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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
С НОВЫМ УЧЕБНЫМ КОРПУСОМ!
В преддверии Дня знаний, 31 августа, на ул. Советской, 181 и ректор ТГУ имени Г.Р. Державина В.М. Юрьев, глава
администрации Тамбовской области О.И. Бетин и председатель Тамбовской областной Думы А.В. Никитин в торжественной обстановке перерезали красную ленточку, открыв новый, десятый по счету, корпус Тамбовского государственного университета. Новое 6-этажное здание раскрыло свои двери для студентов Института филологии и
Института естествознания ТГУ.
ладислав
Михайлович
поздравил присутствовавших с наступающим Днем знаний и
отметил, что новый корпус — это лишь часть
учебного комплекса. В
планах ректората
построить рядом концертный зал и 16-этажный
корпус общежития.
– Возведение этого
комплекса получится
только при продолжении
совместной работы, при
поддержке наших старших товарищей, наших
кураторов, наших руководителей, а именно Олега
Ивановича Бетина, –
подчеркнул ректор.
В свою очередь, Олег
Иванович напомнил, что
это уже второе типовое
здание учебного корпуса
на площадке на улице
Советской, 181, проект
которого уже адаптирован. Глава администрации
области отметил, что
образование приобретает
новые черты, поэтому
повышаются требования
к качеству знаний. Перед
областью стоит непростая
задача модернизации экономики, которую невозможно успешно выполнить без грамотных специалистов в различных
отраслях знаний.
Развитие материальнотехнической базы высших учебных заведений, в
свою очередь, позволит
повысить уровень их подготовки.
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В церемонии открытия
также приняли участие
друзья и гости
Державинского университета: председатель
Тамбовской областной
Думы А.В. Никитин, глав-

ный федеральный
инспектор в Тамбовской
области С.И. Маркин,
депутат государственной
Думы РФ А.М.
Плахотников, глава администрации города

Тамбова А.Ф. Бобров,
глава города Тамбова А.И.
Кондратьев, начальник
управления образования
Тамбовской области Н.Е.
Астафьева, а также ректорат, преподаватели,

сотрудники и студенты
ТГУ имени
Г.Р. Державина.
После экскурсии по
новому корпусу губернатор поделился своими
впечатлениями:
– Здание новое, хорошее. Раньше здесь был
пустырь, заброшенное
место, и отрадно, что сегодня эта территория облагорожена. В перспективах
ректора эти два новых
корпуса соединить теплым переходом, начать на
этой же площадке строительство общежития. Это,
конечно, планы пока —
все будет зависеть от
источников финансирования. Но у коллектива
Университета, у ректора
есть большое желание
возвести комплекс. И мы
будем их поддерживать.
Десятый учебный корпус, общей площадью
более 3 тыс. кв. м,
построен на средства из
федерального бюджета и
внебюджетные средства
ТГУ имени Г.Р.
Державина. Общая стоимость корпуса 38 млн руб.
Новое здание оснащено
всем необходимым для
обучения студентов, в том
числе и с ограниченными
физическими возможностями: лифтом и пандусами. Корпус имеет современный актовый зал на
120 мест, 3 компьютерных
класса, всю необходимую
оргтехнику, свободный
доступ к сети Интернет.
(окончание на 2-й стр.)
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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
С НОВЫМ УЧЕБНЫМ КОРПУСОМ!

И пока студенты пользуются
доступными современными технологиями в учебных аудиториях и сетуют на отсутствие в
здании буфета, директор
Института филологии
С.С. Худяков отмечает, что в
новый корпус, куда посчастливилось переехать филологам,
поступило новое современное
оборудование для лингафонных
кабинетов, что даст возможность
изучать иностранные языки,
используя новые технологии.
Уже оснащены фольклорный
центр и Центр Диккенса, Центр
Замятина. Кроме того Сергей
Сергеевич рассказал, что продолжается дальнейшее материально-техническое совершенствование корпуса, формируются тематические аудитории.
Учебный процесс идет в обычном режиме, и теперь в новых
светлых аудиториях студенты
смогут и в дальнейшем творчески развиваться, двигать филологическую науку вперед, заявлять
о себе в научном мире.
Директор Института естествознания И.А. Кузнецов еще на
торжественном открытии сказал, что горд тем, что в этом великолепном корпусе предстоит
работать и учиться вверенному
ему Институту. Как заверил
Игорь Анатольевич, данное здание, оснащенное всем необходимым для комфортных условий
учебы и творческой деятельности студентов и преподавателей,
позволит работать по той инновационной и модернизационной
системе в образовательном процессе, которая является приоритетной в стратегии развития ТГУ
имени Г.Р. Державина.
9 сентября прошло освящение
учебного корпуса № 10
Державинского университета,
инициатором которого выступи-

короче говоря

ПЕРВОКУРСНИКАМ
РАЗДАЛИ
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ
ЗАЧЕТКИ

пуса — это маленький духовный
праздник для всех нас.
– Ни одно дело не сложится
хорошо без напутственного
слова и без духовного сопровождения, и поэтому освящение создало душевное равновесие, а
также создало благотворные
условия для сотрудничества и
взаимопонимания между студентами и преподавателями, —
отметил Игорь Анатольевич.

сем студентам 1-го курса
Тамбовского
Государственного
Университета имени Г.Р. Державина
накануне 1 сентября выдали специальные памятки, сделанные в виде
зачетных книжек. Они так и называются «Зачетная книжка без взяток» и сдержат фактически полный
перечень незаконных или полузаконных приемов, которыми пользуются студенты всех вузов, чтобы
быстро и без проблем получать зачеты и хорошие оценки за экзамен, и
преподаватели.
- Наша антикоррупционная зачетка была подготовлена на основании
решения Общественной палаты РФ
по проблемам противодействия коррупции, - говорит ректор ТГУ имени
Г.Р. Державина В.М. Юрьев. - Она не
носит характер официального вузовского документа, хотя в каждой
шутке есть большая доля правды.
В частности, в этой памятке мы на
полном серьезе прописали, что должен делать студент, если преподаватель намекает на необходимость
подобного «презента».
В антикоррупционной зачетке
приведены примеры письменного
обращения в прокуратуру и правоохранительные органы в том случае,
если преподаватель вымогает взятку.
Кроме этого, подробно рассказано,
каким образом студент может стать
объектом вымогательства.
- Мы готовы к тому, что часть первокурсников сочтет для себя более
выгодным преступить закон, нежели
выучить предмет, а некоторые преподаватели могут согласиться на такие
«правила игры», - говорит Владислав
Михайлович. — Поэтому мы в такой
полушутливой форме серьезно предупреждаем и тех, и других. За малейшую попытку сдавать и принимать
экзамены с помощью «презентов» в
нашем Университете отчисляют и
увольняют без разговоров.

Ж. Тимонина
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ли преподаватели Института
филологии ТГУ во главе с директором С.С. Худяковым. В этот
день Отец Виктор Лисюнин провел службу и благословил здание
для плодотворной работы и
учебы. Также он подарил икону
Сергия Радонежского — покровителя обучения и наук, благословил студентов и преподавателей.
По словам директора
Института естествознания
И.А. Кузнецова, освящение кор-
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С ЮБИЛЕЕМ, ВАЛЕНТИН
ГРИГОРЬЕВИЧ!

короче говоря

Восьмидесятилетие отмечает в этом году В.Г. Лоскутов — кандидат экономических наук, профессор,
советник при ректорате ТГУ по экономическим вопросам. Свою работу юбиляр разделает на два
периода: до «нашей эры» — это 25 лет, с 1950 по 1976 г., когда работал агрономом, секретарем райкома КПСС, руководителем лекторской группы обкома КПСС. И «наша эра» — 35 лет в пединституте
и Державинском университете. По словам Валентина Григорьевича, это самый большой и значимый
отрезок его жизни, интересная работа, интереснейшие люди, любимая кафедра политической экономии. Для «Державинского вестника» юбиляр ответил на несколько вопросов.

ПРОБЛЕМЫ
ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ
В ТГУ имени Г.Р. Державина с
15 по 17 сентября прошла
Международная научная конференция «Проблемы языкового
сознания». Конференция проводилась совместно с Институтом языкознания Российской академии
наук, Российской ассоциацией лингвистов-когнитологов и
Университетом Хертфордшир
(Великобритания).
– Конференция является продолжением традиций сотрудничества Тамбовского государственного
университета с Академией наук и
зарубежными партнерами, — отмечает проректор по научной работе,
заслуженный деятель науки РФ,
д.филол.н., проф. Н.Н. Болдырев. —
И посвящена она сегодня языковому сознанию. Главная цель — обменяться опытом, донести этот опыт
до широких масс вузовских преподавателей, чтобы они новые знания
могли применять в учебных аудиториях.
Кроме того, Николай
Николаевич подчеркнул, что конференция впервые проводится на
двух языках: русском и английском, что соответствует ее международному формату.
В работе конференции приняли
участие более 100 представителей
вузовской и академической науки,
в том числе известные ученые и
молодые исследователи, аспиранты
и докторанты России, стран ближнего (Украина, Беларусь) и дальнего зарубежья (Великобритания,
США, Франция, Израиль, Польша и
т.д.).
Программа Международной
научной конференции предусматривала и проведение пленарных
заседаний, на которых были рассмотрены теоретические и методологические проблемы когнитивной
лингвистики, связь когнитивной
лингвистики с другими науками,
проблемы когниции и коммуникации, а также секционные заседания.
Ж. Тимонина

– Детство Ваше выпало на военные
годы, на это же трудное время пришлась и школьная пора…
– Родители — крестьяне. Отец —
грузчик, прошел Гражданскую войну,
финскую, Отечественную и уцелел.
Мать — домохозяйка, родила 11 детей,
6 старших братьев погибли на фронте.
Остальные братья и сестра ушли из
жизни в послевоенные годы. Да, детство
прошло в военные годы. Гоняли в футбол, используя некое подобие мяча, стреляли соседских кур из неизвестно откуда
попавших к нам изуродованных на
фронте винтовок, били воробьев из рогаток, порой весьма успешно, что было
хорошим подспорьем к 400 гр хлеба,
получаемого по карточкам. Летом имел
свой «бизнес». Собирал металлолом,
тряпье и сдавал. На рынке таскал ведро с
водой, торговал влагой. «Комууууууу
воды холодной? Комууууууу воды холодной?» — это была моя реклама. Рубль —
кружка, уж точно и не помню.
Зарабатывали как могли.
Ну какая учеба в войну? Отца нет,
мать на работе, что хотели, то и делали.
Учился в 18-й школе Тамбова, через пень
колоду. В 5-м классе просидел два года.
Мать даже и не знала. Ну, хожу в школу,
и ладно. Никто мне ничего не внушал, но
я себе сказал: «Хватит!» Проснулось что-

то во мне. С тех пор, с 6-го класса, везде
одни пятерки были.
Затем учеба после 7 классов в плоодоовощном техникуме в Мичуринске, три
года службы в армии, после которой
обучение в Плодоовощном институте,
Академия общественных наук в Москве.
В Москве же закончил и аспирантуру.
– Валентин Григорьевич, с какими
научными результатами подошли к
юбилею?
– За годы работы опубликовано
более 70 работ, из них две монографии,
19 учебно-методических пособий и мате-

риалов, отредактировано 11 научных
сборников и монографий. В последнее
время занимаюсь разработкой проблем
державного
развития
России.
Опубликовал по данной проблеме две
статьи, участвовал в подготовке
Международной научной конференции
по проблеме парадигмы державности
Российского государства, редактировал
и подготовил к печати материалы конференции.
За время моей научной деятельности
меня интересовали методологические
аспекты исследования рыночных отношений, проблемы экономического роста
и функционирования денег.
– Ваши достижения отмечены?
– Да, награжден медалью «За доблестный труд», «Ветеран труда». Но мне
более дороги знаки внимания нашего
коллектива — медаль за заслуги перед
Университетом, многочисленные грамоты и благодарности.
– А что вас привлекает кроме науки?
– Я трепетно люблю природу и все
ее проявления: лес, реку, сад, рыбалку,
грибы, восходы, закаты, дожди и морозы. Обожаю классический балет, русский романс, из поэзии, конечно,
Пушкина, Гамзатова, Хайяма.
Ж. Тимонина

АБИТУРИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ ДЕРЖАВИНСКИЙ
Несмотря на то, что выпускников школ в этом году меньше, заявлений в Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина на все формы обучения подано больше, чем в прошлом году
почти на 10 %.
ак, за весь период приема
документов, а это почти полтора месяца, в Университет было
подано 5520 заявлений на 1378 бюджетных мест, выделенных Министерством
образования и науки РФ. Большинство
абитуриентов подавали заявления и
участвовали в конкурсе на два-три
направления подготовки.
Из 3500 выпускников общеобразовательных учреждений Тамбовской области около 2000 человек решили поступать в Державинский университет.
Наряду
с
выпускниками
школ
Тамбовской области, в Университет
подали документы абитуриенты как из
близлежащих
регионов страны
(Воронежской,
Липецкой,
Белгородской областей), так и отдаленных (Сахалинской, Мурманской, республик Северного Кавказа и др.). С
каждым годом увеличивается количество поступающих, имеющих среднее и
высшее профессиональное образование.
Приоритеты абитуриентов 2011 г.,
по сравнению с прошлыми годами, не
поменялись,
также
наибольшей
популярностью пользуются направления подготовки: Академии экономики и
управления
—
1444
заявления;
Академии социальных и образовательных технологий — 722 заявления:
Академии гуманитарного и социального
образования — 517 заявлений.
По сравнению с прошлым годом увеличился конкурс в Институт математи-
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ки, физики и информатики (подано 788
заявлений на 180 бюджетных мест).
Реализуемые ИМФИ направления подготовки определены Президентом РФ
Д.А. Медведевым в качестве приоритетных для развития экономики страны.
Конкурс на отдельные направления
подготовки достигал 10 человек на
место. Самый большой конкурс был по
направлениям:
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом»,
«Государственное и муниципальное
управление»,
«Экономика»,
«Юриспруденция» и «Лечебное дело».
Наименее популярны у абитуриентов
направления подготовки: «Экология»,
«География», «Химия» где конкурс был
1-2 человека на место.
Наивысший проходной балл в
Университет — 255. Средний проходной балл в группе физико-математических и естественных направлений —
170, в группе гуманитарных направлений — 183, по экономическим направлениям — 190. Для поступающих на договорной основе проходные баллы
несколько ниже, например, в группе
гуманитарных направлений — 159, по
экономическим направлениям —151.
По результатам приемной кампании
в Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина зачислено
914 абитуриентов на направление подготовки бакалавров очной формы
обучения. Все бюджетные места заполнены, договорной набор по сравнению с
прошлым годом уменьшился на 7 %.

Среди поступающих в этом году
немало льготников. В Университет
подали заявления около 78 абитуриентов, относящихся к этой категории.
Но выдержали вступительные экзамены только 42 человека.
Отдельно необходимо отметить
результаты конкурса на направлениях
подготовки заочной и очно-заочной
(вечерней) формам обучения. Так на 285
бюджетных мест абитуриентами было
подано свыше 1000 заявления. В результате общий конкурс на заочном отделении составил более 3 человек на место.
Впервые в этом году Университет
провел набор на направления подготовки магистратуры как очной, так и
заочной форм обучения. На 159 бюджетных мест очной формы обучения
абитуриентами было подано свыше 350
заявлений. Самый большой конкурс
сложился на направлениях подготовки
магистратуры Академии экономики и
управления:
«Экономика»,
«Менеджмент», «Бизнес-информатика»
и «Государственное и муниципальное
управление»
—
2,5
чел./место,
«Финансы и кредит» — 3 чел./место,
«Управление
персоналом»
—
4
чел./место.
Таким образом, контрольные цифры
приема, установленные Министерством
образования и науки РФ в 2011 г., по
всем направлениям подготовки и формам
обучения
выполнены
Университетом полностью.
ДВ
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третья миссия Университета

ОТ НАНОНАУКИ К ИННОВАЦИЯМ
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина активно включился в процесс создания малых инновационных предприятий в рамках Федерального закона РФ от 2 августа 2009 г.
№ 217-ФЗ. В целях практического применения результатов интеллектуальной деятельности летом
2010 г. при соучредительстве ТГУ имени Г.Р. Державина было создано малое инновационное предприятие ООО «Нанодиагностика».
Основными целями являются получение прибыли от инновационной деятельности, наращивание объема продаж инновационной продукции и
завоевание доверия потенциальных
покупателей. Основная научно-техническая цель — удовлетворение существующего спроса на оборудование для
наноиндустрии.
Возглавляет Общество генеральный
директор, к.ф.-м.н., доцент кафедры
теоретической и экспериментальной
физики ТГУ имени Г.Р. Державина,
ведущий специалист Учебно-инновационного центра «Нанотехнологии и
наноматериалы» А.А. Самодуров. В
штат малого предприятия входят
сотрудники, которые являются профессионалами своего дела: к.физ-мат.н.,
аспирант кафедры теоретической и
экспериментальной физики и специалист с экономическим образованием,
занимающийся вопросами продвижения продукции на рынок. В ближайший
год запланировано увеличение численности сотрудников. Претенденты на
рабочие места — в основном молодые
ученые — преимущественно кандидаты
физико-математических и технических
наук. Все они задействованы в УИЦ
«Нанотехнологии и наноматериалы» и
Институте математики, физики и
информатики
ТГУ
имени
Г.Р. Державина, где уже зарекомендовали себя и показали высокий уровень
профессионализма.
Создание Общества обусловлено
потребностью продвижения имеющихся наработок высокотехнологичной
продукции в области наноиндустрии.
У коллектива имеется опыт по разработке методик исследования, создания
и отладки экспериментального оборудования для характеризации физикомеханических свойств материалов в
микро- и наношкале. Используя теоретические и опытные наработки, сотрудники малого инновационного предприятия приступили к организации
промышленного производства первых
образцов диагностического оборудования. Перспективность и доходность
такого производства объясняется
нехваткой аппаратуры российского
исполнения и большой стоимостью
зарубежных аналогов.
Одним из перспективных направлений
разработок
ООО
«Нанодиагностика» является линейка
многофункционального научно-исследовательского, диагностического и
учебно-лабораторного оборудования
для определения физико-механических
характеристик и свойств различных
материалов в субмикро- и наношкале
посредством бесконтактной оптической и контактной наномеханической
диагностики. Это направление подразумевает создание оригинальных универсальных нанотестеров, которые позволяют количественно исследовать твердость материалов, модули упругости,
вязкость разрушения, сопротивление
царапанию, коэффициент трения,
износ, адгезию тонких пленок и т.д.
Они могут использоваться в научноисследовательских центрах, вузах и
втузах, производственных и заводских
лабораториях, а также в области общей

А.А. Самодуров собирает один из модулей Нанотестера
метрологии для диагностики физикомеханических свойств наноматериалов. Фирменные нанотестеры, выпускаемые известными производителями
научных приборов (MTS, Hysitron,
MicroMaterials и т.д.), практически
недоступны по цене (от $200 000 и
выше) для российских заводских лабораторий. Вместе с тем, они обладают
ограниченным набором опций и не всегда приемлемыми техническими характеристиками. Предлагаемое оборудование по своим техническим характериДемонстрация опытного образца
стикам и набору функций не уступает
Нанотестера
на Международной
лучшим зарубежным аналогам.
выставке-форуме
«Инновации и техноЕще одним направлением деятельности малого предприятия является логии» (Крокус Экспо, Москва, 2011 г.)
совместная с УИЦ «Нанотехнологии и
установок для видеозахвата и анализа
наноматериалы» разработка прибора,
изображения методами технического
основанного на возможностях прецизрения, предназначенных для опредезионного деформирования, для лабораления размеров изделий, контроля
торного тестирования и проведения
качества их поверхности при полном
комплексных исследований свойств
исключении влияния человеческого
порошковых и высокопористых матефактора. Ожидается, что к концу 2011 г.
риалов. Разрабатываемый прибор позкомплексы будут доведены до стадии
волит проводить всестороннюю диагнокоммерческой реализации. Их стоистику и контролировать качество или
мость оценивается в 700 тыс. руб.
изменение конкретных свойств наноВ соответствии с государственной
материала без использования трудозатполитикой, направленной на развитие
ратных методик электронной микромалого инновационного предпринимаскопии, рамановской спектроскопии
тельства,
деятельность
ООО
и др. Созданные приборы будут защи«Нанодиагностика» поддержана гранщены патентами.
том Управления по развитию промышСледующей перспективной продукленности и предпринимательства
цией ООО «Нанодиагностика» являетТамбовской области в размере 500 тыс.
ся учебно-лабораторный комплекс для
руб. и Фондом содействия развитию
обучения студентов естественнонаучмалых форм предприятий в научно-техных специальностей основам физиченической сфере в рамках программы
ского наноматериаловедения, обладаю«Старт-2011» на сумму 850 тыс. руб.
щий функциями профессионального
Кроме того, Общество признано побеоборудования, но не требующий высодителем регионального этапа конкурса
кой квалификации и гораздо более
инновационных
стартап-компаний
доступный, чем зарубежные аналоги
Центрального федерального округа.
(отечественные аналоги отсутствуют).
Таким образом, можно говорить о
Специализированные классы «под
том, что заложен хороший фундамент в
ключ», укомплектованные учебноразвитие компании, сделаны первые
лабораторными комплексом, методичешаги перехода от фундаментальной
ским обеспечением и авторским учебнауки к практическому применению
ником по физической наномеханике,
результатов научных исследований в
могут быть установлены не только в
одной из ключевых отраслей экономиведущих, но и любых региональных
ки — наноиндустрии.
вузах и втузах РФ.
Кроме этого, ведутся работы по созГенеральный директор
данию бесконтактных высокоскоростООО «Нанодиагностика»,
ных лазерных измерителей линейных
к.ф.-м.н., доц.
размеров объектов и промышленных
А.А. Самодуров
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«СЛАВЯНСКИЙ МИР —
ЕДИНСТВО КУЛЬТУР»
Преподаватели и студенты
Тамбовского государственного университета приняли участие в работе
Интернациональной лингвокультурологической летней школы «Славянский мир —
единство культур», которая проходила в
Болгарии с 15 по 29 августа.
Данный проект был реализован в рамках гранта, предоставленного ТГУ имени
Г.Р. Державина по итогам Открытого
Конкурса проектов некоммерческих
неправительственных организаций,
имеющих социальное значение, в сфере
образования, искусства, культуры, общественной дипломатии, поддержки малоимущих и социально незащищенных
категорий граждан. Координатором проекта выступила Региональная общественная организация «Институт проблем
гражданского общества».
Летняя школа собрала 30 студентов из
6 стран: России, Болгарии, Боснии и
Герцеговины, Македонии, Серии и
Польши.
На торжественном открытии школы
присутствовал первый секретарь
Посольства РФ в Болгарии, представитель
Министерства образования и науки РФ
В.М. Метелкин. Он поздравил участников
с началом работы школы, рассказал о
положении русского языка в Болгарии и
отметил значимость подобных совместных проектов, направленных на изучение
культуры и языков славянских народов.
По словам руководителя проекта
проф. Н.В. Сафоновой, основной целью
лингвокультурологической школы являлось сохранение и развитие национальных культур славянских народов. Особое
внимание было уделено отражению единства славянских языков, осознанию исторической, культурной и духовной общности славянского мира.
Студенты Тамбовского государственного университета в ходе изучения адаптивного курса болгарского языка «В стране славянских народов», разработанного
Т.М. Маркевич, преподавателем
Софийского университета имени Святого
Климента Охридского, познакомились с
основами грамматики и фонетики болгарского языка и даже попробовали применить полученные знания на практике в
общении с носителями языка. Обучение
иностранных студентов из Восточной
Европы проводили преподаватели кафедры русского языка как иностранного М.В.
Матвеева и И.Ю. Мизис. Занятия строились с учетом уровня владения русским
языком. Для слушателей с начальным
уровнем был разработан адаптивный
курс русского языка «С любовью к
России». Те, кто свободно владеет языком,
осваивали интенсивный курс русского
языка «Русское слово — русская слава».
Проявить свои творческие способности студенты смогли в разнообразных
тематических вечерах: «Вечер национальных танцев», «Вечер национальной
песни», «Вечер национальной кухни»
и т.д. В ходе таких мероприятий они
имели возможность рассказать о культурных традициях собственных стран и
узнать обычаи своих соседей-славян.
Программа летней школы была
построена таким образом, чтобы ее участники — студенты из Восточной Европы и
России — могли познакомиться с культурой и историей Болгарии, осознать себя
частью славянского мира и в процессе
общения со своими сверстниками из славянских стран повысить уровень лингвокультурологической компетенции.
ДВ
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НА ЛЕКЦИЮ
ПО ОТПЕЧАТКУ ПАЛЬЦА

короче говоря

В ТГУ СОЗДАДУТ СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ БУДУЩЕГО
В Тамбовском Государственном Университете имени Г.Р. Державина разработали уникальную программу безопасности для студентов, преподавателей и сотрудников вуза, которая будет поэтапно
внедряться в течение трех лет. Программа создана действующей в Университете Комиссией по противодействию терроризму, в которую, наряду с администрацией ТГУ, входят представители областного УВД и ФСБ. Ее реализация позволит иметь несколько степеней защиты от проникновения на
территорию ТГУ посторонних лиц.
а первом этапе в нынешнем учебном году
начнется оснащение
всех корпусов, спортзалов и общежитий турникетами, пройти через
которые возможно будет только по
именным магнитным картам.
Параллельно будет увеличено
количество действующих рамок
металлоискателя, их установят
даже на технических подъездах
ТГУ. Через год в главном учебном
корпусе ТГУ в тестовом режиме
установят идентификаторы личности, разрешающие вход в здание
по отпечатку большого пальца правой руки. Если тестовые испытания
пройдут успешно, то аналогичные
системы будут установлены во всех
зданиях ТГУ. Главная проблема
пока что заключается в не слишком
высокой пропускной способности
таких идентификаторов — не
более 8 человек в минуту. Кроме
этого, такие аппараты могут давать
сбои в зимнее время года, когда
идентификатор не может сразу
распознать замерзший палец руки.

Н

Тем не менее, руководство ТГУ
собирается довести дело до конца и
сделать Университет одним из
самых передовых с точки зрения
безопасности учебных заведений в
России.
— Мы стараемся не следовать
традиционным русским пословицам о грянувшем громе, клюнувшем жареном петухе и только
потом перекрестившимся мужике,
— говорит ректор ТГУ В.М. Юрьев.
— Тревожные события, как в
России, так и во всем мире демонстрируют, что именно безопасность стала главной проблемой не

только в учебных заведениях, но и
вообще, в местах сбора большого
количества молодежи, тем более
что количество студентов у нас
постоянно растет.
Помимо технической части,
Комиссия по противодействию
терроризму будет расширять и
профилактическое поле деятельности. В частности, трагедия в
Норвегии заставила поработать над
новым учебным видеороликом.
В нем будет рассказано, что следует делать, если на территорию вуза
или на университетский стадион
зашел аналог Андерса Брейвика.
Ролик будет постоянно показываться на университетском телевидении, где уже сейчас демонстрируются видеопамятки по борьбе c
терроризмом. Кстати, свыше 80 %
из поступивших в этом году первокурсников на собеседовании
отмечали безопасность как один из
главных критериев при выборе
высшего учебного заведения.
Ж. Тимсон

ТГУ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ В СФЕРЕ
ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Одно из стратегических направлений в развитии международной жизни Университета — расширение контингента иностранных граждан, получающих различные образовательные услуги в ТГУ.
В прошлом учебном году Университет добился значительных успехов в этом направлении. Так,
общее количество иностранных студентов в 2010/2011 учебном году составило более 250 человек
из 32 стран ближнего и дальнего зарубежья.
аибольший интерес иностранные студенты проявили к специальности
«Лечебное дело». Преподавание различных курсов в Медицинском институте на английском и французском
языках, высокий статус врача и отличное качество подготовки специалистов
явились решающими факторами для
выбора иностранными студентами
именно этой специальности.
Ряд иностранных студентов обучались также в магистратуре по специальностям «Физическая культура»,
«Международные отношения»,
«Психология», «Русский язык». Кроме
этого, небольшая часть иностранных
граждан занималась на курсах русского языка.
Около 70 иностранных студентов
обучались в прошлом учебном году на
подготовительном факультете, где
изучали русский язык, а также предметы гуманитарного или медико-биологического направления. Почти все студенты подготовительного факультета
успешно сдали итоговые экзамены и
получили право поступать на обучение

Н

по основным специальностям
Университета.
Отличительной чертой наступившего учебного года является то, что кроме
Медицинского института иностранные
студенты будут обучаться также в
Институте сервиса и рекламы,
Институте математики, физики и
информатики, Академии экономики и
управления, Институте права,
Академии гуманитарного и социального образования, Институте филологии.
Если заглянуть в ближайшее будущее, то на основании имеющихся
заявок иностранных студентов можно
сделать следующий прогноз относительно востребованных ими специальностей в 2011/2012 учебном году
(после окончания подготовительного
факультета): «Международные отношения», «Мировая экономика»,
«Экономика», «Управление персоналом», «Социальная работа», «Реклама и
связи с общественностью»,
«Лингвистика», «Юриспруденция»,
«Бухгалтерский учет и аудит»,
«Перевод и переводоведение»,
«Химия», «Менеджмент», «Социально-

культурный сервис и туризм»,
«Маркетинг», «Туризм», «История»,
«Психология», «Журналистика»,
«Финансы и кредит», «Прикладная
информатика».
Стабильной остается тенденция
увеличения количества иностранных
студентов в ТГУ. Ожидаемый рост должен составить порядка 300-350 человек.
На конец августа уже подано более 250
заявок на различные формы обучения
в Университете. Как правило, набор
иностранных студентов в российских
вузах заканчивается в октябре-ноябре,
поэтому мы ожидаем еще около 100
новых заявок. При этом расширяется
география стран, для которых ведется
подготовка специалистов в нашем университете. На сегодняшний день к 32
государствам прибавились еще четыре:
Танзания, Малави, Пакистан и Ливан.
Таким образом, фактическое положение дел в области подготовки иностранных граждан в ТГУ и реальные
перспективы развития этой сферы свидетельствуют о постепенной трансформации Университета в один из центров
международного образования.

«СВЕЧА ПАМЯТИ»
Студенты Державинского университета приняли участие в акции «Свеча
Памяти», посвященной жертвам террора.
Акция прошла 3 сентября на площади
перед зданием областной филармонии.
Организаторами выступили: администрация Тамбовской области, региональная
Общественная палата и региональный
совет иностранных студентов. Почтить
память жертв террористических актов
собрались российские и зарубежные студенты, представители молодежных общественных организаций и жители города.
Пришедшие вспомнили тех, кто погиб при
трагедии в «Норд-осте», взрывах на станциях московского метро, бесчеловечном
захвате заложников в Беслане и других
терактах. В память о погибших была объявлена минута молчания, после которой
были зажжены свечи и выпущены в небо
белые воздушные шары.
По словам студента ТГУ из Намибии
Алешо Шивано Линикелла, «подобные
акции важны для всего мира. Ведь терроризм — это чума последних лет, принесшая
горе тысячам семей на всех континентах
планеты». Как заявили организаторы, акция
пройдет и в следующим году, эта добрая традиция будет жить, пока в наших сердцах,
будет гореть огонь добра и сочувствия.
С. Ежов

НАРКОЗАВИСИМОСТЬ
В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
Тамбовская область ведет активную
политику, направленную на предупреждение и сокращение употребления и оборота
наркотических средств. В рамках данной
политики в июне этого года на телеканале
«Новый век» в рамках передачи «Поле зрения» состоялось обсуждение целесообразности тестирования на наркотики в школах
и вузах. В дискуссии приняли участие представители разных профессий со своей точкой зрения на вышеуказанную проблему.
Ни для кого не секрет, что наркозависимость — это проблема не только социальная, но, может быть, в большей степени,
медицинская. Именно поэтому на передачу
были
приглашены
директор
Медицинского института ТГУ имени Г.Р.
Державина проф. В.Б. Лифшиц, а также
студенты-медики. Владимир Борисович
полностью поддерживает поправки в законодательстве, связанные с тестированием
старшеклассников и студентов на наркотики, которые разрабатываются на данный
момент. Директор Медицинского института считает, что тестирование поможет
выявить лиц, страдающих наркоманией на
ранних этапах, а значит и начать с ними
работать как можно раньше.
студентка 3-го курса
Медицинского института ТГУ
А. Кущ
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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА С МАКЕДОНИЕЙ
Прошедшим летом в Университете побывала делегация из Республики Македония, которую возглавил Йордан Горчев, ректор Международного славянского института «Гаврило Романович
Державин», почетный профессор ТГУ имени Г.Р. Державина. Этот визит имел многосторонние цели
и задачи: научные, образовательные, культурные и деловые.
режде всего, члены македонской делегации приняли участие
в
Международной
научной конференции «Парадигма державности в развитии Российского государства». Йордан Горчев выступил с
докладом «Учет интересов малых
стран – важный компонент державной
политики». Состоялось также обсуждение перспектив и направлений развития
академических связей между двумя
учебными заведениями. В итоге был
подписан новый договор между ТГУ и
МСИ о сотрудничестве, который расширяет спектр совместной деятельности
вузов-партнеров.
Насыщеной была и культурная программа, которая включала в себя посещение достопримечательностей областного центра, Моршанска, живописных
мест Тамбовщины, учебных корпусов
Университета, Домовой Церкви ТГУ
имени Г.Р. Державина, музейно-выставочного
комплекса
ТГУ
имени
Г.Р. Державина, где гости ознакомились
с историей Университета, его традициями
и
выдающимися
деятелями.
Делегация из Македонии по достоинству оценила выставочные залы музея,
особенно тот, где представлены предметы быта Тамбовского крестьянства.

П

Гости из Македонии оставили свои
записи в книгах для посетителей в
Домовой Церкви и музее ТГУ. Огромное
впечатление на членов македонской
делегации произвели спортивные сооружения Университета, в частности, физкультурно-оздоровительный комплекс,
Дворец спорта «Антей», фитнес-центр
«Атлетико».
Состоялись также встречи с представителями деловых кругов Тамбова и
области, в том числе с Н.Ф. Калиновым,

президентом Тамбовской областной
Торгово-промышленной палаты, руководством ООО «Моршанская мануфактура» и др.
Визит македонской делегации позволил оценить предыдущий этап развития
наших взаимоотношений и наметить
новые рубежи сотрудничества, ознаменовав тем самым начало нового этапа
развития двусторонних связей.
Р. Ушаков

«УДИВЛЯЕТЕСЬ — ЗНАЧИТ, ВЫ МОЛОДЫ»
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА ДВИНЯНИНОВА

С

короче говоря
ВСТРЕЧА
С РЕДКОЙ КНИГОЙ
Студенты 3-4-го курсов специальности
«Издательское дело и редактирование» в
рамках базовых учебных дисциплин вместе с к.ф.н., доц. А.В.Ишиным посетили
областную библиотеку имени А.С.
Пушкина и познакомились с уникальными изданиями из фондов сектора редких
книг. С обзорной лекцией выступила его
главный библиотекарь Т.Ю. Дмитриева.
Богатый, с интереснейшими подробностями рассказ, сопровождавшийся демонстрацией ценных книжных и периодических изданий, был внимательно выслушан студентами. Несомненно, услышанное и увиденное прибавило будущим специалистам-издателям знаний, поскольку
именно непосредственный контакт с профессиональной средой, в условиях которой им предстоит трудиться, лучшим
образом закрепляет теорию. С трепетом
многие из присутствовавших впервые
держали в руках и рассматривали книги
из личных библиотек известных персон:
историка, археолога и библиофила Д.В.
Поленова, первого тамбовского библиографа Л.А. Воейкова, выдающнгося русского поэта и государственного деятеля
Г.Р. Державина.
студентка 3-го курса
Института филологии ТГУ
А. Бакулина

СТУДЕНТЫ-ЭКОЛОГИ
В ТОМСКЕ

дении персональной энциклопедии — Лермонтовской.
На лекциях Двинянинова не было скучающих, безучастных. Он входил в аудиторию, и вместе с ним вплывала атмосфера некой тайны, которую нужно было разгадать. Он становился вулканом, извергающим потоки горячей мысли и
зажигающим этой мыслью своих слушателей. Из произведений искусства он учил извлекать нравственные уроки, а в
нравственном учил видеть прекрасное. На его лекции шли и
знали: обязательно будет встреча с прекрасным. Педагог
щедро делился удивительными образцами прекрасного, хранившимися в запасниках его необъятной памяти. Лекции
Бориса Николаевича воспринимались как блестящая импровизация. Но каждая такая импровизация была не только заранее смоделирована — она имела под собой прочный научный
фундамент. Ученый в Борисе Николаевиче органично дополнял учителя. Его память берегла сотни и сотни стихов любимых поэтов, и он с восхищением и трогательным почтением
говорил о тончайших особенностях и значимости каждого
слова в этих строках.
В 1961 г. Бориса Николаевича избрали заведующим
кафедрой литературы, и он успешно руководил ею до 1 января 1971 г.
Б.Н. Двинянинова отличало еще одно коренное качество
настоящего русского интеллигента: он не замыкался в узкопрофессиональных рамках, а выходил на широкий простор
общественной деятельности, был душой и организатором
памятных литературных вечеров. Его общественный темперамент, разносторонние культурные интересы, несомненно,
оказали благотворное влияние на творческую интеллигенцию Тамбова и области. Борис Николаевич проработал в
вузах России 35 лет, на нашем факультете он пользовался
любовью и глубоким уважением коллег и студентов, был примером ученого, постоянно ищущего, стремящегося к новым
научным открытиям. Любил говорить о том, что умение удивляться чему-либо, даже малому, новому говорит о жизнеспособности человеческого разума, о торжестве жизни:
«Удивляетесь — значит, вы молоды».

С 30 июня по 3 июля 2011 г. в Томском
государственном университете проходил
финальный этап Всероссийской студенческой олимпиады по экологии и геоурбанистике. Студент специальности «Экология»
Е. Воробьев по итогам олимпиады занял 3е место.
Всероссийская студенческая олимпиада по экологии и геоурбанистике проходила в несколько этапов. Первым отборочным этапом стало заочное интернет-тестирование. Шестеро студентов специальности «Экология» Института естествознания
ТГУ имени Г.Р. Державина по итогам отборочного тура вошли в первую десятку.
В финальном этапе олимпиады в
г. Томске Державинский университет
представляли четверо студентов специальности «Экология», показавших наилучшие результаты по итогам интернеттестирования: Е. Воробьев и А. Щербинин
(научный руководитель к.х.н., доц. кафедры экологии и БЖД А.В. Можаров),
К. Колкова и А. Шалагина (научный руководитель к.г.н., ст. преподаватель кафедры
экологии и БЖД М.Е. Буковский).
Финальный этап олимпиады состоял из
двух туров: тестирования и защиты исследовательской работы. Трое тамбовских
студентов в условиях жесткой конкуренции с представителями ведущих учебных
заведений Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирска, Екатеринбурга и других
городов сумели пробиться во второй тур
финального этапа олимпиады.
По итогам двух туров финального
этапа Всероссийской студенческой олимпиады по экологии и геоурбанистике студент 4-го курса специальности «Экология»
института естествознания ТГУ имени
Г.Р. Державина Евгений Воробьев
занял 3- е место. Евгений награжден дипломом и денежной премией.

д.ф.н., проф., Ю.Э. Михеев
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Борис Николаевич Двинянинов (1911-1987) родился 1 марта 1911 г. в г. Советске Кировской области (прежде слобода Кукарка Вятской губернии). Отец — бухгалтер, мать — учительница. После
окончания школы в 1929 г. он начал свою трудовую жизнь: в 18 лет стал работать учителем в школе
крестьянской молодежи.
1932 по 1936 г. учился в
пединституте, вначале в
Тамбовском,
потом
в
Воронежском
на
литературном
факультете.
После
работал
в
Новороссийском
педучилище.
Осенью 1940 г. был принят по конкурсу в аспирантуpу Ленинградского
государственного педагогического
института им. А.И. Герцена по кафедре русской литературы. Войну до весны 1942 г. пережил в блокадном Ленинграде, был контужен, долго лечился. После эвакуации в Тамбов работал преподавателем в пединституте, в
средней школе № 6, а с июля 1943 по декабрь 1945 г. — старшим государственным инспектором по Тамбовской области в
органах государственного контроля. В конце 1945 г. Б.Н.
Двинянинов восстановился в аспирантуре ЛГПИ им. А.И.
Герцена, работал под руководством профессора В.А.
Десницкого. После защиты кандидатской диссертации на
тему «П.Ф. Якубович (Л. Мельшин) и его поэзия» был направлен в Грозненский пединститут, где работал в должности
заведующего кафедрой литературы до января 1950 г.
В августе 1950 г. Борис Николаевич по семейным обстоятельствам был переведен в Тамбовский пединститут, читал
разные академические историко-литературные курсы. Его
лекции были необыкновенно насыщены, глубоки, вызывали у
студентов живой интерес, на них приходили студенты и с других факультетов и отделений.
Имя доцента Б.Н. Двинянинова известно в среде литературоведческой общественности: он подготовил и издал в серии
«Большая библиотека поэта» сочинения поэта П.Ф.
Якубовича, сопроводив их вступительной статьей и обширными комментариями. Кроме того, он постоянно работал над
«Словом о полку Игореве», написал несколько фундаментальных статей, получивших высокую оценку литературоведов.
Б.Н. Двинянинов является автором двух глав учебника
«История русской литературы второй половины XIX века»
(М., 1966), написанного под руководством Н.И. Кравцова.
Принимал участие в создании первой в нашем литературове-
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НЕ СОН, А ПРОТЯЖНАЯ ПЕСНЯ
Вышел из печати солидный том: Юрьев В.М. Жизнь — короткий сон. Стихи разных лет. Тамбов: Издательский дом ТГУ им.
Г.Р. Державина, 2011. Высказать свою точку зрения мы попросили литературоведа и литературного критика члена Союза писателей
России, д.ф.н., проф. Л.В. Полякову.
сти и скорби. «Во многой мудрости
много печали». Хорошо передал саму
эту жизнь и отношение к ней
И.С. Тургенев в рассказе «Певцы»:
Яков «пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо
широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам
слезы, глухие, сдержанные рыданья
внезапно поразили меня». Вот она спасительная стихия искусства, позволяющая испытать столь же спасительное
чувство нерасторжимости людей, сердечного их родства, чувство жизнетворящей соборности. Это корень жизни и
выживания русского человека. И именно этот корень я прочитываю, ощущаю
в сюжетных эскизах, событийных или
духовных
на
страницах
книги
В.М. Юрьева. Не «Жизнь —короткий
сон», а несмолкаемая многоголосая дисгармоничная гармония, согласие в расчлененном на силу и границы, произвол
и закон, свободу и меру мире.

— Лариса Васильевна, что можете
сказать об этой книге? Вы профессиональный литературный критик, да и
Ваша докторская диссертация была
посвящена русской поэзии. Вам и
«карты в руки».
— Я, конечно, как и все мы, с большим интересом, даже любопытством,
прочитала сборник — никогда не слышала и не читала стихов В.М. Юрьева.
Дать книге профессиональную оценку в
коротком газетном интервью не просто:
следовало бы говорить о достоинствах и
недостатках поэтического ремесла
автора, особенностях его творческой
манеры, жанровых предпочтениях,
влияниях и перекличках, о своеобразии
проблематики и тематики и т.п. И много
еще о чем, если оттачивать литературно-критическое перо. Однако в случае
со сборником стихов В.М. Юрьева все
же иная ситуация, и мне представляется
резонным сделать сейчас лишь два
акцента. Во-первых, сказать о том, что
появившееся издание в профессиональной деятельности автора не преходящее, а характерологическое событие:
огромный том стихов (37 с лишним п.л.)
создавался на протяжении более 30 лет
(первая дата под стихотворными строчками обозначена 1979 г.). Стихи,
несмотря на перманентную служебную
занятость В.М. Юрьева, были органичной частью его жизни. А это уже симптом, характеризующий именно творческую личность, критерий ее оценки,
многое добавляющий к общему человеческому портрету. И речь, конечно,
должна идти не об объемах издательской стихотворной продукции, а об ее
художественном качестве. Это главное
в наших подходах к стихотворцу.
— И каково «это главное» в Ваших
подходах
к
«стихотворцу»
В.М. Юрьеву?
— Не торопите меня. Мое «главное»
— все же в характеристике человека
(профессионала, сына, мужа, отца,
брата, друга) через сам факт попытки
постоянно, так сказать, эпически, на
протяжении десятилетий и в разных
ракурсах осмысливать, анализировать,
выражать свою жизнь в записках и
дневниках, в данном случае к тому же
стихотворных, создавая при этом
наглядную образную картину своего
быта и бытия. Стихотворное издание
В.М. Юрьева — это эмблема его стиля
жизни, и очень жаль, что эту эмблему
мы разглядели так поздно. Книга стихов
нашего ректора бесспорно добавляет к
его личностному портрету много дополнительных ярких красок.
Вряд ли к предмету нашей с Вами
беседы, сборнику стихов В.М. Юрьева,
можно подходить строго профессионально, литературно-критически? Ведь
сам автор в предисловии специально
подчеркивает: «Много лет я писал стихи
«в ящик». Это были своеобразные дневники об увиденном, пережитом, придуманном (продуманном? — Л.П.) как бы
в желании повернуть происходящее
вспять, назад и попытаться переделать.
Эти опыты я тщательно скрывал и
думал, что они так и останутся моим
личным секретом… Я не профессиональный литератор… я не претендую на
роль
профессионального
поэта…
Я политик и экономист, хозяйственник
и организатор высшего профессионального образования».
— Одним словом, для Вас, Лариса
Васильевна,
сборник
стихов
В.М. Юрьева, к тому же такой объемный, стал неожиданностью, приятным сюрпризом?
— Приятным сюрпризом — да. И в

— Уважаемая Лариса Васильевна,
Вы обещали сделать два акцента в
своей общей оценке сборника стихов
«Жизнь — короткий сон». Или Вы уже
совместили их, и нам пора заканчивать
интервью?
— Да, я многое сказала сверх первого акцента — на личностной функции
юрьевских стихов. Мне остается добавить в самых общих чертах: о возможностях любого деятеля, в том числе и
литератора, следует судить по лучшим
его работам, а хорошие стихи в книге
В.М. Юрьева есть. В филологической
среде Университета мы уже цитируем
друг другу, например:

то же время я не могу сказать о безусловной неожиданности. Меня всегда
поражала общая литературная начитанность Владислава Михайловича и та легкость, с которой он соглашался читать
свои научные доклады на наших литературоведческих конференциях о творчестве
Державина,
Пушкина,
Достоевского, Булгакова, вообще о
художественной литературе. Я хорошо
запомнила его первые литературные
выступления с привлечением общегуманитарного, общефилософского материала. Это были наши первые международные Замятинские чтения 20-летней
давности. Я тогда задавала себе вопрос:
кто готовит эти выступления ректора?
И только позже поняла, что через художественную литературу он выходил на
орбиту не только экономической, но и
онтологической проблематики.
— А если обратиться к главному,
именно бытийному постулату стихотворной книги — «Жизнь — короткий
сон», как Вы его прочитываете?
Согласны ли с ним?
— Можно привести десятки широко
известных аналогичных формул. Они
диктуются ракурсом витального взгляда. К примеру, противоречивому и
больному Ф. Ницше жизнь напоминала
вечные песочные часы, которые снова и
снова оказываются перевернутыми. А
вот для тонкой и щедрой на красоту
Е. Образцовой «жизнь — это коррида».
В
название
сборника
стихов
В.М. Юрьева очевидно заложено что-то
очень личное автора, и расшифровать
этот в общем-то не оригинальный афоризм (на нем базируется одно из ключевых понятий модели мира, вошедшее в
древнеиндейское умозрение или в
европейскую экзистенциальную фило-

софию) можно лишь в процессе скрупулезного анализа заявленных на страницах книги авторских подходов. Понять
базовый афоризм В.М. Юрьева мне
помогает дизайн обложки, выполненный И.В. Кузнецовым, наверняка при
согласовании с автором. Кстати, издана
книга великолепно. Темная ночь со
«старым» месяцем как основа миросозерцания автора, как его греза; рука,
осторожно, неуверенно, робко, открывающая черный занавес и врывающийся яркий свет; на задней обложке —
маленькое, беззащитное, одинокое
дерево на фоне густых облаков, тревожного, ненастного неба.
Очевидны
характерные атрибуты самоощущения
стихотворца. И слава Богу, что эта ночь
— лишь сон, к тому же короткий. А в
целом лучшие стихи, удачные в своей
образности (таких в сборнике немало),
диктуют мне как читателю совершенно
иную интерпретацию жизненного
кредо печального, ищущего и бесконечно иронизирующего автора, в предисловии подчеркивающего: «Судите
меня. Но я — это не я. Мой лирический
герой больше придуманный, чем отраженный. Он живет своею жизнью, в
которую я, как в чашку чая, потихоньку,
ложка за ложкой , кусочек за кусочком
добавляю сахар… Пусть мой герой будет
счастливее меня в любви и утехах».
Для меня любая человеческая судьба – это жизнелюбивая, жизнестойкая
и жизнетворящая протяжная, в общемто заунывная песня. У каждого она своя
и имеет свою хронологическую протяженность, «короткая» или нескончаемая. И тем не менее, жизнь каждого
человека представляет собой относительный синтез молодости и силы,
сосредоточенного мужества, глубокой
страсти и сладостного томления, мудро-

Что мне делать?
Как мне быть?
Как судьбу свою скроить?
И по тоненькому льду
Перейти речушку ту,
Что впадает в океан,
Где исчез мой талисман,
Где искать уж срок прошел,
Где я был, но не нашел.
Я по жердочке иду,
Я скроил свою судьбу
Из растраты нужных дел.
В них теперь мой весь удел.
В них, как в крепости, сижу.
Никого не допущу,
Ни до сердца,
Ни к уму:
Никого я не люблю.
Скоро высохнет река,
И сомкнутся берега.
Нет ни льдинок,
Ни бревна,
На душе лишь боль-беда.
Речку я ведь перешел,
Но вот счастья не нашел.
Однако, справедливости ради, следует сказать об отрицательной роли в
написании отдельных стихотворений —
не некоторых, а именно цельных, завершенных — той авторской формулы («Я
не профессиональный литератор»),
которая, как я думаю, уже a priori мешала автору строго подходить к своему
стихотворному творчеству. Сознание
«Я не профессиональный литератор», к
сожалению, позволило и в целом издать
объемный труд без профессиональной
редактуры и корректуры.
—
Благодарю
Васильевна.

Вас,

Лариса

Беседовала
Е. Петрова
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неофициальные новости

ТГУ на Дне спорта и туризма
Представители технологического центра развития сервиса и туризма ТГУ имени Г.Р. Державина приняли участие на празднике спорта и туризма 17 сентября. Этот праздник впервые проводился в Тамбове,
тогда как для остальных жителей страны он стал
традиционным.
этот день в Тамбове прошел парад спортсменов, участников первой Универсиады города,
различные соревнования и выставка-ярмарка
туристических товаров и услуг, на которой были представлены товары спортивных магазинов города и услуги тамбовских турагенств.
Технологический центр развития сервиса и туризма
ТГУ имени Г.Р. Державина предложил воспользоваться новым проектом кафедры сервиса и туризма
«Серебряное кольцо Тамбовщины». Разработано два
маршрута: «Усадебная культура» и «Православная
культура». В рамках «Усадебной культуры» можно
познакомиться с достопримечательностями Тамбова,
Новотомниково, Моршанска, Мичуринска, Знаменки,
Ивановки. Ну а в «Православной культуре» есть возможность увидеть еще и с. Мамонтово.

В

Поездка в Анапу
Стало хорошей традицией отправлять студентовсирот на оздоровление в курортные зоны. В этом году
для отдыха была выбрана Анапа. Притом в самое лучшее время — бархатный сезон! В предвкушении отличного отдыха ребята собрались перед корпусом на
Комсомольской площади и под завистливые взгляды
однокурсников («Нам бы тоже хотелось погреться на
солнышке перед наступающими холодами») стали усаживаться в комфортабельные автобусы. Не слишком
утомительная дорога, и вот она — Анапа. Размещение
прошло быстро, номера отличные, попались даже два
«люкса». И скорей на море. Вода умеренная, солнце
жжет, песочек согревает — все как по заказу. Правда в
середине отдыха случился проливной дождь, затем
шторм со шквалистым ветром, но юг есть юг, и природа дала возможность накупаться вволю перед отъездом. Так еще мы с собой в Тамбов тепло привезли!
ам повезло. Как раз во время нашего пребывания в Краснодарском крае прошел большой праздник «Атамань», куда мы съездили
с экскурсией (опять же спасибо профкому за оказание
материальной помощи для ее осуществления). Мы

Н

короче говоря
По словам методиста
О.Ю. Тарасовой, такие
ярмарки-выставки
нужны и очень хорошо,
что они проводятся в
Тамбове, ведь многие
даже не знают, какие
услуги мы предлагаем, а
теперь есть возможность не только узнать,
но и воспользоваться ими. И действительно, за время
ярмарки многие подходили, спрашивали, уточняли.
Для потребителей были готовы красочные буклеты с
подробным описанием достопримечательностей, которые мог взять для ознакомления любой желающий.
Гостиница «Державинская» также предложила
гостям праздника ознакомиться со своей работой.
По словам исполнительного директора гостиницы
С.Е. Мочалкина, данная ярмарка также нужна и важна,
но не только в плане привлечения клиентов, хоть это и
основная задача, но и в плане знакомства с представителями идентичного бизнеса. «Есть возможность перенятия опыта, почему бы не воспользоваться», — говорит Сергей Евгеньевич.
А. Волынкина

посетили фольклорный
хутор, выросший недалеко
от воспетой
Лермонтовым Тамани.
Чего там только не
было: и угощения — от
пряников, сала, вареников до горилки и пива; и
множество фольклорных коллективов и
выступление профессионалов казачьего хора Краснодарского края; скачки
и джигитовка; удивительные поделки мастеров, часто
выполняемые прямо на ваших глазах, и разноцветье
народных костюмов. В общем приятных воспоминаний хватит на долго.
А еще в Анапе открылся кинофестиваль
«Киношок», и мы были этому свидетели. Зрелище
интересное, но несколько смазанное сильным дождем,
обрушившимся и на зрителей, и на участников фестиваля. Кстати, мы жили с артистами и режиссерами в
соседних отелях и часто встречали «медийные» лица в
неформальной обстановке — на пляже.
Так что впечатлений от поездки хватит на целый
год, а там, надеемся, и очередная поездка наклюнется…
ДВ

Студенческий клуб
«ЛюМузин»
«ЛюМузин» — это клуб любителей музыки и творчества. Он появился на базе Института
Математики, Физики и Информатики, и в его открытии нам очень помогла заместитель директора по воспитательной работе ИМФИ Т.М. Меньших.
Цель открытия клуба «ЛюМузин» (именно «ю»! От
слов «любители музыки») — объединить творческое
студенчество. Раз в месяц в 18:00 (за исключением сессии и каникул) у нас собираются студенты из разных
институтов ТГУ, играют на гитаре, читают стихи и
иногда ставят сценки. Здесь преобладают номера таких
«непопсовых» направлений, как рок-музыка, фолк,
джаз. Перед началом концерта желающие выступить
предварительно записываются у секретаря, далее ведущий в порядке очереди объявляет выступающих.
В «ЛюМузине» есть так называемый иммунитет —
несколько ребят, строго следящих за отсутствием на
вечере лиц в состоянии алкогольного опьянения, и
отдел цензуры.
Клуб «ЛюМузин» постоянно пополняется новыми

кадрами с филфака, истфака, из медицинского и даже
Рахманиновского института, и, надеемся, это не предел. Приходите те, кто хочет поделиться своим творчеством, но для кого пока закрыты сцены Учебного театра или Тамбовконцерта. Вы найдете новых друзей и
благодарных зрителей. Мы ждем вас, в нашем клубе!
ДВ

СЕРЕБРЯНЫЕ
«ЖУРФАКТЫ»
ервая декада сентября для
акул пера города Тамбова
закончилась на стадионе
«Спартак», где в рамках акции
«Здоровая строка» проходила
Спартакиада работников СМИ, организованная Информационным управлением администрации г. Тамбова. Несмотря
на дождливую и ветреную погоду, все
участники пребывали в боевом духе и
отличном настроении.
В состязаниях участвовали такие
команды, как ИА «Онлайн-Тамбов. Ру»,
студенты отделений журналистики ТГУ
имени Г.Р. Державина и «Связей с общественностью» ТГТУ, журналисты газет
«Из рук в руки», «Тамбовский меридиан», «Аргументы и факты-Тамбов», «Наш
город Тамбов», «Город на Цне» и телеканала «Новый век».
Представители СМИ участвовали в
самых разных состязаниях: прыжки в
длину, мини-футбол, перетягивание
каната, соревновались в эстафете и дартсе. Победители определялись в каждом
виде спорта отдельно и в командном
зачете.
Болельщиков тоже не оставили без
внимания, дав шанс проявить себя.
На протяжении всего мероприятия они
дружно, не жалея сил и голоса, поддерживали свою любимую команду.
Старания, как говорится, не прошли
даром. В результате команда болельщиков, которую возглавляли заместитель
директора Института филологии по воспитательной работе, к.ф.н.
С.В. Кончакова и доцент кафедры журналистики, к.ф.н. А.В. Ишин, заслужила
1-е место.
По итогам спартакиады команда ТГУ
«ЖурФакты», капитаном которой выступила студентка 4-го курса отделения
журналистики и издательского дела
Надежда Лысикова, стала серебряным
призером, уступив победителю всего
лишь одно очко. Стоит отметить, что,
например, в таком соревновании, как
перетягивание каната, «ЖурФактам» не
было равных, а в игре по мини-футболу и
эстафете наши ребята завоевали, соответственно, «бронзу» и «серебро».
Остается лишь добавить, что
Спартакиада работников СМИ
г. Тамбова была посвящена
Международному дню солидарности
журналистов, ежегодно отмечающемуся
8 сентября.

П

О. Кречетова,
С. Родионова
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