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Я помню, Я горжусь!
70 лет со днЯ Великой победы
тгу имени г.р. державина к
юбилею победы в Великой
отечественной войне реализовал
обширную торжественную программу «парад победителей». она
насчитывала около 50 различных
мероприятий, что является одним
из рекордных показателей среди
всех российских вузов.
тамбов не был в немецкой
оккупации, но он оставался прифронтовым городом. В нем размещались военные госпитали, здесь
нашли убежище десятки тысяч
беженцев из оккупированных
городов и деревень на западе
страны, и сам город жил и работал
на благо общей победы. Часть студентов, многие из которых учились в тамбовском педагогическом, ушла на фронт, многие
погибли, остальные фактически
круглосуточно трудились в тылу. В
те годы было не до учебы. надо
было выжить и победить, другие
варианты тогда не рассматривались. Человека, который всерьез
рассуждал бы о плюсах жизни под
немцами, как это делают некоторые современные деятели, просто
не поняли бы. и это в лучшем случае…
– на начало войны, казалось,
нет такой силы, которая могла бы
остановить немцев. у нас были
ошибки организационного, политического характера. но россия
тем и сильна, что русский народ
обладает державным патриотизмом, защищает свою страну, –
говорит ректор тгу Владислав
юрьев. – Вспоминая те дни, мы и
сегодня искренне служим державному патриотизму, который в те
годы объединил людей и который
сейчас объединяет и нас. и пока
мы все вместе, россия была, есть и
будет во все века.
«парад победителей» стартовал 22 февраля с открытия выставки военного плаката периода
Великой отечественной войны. В
те годы не было телевидения и
интернета, визуальных средств
воздействия на сознание людей
было не так уж и много, поэтому
плакат в то время был мощным
эмоциональным фактором, который реально вдохновлял на борьбу с фашизмом. В учебном театре
тгу на выставке было представлено 24 наиболее популярных холста, способствовавших подъему
боевого духа советских солдат и
тружеников тыла.
для современной молодежи
события 70-летней давности в

любом случае остаются чем-то
очень далеким. Чтобы лучше
понять то время, нужно видеть
хотя бы элементы той эпохи. 18
марта студенты института физики,
математики и информатики тгу
посетили музейно-выставочный
центр тамбовской области, где
познакомились с экспозицией,
посвященной
Великой
отечественной, узнали подробности подвигов своих героических
земляков. особое внимание державинцев привлек личный китель
с боевыми наградами, подаренный музею иваном кожедубом,
трижды героем советского союза,
маршалом авиации.
ко дню победы державинцы
преодолели марафонскую дистанцию: накануне 9 мая в тамбове

стартовал традиционный легкоатлетический пробег. студенты
тгу пробежали порядка 40 километров по маршруту тамбов –
с. татаново – с. горелое –
с. Черняное – с. малиновка – с.
троицкая дубрава – база отдыха
«галдым».
как отметил Владислав юрьев,
во время Великой отечественной
нашим солдатам, многие из которых были сверстниками нынешних студентов, приходилось
совершать под обстрелами многокилометровые марш-броски и при
этом еще нести на себе оружие и
боеприпасы. так что нынешний
пробег – это не комфортное развлечение, а настоящее испытание
силы духа.
В каждом населенном пункте

память о Великом празднике
чтили не только пробегом, но и
концертом для участников ВоВ с
вручением им подарков от университета. студенты возлагали
цветы на могилы павших и общались с ветеранами.
самым масштабным действом
стало участие студентов, преподавателей и сотрудников тгу имени
г.р. державина в торжественных
мероприятиях по случаю 70-летия
победы в Великой отечественной
войне на главных улицах тамбова.
9 мая сказать спасибо всем ветеранам пришли тысячи тамбовчан
– благодарных потомков.
торжественной колонной от
площади
ленина
до
Воздвиженского кладбища прошел «бессмертный полк» – там-

бовчане, студенты тгу и представители волонтерского корпуса
«Волонтеры-70». исполняя песни
военных лет, державинцы гордо
несли в руках фотографии своих
дедов и прадедов, земляков, воевавших в Великой отечественной
войне.
– мы участвуем в акции
«бессмертный полк», чтобы стать
частью победы и приобщиться к
этому великому празднику, – рассказала Анастасия мещерякова,
студентка института филологии
тгу. – Я считаю, что победа – это
жизнь. если бы за нас не воевали
наши бабушки и дедушки, то мы не
видели бы сейчас такого бескрайнего мирного неба над головой.
Петр Романов
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«А это ВремЯ нАзыВАетсЯ ВеснА!»
В тгу с успехом прошлА студенЧескАЯ ВеснА-2015
«А это время называется весна!» именно
под таким названием в тгу имени
г.р. державина прошел фестиваль самодеятельного творчества – студенческая весна2015. самое долгожданное событие для
всех творческих державинцев в этом году
вышло на новый уровень. кроме традиционных направлений – «музыка», «театр»,
«танцы» и «оригинальный жанр» – студенты
смогли проявить себя в «журналистике»,
поучаствовать в интернет-конкурсах, а
также побороться за победу в номинации
«лучшая концертная программа».
студенческая весна стартовала в
державинском университете 19 марта. В
течение двух недель каждый институт
представлял свою концертную программу.
В состав жюри в этом году входили не только организаторы и члены студенческого
совета, но и участники творческих коллективов.
– студенческая весна подарила много
ярких впечатлений! – рассказала татьяна
хробак, член жюри, победитель городского
фестиваля патриотической песни-2015,
международного конкурса музыкального
искусства «талант-2015». – Акробатические
этюды, игра на разных музыкальных
инструментах, студенческий подиум – все
это поражало, удивляло и вдохновляло
меня!
участники студенческой весны отмечают, что в преддверии 70-летия победы в
Великой отечественной войне подошли к
подготовке фестиваля с особой ответственностью.
– мы старались не просто показать свои
таланты, а погрузить зрителя в удивительный мир литературы и истории, вспомнить
победы россии, – рассказала Алина
киреева, студентка 3-го курса отделения
массовых коммуникаций института филологии.
у студенческой весны появился и свой
символ – жаворонок, олицетворяющий студента. именно золотых жаворонков на галаконцерте, который состоялся 3 апреля,
получили победители студенческой весны.
В направлении «музыка» лучшим был
признан дуэт елисеевой марии и макарова
романа (медицинский институт); «танцы» –

участники коллектива «живая планета» под
руководством е. ланкиной (институт гуманитарного и социокультурного образования); «оригинальный жанр» – гимнастка
ольга полунина (институт управления и
сервиса); «театр» – Ангелина лукьянова
(институт гуманитарного и социокультурного образования); «журналистика» редакционная коллегия газеты «регион.
молодежь».
– студенческая весна получилась очень
яркой и запоминающейся, – отметила ольга
полунина, победительница в направлении
«оригинальный жанр». – это моя первая
студвесна, и уже победа, чему я безумно
рада! хотелось бы не останавливаться на
достигнутом, а двигаться дальше и только
вперед!
специальными наградами «за преумножение лучших традиций тгу имени
г.р. державина» были отмечены студенты,
занимающиеся творческим воспитанием
подрастающего поколения – татьяна
шарова
(ипинб),
тарлан
Асадов
(медицинский институт) и макар королев
(институт экономики). «открытием года»
был признан Виктор малыгин, студент
игско, исполнивший авторскую песню под
гитару. жюри фестиваля не могло не отме-

ноВости
подрАзделений
«орбис»
с 20 по 28 апреля прошла ставшая уже традиционной
неделя иностранных языков, организуемая кафедрой лингвистического обеспечения бизнес-процессов совместно с
клубом иностранных языков «орбис». В мероприятиях
приняли участие студенты института экономики, института
гуманитарного и социального образования и института
управления и сервиса.
старт был дан «днем французского языка», когда состоялся поэтический утренник и викторина по страноведению
Франции.
стоит отметить 24 апреля и 28 апреля: в эти дни прошли
традиционные киноклубы на иностранных языках. на
встрече английского киноклуба студенты посмотрели
последнюю экранизацию трагедии «ромео и джульетта»
(2013) на английском языке и выполнили творческие задания. на заседании немецкого киноклуба молодые люди
посмотрели атмосферный фильм «будденброки» (2010) по
знаменитому роману томаса манна, получившего за него в
1929 г. нобелевскую премию по литературе.

скАжем
коррупЦии «нет»
20 апреля в институте права и национальной безопасности при поддержке кафедры организации правоохранительной деятельности и содружества молодых юристов

прошел круглый стол «коррупционная составляющая государственного
и
муниципального
управления.
проблематика и пути решения». участники обсудили следующие вопросы: коррупционные начала в филологическом аспекте российской ментальности, области распространения коррупции, детерминанты коррупционного
поведения, российские реалии совершения преступлений
коррупционной направленности.
наиболее интересные мнения по проблематике антикоррупционной деятельности озвучили преподаватели
кафедры организации правоохранительной деятельности
тгу: михаил желудков, надежда попова, сергей потапов,
марина ююкина.
участники круглого стола подчеркнули, что искоренить
полностью коррупцию в нашей стране, как и в любой другой, достаточно сложно, но при консолидации общественных сил и правоохранительных органов можно свести
явление к минимальному уровню.

о литерАтуре
В институте филологии с 18 по 23 мая работала II международная школа-семинар «литература, язык и современные проблемы культурной коммуникации». организаторы
– кафедра русской и зарубежной литературы и научнометодический центр «русский дом диккенса». школа-семинар проведена при финансовой поддержке программы
развития деятельности студенческих объединений тгу
имени г.р. державина.
Цель школы-семинара состояла во включении молодых
исследователей в международное научное сотрудничество, в привлечении их внимания к актуальным проблемам
культурного взаимодействия поколений, эпох и этносов, их

тить семена бардакова, студента имФи,
выступавшего с научным шоу «Волшебство
науки». он получил сразу две награды – «за
творческий подход к науке» и приз
студенческого совета тгу имени г.р.
державина. специальным призом за самый
эффектный номер был награжден дмитрий
сухарев (ипинб). лучшей концертной программой была признана программа
института филологии.
Весна – это время творить, создавать,
вдохновляться и вдохновлять других. и
державинцы показали это как нельзя
лучше. итог – 1-ое место в номинации
«концерт в учебном заведении» среди
вузов на городской студвесне.
Ольга Стрыгина
отражению в литературе; в обучении новым эффективным
методам и подходам к анализу художественного текста.
слушателями стали аспиранты, магистранты и студенты
из россии, китая, сирии, йемена, экваториальной гвинеи,
туркменистана. для чтения лекций в институт филологии
тгу пригласили ведущих российских и зарубежных ученых:
доктора философии м. пржихода, директора института
восточноевропейских исследований старейшего в европе
карлова университета в праге (Чехия), зав. кафедрой зарубежной литературы Воронежского государственного университета, д.филол.н., профессора д.А. Чугунова, д.филол.н.
профессоров Воронежского государственного университета с.н. Филюшкина и м.к. попова, профессора
мичуринского государственного аграрного университета
В.е. Андреева и др.

поход зА здороВьем
25 апреля студенты мединститута отправились в поход
за здоровьем. будущие медики справедливо считают, что
здоровый дух может быть только в здоровом теле, а раз
движение – это жизнь, то вести активный образ жизни –
задача каждого из нас.
Вооружившись котелками и продовольствием, они прошли шесть километров от корпуса на советской, 93 до
гостиницы «тамбов». Выбрав место привала, студенты, под
руководством опытных наставников разожгли костер и
приготовились к соревнованиям. разделившись на четыре
команды, молодые люди готовы были состязаться: сначала
в приготовлении блюд, позже – в перетягивании каната и
подъеме гири. Все старались не столько победить, сколько
весело и с пользой провести время. медикам это удалось. А
победила в итоге дружба!
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ждем В держАВинском!
49 школьников одержали свою первую
победу в тгу имени г.р. державина – они
стали
победителями
и
призерами
межрегиональной
многопрофильной
олимпиады вуза. сегодня молодых людей
чествовали первые лица тамбова и
университета.
еще полгода назад эти юноши и девушки не предполагали, что окажутся на сцене
главного университета тамбовщины, ведь
за возможность оказаться здесь боролись
более 400 человек со всего Центрального
Черноземья.
участники преодолевали испытания в
двух группах: «гуманитарные и социальные
науки» и «Физико-математические и естественные науки». В каждом комплексе
выделялось несколько профилей, соответствующих направлениям подготовки в
институтах тгу.
– Я очень люблю математику и хотела
поступить в державинский университет,
поэтому решила принять участие в
олимпиаде, – признается победитель в
номинации
«математика»
Виктория
дмитриева, ученица школы № 13 имени
героя советского союза н.А. кузнецова
(тамбов). – не могу сказать, что задания в
двух этапах олимпиады были сложными
для меня, поскольку много занималась и
усердно готовилась. Я хочу стать учителем
математики и уверена, что в державинском
получу отличные знания, которые помогут

мне реализоваться в будущей профессии.
развивая олимпиадное движение, в тгу
15-й год создаются условия для того, чтобы
каждый школьник мог испытать себя в различных соревнованиях, попытался найти
свой интерес и определиться с выбором
будущей профессии. так, согласно п. 34 правил приема тгу на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в тгу имени г.р.
державина на 2015/16 уч. г. при приеме на
обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета победителям
олимпиады дополнительно к сумме баллов,
набранной по вступительным испытаниям
на выбранное направление подготовки
(специалитет), начисляется 4 балла, призерам – 3 балла.
– хотелось бы пожелать, чтобы все
победители и призеры стали студентами
тгу имени г.р. державина, – сказал первый
проректор-проректор по образовательной
политике Владимир мамонтов. – для нас
это очень важно, поскольку вы уже не
играете по принципу: «подам документы
везде – куда поступлю». Вы фактически
определились с профессией, тем, чем хотите заниматься по жизни.
Петр Романов

нА зАрЯдку стАноВись!
студенты и преподаватели тгу имени
г.р. державина 7 апреля приняли участие в
праздновании Всемирного дня здоровья.
главной темой праздника в этом году стала
профилактика заболеваний, которые на
сегодняшний день фактически приобрели
статус неинфекционных эпидемий XXI века:
сахарного диабета, гипертонии, онкологических заболеваний.
одной из самых массовых стала акция
«Время быть здоровым», подготовленная
студентами
и
преподавателями
тамбовского госуниверситета. именно благодаря ей множество горожан вышли на
массовую зарядку! под открытым небом на
площади музыки ее провели преподаватели института природной среды и спортивных технологий тгу татьяна Цикунова и
Александр сысоев. В роли активных
помощников инструкторов выступили студенты.
с каждым новым упражнением желающих зарядиться силами и положительными
эмоциями становилось все больше и больше. люди с удовольствием повторяли движения, тем самым укрепляя свое здоровье
и наполняли тело энергией.
кроме того, для студентов, планирую-

щих всерьез заниматься физкультурой и
спортом, опытные инструкторы провели
консультации по выбору комплекса эффективных упражнений.
тем временем в медицинском институте тгу под девизом «мы за здоровый образ
жизни!» прошла ежегодная благотворительная ярмарка здоровья. специалисты
мединститута провели экспресс-оценку
показателей здоровья сердечно-сосудистой и дыхательной систем. самые активные и здоровые из участников могли побороться с «эталонами здоровья» за ценные
призы. посетители увидели новейшие приборы, позволяющие оптимизировать функции организма немедикаментозными методами. на протяжении работы ярмарки всех
гостей угощали горячим чаем с лекарственными отварами для укрепления иммунитета и во избежание весенней хандры.
как и в прошлые годы, организаторы
провели акцию «меняем сигарету на конфету!». Всем любителям вредных привычек
показали манекен курильщика, который
наглядно иллюстрирует вред от курения.
Надежда Стребкова

кАлейдоскоп
культур В тгу

27 мая в тгу имени г.р. державина прошел гала-концерт V фестиваля «дни национальных культур», в котором приняли участие студенты из 56 стран мира.
мероприятие, ставшее для державинского
университета традиционным, в этом году
проводилось в рамках реализации
программы развития деятельности студенческих объединений университета.
Цель фестиваля – формирование интереса иностранных студентов к русскому
языку и культуре, обмен опытом, знакомство с традициями стран мира. «дни национальных культур» – это праздник ярких
выступлений и самобытной культуры
коренных народов Африки, европы и Азии.
– сегодня международная дружба
является основой мирового геополитического пространства, – отметил ректор тгу
Владислав юрьев. – только сотрудничество, взаимопонимание и взаимоуважение
позволят странам оставаться единой семьей и решать важнейшие вопросы всемирного образования, экологии и здравоохранения.
Фестиваль «дни национальных культур» стартовал в тгу имени г.р. державина
17 апреля. иностранные студенты смогли
принять участие в различных тематических
конкурсах – «моя страна», «тамбовdance»,

«международная волна».
В программе гала-концерта зрители
смогли увидеть самые интересные выступления по итогам конкурсных дней: флагшоу, показ моды от студентов из индии и
Африки, восточные танцы жителей
марокко и туниса, национальные песни
китая, узбекистана и сирии и многое другое.
– «дни национальных культур в тгу
имени г.р. державина» – это яркое культурное событие, представляющее творчество
интернационального
студенческого
сообщества, – подытожила проректор по
международным связям и работе с иностранными студентами тгу татьяна
осадчая. – наша главная цель – реализовать концепцию популяризации как российской культуры, так и культуры различных стран мира. хочу отметить, что в октябре прошлого года этот проект был представлен в г. костроме на I международном
форуме студенческой молодежи ЦФо
«межнациональный мир», где занял 1-е
место в номинации «самый уникальный
проект» и 2-е место – «самый универсальный проект».

Петр Романов
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междунАроднАЯ деЯтельность
тАмбоВского госудАрстВенного
униВерситетА имени г.р. держАВинА
В январском номере «Державинского
вестника» мы начали публикацию статьи
проректора по международным связям
и работе с иностранными студентами
ТГУ, д.э.н., профессора Татьяны Осадчей.
В этом номере мы завершим разговор о
работе Тамбовского госуниверситета в
области интернационализации учебного
процесса и научно-исследовательской
деятельности. Напомним, в прошлом
номере речь шла об укреплении и развитии международных связей с китайскими университетами и научными центрами. Приятного чтения!
успешному развитию международных
связей тгу имени г.р. державина, в частности увеличению количества новых партнеров и появлению перспективных путей развития, способствует тесное взаимодействие с россотрудничеством. В 2014 г. был
разработан совместный план мероприятий
росссотрудничества и державинского университета, благодаря чему у преподавателей тгу появилась возможность участвовать в реализации Федеральной целевой
программы «русский язык 2011-2015 гг.». с
сентября по октябрь были проведены
мероприятия, направленные на популяризацию русского языка, российского образования и культуры в Венгрии, нидерландах и
швейцарии.
программа методической передвижной
школы в Венгрии включала в себя научнометодические семинары, мастер-классы,
открытые уроки, лингвистические игры по
русскому языку как иностранному, а также
лекции по культуре современной россии и
современному литературному процессу. В
нидерландах и швейцарии преподаватели
тамбовского госуниверситета провели
методические семинары по русскому языку
как иностранному, тренинги для руководителей русских школ, учителей русского
языка и родителей.
проблема недостаточного количества
методической литературы, современных
учебников по русскому языку и культуре
для зарубежных школ, отсутствие необходимого количества преподавательских кадров неоднократно обсуждалась на последних заседаниях Ассамблеи русского мира. В
этой связи работа наших преподавателей
позволила частично решить эту проблему:
договорились о проведении курсов повышения квалификации по методике обучения русскому языку как иностранному, подготовке мультимедийных презентаций уроков, посвященных аспектам российской
культуры. Всё это определило возможности
дальнейшего сотрудничества тгу имени г.р.
державина с русскими школами за рубежом.
перспективным направлением сотрудничества тгу имени г.р. державина является развитие всесторонних связей со странами ближнего Востока и Африки. В октябре
2014 г. в Аммане на базе иорданского университета прошел Форум ректоров россии
и иордании, на котором по приглашению
россотрудничества был представлен тгу
имени г.р. державина. В рамках Форума
обсуждались вопросы расширения партнерских связей в области образования и
науки между россией и иорданией, проблемы развития высшего образования, продвижение и поддержка русского языка в
иордании. результатом участия в работе
Форума стало подписание трёх рамочных
договоров о сотрудничестве между тгу
имени г.р. державина, иорданским университетом, иорданским университетом науки
и технологий и Ярмукским университетом.

с иорданским университетом был также
подписан меморандум об обмене студентами и заключено устное соглашение о проведении летней языковой школы на базе
тгу для студентов иорданского университета, изучающих русский язык.

партнеров тгу имени г.р. державина –
университет кобленц-ландау, бременский
университет, тюбингенский университет,
математический институт г. гёттингена,
гёте-институт, институт истории имени
макса планка, гёте-общество г. Вецлар,

Международная деятельность ТГУ имени Г.Р. Державина
осуществляется в рамках программ сотрудничества со многими зарубежными университетами. К настоящему времени
подписано более 120 договоров с вузами и общественными
организациями из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.

на протяжении нескольких лет университет осуществляет совместные программы
с российским фондом «экономика и управление». работа с Фондом дает возможность
сотрудничать с представителями российских и зарубежных органов власти, крупного, среднего и малого бизнеса, с международными ассоциациями. благодаря программам Фонда университет участвует в
международных конференциях и форумах,
образовательных выставках, организует
деловые визиты за рубеж. Фонд также предлагает программы стажировок за рубежом
для студентов и преподавателей.
многолетнее сотрудничество связывает
державинский университет с различными
образовательными, научными, культурными и государственными организациями
Великого герцогства люксембург. В последние годы активно развиваются связи с учебными учреждениями Франции. В 2014 г.
подписан договор о сотрудничестве между
тгу имени г.р. державина и орлеанским
университетом. В рамках реализации соглашения и российско-французского проекта
«мобильность студентов в децентрализованном сотрудничестве: образование,
наука, культура» в сентябре этого года группа студентов и преподавателей тгу посетили Французский департамент Вьенн
(регион Центр, Франция). В настоящее
время ведутся переговоры и подготовка
проекта рамочного договора и договора об
обмене студентами с университетом
г. пуатье (Франция).
на протяжении многих лет проводится
совместная работа в разных направлениях
с
университетами
Федеративной
республики германии. среди немецких

дрезденский технический университет,
университет г. билифельд, котбусский университет и другие. программы сотрудниче-

ства с вузами Фрг включают в себя совместное участие в международных образовательных и научно-исследовательских проектах. неоднократно преподаватели тгу
имени г.р. державина становились участниками проектов программы темпус, студенты и аспиранты получали стипендии фондов DAAD и DFG.
на базе нашего университета уже 20 лет
работает тамбовское общество гёте. при
интенсивной поддержке международного
гёте-общества в Веймаре осуществляются
стажировки студентов, аспирантов и преподавателей института филологии. ежегодно
организуются российско-немецкие студенческие проекты в россии и германии, в рамках которых молодые люди знакомятся с
культурой, историей и традициями двух
стран. В 2014 г. на базе державинского уни-
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верситета прошла работа летней «школы
немецкого и русского языков и культур» с
участием студентов из германии и россии.
более семи лет тамбовский государственный университет имени г.р. державина
сотрудничает с международным славянским университетом «гаврило романович
державин» (македония). совместные международные программы и проекты двух
вузов реализуются в рамках заключенных
договоров. проводятся обмены студентами
и преподавателями, стажировки, совместные научные мероприятия, издается
совместный журнал «культурно-исторические процессы и явления», реализуются
различные культурные программы. В
ноябре 2009 г. вузы-партнеры подписали
договор о создании корпоративного
международного славянского университета имени г.р. державина. совместная работа административного персонала обоих
университетов дала возможность сравнить
две образовательные системы, организовать совместные семинары и подписать
договор о реализации программы двойных
дипломов по направлениям подготовки
«психология»,
«экономика»
и
«журналистика».
руководство университета проводит
активную работу с посольствами разных
стран в россии. ежегодно тгу имени г.р.
державина с официальными визитами
посещают
представители
посольств
люксембурга,
германии,
Франции,
македонии, китая, намибии, камеруна,
туниса, замбии, ганы. В результате таких
визитов и развития контактов с посольствами германии и Франции возникла идея
организации Французского культурнообразовательного центра (в марте 2014
года) и германского культурно-образовательного центра (в апреле 2014 г.).
специалисты управления международных связей тгу поддерживают тесный контакт с посольством кнр в рФ. В декабре
2013 г. тамбовский госуниверситет посетили представители посольства китая в
российской Федерации: первый секретарь
господин мэй ханьчэн и третий секретарь
господин Чжао шифэн. В ходе визита
обсуждалась академическая мобильность
преподавателей и студентов, возможности
обучения студентов из китая в аспирантуре
тгу, а также новые потенциальные сферы
взаимодействия, в том числе перспективы
создания Центра изучения китайского
языка и культуры.
В связи с увеличением численности
иностранных студентов управление международных связей университета ведет
постоянную переписку с представителями
посольств стран Африки и ближнего
Востока по вопросам обучения и проживания студентов в россии.
одним из важнейших показателей международной деятельности университета
является доля иностранных студентов к
общей численности обучающихся. В данном направлении ведется активная работа
по набору иностранных студентов. за
последние 5 лет количество иностранных
студентов выросло с 35 человек до 1350,
что в настоящий момент составляет 10 % от
общего количества обучающихся. согласно
требованиям минобрнауки рФ тгу имени
г.р. державина имеет высокие аттестационные показатели по количеству обучающихся иностранных студентов, что позволило
вузу прочно закрепиться на международном рынке образовательных услуг.
Активная рекламная деятельность
образовательных услуг позволяет привлечь
большое количество иностранных граждан
в наш университет. начиная с 2012 г., университет принимает участие в престижных
международных образовательных выставках и ярмарках. за 2012-2014 гг. университет был представлен в таких странах, как
германия, люксембург, китай, марокко,
тунис, индонезия. это позволило значительно расширить географию нашего
сотрудничества.
на сегодняшний день студентами
державинского университета являются
граждане из более 50 стран Азии, Африки и
европы, которые учатся как на бюджетных
местах, выделенных за счет квоты
министерства образования и науки рФ, так
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и на договорной основе. обучение иностранных студентов ведется на всех уровнях подготовки: бакалавриат, специалитет,
магистратура, аспирантура. наиболее востребованными специальностями среди
иностранных граждан являются «лечебное
дело», «Филология, русский язык и литература», «международные отношения»,
«экономика», «управление персоналом». В
течение 5 лет осуществляется программа
преподавания на английском и французском языках в медицинском институте. В
ближайшей перспективе в университете
планируется преподавание на английском
языке магистерских программ экономического профиля.
В 2014 г. тамбовский государственный
университет имени г.р. державина вошел в
число 55 ведущих вузов страны, имеющих
преимущественное право принимать на
обучение студентов-иностранцев. таким
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образом, мы получили возможность набирать иностранных студентов за счет квоты,
выделенной министерством образования и
науки рФ, что позволило пригласить к нам
студентов из китайских университетовпартнеров. предоставление китайским студентам возможности обучаться в россии по
государственной линии позволило ещё
больше укрепить партнерские связи между
тгу имени г.р. державина и китайскими
университетами.
большую роль в увеличении численности иностранных студентов сыграло плодотворное сотрудничество университета с
организацией «ракус-2», которая более 20
лет занимается набором иностранных граждан для обучения в высших учебных заведениях российской Федерации. В этом году
благодаря сотрудничеству с «ракус-2» и
благотворительным Фондом
южной
Африки (учредителями его являются оон,

юнеско, сомесо) в тгу имени г.р.
державина приехали на учебу лучшие
выпускники школ из стран южной и
Центральной Африки. это первый год работы Фонда, и для тгу имени г.р. державина
почетно принимать на обучение лучших
студентов из стран Африки.
обучаясь в университете, иностранные
студенты имеют возможность активно участвовать в общественной жизни вуза, города и области, а также в мероприятиях всероссийского уровня. это позволяет им проявить свои лидерские качества и реализовать организаторские способности.
В 2013 г. в университете был открыт
пункт тестирования по русскому языку как
иностранному, который является филиалом
международного центра тестирования
российского университета дружбы народов. граждане ближнего и дальнего зарубежья могут сдать экзамен на знание русского языка для получения сертификата,
необходимого при получении гражданства
и разрешения на работу в российской
Федерации. В университете работают подготовительные курсы, где можно получить
необходимые знания по русскому языку,
законодательству и истории россии.
совместно с сотрудниками Федеральной
миграционной службы, при поддержке
Фонда «русский мир» и администрации
тамбовской области в рамках проекта создания Центра социальной адаптации трудовых мигрантов в городе тамбове преподавателями университета была разработана и
реализована программа обучения трудовых мигрантов. работа преподавателей
университета в Центре получила высокую
оценку, в результате чего сроки реализации проекта были продлены.
подводя итоги работы тгу имени г.р.
державина в области расширения международных связей, можно отметить значительный прорыв в этом направлении. он
связан с широким выбором в тамбвоском
госуниверситете образовательных программ, ростом качественного потенциала
преподавательского состава, развитием
материально-технической базы вуза, разработкой серьезных научных исследований.
преподаватели тгу имени г.р. державина
поддерживают научные связи с известными
учеными разных стран, участвуют в
научных конференциях, семинарах, проектах и грантах. Всё это позволяет университету интегрироваться в мировое образовательное пространство, значительно увеличить количество обучающихся иностранных студентов и быть конкурентоспособным современным вузом.
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ВысшАЯ школА тАмбоВской облАсти
нАкАнуне и В годы Войны:
историЧеский оЧерк
В 1930 г. в тамбове был основан агропедагогический институт с четырьмя отделениями (общественно-литературное, физикотехническое, химико-биологическое и агробиологическое) с 3-летним сроком обучения,
обеспечивавшим своим выпускникам неполное высшее образование. В сентябре 1932 г.
он был реорганизован в тамбовский государственный педагогический институт с 4летним обучением на 10 отделениях. В 1935 г.
последовало преобразование тгпи в двухгодичный учительский институт (туи) с 5 отделениями – истории, литературы, физики и
математики, географии, естествознания. В
1938 г., с образованием в 1937 г. тамбовской
области, тгпи был восстановлен как полноценный вуз с 4 годами обучения. туи с
отдельным от тгпи набором студентов при
этом сохранился в общей структуре тгпитуи с общим преподавательским составом,
директоратом, учебным корпусом на
набережной (ленинградская, 1) и студенческим общежитием в здании на углу улиц
державинская и кооперативная (носовская).
успешные выпускники туи при желании поднять свое педагогическое образование до
полного высшего могли перейти на старшие
курсы тгпи.
В конце 1930-х гг., накануне войны тгпи
был небольшим по объему – всего около 600
студентов и около 50 преподавателей, – но
очень заметным и важным явлением в культурной и общественной жизни тамбовщины.
тогда, в отличие от нынешней ситуации,
люди с высшим образованием встречались
нечасто, и было это образование, в том числе
и гуманитарное, действительно высшим, ставившим его получателей (студентов) и обладателей (учителей, преподавателей) на верхние ступеньки как в государственно-социальной иерархии, так и на лестнице общественного, народного престижа. В тгпи попадала самая способная, самая по-советски
активная тамбовская молодежь, в жизненной
мотивации которой искреннее желание
стать хорошим учителем или ученым преобладало над карьерными устремлениями.
эти предвоенные социально-психологические особенности огромного большинства
студентов пединститута обеспечивали не
только увлеченную и соревновательную
учебу, но и остальную комсомольскую государственно-патриотическую активность: участие во всевозможных учебных и трудовых
починах, занятия физкультурой и спортом
(особенно оборонных направлений), художественной самодеятельностью. наибольшей
советской идейностью и активностью в силу
выбора специальности и содержания обучения отличались студенты и преподаватели
исторического отделения пединститута.
с первого дня небывало смертельной
войны, воспринятой во всех слоях российского общества ясно или подсознательно как
отечественной, студенты и преподаватели
педагогического и учительского институтов
стали первыми добровольцами на фронт.
именно
они
составили
основу
коммунистического батальона, сформированного к началу июля 1941 г. из городской
партийно-комсомольской молодежи и почти
целиком полегшего за два боя под
смоленском в конце июля и в начале августа
1941 г.
раненые, но избежавшие плена, выжившие в этих боях стали боевыми «корреспондентами» тогдашнего директора тгпи-туи
г.м. михалева. сегодняшнему состоянию
умов, чувств и исторических знаний молодежи может быть странным то, что комсомольцы-добровольцы из пединститута в течение
нескольких военных лет писали письма не
только своим родным и друзьям-сверстникам, но и своему бывшему директору, проводившему их в небывало смертельные бои
лета 1941 г. без знания истории первых
советских десятилетий, подготовивших миллионные когорты юных патриотов, которые
вместе с остальными героями фронта и тыла

9 мая 1946 г. в Тамбове

Торжественная встреча демобилизованных солдат на вокзале ст. Тамбов летом 1945 г. В
центре – Аврех Липан Исаевич, заведующий отделом агитации и пропаганды Тамбовского
обкома ВКП(б) (после войны работал преподавателем в ТГПИ)

С первого дня небывало смертельной войны, воспринятой во
всех слоях российского общества ясно или подсознательно как
отечественной, студенты и преподаватели педагогического и
учительского институтов стали первыми добровольцами на
фронт. Именно они составили основу Коммунистического
батальона, сформированного к началу июля 1941 г. из городской партийно-комсомольской молодежи и почти целиком
полегшего за два боя под Смоленском в конце июля и в начале
августа 1941 г.
спасли народ и государство, невозможно
понять и то, почему эти уже израненные
мальчишки рвутся из госпиталей на фронт, и
то, почему они настойчиво просят рекомендаций для вступления в Вкп(б), и то, почему
они с такой теплотой и нежностью вспоминают прерванную счастливую студенческую
пору, друзей и преподавателей, и то, почему
они обращаются к своему 28-летнему директору как к родному старшему брату, прижимаясь к нему душой и сбиваясь в обращении
к нему с «Вы» на «ты».
тамбовский пединститут как часть тогдашней советской высшей и средней школы,
давшей победе необходимое и важнейшее
социальное, человеческое условие, как образовательная структура сильно пострадал в
годы войны. иначе в тех условиях быть и не
могло.
самой тяжелой и невосполнимой потерей была гибель на фронте десятков лучших
студентов, выпускников и преподавателей, и
в любом случае прерванная и не возобновленная учеба сотен питомцев тгпи-туи, призванных в армию. к слову, огромные боевые
безвозвратные потери среди молодых мужчин стали залогом окончательного и не луч-

шего «военного превращения» учительства в
женский род занятий.
другим совокупным разрушительным
для тамбовской высшей школы фактором
стал военный подрыв его учебно-материальной базы. Вряд ли можно было говорить об
эффективной учебе, когда «родные» – вместительные и приспособленные – здания
учебного корпуса и общежития были заняты
под госпитали с начала июля 1941 г. к
1943/44 уч.г. госпитали уйдут за фронтом на
запад, но оставят в бывших зданиях тгпи буквально голые стены. учебный корпус тгпи на
набережной, тем не менее, не будет возвращен пединституту – его передадут созданному в конце 1943 г. суворовскому училищу.
два первых военных года тгпи провел, и уже
почти тысяча его студентов и преподавателей готовились встретить 1 сентября 1943 г. в
14 комнатах и 4 складских помещениях в
части здания на советской, 116. общежитие
могло поместить лишь четверть из иногородних студентов. по словам директора, из имущества тгпи после передач четырем госпиталям, орВо и проходящим войсковым
частям «свыше тысячи коек, около 3000
стульев, свыше 500 столов, десятки шкафов,

сотни комплектов постельных принадлежностей и т.д.» остались «только 250-300 ломаных табуреток, три десятка столов, 150 коек».
дополнительным ударом по сколько-нибудь
качественной учебе были необходимые, но
длительные и массовые отвлечения студентов (уже почти одних только девушек) на
дежурство в госпиталях, на строительство
укрепленных рубежей, заготовку топлива, на
сельхозработы. готовить учителей в подобных условиях было невозможно, что и вызвало тревожные требования г.м. михалева к
областной партийно-советской власти
поправить ситуацию с тгпи (см. его докладную записку в обком Вкп(б) от 4 августа 1943
г.).
по распоряжению тогдашнего 1-го секретаря обкома Вкп(б) и.А. Волкова «крутые и
радикальные меры по созданию хотя бы
минимальных условий для работы института» были немедленно приняты. новый,
1943/44 уч.г. тгпи встретил в здании на
советской, 93. до революции в нем размещался Александринский институт благородных девиц, до войны – «железнодорожная»
школа № 51, в войну – госпиталь для раненых
партизан, переместившийся за фронтом к
концу 1943 г. сначала в старый оскол, а затем
в киев.
получение большого здания на
советской, 93 на много лет вперед решало
проблему размещения четырех факультетов
тгпи и четырех факультетов туи, но остальные нехватки оставались значительными.
при превращении за войну в один крупнейший из педвузов рсФср по числу студентов
(1000 студентов стационара и 850 заочников)
тгпи испытывал острейший недостаток
мебели и оборудования, проблемы с отоплением и ремонтом здания, с питанием и жильем для студентов и преподавателей.
наконец, война усугубила нехватку высококвалифицированных преподавателей, ухудшила качество обучения студентов и подготовки выпускников и потому понизила планку престижа учебы в тгпи.
и все же… несмотря на огромное разрушительное воздействие войны на сферу
культуры вообще и на образование и просвещение в частности, тамбовская наука, высшая и средняя специальная педагогическая
школа не рухнули и не «легли». очень вероятное крушение молодого советского образования не состоялось благодаря соединенным усилиям тогдашних власти и общества,
ясно понимавших жизненную обязательность сохранения и развития просвещения,
воспитания и образования для своих подраставших и будущих детей. при всех военных
трудностях школы работали, они были обеспечены достаточно подготовленными учителями, а их выпускники 1940-х гг. были более
грамотными, лучше знали родную историю,
литературу и географию, чем большинство
нынешних молодых обладателей дипломов о
высшем образовании.
за победой – праздником слепящей
радости жизни, спасения страны, надежд на
все самое счастливое и со слезами о десятках
миллионов павших – последовало восстановление почти всего, изломанного войной.
Восстановилась и пошла к новым рубежам и
тамбовская высшая школа. «живой водой»
для тгпи вновь оказались его люди – прилив
на студенческие скамьи и за преподавательские кафедры молодых фронтовиков – тех,
кто за десятки лет работы в тгпи, в педучилищах и в органах образования подготовит
десятки тысяч квалифицированных педагогических и научных работников, поднимет
пединститут до университета и передаст преподавательскую эстафету тем, кто работает в
тгу сегодня.
Владимир Дьячков,
к.и.н., доцент кафедры российской
истории тгу
// Вестник тамбовского университета.
тамбовская высшая школа: ее структуры и люди в
годы Великой отечественной войны 1941-1945.
сборник документов. тамбов, 2010
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В годы Войны...
на второй день после вероломного нападения фашистской германии на советский союз в пединституте состоялся
митинг студентов, преподавателей и служащих института. Вот
строки из резолюции, принятой на митинге:
«... мы, преподаватели, студенты и служащие, мужчины и
женщины, в один голос заявляем о своей полной готовности
бороться за каждый вершок советской земли... мы отдадим
все наши силы на укрепление и защиту советского союза...»
25 июня 1941 г. в редакцию областной газеты пришло 6
девушек-студенток тамбовского учительского и педагогического институтов и принесли письма, в которых сообщали о
своём желании уйти добровольно на фронт. это были и.
милованова, е. попкова, е. Арсеньева, л. жданова, з.
кунавина, А. домова («т.п.», 25 июня 1941 года). В том же
номере газеты помещен снимок 18 студенток пединститута,
идущих добровольцами на фронт.
В первые дни июля в пединституте совместно со студентами педучилища и работниками института усовершенствования учителей состоялся митинг. было принято решение
отказаться от компенсации за неиспользованный отпуск,
передать деньги в фонд обороны.
к началу ноября свыше 60 студентов и преподавателей
института ушли добровольцами на фронт. десятки студентов
старших курсов записались на курсы медицинских сестёр
запаса. срок обучения уменьшился до трёх лет, учебный год
увеличен был до 11 месяцев...
«тамбовский педагогический институт и дни
отечественной войны» – так называлась статья г. михалева,
директора пединститута, опубликованная 21 июня 1942 г. в
«тамбовской правде». Автор отмечал, что «...институт строит
свою работу по-военному. В начале учебного года нами были
пересмотрены учебные планы и программы всех факультетов, удлинен рабочий день студента... институт досрочно

Митинг в Тамбове на Ленинской площади 22 июня 1941 г.

Одно из писем Б.Б. Горелова жене в Тамбов. 1943 г.

Тамбовский кафедральный собор в конце 1940-х гг.

выпустил 207 человек, 121 студент направляется главным
образов в районы и области, освобожденные от немецких
оккупантов. многие выпускники-отличники выдвинуты на
руководящую работу в школах. с хорошими показателями
окончили институт студенты факультета истории иванова и
петраев... была перестроена и научно-исследовательская
работа... члены кафедры марксизма-ленинизма и истории
заканчивают коллективную работу на тему «освещение
героизма народов ссср на уроках истории», кафедра языка и
литературы разработала темы «Язык и отечественная война»
и «Воспитательная работа на занятиях по русскому языку и
литературе в условиях военного времени»... за время войны
институт подготовил без отрыва от учебы 88 медицинских
сестёр запаса. многие из них уже работают в госпитале и
получают хорошую оценку командования. институт подготовил 86 человек трактористов, 33 комбайнёра , 21 человек изучил агроминимум… В новом учебном году институт должен
будет принять 710 человек (из них 350 заочников)...»
при тамбовском пединституте было организовано подсобное хозяйство, отведено 58 га земли. В годы войны проводилась активная лекционная работа. к февралю 1942 года
директор пединститута михалев прочитал 100 лекций, на
которых присутствовало около 15 тыс. человек. были организованы платные лекции, посвященные отечественной войне.
например, на темы «Фашизм – злейший враг науки и культуры», «гунны средневековья и современные» и др. Весь сбор

от лекции пошёл в фонд строительства танковой колонны «за
советскую родину». к июню 1942 г. поступило уже 1600 рублей.
В апреле 1942 г. в городе широко отмечалось 700-летие
ледового побоища. В «тамбовской правде» от 5 апреля была
помещена статья и. сербова, профессора института. кафедра
истории пединститута провела 10 апреля юбилейное заседание, на котором выступили преподаватели шварцман («о
ледовом побоище») и денисов («разоблачение фашистской
фальсификации истории по вопросу о восточном пространстве»). Читались лекции и на предприятиях города.
проходили заседания ученого совета института. так, 18
июня 1942 г. состоялось открытое заседание, посвящённое 6й годовщине со дня смерти м. горького. с докладом выступил зав. кафедрой русского языка и литературы н.и. кравцов.
тема: «горький – патриот».
с 5 по 6 ноября тамбовский пединститут проводил
научную сессию, посвящённую 25-ой годовщине Великой
октябрьской социалистической революции, с участием
научных работников института и учителей городских школ.
студенты, преподаватели и служащие работали на оборонном строительстве, собирали вещи для населения
орловской области, пострадавшего от фашистской оккупации, подарки и тёплые вещи для бойцов красной Армии.
более 100 активных доноров было в институте в 1942 г. («т.п.»,
8 октября 1942 г.).
В 1944 г. пединститут взял культурное шефство над колхозами избердеевского района. перед колхозниками выступали бригады студентов с концертной программой и с докладами. передали подарки от коллектива института: литературу
и карты для пополнения парткабинета и т.д.
к апрелю 1944 г. коллектив пединститута собрал на
постройку торпедных катеров 120 тыс. рублей. («т.п», 6 апреля 1944 г.).
пединститут в 1944 г. был переведён в новое помещение,
были оборудованы 25 учебных кабинетов и лабораторий
вместо трёх в 1943 г. размещена библиотека, насчитывающая
100 тыс. томов. на 1-й курс принято 400 человек, в том числе
12 инвалидов отечественной войны. Число преподавателей
института возросло с 68 до 97 человек. организовано общежитие на 500 человек с пошивочной и сапожной мастерской.
таким образом, на основе лишь этих небольших, отрывочных данных можно увидеть ту многогранную работу,
которая проводилась в институте в годы войны. хотелось бы,
чтобы студенты нашего института не забывали историю
пединститута и внесли бы свою лепту в изучение этой проблемы.
Павел Щербинин,
студент 4-го курса истфака
(ныне д.и.н., профессор кафедры юнеско по правам
человека и демократии тгу)//
«народный учитель», 8 мая 1984 г.
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рАботодАтель и Выпускник тгу:
проблемА трудоустройстВА и зАнЯтости
В условиях динамично изменяющейся
рыночной среды устойчивое развитие сферы
образования в россии невозможно обеспечить без достижения оптимального баланса
между структурой спроса и предложения.
именно поэтому на первый план начинают
выходить вопросы оптимизации в таких видах
образовательной деятельности, как формирование востребованности выпускников и создание благоприятной среды для их трудоустройства.
рынок труда, как и любой другой, характеризуется структурой спроса и предложения.
рассмотрим структуру потребности в кадрах в
тамбовской области.
Анализ регионального рынка труда показывает, что существует значительное перепроизводство специалистов в гуманитарных
науках, электронике и электротехнике, специалистов-транспортников и архитекторов.
острый недостаток ощущается в таких сферах,
как здравоохранение, как ни странно, экономика и управление, сельское хозяйство, педагогика, геодезия и землеустройство. В небольшом количестве требуются специалисты-геологи, однако на территории нашего региона
их подготовка не ведётся.
Выпускники тгу имени г.р. державина в
большинстве своём находят себе место работы как в тамбовской области, так и за её пределами. Высокая доля выпускников университета, нашедших работу по окончании вуза,
является значимым показателем ориентации
университетских образовательных программ
на современный рынок труда.
В структуре университета содействовать
трудоустройству выпускников призван отдел
по маркетингу и трудоустройству выпускников.
с целью успешного выполнения поставленных задач отделом по маркетингу и трудоустройству выпускников создана и ведётся
единая база данных по обратившимся за
помощью в трудоустройстве выпускникам и
студентам университета. с сентября 2014 г.
отделом оказана помощь в трудоустройстве
63 выпускникам и студентам университета.
отдельной важной задачей является персональная работа с нетрудоустроенными
выпускниками университета.
для более тесного контакта со студентами
и выпускниками создано сообщество для
помощи в трудоустройстве «отдел по маркетингу и трудоустройству тгу державина» в
социальной сети «Вконтакте». для студентов и
выпускников университета создана возможность для размещения своих анкетных данных
в сообществе. также регулярно обновляется
новостная лента, вывешиваются свежие подборки вакансий.
с целью содействия трудоустройству
выпускников 2015 г. сотрудниками отдела
маркетинга и трудоустройства выпускников
проводится постоянная работа непосредственно со студентами старших курсов. Ввиду
ожидаемого переизбытка специалистов в

регионе после выпуска 2015 г. ведётся поиск
вакансий по соответствующим специальностям в других регионах россии. прежде всего,
ведётся изучение рынка труда в соседних
регионах, а также в г. москве, регионах
дальнего Востока и северных регионах.
информация о вакансиях за пределами нашей
области доводится на встречах со студентами.
кроме того, всю имеющуюся на настоящий
момент информацию о вакансиях можно
узнать лично, обратившись в тгу имени г.р.
державина
по
адресу:
ул.
интернациональная, 33, каб. 014.
другим направлением работы, направ-

моя ли
профессия?
молодой, открытый для любых приключений, обновлений
в своей жизни, энергичный 17-летний школьник вскоре должен будет сделать выбор своей профессии. неоднократно
обсудив этот вопрос со своими родителями, которые, наверное, даже в большей степени заинтересованы в будущем своего ребенка, школьник делает выбор. и вот он становится студентом. но через год или два понимает, что ему разонравилась
эта профессия, что она через четыре-шесть лет может оказаться невостребованной, да и вообще, заниматься
экономикой/юриспруденцией/физикой или химией – не его.
такое настроение среди студентов весьма распространено, и
тут нужно понять: менять направление подготовки или про-

ленным на снижение ожидаемой напряжённости на рынке труда для наших выпускников,
является предложение трудоустройства
путём поступления на военную службу.
Весной 2015 г. с приглашением студентов всех
подразделений университета были проведены по несколько встреч с представителями
пограничной службы Фсб россии и сотрудниками пункта отбора на воинскую службу по
контракту в г. тамбове и тамбовской области.
В настоящее время у выпускников высших
учебных заведений есть возможность вместо
1 года прохождения срочной службы сразу
подписать контракт и служить два года по

должать учиться здесь, возложив на самого себя огромные
надежды, что отношение к выбранной профессии может еще
измениться.
причины, по которым студент разочаровывается в своем
выборе профессии, могут быть разные. Все зависит от того, что
он хочет получить от нее в будущем: достойную заработную
плату, удовольствие или сочетание того и другого. отсюда следуют очевидные последствия: при выборе первого варианта
разочарования случаются чаще, чем при выборе второго.
оказалось, что тех людей, кто ни на минуту не усомнился в
своей профессии, меньше всего. Я опросила 18 знакомых,
среди которых таких вообще не оказалось. третьекурсница
одного из подразделений тгу (по ее просьбе данные не уточняются) объясняет это так: «наверное, студент слишком рано
оказывается перед выбором профессии, от которой зависит
его будущая жизнь. В таком нежном возрасте на все смотришь
сквозь розовые очки». и отчасти именно по этой причине
нужно твердое слово родителей, ведь именно они способны
здраво смотреть на жизнь и объяснить своему ребенку, как
правильнее поступить.

контракту.
с запуском сетевого ресурса на регулярной основе до студентов и выпускников доводится информация о существующих вакансиях по специальностям. на регулярной основе ведётся индивидуальная работа со студентами, обращающимися в отдел за помощью в
трудоустройстве или для того, чтобы узнать
информацию о состоянии рынка труда по
своей специальности.
Михаил Буковский,
начальник отдела по маркетингу
и трудоустройству выпускников

большая часть мною опрошенных людей постоянно
меняет отношение к выбранной ими профессии: «В момент
выбора характер сформирован не до конца. ты не можешь
точно ничего знать», – прокомментировал студент 5-го курса.
когда студент поступает в вуз, он знает, с какими целями идет
туда. но в процессе учебы, перед наступлением сессии или изза одного нелюбимого предмета, который портит весь творческий порыв, он начинает забывать их. из-за мелочей он теряет
ту нить, которая связывала студента с его профессией. однако
всегда наступит момент, когда он взглянет свысоты на свой
труд и поймет, что все же эта профессия – именно то, что ему
надо.
очень сложно бывает действовать вопреки своему внутреннему желанию, также очень трудно идти по одной тропе,
оставаясь непоколебимым. но всегда нужно помнить о том,
что любая работа требует больших усилий, особенно в получении своей будущей профессии.

Дарья Трюфилькина
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анкету. страховое свидетельство оформляется в течение трех недель, и получить его
можно лично, обратившись в территориальный орган пенсионного фонда россии.
также оформить снилс можно и при
устройстве на работу. работодатель отправляет данные гражданина и заполненную анкету в территориальный орган пенсионного
фонда. свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляется в течение
трех недель. после оформления снилс попадает снова к работодателю, и уже от него - к
работнику.
для того чтобы получить снилс ребенку,
мама или папа должны обратиться в территориальный орган пФр по месту жительства с
паспортом и свидетельством о рождении
ребенка. В пФр необходимо заполнить
заявление (анкету), и не позднее чем через
три недели страховое свидетельство будет
готово, после чего можно прийти в территориальный орган пФр по месту жительства и в
любое время в будние дни получить для своего ребенка свидетельство обязательного пенсионного страхования. подростки 14 лет и
старше могут обратиться за получением
снилс в управление пФр самостоятельно.
В российской Федерации свыше 100 млн
человек являются участниками системы обязательного пенсионного страхования –
застрахованными лицами.

материнский капитал
можно направить на первоначальный взнос по жилищному кредиту, не дожидаясь
трехлетия ребенка
В соответствии со вступившим в силу
федеральным законом (Федеральный закон
«о внесении изменений в статьи 7 и 10
Федерального закона «о дополнительных
мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей») средства материнского
капитала можно направлять на уплату первоначального взноса по жилищному кредиту
или займу, не дожидаясь трехлетия ребенка,
который дал право на получение сертификата
на материнский капитал.
направлять средства материнского капитала на погашение жилищных кредитов и займов до трехлетия ребенка можно было и раньше, однако это правило не распространялось
на первоначальный взнос. теперь это ограничение снято.
помимо этого, в настоящее время территориальные органы пенсионного фонда
российской Федерации ведут прием заявлений на единовременную выплату из средств
материнского капитала в размере 20 000 рублей.
Воспользоваться правом на получение
единовременной выплаты могут проживающие на территории российской Федерации
семьи, которые получили или получат право
на материнский сертификат по состоянию на
31 декабря 2015 г. и не использовали всю
сумму материнского капитала на основные
направления расходования капитала. при
решении получить единовременную выплату
заявление в пФр необходимо подать не позднее 31 марта 2016 г.
подать заявление могут все проживающие на территории рФ владельцы сертификата на материнский капитал вне зависимости
от того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка, давшего право на получение
сертификата.
В заявлении необходимо указать номер
снилс, а также серию и номер сертификата
на материнский капитал. также при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий
открытие счета, содержащий сведения о реквизитах счета, на который в двухмесячный
срок единым платежом будут перечислены 20
000 рублей или сумма остатка на счете владельца сертификата, если она составляет
менее 20 000 рублей. эти деньги семьи смогут
использовать на повседневные нужды.
В настоящий момент число российских
семей, получивших в пенсионном фонде сертификат на материнский капитал, превысило 6
млн, при этом 48 % из них уже распорядились
полной суммой материнского капитала.
самым популярным направлением расходования средств материнского капитала попрежнему остается улучшение жилищных
условий: на эти цели средства направили
более 3 млн российских семей. из них 2 млн
семей частично или полностью погасили
материнским капиталом жилищные кредиты
на сумму 760 млрд рублей. еще более миллиона семей улучшили жилищные условия,
направив средства материнского капитала на
сумму 368 млрд. рублей на прямую покупку,
строительство или реконструкцию жилья без
привлечения кредитных средств.
на обучение детей пФр принял более 200
тыс. заявок на сумму 10 млрд рублей; на перевод средств на накопительную пенсию мамы –
2,7 тыс. заявок на 539 млн рублей.
по данным отделения пФр по тамбовской
области, в нашем регионе 7416 семей до
достижения вторым (последующим) ребенком 3-летнего возраста использовали средства материнского (семейного) капитала на
погашение жилищных кредитов на сумму
2706,16 млн рублей.
кроме того, 11170 тамбовских семей, в
которых второму ребенку исполнилось 3
года, реализовали свое право на использование средств материнского капитала по остальным направлениям: 10066 семей - на улучшение жилищных условий на общую сумму
2979,82 млн. рублей; 1095 семей – на образо-

окончил учебу
– сообщи
в пенсионный фонд рФ

вание детей на общую сумму 51,68 млн рублей, 9 семей – на перевод средств на накопительную часть будущей пенсии мамы на
общую сумму 0,451 млн рублей.
Всего с начала действия программы по
государственной поддержке семей, имеющих
2-х и более детей, в тамбовской области выдано 34,3 тыс. государственных сертификатов на
материнский капитал.
размер материнского (семейного) капитала в 2015 г. проиндексирован и составляет 453
тыс. 26 рублей, что на 23,6 тысячи больше, чем
в 2014 г.

снилс
для взрослых
и детей
отделение пФр по тамбовской области
напоминает, что снилс – это страховой
номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного
страхования.
страховой номер индивидуального лицевого счета указан на страховом свидетельстве
обязательного пенсионного страхования.
снилс - подтверждение того, что гражданин является участником системы обязатель-

ного пенсионного страхования. страховой
номер индивидуального лицевого счета
является уникальным и принадлежит только
одному человеку. на индивидуальный лицевой счет заносятся все данные о страховом
стаже и страховых взносах, внесенных работодателями на обязательное пенсионное страхование в течение всей трудовой деятельности гражданина и впоследствии учитывающихся при назначении ему трудовой пенсии.
снилс необходим не только для назначения пенсии. сегодня он используется в качестве номера универсальной электронной
карты гражданина, с помощью которой
можно получать услуги в системе социального обеспечения. также снилс используется
для идентификации пользователя на портале
госуслуг, через который можно в электронном виде получить государственные и муниципальные услуги, в том числе связанные с
оформлением загранпаспорта, уплатой налогов, регистрацией автотранспорта, уплатой
штрафов гибдд и многих других.
применяется он и для формирования списков
граждан, имеющих право на государственные
социальные услуги и льготы.
отделение пФр напоминает, что получить
снилс можно самостоятельно в территориальном органе пФр по месту жительства,
предъявив паспорт и заполнив необходимую

отделение пФр по тамбовской области
напоминает студентам об их обязанности безотлагательно сообщать о возникновении
обстоятельств, влекущих за собой прекращение выплаты пенсии по случаю потери кормильца или уменьшение ее размера, что соответственно позволит своевременно прекращать установленные выплаты и не допускать
незаконный перерасход денежных средств
пФр.
следует напомнить, что пенсионным законодательством предусмотрено право на пенсию по случаю потери кормильца нетрудоспособным членам семьи умершего в возрасте от
18 до 23 лет, обучающимся по очной форме в
образовательном учреждении.
кроме этого, пенсионерам, на иждивении
которых находятся дети, обучающиеся по
очной форме, устанавливается повышенная
фиксированная выплата к страховой пенсии.
студенты старше 18 лет, которые обучаются по очной форме в образовательных учреждениях и получают пенсию по случаю потери
кормильца, либо их родители, к пенсии которых установлена повышенная фиксированная
выплата к страховой пенсии, должны помнить, что эта пенсия выплачивается только в
период обучения.
отчисление из образовательного учреждения, например, по причине призыва в
армию, академической неуспеваемости,
собственному желанию, перевод с очной
формы обучения на очно-заочную или
заочную, присвоение обучавшемуся лицу степени бакалавра с выдачей соответствующего
диплома, окончание обучения влечет за
собой прекращение выплаты пенсии по случаю потери кормильца либо повышенной
фиксированной выплаты к страховой пенсии.
Выплата пенсии прекращается с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором
наступили эти обстоятельства.
срок выплаты пенсии определяется по
справке из учебного заведения. поэтому во
избежание осуществления необоснованных
выплат пенсий тем молодым людям, которые
отчислены из учебного заведения ранее установленного срока, необходимо представить в
управление пенсионного фонда по месту
жительства справку об отчислении.
переплата пенсии, допущенная по вине их
получателей из-за непредставления такой
информации, подлежит возмещению в установленном законодательством порядке.
Материалы полосы предоставила
группа по взаимодействию со СМИ
ОПФР по Тамбовской области
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реАльный кВн:
ВзглЯд изнутри
«Визитка» – из названия сразу становится
понятно, что команда должна представить на
суд жюри свое понимание юмора.
«проигрыватель» не изменил своему стилю и
в очередной раз стер грань между экраном
кинотеатра и зрительным залом. синтез любимого советского фильма «любовь и голуби» и
современного сказочного «Властелин колец»
в итоге породил шквал оваций со стороны
зрителя и положительные оценки жюри.
конечно,
после
поражения
«проигрывателя» в «биатлоне», болельщики
команды взволновались. мы рассчитывали,
что ребята обязательно отыграются в
«Визитке». но и в этом конкурсе нас ожидало
разочарование и обида за тамбовских парней.
Все заметили, что время выступления команд
длилось около десяти минут, тогда как наша
команда «острелялась» за пять. как выяснилось, при редактуре ребятам вырезали часть
номеров, оттого и такой укороченный хронометраж выступления.

из тамбова с любовью
Четвертое марта. еще несколько дней
назад весна только-только вступала в свои
полноценные права: на улице продолжал
падать снег, а по ночам улицы превращались в
королевство снежной королевы. не иначе! но
утро четвертого дня первого весеннего месяца выдалось как по заказу – лучи солнца приветливо встречали прохожих и заряжали прекрасным настроением на весь предстоящий
день.
у меня и у других людей, собравшихся в
обещающий море драйва и позитива путь,
настроение было и без того на высоте!
перейду ближе к делу и обозначу точное
место нашего пункта прибытия – московский
молодежный центр «планета кВн». кВн!
ребята, настоящий кВн! тот самый, который
до появления в каждом доме интернета мы
ждали по выходным и чьи выпуски сейчас
пересматриваем в сети. итак, нам предстояло
побывать на съемках 1/8 премьер-лиги кВн.
это была первая игра сезона 2015.

результаты

Все ближе к мечте
такая возможность выпала нам, тамбовским любителям клуба веселых и находчивых,
не случайно. повод был радостным не только
для этого круга лиц, но и для державинского
университета… да что там, для области, в
целом! В «восьмушку» премьер-лиги прошла
команда тгу «проигрыватель». ребята оказались там благодаря сочинскому международному фестивалю киВин-2015, который прошел в январе. своим оригинальным юмором
(который, кстати, по достоинству оценят все
любители кинематографа и музыки) участники команды покорили членов жюри и зрителей и прошли в состав телевизионных лиг
кВн.
сказать, что мы мечтали ускорить время в
пути – ничего не сказать. но пока мы ехали и
предвкушали встречу с фаворитами в зале
«планеты кВн», сами участники команды
«проигрыватель» вместе с другими
кВнщиками снимали один из вариантов телевизионной версии игры. Вот уж для кого день
выдался не только волнительным, но и понастоящему тяжелым (физически и морально)! Выматывающие репетиции, прокручивание в сотый раз идеально отработанных номеров. Все это для того, чтобы достойно представить себя и свой город на уровне страны.
это касалось участников всех восьми команд.
кстати, 1/8 премьерки выдалась поистине
богатой на таланты! на данном этапе играли
команды: «доброжелательный роман»,
«москва не сразу строилась», «город развлечений», «нате», «хара морин», «самара»,
«губерния», а также наш «проигрыватель».

знакомьтесь,
«проигрыватель»!
к четырем часам вечера время ожидания
наконец-то приблизилось к концу. мы на
месте. как настоящие фанаты, мы быстро
надели на себя футболки с названием команды тгу имени г.р. державина. для всех незнакомых с «проигрывателем» расскажу: такое
наименование связано с устройством, проигрыВАюЩим музыку или видео. А так как
юмор ребят связан непосредственно с кинематографом, название «проигрыватель» подходит им идеально. их центральная концепция – «команда, стирающая грань между экраном кинотеатра и зрительным залом» – осталась неизменной за все время существования.
А это более четырех лет! державинские
квнщики обыграли большое количество сцен
мирового и отечественного кинематографа,
переделали множество песен, рассмешили
десятки тысяч зрителей и тем самым завоевали сердца поклонников. так как главной фишкой «проигрывателя» является обыгрывание
сцен из фильмов, мультфильмов, телевизионных программ и т.д., молодые люди тщательно
репетируют свои постановочные номера,
дабы зритель не смог заподозрить их в наигранности.

эмоции переполняют
и хоть москва встретила нас пасмурной
погодой и мелким снегом, наше настроение
ничто не могло испортить! оказавшись перед
молодежным центром «планета кВн», мы увидели со всех сторон наплыв групп поддержки

команд. громче и заметнее всех были самаровцы. ребята выкрикивали речевки, размахивали красными флагами и вообще были во
всеоружии. когда мы оказались внутри на
нужном этаже, то стали осматриваться, знакомиться и фотографироваться. холл «планеты
кВн» не представлял из себя ничего особенного – типичный офисный центр с зонами раздачи WiFi. но нахождение в нем уже заряжало
какой-то неописуемой внутренней энергий
волнения и радости!
когда мы попали в зал премьер-лиги, то
все вышеописанные эмоции удвоились. эти
знакомые декорации, суета подготовки к
записи телевизионной программы и хаотичные выкрики фанатов определенно настраивали на предстоящую игру.
съемка была назначена на 19:15 и началась вовремя. к тому моменту болельщики
расположились на своих местах и, можно сказать, заняли боевые позиции, ведь главной их
целью было как можно громче кричать за
свою команду.

свет. камера. мотор!
на
сцену
вышел
Александр
Александрович масляков, всем известный как
сан саныч. несмотря на то, что тема нового
сезона «удовольствия ради» обещала игрокам
приятную и легкую игру, юмористический
«бой» оказался ожесточенным не на шутку.
игра началась с традиционного для «премьерки» конкурса «биатлон». «проигрывателю»
досталась почетная миссия – открыть игру и
задать ей ритм. В первом круге кВнщики зачитали по 2 шутки, тем самым познакомив жюри
и зрителей с характером своей команды.
успешно справившись с поставленной задачей, державинская группа вместе с остальными перешла ко второму этапу.

Все команды первой игры премьер-лиги
шагали в одну ногу плотной юмористической
ротой. раз за разом зрительный зал взрывался
смехом. до последнего оставалось интригой,
кто же пройдет дальше. В итоге напрямую в
четвертьфинал прошли «доброжелательный
роман» (санкт-петербург), «город развлечений» (суханово парк) и «москва не сразу
строилась» (москва). к большому сожалению,
команда державинского университета не
вошла в состав 1/4 финала. но сами участники
«проигрывателя» не ставят на этом точку.
молодые люди планируют продолжить свою
буквально смешную, но по факту серьезную
деятельность, ведь кВн стал неотделимой
частью их жизни.
могу с уверенностью заявить, что телевизионная версия кВна значительно отличается
от реальной. на лицах всех игроков явно
читаются эмоции, которые вместе с ними
переживают болельщики. напряженная
обстановка юмористического боя захватывает и заставляет дышать в одном ритме с главными действующими лицами – квнщиками.
на обратном пути болельщики делились
впечатлениями, и, несмотря на то, что результаты несколько огорчили, хорошего было
много! наши квнщики наконец-то заявили о
себе на уровне страны, ведь последний раз
главный российский кВн внимал тамбовскому
юмору аж в 1995 году!

и напоследок…
В скором времени на первом канале
можно будет посмотреть телевизионную версию игры и порадоваться за команду тгу
имени г.р. державина «проигрыватель». А все
те, кто был на съемках, думаю, еще раз переживут этот день, наполненный через край впечатлениями.
Надежда Стребкова

11

Д е р ж а в и н с к и й

в е с т н и к

Ян буй: «теАтр – это жиВой оргАнизм,
особАЯ АтмосФерА, неогрАниЧенное
Временем и тВорЧестВом прострАнстВо»
Уважаемый читатель! Перед вами
новый номер «Державинского вестника», а
значит – новое интервью с гостем нашей
редакции. В этот раз мы беседуем с актером Тамбовского драматического театра,
выпускником ТГУ имени Г.Р. Державина
Яном Буем. Ян любезно согласился рассказать о том, почему выбрал театральные
подмостки, какой спектакль ему очень нравится и поделился, как же удается запоминать большой массив текста.

спрАВкА:
буй Ян Фонгович, выпускник
тамбовского государственного
университета
имени
г.р. державина. В 2012 году
приглашен
в
труппу
тамбовского драматического
театра.
роли в спектаклях сезона:
драгун в «пороге» А. дударева,
григорий
юзекевич
в
«дураках» н. саймона, маска в
«кастинге или белом танеце
для любимой актрисы» н.
квижинадзе, а также роль в
пластическом
спектакле
«мгновения,
мгновения...»
балетмейстера н. беляевой и
др.

– Ян, почему и когда было принято
решение стать актером?
– Честно, стать актером не было мечтой
детства. сколько себя помню, я занимался
спортом, русскими народными танцами,
играл на ложках и пел песни, выступал в кВн и
вел концерты художественной самодеятельности у себя на малой родине в киселевске
(кемеровская область). после школы видел
три варианта развития событий, причем разные: пойти учиться на повара или психолога
или стать профессиональным спортсменом.
на момент поступления отец у меня жил и
работал в тамбове и рассказал, что на выбранные мною специальности здесь учат.
наверное, прозвучит неожиданно, но пока
ехал три дня до москвы, вспоминал, как
любил сцену, и решение попробовать пойти
учиться на актёра пришло само.
помню вступительные экзамены, где было
40 человек и все друг друга знают. мне было
как-то не по себе. может, я не туда пришел? Я
ведь не знал, кто такой станиславский, что
такое этюд и память физических действий.
перед комиссией рассказал стих и басню;
монолог или прозу выучить пытался, но физически не мог, постольку, так сложилось, приехал в тамбов в день экзамена. на второй день
были танцы, пластика (пластическая композиция, пластический этюд), импровизация, этюд
на зерно животного, этюд на наблюдение и др.
Я даже не знал, что такое этюд на зерно животного! пришел, показал какую-то ерунду... В
итоге на бюджет не прошел… но мне понравилась атмосфера, люди: творческие, интересные, разные – меня так зацепило, что было
принято решение учиться только на актера в
тгу имени г.р. державина. правда, приходилось работать (т.е. учиться) и подрабатывать,
но я ни о чем не жалею.
– Как проходила учеба? Чем запомнилась?
– сначала у нас шли лекции по мастерству
актера, истории театра. А вот пластика, фехтование, сценическая речь, вокал – как раз те
вещи, о которых я мечтал. это как же замечательно: и учиться, и петь, и танцевать! у нас
были экзамены, где ставили отрывки произведений. мы приходили после всех пар и репетировали. иногда педагог уставала и уходила
домой, а мы оставались. самой долгой была
репетиция до 4 утра. это классные моменты,
когда сидим группой, обсуждаем постановку,
ищем интересные моменты, представляем,
как раскрыть того или иного персонажа, когда
мы могли представить, что мы режиссеры. это
непередаваемо.
– Почему театр?
– Я люблю театр. это живой организм, особая атмосфера, неограниченное временем и
творчеством пространство. и люди на спектакли приходят разные, у каждого свои оценки. иногда, бывает, сидит зал очень тихо, и мы
думаем: «Что-то не так». но в итоге это просто
зал такой, не скованный, а интеллигентный.
он смотрит, наслаждается. просто непривычно, когда тишина и никто не шелохнется, и не
зазвонит телефон. хотя не было еще ни разу,
чтобы не зазвонил телефон.
– Это сильно отвлекает?

совершенно противоположного мне по
характеру драгуна. это спокойный молодой
парень, который уже и в тюрьме сидел.
«Вжиться» в этого героя было сложно и непривычно, но очень понравилось даже просто
репетировать. уже какое-то другое отношение, другое состояние, и ощущаешь себя подругому. было здорово раскрыть в себе что-то
новое.
– А вжиться в персонажа, которого
играете, реально?
– полностью – нет. персонаж идет от тебя.
и хоть я играю другого человека, в нем всегда
будет часть меня: мое воспитание, принципы,
характер, даже настроение. отчасти поэтому
герои от спектакля к спектаклю получаются
разные.
– Хочется поблагодарить Вас за роль
Григория Юзекевича в «Дураках». Игра с
коллегами, общение со зрителем. Очень
была бесподобна и правдоподобна эта
«неправодоподобная комедия», как
назвал ее автор Н. Саймон. А что смотрите
вы?
– В нашем театре мне очень нравится
«ханума». Я от нее просто без ума, как и тамбовский зритель. подтверждение этому –
сюжет Авксентия Цагарели в постановке
заслуженного артиста россии Валентина
Варецкого, который уже 10 лет показывают на
сцене драмтеатра. В нем великолепно работают опытные и молодые актеры, которые
заставят не раз посмеяться за почти три часа
просмотра.
Вообще, в каждом спектакле мне что-то
нравится. как учила нас, мы ее называем
«мама», профессор, кандидат искусствоведения Валентина сазонова: «спектакль не может
быть либо плохим, либо хорошим. В нем всегда есть что-то хорошее и что-то подходящее
для Вас».
– Кто же ваш кумир?
– В этом театре у меня все кумиры. Я всех
люблю и этого не скрываю. В тамбове работают потрясающие актрисы, актеры, и я стараюсь перенимать от них какие-то интересные вещи и замечания.

– у нас есть термин «четвертая стена» – это
воображаемая стена между актёрами и зрителями. поэтому мы не должны реагировать на
публику, если это не предусмотрено по сценарию
как,
например,
в
«дураках».
профессионал не должен сбиваться при
посторонних звуках, но это очень отвлекает.
даже не столько нас, сколько зрителей.
поясню. есть в спектакле моменты, когда раскрывается весь смысл: какой-либо диалог,
пара фраз могут прояснить или изменить
сюжет. и в этот момент звонит телефон.
естественно, зритель отвлекается от того
состояния, которое ему передают со сцены. А
это испорченное впечатление, неоправданные надежды.
– Как вы попали в труппу Тамбовского
драматического театра?
– меня пригласил директор петр куликов.
произошло это очень интересно и неожиданно для меня. В 2012 г. я проходил последипломную практику в ельце и, оказавшись в
тамбове на выходные, решил сходить в театр.
помню, это была постановка по роману фран-

цузского писателя и драматурга эрикаэммануэля шмитта «оскар и розовая дама».
петра ивановича я уже знал, поскольку он у
нас преподавал на курсе и доводилось с ним
работать в двух спектаклях. Я с ним поздоровался, он спросил, как я и где. будущее мое
театральное было еще не определено, и петр
иванович предложил попробоваться в
тамбовтеатр. Я и попробовал. еще на 5-ом
курсе я играл в «дураках», так что часть труппы меня знала, видела. В общем, меня приняли
здорово, пришел как в свою семью.
– «Сон в летнюю ночь, или всё включено!», «Чайка», «Ромео и Джульетта»,
«Порог». Роли, какие вы исполняли в этих
спектаклях, очень разные. Кто вам больше
по душе?
– любимых персонажей у меня нет – есть
любимая работа. герои разные и каждый
герой хорош по-своему. у меня больше склонность к комедийным персонажам, потому что
я сам по себе человек позитивный. но когда у
нас режиссер Владимир портнов ставил
«порог» по пьесе Алексея дударева, я играл

– Есть ли роли, которые хочется сыграть?
– скорее нет. у меня и не было никогда
такой мысли, что хочу сыграть отелло или
ромео. хотя ромео я уже играл, хоть постановка была осовременена. у меня позиция такая:
любая роль интересна, к любой роли надо
подходить с полной ответственностью и
любовью. и не важно, главная это роль или
эпизодичекая, в массовке.
– Как мы знаем, все актеры одновременно задействованы в нескольких спектаклях. Поделитесь с нашими читателями,
как удается запоминать столько ролей и
текста?
– текст удается запоминать в основном по
действиям. например, я знаю, что должен
говорить, когда иду ставить чайник, наливать
в кружку чай, ставить банку с кофе на стол. по
таким ассоциациям текст произносится легко,
не забывается.
со стихами немножечко сложнее, но
принцип почти тот же. к стихам нужно очень
бережно относиться, что у меня порой не
получается, поскольку привык говорить прозой. В этом плане было очень тяжело, когда
работал в «ромео и джульетте» – стихотворный спектакль, сложный шекспир. долго пришлось трудиться, но я справился.
Жанна Тимонина
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мода
на грамотность
не стареет

ВесеннЯЯ премьерА В тюзе

Студентка Тамбовского государственного университета им.
Г.Р. Державина Елена Ерохина – одна из двух человек, кто справился с
«Тотальным диктантом» на «отлично». «Тотальный диктант» – международная акция по проверке грамотности. В этом году его писали
более 100 тысяч человек из 58 стран и 549 городов. Среди них – и
Тамбов.
– Елена, модно ли сегодня быть грамотным?
– да. призывами к грамотности стали пестрить и социальные сети, и
солидные издания. но от разговоров нужно переходить к делу. В первую
очередь, увеличить количество часов по русскому языку в школах.
особенно у старшеклассников. да и в вузах русского языка маловато. даже
мы, филологи, ощущаем нехватку – меньше стало диктантов, упражнений
для отработки знаний. о других факультетах и вовсе говорить нечего. к примеру, у юристов русский был только на первом курсе.
начало весны в театре юного зрителя тгу ознаменовалось
сказочной
музыкальной
премьерой.
державинский тюз представил на суд тамбовчан свое
видение волшебной и всеми любимой «золушки».
зал полон. Все проблемы и невзгоды остались за
пределами творческой мастерской артистов. кажется,
волшебство уже близко. хочется вновь поверить в чудо
и улыбнуться героям любимой сказки.
сцена спрятана за занавесом. луч света направлен в
центр, где расположились действующие лица мюзикла.
уже с первых минут монолога короля зал погружается в
знакомую с детства атмосферу сказки шарля перро.
классическое, но все-таки лично-авторское прочтение
«золушки» зрителям продемонстрировал художественный руководитель тюза тгу имени г.р. державина
дмитрий беляев.
– несмотря на множество мультфильмов, опер,
балетов и театральных постановок в разных городах и
странах, каждая «золушка» индивидуальна, – подчеркнул дмитрий Александрович. – основная идея нашего
мюзикла заключается в том, что сказка может быть
везде, даже в самых бытовых моментах!
премьера мюзикла тамбовского тюза проходила в
учебном театре тгу с 9 по 12 марта. и с каждым днем
поток зрителей только прибавлялся! среди них – и дети,
которые искренне верят в сказку, и взрослые, восторгавшиеся текстами евгения шварца и тщательно следившие за игрой актеров. кстати, роли главных действующих персонажей исполнили талантливые студенты-старшекурсники
специальности
«Актерское
мастерство» института гуманитарного и социокультурного образования и приглашенные любители театра. В
качестве музыкального сопровождения звучала чарующая музыка композитора Андрея пронина. текст песен
был написан руководителем тамбовского отделения
союза писателей россии татьяной маликовой.
главная героиня постановки показана не задумчивой особой, которая проводит время в мечтах о прекрасном принце. это, скорее, юная позитивная и реши-

тельная девушка, которая не боится труда и готова
добиться своей цели. согласно замыслу шарля перро, у
нее также есть крестная-фея – эдакая парящая добрая
волшебница, выполнившая заветное желание своей
крестницы. В противовес положительным героям,
конечно же, были и отрицательные – злая мачеха и две
ее вредные дочери, строящие козни несчастной девочке. игра актрис захватывала! придуманные для образа
поведение и характер, черты и приметы – все достойно
отрабатывалось и не позволяло заподозрить «злюк» в
наигранности.
декорации тюзовской «золушки» можно назвать
скромными, но, несмотря на это, организаторы постарались вложить в эти условия сказочный уют и богатую
обстановку королевского дворца. конечно, всех волновали два вопроса: какой же будет карета-тыква и как
все-таки выглядят волшебные хрустальные туфельки
золушки? так вот, карета выглядела воздушно и нарядно. она была украшена разноцветными блестящими
бабочками, а сверху зеленой повителью вились растения. изящную обувь главной героини украшали переливающиеся под светом софитов стразы. смею предположить, что подобные лодочки пожелала бы в свою коллекцию каждая юная мечтательная модница!
Весенняя премьера сказки о любви в театре юного
зрителя тгу удалась. благодарные зрители провожали
артистов бурными аплодисментами.
– мюзикл был чудесным и красивым, – рассказала
жительница тамбова мария пронина. – Все было очень
талантливо и музыкально. мне очень понравилось, а
самое главное – понравилось моей пятилетней дочке,
которая не могла отвести взгляда от действий на сцене!
и пусть эта сказка стара как мир, и сюжет «золушки»
известен нам практически наизусть… эта волшебная
история еще долго будет радовать зрителей от мала до
велика. Ведь в ней показана победа добра над злом,
вера в чудеса и осуществление заветной мечты!

– Часто ли «режет» глаза и уши от орфографических и речевых ошибок в повседневной жизни?
– к сожалению, да. письменными ошибками пестрят различные объявления, реклама в автобусах, на остановках, рынках, какие-то вывески.
кстати, у нас в городе обилие безвкусной разнопёрой рекламы и афиш. А
ведь можно эти места использовать и для образования тамбовчан. Видела в
метро санкт-петербурга мини-вывески с написанием трудных слов. есть
города, где правила правописания размещают даже на скамейках.
не отличаются грамотностью современные издания книг, журналов,
газет, не говоря о вездесущих интернете и телевизоре. раньше речь диктора центрального телевидения была неким эталоном. люди невольно прислушивались к тому, как нужно правильно говорить, расставлять ударения
в словах. теперь же одно пресловутое «звонит» завоевало всё и вся. но
даже когда замечаю неверное произношение где-то в своём кругу, стараюсь не поправлять. В детстве на мои ошибки мне всегда указывала мама.
культура слова – не просто
красивая и грамотная речь.
Язык способен привести в
некую норму мышление, сознание человека, в конце концов,
облагородить саму жизнь.

Надежда Стребкова

– Бытует мнение, что
народ стал меньше читать…
– не соглашусь. когда проходила практику в школе,
отмечала, что немало старшеклассников
прочитывали
«Войну и мир» – не сокращенный вариант, а «от корки до
корки». постоянно вижу молодежь с электронными книгами в
общественном
транспорте.
многие сегодня увлекаются
современными авторами.
по материалам
«АиФ Тамбов» № 23
03/06/2015

студенЧеский спортклуб «держАВА». ВлиВАйсЯ!
В этом году у тамбовского государственного университета
появился свой студенческий спортивный клуб с символичным
названием «держава». главными инициаторами его создания
стали сами студенты тгу, ведь потребность в его формировании назревала уже давно.
Всем известно, что спорт является одним из приоритетных
направлений тгу имени г.р. державина. В университете уже
функционирует спортклуб, который является структурным
подразделением вуза. он осуществляет всестороннюю деятельность по развитию физической культуры и спорта среди
студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников
тамбовского госуниверситета. отметим, что спортивный клуб
организует свою работу совместно с институтами тгу.
одним из поводов для создания студенческого спортклуба
стала встреча 24 января 2013 г. президента россии Владимира
путина с активистами университетов всей страны. именно
тогда он поддержал их инициативу создать Ассоциацию студенческих спортивных клубов россии (Асск россии). с того
дня инициативная молодежь российских вузов начала вести
усиленную работу по образованию и развитию будущих объединений.
появившийся в 2015 г. студенческий спортклуб «держава»

представляет собой общественную организацию, членами
которой могут стать абсолютно все желающие. его создание
послужило прекрасным началом для объединения людей,
заинтересованных в активной деятельности – это и профессиональные спортсмены, и просто любители, неравнодушные
к поддержанию здорового образа жизни. благодаря
«державе» все эти люди смогут укреплять свое здоровье регулярными занятиями, посещать соревнования и болеть за
любимые команды, встречаться в неформальной обстановке и
обмениваться мнениями. В качестве примера можно привести
хоккейный клуб «держава», болельщиками которого стали не
только студенты тгу, но и жители города и области.
главная цель спортклуба «держава» – повышение уровня
организации и качества спортивных мероприятий с участием
обучающихся. ни для кого не секрет, что в настоящее время в
россии и мире придается большое значение волонтерству, в
том числе и спортивному. студенты-державинцы имеют большой опыт работы в этой сфере: универсиада в казани,
олимпиада и паралимпиада в сочи и т.д. именно студенты тгу
стали участниками волонтерского движения, посвященного
эстафете олимпийского огня в тамбове. можно считать, что
наши ребята уже активно включились в работу студенческого

спортивного клуба.
– перед организаторами стоит очень большой объем
работы, – отметила председатель студенческого совета
тамбовского госуниверситета ольга негрова. – Важно понять,
в какое русло двигаться, чтобы вся деятельность спортивного
клуба оказалась плодотворной.
работать в студенческом клубе будут сами студенты-активисты университета, заинтересованные в спортивной общественной жизни. ребята смогут самостоятельно реализовывать
свои мероприятия, решать поставленные задачи и проблемы.
Вся деятельность спортклуба «держава» будет протекать в студенческом формате.
если вам небезразличен спорт и активный образ жизни, то
студенческий спортивный клуб «держава» ждет вас! именно
там вы сможете восстановить и поддержать физическую
форму, а также обрести новых друзей по спортивным интересам. обращаться к председателю студенческого совета тгу
ольге негровой.

Надежда Стребкова
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