейшем такие актеры расслабляются. В итоге они делают не
то, что зрителям хотелось бы видеть на сцене.
говоря об актерах, Дмитрий беляев отметил, что на
факультете культуры и искусств тгУ студенты, которые
обучаются актерскому мастерству, уже делают большие
профессиональные успехи, несмотря на юный возраст.
«Весь мир – театр, а люди в нем актеры», – писал
когда-то Уильям Шекспир. С великим поэтом и драматургом сложно не согласиться, но иногда стоит купить билет на
спектакль, чтобы посмотреть на жизнь со стороны, сидя в
зрительном зале. О датах спектаклей вы можете узнать из
раздела объявления на сайте tsutmb.ru. ждем всех!

ОтКРыВАЕМ НОВый тЕАтРАльНый СЕЗОН
Октябрьские вечера: паутина в вечерних сумерках,
холодный ветер, темные аллеи и желтые, красно-бордовые листья деревьев, похожие на рисунок акварелью. Осень – время культурного обогащения. Именно в
этот период все театры страны открывают свои двери
для любителей искусства, которые не прочь провести
вечер в компании любимых актеров и насладиться
спектаклем. В Тамбове эту возможность предоставляет
ТЮЗ Державинского университета.
Новый сезон
Учебному театру тгУ имени г.Р. Державина этой осенью
исполнилось восемь лет. За все это время актерская труппа, не без участия художественного руководителя Дмитрия
беляева, показала тамбовской публике множество спектаклей. В репертуаре – разнообразная палитра постановок: от
сказок до драматических произведений.
В этом году девятый театральный сезон Учебного театра тгУ открыла драма М.Ю. лермонтова «Маскарад». Для
школьников покажут постановку под названием «И всетаки она вертится». Для детей и взрослых – спектакль
«Приключения буратино» по повести-сказке А.Н. толстого.
В следующем году Учебный театр тгУ планирует показ первой постановки по А.П. Чехову – это будет спектакль «три
сестры». Весной 2017 года для театралов готовят сюрприз –
музыкальный проект на английском языке с участием иностранных актеров.
Зрительный зал
Самая главная награда для актера и художественного
руководителя – аншлаг в зрительном зале. И этот зал заполняют люди, желающие посвятить свое свободное время
искусству, в том числе и студенты тамбовского госуниверситета.
– Стараюсь посещать театр как можно чаще, – говорит
студентка 2-го курса Педагогического института тгУ Ирина
тишкова. – Студенты – молодое поколение России, которое
должно быть всесторонне развито. Мы обязаны быть
духовно воспитанными людьми. Поэтому каждый державинец хотя бы раз должен посетить театр. К счастью, наш
Университет предоставляет нам такую возможность. Как и
всем тамовчанам!
главный человек в любом театре – зритель. Для него
открываются двери, зажигается свет, для него актеры перевоплощаются в героев произведений, только для него оживает мир, который до этого существовал на страницах книг.
Преданная публика – лучший комплимент театру.
– Последний раз была в Учебном театре тгУ в июне
этого года. Я долго выбирала постановку, на которую мне
хотелось бы пойти, – говорит магистрант первого года
обучения факультета филологии и журналистики тгУ Олеся
Сидорова. – В итоге остановилась на спектакле «Каддиш».
Остались только положительные впечатления. В новом
сезоне планирую посетить спектакль «Маскарад» по драме
М.Ю. лермонтова.
Главная роль
К Учебному театру тгУ народная тропа не зарастет
никогда: державинцы – постоянные зрители. А для студен-

тов факультета культуры и искусств Учебный театр тгУ –
вдвойне особое место: участвуя в постановках тЮЗа, они
проживают на сцене вторую, совершенно иную жизнь.
С новым сезоном Учебный театр Державинского университета открывает театральную студию, в которую сейчас ведется набор. Стать профессиональным актером
может любой желающий. Образовательная программа
будет включать в себя обучение актерскому мастерству,
сценической речи, хореографии и вокалу. Набор ведется в
детскую, студенческую и экспериментальную группы.
Непременное условие – участие студийцев в репертуарных
спектаклях Учебного театра. таким образом, будущие актеры будут обучаться не только теоретически, но и практически. Обсудить образовательный процесс или задать интересующие вопросы можно по адресу: г. тамбов, ул.
Советская, 6 (остановка «Динамо»), Учебный театр тгУ, каб.
245, 254.
О театральном – профессионально
главный человек в закулисной жизни театра – художественный руководитель. Именно от него зависит то, что
зритель увидит на сцене. В Учебном театре тгУ этот профессионал – Дмитрий беляев.
– Актерству и актерской профессии невозможно
научить. Это или дано, или нет, – говорит Дмитрий
Александрович. – Во время наших занятий актерский
потенциал раскрывается в полной мере. Для кого-то эта
профессия станет судьбой, а для кого-то останется приятным воспоминанием о проведенных днях в стенах

В начале сентября на факультете культуры и искусств
Державинского университета состоялось знаменательное
событие: стартовал цикл творческих встреч «Секрет
профессионального мастерства». Инициатором проекта
выступил заведующий кафедрой сценических искусств
Сергей Чеботарев. Первый мастер-класс провел известный
российский актер театра и кино, кинорежиссёр Дмитрий
Дюжев. Он рассказал студентам о своем профессиональном становлении и творчестве, о радостях и сложностях
актерской профессии, поделился некоторыми секретами
профессионального мастерства и ответил на вопросы
студентов. На встрече присутствовали студенты хореографического искусства, музыкально-инструментального
искусства, социально-культурной деятельности, будущие
дизайнеры, но основной аудиторией стали студенты
направления подготовки «Актерское искусство».
Напомним, в этом году был сделан первый набор в рамках
сетевой программы обучения с ведущим театральным
вузом Европы – ГИТИСом. Символично, что на первую
встречу с будущими актерами приехал именно выпускник
ГИТИСа.
АНОНС: читайте в следующем номере интервью с
заведующим кафедрой сценических искусств ТГУ,
вице-губернатором Тамбовской области Сергеем
чеботаревым. расскажем о видении Сергеем
Алексеевичем подготовки актеров, о будущем театрального искусства и любимой постановке.

Виктория Бирюкова
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ПЕДАгОгИЧЕСКОЕ КАФЕ

ДЕРжАВИНЦы НА ВСЕРОДИтЕльСКОМ КОНгРЕССЕ

В

30 сентября в тамбове состоялся Первый областной всеродительский конгресс. Организатором мероприятия выступило
тамбовское региональное отделение Ассоциации юристов
России при поддержке Управления образования и науки
тамбовской области, компании «Плюс гарантия» и Института
права и национальной безопасности тгУ имени г.Р. Державина.
Данный проект стал завершающим мероприятием на первом
этапе проекта «Защита родителей и детей от нарушений их
прав и злоупотреблений в учебных заведениях области».
Конгресс объединил юристов, родителей и педагогов и стал
площадкой для обсуждения самых актуальных проблем в этой
сфере. В итоговом докладе председатель тамбовского отделения АЮР Николай Ельцов отметил, что на первом этапе реализации проекта перед организаторами стояла задача по проведению разъяснительной работы с учащимися и родителями.
Для этого был создан сайт «Правильная школа» и «горячая
линия» с номером телефона 422-052. Чаще всего обращения
касались конфликтов между сверстниками, выбора преподавателя, сдачи ЕгЭ, вакцинации, безопасности в школьном транспорте, а также сбора средств на нужды класса или школы.
– Не самое страшное – собирание средств на нужды школы,
ведь они, как правило, идут на благие цели и намерения.
Основная проблема – это контроль за расходованием собранных средств, который должен осуществлять в том числе родительский комитет на основании принципов гласности и доступности данной информации, – отметил Николай Сергеевич.
На пленарном заседании с докладами также выступили
Уполномоченный по правам человека в тамбовской области
Владимир Репин, Уполномоченный по правам ребенка в
тамбовской области Евгений таможник, проректор Института
повышения квалификации работников образования Ирина
Аверина.
После пленарного заседание свою работу начали площадки, посвященные примирительным процедурам в школе, самозащите прав родителей и детей и девиантному поведению
детей в школе. Модераторами на них выступили директор АНО
«Юридический Центр «гарант», заместитель председателя
тамбовской областной Думы Ирина тен; член коллегии медиаторов тамбовской области Ирина Максимова; директор
Института права и национальной безопасности тгУ имени
г.Р. Державина Вера Шуняева.
В общей сложности в работе конгресса приняло участие
более ста родителей и педагогов со всех районов и городов
области.

канун Международного дня учителя в
Педагогическом институте тгУ начало свою
работу Педагогическое кафе. Участниками первой встречи стали магистранты направления
подготовки «Педагогическое образование» и студентыбакалавры
разных
направлений
и
профилей:
«Педагогическое образование» («История», «Дошкольное
образование»,
«Начальное
образование»)
и
«Отечественная филология (русский язык и литература)»,
преподаватели. Модератором встречи выступила заведующий кафедрой педагогики и образовательных технологий, д.п.н., профессор людмила Макарова.
Студенты активно включились в обсуждение проблемных аспектов современной педагогики, которые сами же
предлагали и формулировали. Среди наиболее значимых
участники Педагогического кафе отметили вопросы подготовки преподавателей высшей школы, формирования
критического мышления у преподавателей и учащихся,
формирования познавательной активности учащихся,
подготовки педагогических кадров для сельской школы,
разработки технологии работы с детьми с особенностями
развития.
В качестве решения одной из проблем, связанной с
искажением и забвением исторической памяти, рассмотрели технологии патриотического воспитания, реализуемые к.п.н., профессором Юрием Прокудиным в процессе
исследовательской и проектной деятельности с учащимися и студентами.
– Педагогическое кафе – новая форма сотрудничества
и общения студентов разных курсов, направлений и ступеней образования Педагогического института, преподавателей, а также учителей-практиков, – отмечает студентка 2-го курса Екатерина Попова. – благодаря таким встре-

чам в Педагогическом кафе мы, будущие учителя, получаем духовную пищу, возможность высказать свою точку
зрения на ту или иную проблему, задать вопросы опытным педагогам.
Все участники мероприятия высказали пожелание
сделать такие встречи в Педагогическом кафе традиционными.
ДВ
Фото: Юлия Маслова

ПРОВЕРКА ЗНАНИй: лИНгВИСтИЧЕСКИй КВН

ДВ

О ПРОблЕМАХ СОЦИАльНОй
ИСтОРИИ
В сентябре прошла IX байкальская международная школа
социальных исследований «Исследование и документалистика:
интерпретация, публикация, экспонирование частной памяти»
(г. Иркутск, пос. Хужир (остров
Ольхон))
Школа стала совместной
лабораторией документалистов, экспозиционеров, журналистов и исследователей
по разработке форм работы
с документами «частной»
памяти – устной историей,
визуальными свидетельствами, мемуарами, письмами и другими личными документами. Программа школы
включала проблемные лекции,
мастер-классы и обсуждение конкретных как реализованных, так и
находящихся на разных этапах реализации проектов участников.
тамбовский государственный университет имени г. Р.
Державина на байкальской школе представила к.и.н., доцент
кафедры философии и методологии науки факультета истории,
мировой политики и социологии Оксана головашина. Проект
Оксаны Владимировны посвящён анализу лагерного дневника
заключённого Александра григорьевича головашина, отбывавшего наказание в 1953-1958 гг.
– Как человек, который не первый год интересуется проблемами социальной памяти, я пытаюсь увидеть в этом дневнике прежде всего проявление характерных для людей той
эпохи особенностей восприятия окружающего мира. Образы
не могут существовать сами по себе, вне социальных рамок, и
значит, можно рассматривать источники личной памяти в качестве иллюстрации – «среза» общества того времени.

В ТГУ имени Г.р. Державина на факультете
филологии и журналистики 28 сентября прошел
лингвистический КВН. Студенты 2-го курса
направления подготовки «Филология» (профиль
«Отечественная филология») были разделены на
три команды. Каждая должна была выполнить
несколько заданий. Первый конкурс предполагал представление группы – требовалось придумать название и девиз.

т

ак, первая команда получила название «Веселые
фонемы». Девиз: «Мы веселые фонемы, озорны и
очень смелы, мы по правилам живем, никого не
подведем». Участники из второй группы решили назвать
свою команду «Фрикативные». Девиз: «говоришь, как
хотишь». «Орфоэпики» – такое имя дали своей команде
студенты из третьей группы. Девиз: «Всех научим говорить, что да как – все объясним. Ну, а если нас не слушать,
будешь очень невезучим». По итогам первого задания
каждая команда получила по два балла.
Во второй номинации участники должны были показать домашнее задание – это могло быть любое творческое произведение. «Веселые фонемы» сочинили фонетическую сказку, главный герой которой – гласный [о]. Ему
было грустно жить в одиночестве и нести на себе ответственность за столько слов в русском языке. В один теплый фонетический день в дверь гласного [o] постучалась
крышечка, которая представилась редуцированной безударной гласной в первом предударном слоге, а чуть
позже в гости пришел редуцированный еръ. Все они
помогали выполнять сложную работу гласным звукам.
Сказка закончилась, как и положено: все жили долго и
счастливо.
Команда «Фрикативные» представила небылицу о
законе говорения. В сказке рассказывается о боге бодун
де Куртун, который сошёл с небес, чтобы даровать людям
язык. Взяв ангела своего Щербетея, бодун де Куртун
научил языку людей, но, испугавшись того, что люди, овлаДВ дев языком, станут равны богам и свергнут их, как когда-

то боги свергли прабогов, бодун де Куртун и его ангел создали закон говорения. грозя неразумным людям концом
света, утвердили его. Ангел Щербетей задумал поведать
человечеству, что не все ограничивается законом. Язык
гораздо шире. И хаос поглотил орфоэпию. Отовсюду слышалось: звОнит, ихний, квАртал. Фрикативный «г» заполонил землю. Случилось великое землетрясение и погубило
всю орфоэпию. Один Щербетей остался на земле, и теперь
он вынужден вечно скитаться один по свету, и нет его
мятежной душе покоя.
«Орфоэпики» придумали сценку «На одном из рынков
города тамбова». В мини-представлении студенты разыграли диалог между продавцом-филологом и покупателями, которые неправильно ставят ударения в словах.
В этом задании «Веселые фонемы» получили три
балла, команде «Фрикативные» и «Орфоэпики» начислили
два очка.
Следующее домашнее задание – подготовить рассказ
об ученом, не называя его имени. В это время участники
команд должны были отгадать, что это за личность. так,
были загаданы Виктор Алексеевич Виноградов, Рубен
Иванович Аванесов и лев Владимирович Щерба. С этим
заданием справилась команда «Веселые фонемы». За подготовленные рассказы жюри добавило по 5 бонусов каждой команде, а победителю конкурса – 6 баллов.
таким образом, за все конкурсы «Веселые фонемы»
набрали 11 баллов, «Фрикативные» и «Орфоэпики» – 9
баллов. Для того чтобы команды, набравшие одинаковые
баллы, почувствовали дух соперничества, жюри сделало
дополнительный конкурс. Участникам надо было затранскрибировать четверостишие из стихотворения Осипа
Мандельштама. Команда «Фрикативные» допустила
наименьшее число ошибок.
По итогам всех соревнований «Веселые фонемы»
стали победителями лингвистического КВН. Второе место
заняла команда «Фрикативные», третье – «Орфоэпики».
елена Гордова, Кристина Беляева
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Популярное
бесплатное приложение для
обмена фотографиями и видеозаписями «Instagram» 6 октября отметило свое
6-летие. Ежедневно около 500 миллионов пользователей делятся с друзьями своими снимками. Если ты
являешься одним из них, то наверняка знаешь, что твой
главный Университет существует на просторах «Instagram»
уже около года. Самые яркие моменты жизни Державинского
собраны в нашем аккаунте.
С каждым днем в сети появляется всё больше публикаций с нашими
официальными хештегами #tsutmb или #тгуименидержавина. Сами
того не осознавая, мы вместе пишем фотолетопись тгУ имени г.Р.
Державина! Вы ещё не выложили селфи, сделанное в стенах
Университета? Между прочим, ученые из Великобритании, да-да, не
смейтесь, выяснили, что у тех, кто делает много «себяшек», увеличивается
быстрота реакции. А все почему? Чтобы сделать кадры, надо не отрываться от основных занятий. И чем выше зависимость от селфи, тем быстрее
надо фотографировать, обрабатывать фото и выкладывать в сеть.
газета «Державинский вестник» не поощряет пагубные привычки, но
рада видеть фотографии с вами, державинцы, и хочет поделиться лучшими снимками со всеми. Именно поэтому на страницах каждого
номера «ДВ» мы решили создавать фотоистории. Хочешь увидеть в
них себя? Все просто: нужно всего лишь выкладывать свои фото
в «Instagram» с тегами #tsutmb или #тгуименидержавина.
Присоединяйся! будь с нами на одной волне!
Следуй за нами
www.facebook.com/tsutmb
www.vk.com/tsutmb
Instagram.com/tsutmb

Студенческий билет – пропуск в мир возможностей
В начале учебного года первокурсник получает свой главный документ – студенческий
билет, который дает право на различные привилегии. Зачастую студенты используют
заветную «корочку» только для пропуска в учебный корпус. На самом деле его можно сравнить с волшебной палочкой, которая одним взмахом упрощает жизнь, предоставляя скидки в музеях, кинотеатрах, гостиницах.
Окно в культуру
Для тех, кто грызет гранит науки, в музеи страны открыты все двери. Например, при
предъявлении студенческого билета проход в один из самых крупнейших музеев страны и
мира – государственный Эрмитаж – будет совершенно бесплатным. Привилегиями учащиеся вузов пользуются и в третьяковской галерее. Достаточно показать заветный билет,
и ты уже попадаешь в мир Васнецова, Айвазовского, Серова, Репина и Малевича. Цена для
студентов составляет 150 рублей, а обычный билет будет стоить дороже – 400 рублей. Что
говорить о других городах, когда в тамбове действует такая же система скидок. Например,
в музейном комплексе «Усадьба Асеевых» стоимость билета для студентов всего 80 рублей,
это в два раза дешевле, чем цена обычного.
Продолжая тему культуры, отметим и театры, в которых студенты всегда желанные
гости. так, Михайловский театр в Санкт-Петербурге предоставляет учащимся скидки в размере 50% от стоимости билета. А большой театр в Москве студенты могут посетить всего
за 100 рублей. Одним словом, по всей стране работают выставки, музеи, театры, которые
предлагают студентам бюджетный вариант культурного времяпрепровождения. В
тамбовском драмтеатре студент вообще - дорогой гость. Ежегодно в январе, по случаю Дня
студента, театр готовит благотворительные спектакли.
Билетик в кино
Хочется сходить в кинотеатр, но до стипендии еще далеко? И в этом случае поможет

студенческий билет. так, в сети кинотеатров «Киномакс» действует система скидок для учащихся. Цена билета для школьников и студентов на 2D сеанс составляет 130 рублей, на 3D
– 170 рублей. билеты можно приобрести с понедельника по пятницу на сеансы до 19:00
при предъявлении соответствующих документов.
Дальние дороги
Молодому поколению предоставляется возможность сэкономить на транспортных
расходах. Например, программа «РжД бонус» позволяет студентам и аспирантам очных
отделений вузов России приобрести билет в купейный вагон со скидкой 25%. Для получения льготы студенту необходимо заполнить анкету на официальном сайте РжД, а также
обратиться в профком учебного заведения и сообщить свой номер участника программы
лояльности. Кроме этого, учащиеся могут оформить себе проездной билет в междугородний транспорт.
Где остановиться?
Студенческий билет открывает мир скидок и в сфере гостеприимства. Это стало привычной практикой. При бронировании номера в отеле, хостеле или гостинице стоит обратить внимание на льготы, которые дает заведение. такое же правило действует и на турбазах, в санаториях. Например, база отдыха тгУ имени г.Р. Державина «галдым» предоставляет скидки для студентов Университета. Подробную информацию о ценах можно узнать
на сайте galdym.ru.
Особенный день
В январе подавляющее большинство кафе, боулинг-клубов и других развлекательных
заведений устраивают для студентов день скидок в их профессиональный праздник.
главное – не забыть дома заветный документ, который открывает все двери в мир возможностей.
Виктория Бирюкова
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