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Антон Крашаков: 
Бездействовать
точно не будем

В преддверии Дня
российского студенчества
мы решили встретиться 
с одним из ярких
представителей
студенческих лидеров...
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ККооррооттккоо
Федеральное агентство

по образованию благода�

рит ректора ТГУ Михаила

Криштала за содействие в

организации проведения

программы «Разговор с

Владимиром Путиным.

Продолжение» и за актив�
ное участие студентов в ме�
роприятии.

Преподаватели ТГУ

под руководством дирек�

тора центра повышения

квалификации работников

образования ИНПО 

Н.Л. Чунихиной второй

год подряд выигрывают

конкурс Управления науч�

ных исследований и инно�

вационных программ Ро�

собразования на право ор�

ганизации повышения

квалификации научно�пе�

дагогических работников

ГОУ ВПО за счет средств

федерального бюджета в

2010 году. Желающие по�
высить квалификацию мо�
гут подать заявки. Подроб�
ности на сайте www.tltsu.ru.

Студенты ТГУ верну�

лись с наградами с чемпио�

ната ПФО по легкой атле�

тике, который проходил

16�17 января в Чебоксарах.

Первые места заняли Мак�
сим Тягусов (АМИ, АХ�502)
— на 200�метровой дистан�
ции и Андрей Патраков
(ФФКиС, АФК�301) — в со�
ревнованиях по прыжкам в
высоту. Поздравляем!

Сегодня, 20 января, в

рамках городского фестива�

ля компьютерного творче�

ства в ТГУ будет проходить

олимпиада по информаци�

онным технологиям для

учащихся 8—11�х классов.

Журналистов 
поБАЛовали
Размышления после бала прессы

— В новый 2010 год  Дом ученых Тольяттинского

государственного университета вступает с накоп�

ленным за четыре года опытом работы, при этом

каждое из направлений деятельности имеет значи�

тельные перспективы продолжения и развития, —

утверждает кандидат педагогических наук, адми�

нистратор Дома ученых ТГУ Елена Щелокова. Мы

попросили Елену Федоровну развернуть это суж�

дение для читателей «ТУ». Подготовленный мате�

риал и предлагаем вашему вниманию.

— С момента создания проделан огромный
объем разноплановой работы. Приоритетность
таких форм заседаний, как научные дискус�
сии, диспуты, обсуждение проблем и вопросов,
касающихся как внутрикорпоративных цен�
ностей университета, так и социально значи�
мых для города в целом, безусловно, остается
одной из отличительных особенностей нашего
Дома ученых. 

55 Окончание на 4-й стр.

ИИттооггии

55 «Молодой Тольятти»: нежданно, но приятно...

Романс
последнего
урока

Необычный урок, 
о котором пойдет
речь в рассказе
Натальи ЧУМАК,
проходил когда�то
давно в её родной
школе...
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Н а у ч и т ь  ж и т ь  в м е с т е   н а у ч и т ь  п р и о б р е т а т ь  з н а н и я   н а у ч и т ь  р а б о т а т ь   н а у ч и т ь  ж и т ь !

Е
жегодно 13 января журналисты, работающие  в раз-
ных СМИ, собираются вместе, чтобы отметить свой
профессиональный праздник — День российской пе-

чати. Вот уже четырнадцать лет подряд к этой дате при-
урочено и вручение премий лауреатам конкурса за достиже-
ния в области журналистики городского округа Тольятти. 

Наш университет ежегодно принимает участие в этом конкурсе, и часто награды не
проходят мимо студентов и выпускников кафедры журналистики.  

В прошлый раз участие в журналистском соревновании впервые приняла телестудия
университета и унесла с собой премию «Дебют». В этом январе среди номинантов уже зна�
чились и работы, подготовленные местной радиостудией. 

55 Окончание на 2-й стр. 

ИИннффооррммааццииоонннныыее
ттееххннооллооггииии

Public теперь
знает каждого 
в лицо!

Старый сервер Public пе�

рестал существовать. На

смену ему пришел новый

сервер. С авторизацией.

Теперь все файлы и доку�

менты будут храниться в

защищенных логином и

паролем папках. Просле�

дить за тем, кто и что пуб�

ликует на сервере, не сос�

тавит большого труда. О

том, что же представляет

собой новая система, нам

рассказал директор цент�

ра новых информацион�

ных технологий Василий

Ефросинин.

С момента создания в
университете корпоратив�
ной компьютерной сети
Public используется по
своему прямому назначе�
нию, как хранилище раз�
личных файлов в публич�
ном доступе. Удобно, а
главное оперативно. Мож�
но, например, со своего
рабочего стола отправить
тот или иной документ для
ознакомления любому
пользователю. Буквально
за считаные секунды нуж�
ный файл появится в опре�
деленном заданном месте
— на специальном серве�
ре, который называется
файлообменником, на
профессиональном сленге
просто — Public. Останет�
ся только дать имя пере�
данному файлу. И любой
пользователь универси�
тетской корпоративной
компьютерной сети смо�
жет, зайдя на сервер, вос�
пользоваться этим файлом.
Другими словами, Public —
это сервер, на котором
пользователи могут созда�
вать любые файлы, редак�
тировать их или удалять.
Здесь каждый пользова�
тель мог размещать все и
что душе угодно: видео�
материалы, музыку, текс�
товые документы, табли�
цы. Но в какой�то момент
файлы сомнительного ха�
рактера стали настора�
живать не только своим
качеством, но и содержа�
нием. И система потребо�
вала немедленного изме�
нения.

— Почему мы вынужде�
ны отказаться от Publicа в
том виде, в котором он су�
ществовал? Прежде всего
следует обратить внима�
ние на то, что там разме�
щается (теперь уже разме�
щалось). 

55 Окончание на 2-й стр.

ООппыытт

ДОМ, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ВСТРЕЧАТЬСЯ, СПОРИТЬ, ДУМАТЬ…
Дом ученых ТГУ. Панорама деятельности. Перспективы развития 
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Обычно преподаватели
родного вуза принимают ак�
тивное участие в конкурсе, но
только в роли членов жюри.
Правда, состоявшееся на днях
награждение лауреатов — иск�
лючение. Преподаватели ка�
федры журналистики наряду
со своими подопечными — на�
чинающими журналистами и
участниками конкурса — сиде�
ли в зрительном зале Тольят�
тинской филармонии и волно�
вались не меньше их. 

В таком волнении и про�
шли два с половиной часа це�
ремонии. Ожидания между
объявлением результатов мас�
терски скрашивали лучшие
коллективы ТГУ: инструмен�
тальный ансамбль «Эмпатия»,
вокальный ансамбль «Хоро�
вая капелла», студия этничес�
кого танца «Берегиня», студия
бального танца ТГУ, танце�
вальный коллектив «Элект�
ра». Праздничный вечер за�
вершился выступлением во�
кальной группы «Универси�
тет». Вообще, за последнее
время творческая группа ТГУ
по  подготовке мероприятий
вышла на новый уровень: уни�
верситетские таланты запол�
няют своими номерами основ�
ные площадки города во вре�
мя всех тольяттинских празд�

ников. После участия «ТГУш�
ных» коллективов в организа�
ции «Бала мэра» творческой
группе нашего университета
было предложено полностью
взять на себя  подготовку
культурной части Дня рос�
сийской печати (среди журна�
листов — «Бала прессы»)! 

После официальной части
по традиции шло неформаль�
ное общение за праздничным
фуршетом. Вопреки всеобщим
заблуждениям, больше самих
банкетов журналисты любят
возможность обменяться инте�
ресной, полезной информаци�
ей и совсем свежими впечатле�
ниями. А обсудить после вру�
чения  XIV премии за достиже�
ния в области журналистики
городского округа Тольятти
было что. 

Например, удивил тот
факт, что победитель всерос�
сийского и международного
конкурсов фильм Юлии Ша�
поваловой, Ирины Евдокимо�
вой и Андрея Косова «Ищу се�
бя» не получил премию в род�
ном Тольятти. Также несколь�
ко расстроило, что ни работы
телестудии, ни программы ра�
диостудии нашего универси�
тета не прошли в победители,
хоть и были в прошлом отме�
чены городскими, областными
и всероссийскими премиями.
Впрочем, были и вполне ожи�
даемые призеры. Например,

программа «Обозреватель», к
удивлению ее создателей, по�
лучила свою очередную награ�
ду. Другим не до конца ясным
моментом стала победа телеп�
рограммы «Тольятти… куль�
турный» и ее автора Натальи
Корсаковой в номинации
«Время молодых». По залу
пробежался шепот непонима�
ния: ведь Наталья опытный и
известный в городе журна�
лист, а номинация вроде бы
подразумевает открытие мо�
лодых талантов. Сомнения
развеял ведущий праздника,
объявив, что в программе ре�
гулярно рассказывается о
культурной жизни молодежи
Тольятти. 

Как бы там ни было, побе�
дителей не судят, а слово жюри
— закон. Тем более что уже
несколько лет подряд лучшие
работы выбирают не профес�
сионалы, а представители об�
щественности, то есть наши
непосредственные читатели,
слушатели и зрители. А поэто�
му стоит порадоваться за моло�
дых журналисток, которые,
несмотря ни на что, получили
премии за достижения в про�
фессиональной сфере и по�че�
ловечески рады своим награ�
дам. 

Евгения Лобода, студентка

3�го курса кафедры журна�

листики ТГУ, победительница

в номинации «Дебют»:

— Многие в тот вечер позд�
равляли с дебютом, с победой.
Но дебютанткой ощущаешь
себя в ином: когда входишь в
зал и смотришь на таких уже
взрослых, «матерых» журна�
листов, для которых подобные
встречи привычное дело. А са�
ма ты оказалась в этом общест�
ве фактически впервые. Поэ�
тому боишься сделать что�ни�
будь не то или не так. И тут
первой же вызывают на сцену!
Удивительно и страшно… Сто�
ишь на сцене в эйфории от не�
ожиданной победы, думая, что
же такое сказать всем тем, кто
в зале, тем, кто уже был на тво�
ем месте. Вот именно тогда
ощущаешь себя в новом каче�
стве и хочется благодарить
всех, кто вложил в тебя необ�
ходимое.

Людмила Уланова, выпуск�

ница кафедры журналистики

ТГУ, главный редактор газеты

«Молодой Тольятти», побе�

дившей в номинации «Терри�

тория развития»:

— Мы рады, что о нашей
работе узнали более опытные
коллеги. Для молодых журна�
листов редакции газеты «Мо�
лодой Тольятти» очень важно
быть признанными, это дает
стимул к дальнейшему разви�
тию, стимул к росту. 

55  Татьяна МАКИТРИНА, 
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А именно: программные про�
дукты, видеофильмы, аудио�
записи, не имеющие права на
массовое распространение. В
большей своей части такие
файлы не лицензированы.
Это уже нарушение Закона
об авторских и смежных пра�
вах, — отметил Василий Еф�
росинин.

К слову, нарушение насто�
ящего закона по статье 48 вле�
чет за собой гражданско�пра�
вовую, административную и
даже уголовную ответствен�
ность в соответствии с законо�
дательством Российской Фе�
дерации. Задуматься есть над
чем. Одно дело, когда мы про�
сматриваем те или иные фай�
лы у себя дома, на собствен�
ном компьютере, другое —
когда выкладываем их для об�
щего пользования, да еще в
учебном учреждении. Меры
наказания могут усилиться до
уголовной ответственности.

Размещать текстовые доку�
менты, а также видеофайлы
или аудиозаписи можно, толь�
ко если они лицензированы и
будут использованы в учеб�
ных целях. Прежние возмож�

ности сохраняются. Новым
является то, что теперь Public
становится авторизованным.
Это значит, что для каждого
структурного подразделения
будут созданы две папки:
Public и Privаte, в которых
можно будет размещать: в
первой — доступные для про�
смотра всем пользователям
файлы, а во второй — только
для внутреннего пользования.
В перспективе такие же папки
будут созданы и для каждого
пользователя.  Для доступа в
эти папки необходимо вводить
свой логин и пароль от образо�
вательного портала. Каждый
тем самым сможет защитить

документы свои и своего под�
разделения от нежелательной
публикации тех или иных ма�
териалов, являющихся недо�
пустимыми согласно закону.
С другой стороны, если у кого
и появится желание рискнуть
опубликовать, например что�
то нецензурное, то автор этого
размещения будет известен.

Подобная система уже су�
ществует у некоторых отделов
нашего университета, где сот�
рудники «общаются» только
между собой. Директор центра
развития сотрудников Ирина

Ракшина отмечает: «Нам удоб�
но работать вместе, сообща, не
нужно использовать флэшки.

У нас, например, есть докумен�
ты, находящиеся в работе. Мы
не хотим, чтобы их видел кто�
то другой. Мы можем хранить
эту информацию, системати�
зируя ее по своему желанию.
Это большой плюс, особенно
если в структуре работает дос�
таточно большое количество
сотрудников».

По сути, работа с новым
Publicom будет представлять
собой то же самое, только
вводится ограничение досту�
па для неавторизованных
пользователей.

Какие еще преимущества
есть у обновленного Publicа?

— У пользователей появ�
ляется возможность хранить
и обмениваться файлами в
режиме «не для всех», то есть
только для сотрудников свое�
го подразделения. И их папку
смогут видеть не все, а только
конкретные пользователи.

Главное — появляется воз�
можность резервного копи�
рования документов и хране�
ния резервных копий на сер�
вере. Причем будет предус�
мотрена настройка для авто�
матического создания резе�
рвных копий с заданной поль�
зователем периодичностью. В
случаях потери тех или иных

документов на персональном
компьютере (например, вы�
хода из строя жесткого диска)
сохраненные на сервере ма�
териалы никуда не исчезнут.

— Возникает возможность
копировать, держать копию
важных документов на серве�
ре, и доступ к нему будет
только у вас. Вы сможете вос�
пользоваться резервной ко�
пией в любое удобное для вас
время, — подчеркнул Васи�
лий Ефросинин.

Известно, что еще в октяб�
ре 2009 года запускался сер�
вер резервного копирования
в тестовом режиме, но был
снят с использования, по�
скольку оказался недостаточ�
но мощным. И вот на месте
старого Publicа установлен
новый сервер.

Новая система уже запу�
щена. Впереди обучающий
семинар для всех сотрудни�
ков ТГУ, на котором и будет
рассказано подробно о том,
как эффективно пользовать�
ся  новым сетевым сервисом.
Что это даст в конечном ито�
ге, покажет время. Сейчас же
время осваивать новые техно�
логии. 

55  Елена ОСТАПЕЦ

Public теперь знает каждого в лицо!

Конкурс за достижения в

области журналистики горо�

дского округа Тольятти по

итогам 2009 года — номина�

ции и победители:

«Дебют» — Евгения Лобо�
да, студентка 3�го курса ТГУ
(Жур�301), газета «Городские
ведомости»;

«В фокусе — человек» —
Юлия Хижняк, газета «Толь�
яттинское обозрение»;

«Свободный полет» —
Игорь Елизаров, «Вольный
город Тольятти»;

«Журналистика как по�
ступок» — Сергей Давыдов,
газета «Тольяттинское обо�
зрение»;

«Город, в котором я живу»
— Ирина Денисова, Наталья
Лопатина, Бэла Дворкинд,
программа «Обозреватель»,
КТиП ОАО «АВТОВАЗ»;

«Эпицентр» — Наталья
Шемякина, газета «Тольят�
тинское обозрение»;

Номинация думы г.о.
Тольятти «Территория разви�
тия» — газета «Молодой
Тольятти»: главный редактор
Людмила Уланова (магист�
рант ТГУ), Елена Фадеева,
Людмила Бирулина (Жур�
301), Анна Клабукова (Жур�
301), Глеб Моисеенко;

Номинация мэра г.о. Толь�
ятти «Время молодых» — На�
талья Корсакова, программа
«Тольятти… культурный»,
КТиП ОАО «АВТОВАЗ».
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— Расскажи, откуда ты

родом?

— В Тольятти я приехал из
маленького городка Юрю�
зань, который находится в
Челябинской области, там
мой дом, моя семья. В стар�
ших классах уже учился в Че�
лябинском областном лицее�
интернате, где и получил дип�
лом о среднем образовании.
Так что если сказать точнее —
в равной степени принадлежу
и Юрюзани, и Челябинску. В
общем, с Урала.

— У тебя есть хобби? 

— Техника, машины,
экстремальное вождение,
сноуборд, туризм — все это
моя страсть. Но сейчас… Я так
скажу: если решил вплотную
заняться общественной рабо�
той, будь готов к ней в любое
время дня и ночи. Учеба и об�
щественная деятельность тре�
буют много времени и уси�
лий, халтурить тут нельзя!

— Ты очень разноплано�

вая и творческая личность.

Чем руководствовался, когда

выбирал свою будущую спе�

циальность — автомобиль�

ное хозяйство?

— Я с детства интересо�
вался техникой. Мой папа,
инженер�механик, как любой
уважающий себя юрюзанец,
имел личный «спортивный»
«Запорожец»�танк «Булька»
(бульдозер). Уже с детства у
меня появилась любовь к ав�
томобилям. Учебное заведе�
ние выбирал после школы не�
долго: где, как не в Тольятти,

лучше всего научат разби�
раться в автомобилях? А во�
обще, я хочу занимать руко�
водящую должность. И если
уж говорить об управлении,
то я твердо уверен, что гра�
мотный руководитель должен
глубоко разбираться в выб�
ранной сфере. В моем случае
— автопром.

— Ты всегда был актив�

ным человеком или тяга к об�

щественной деятельности

возникла в университете?

— В школе я был редакто�
ром газеты, участником меж�
дународной программы все�
стороннего развития творчес�
кой личности «Одиссеи разу�
ма» и др. Мы собирали «лите�
ратурные гостиные», пели,
организовывали ораторские
конкурсы и конкурсы чтецов.

В университете все эти навы�
ки пригодились, теперь надо
их развивать и приумножать.

— Ты только на втором

курсе, а уже возглавляешь

студенческий парламент.

Чувствуешь ли ответствен�

ность?

— Конечно. Я в ответе пе�
ред студентами АМИ (кото�
рые за меня голосовали) и в
целом перед университетом,
интересы которого мы неод�
нократно представляем на
выездных семинарах и кон�
курсах. Парламент — это
инструмент для прямого диа�
лога между студенчеством и
администрацией вуза. Мы
стараемся наладить и выстро�
ить этот диалог правильно, а
это уже огромная ответствен�
ность!

— Тебе нравится полити�

ка, хочешь ли ты связать с

ней свое будущее?

— Я не политик — я только
учусь… И мне это нравится.
Считаю, что азы политологии
должен знать каждый, чтобы
быть всесторонне развитым
человеком.

— Что бы тебе хотелось

изменить в политике универ�

ситета?

— Я знаком с политикой
многих вузов — нам есть чем
гордиться, но есть и куда дви�
гаться. Нужно работать и раз�
виваться дальше. Что будем
делать в первую очередь, пока
неясно — жизнь подскажет.
Но в одном я уверен точно —
бездействовать не будем!

— Какие вопросы будут

подниматься в студенческом

парламенте в ближайшее

время?

— Сейчас парламент сос�
тавляет план и регламент сво�
ей работы. После того как он
будет принят, работа будет
вестись по следующим нап�
равлениям: по контролю, на�
учно�исследовательской рабо�
те студентов, культурно�мас�
совым и спортивно�оздорови�
тельным, а также по социаль�
ным, правовым и бытовым
вопросам — здесь мы будем
сотрудничать с профкомом
студентов и аспирантов ТГУ. К
примеру, недавно временная
комиссия по запросу админи�
страции изучала «Положение
об общежитии», его актуаль�
ность и исполнение. Первый
отчет был подготовлен 13 ян�
варя. Много проблем, подня�
тых временной комиссией,
уже ждут комиссию по соци�
альным и бытовым вопросам.

— Тебе нравится новая

система ССУ?

— Парламент имеет боль�
ше полномочий, нежели
простой студенческий совет,

новая форма «вуз — парла�
мент и комитет — советы —
студенты» более удобна и
практична.

— Расскажи о предстоя�

щей поездке во Всероссий�

ский лагерь студенческого

актива «Лидер 21 века»?

— Студенты ТГУ уже не�
сколько лет подряд отправля�
ют своих делегатов в школу
«Лидер 21 века», организато�
рами которой выступает Рос�
сийский Союз Молодежи. В
этом году мне посчастливи�
лось стать одним из двух сту�
дентов, которые в начале фев�
раля отправятся в Ростов�
скую область. Мы с Михаи�
лом Николаевым поедем не с
пустыми руками — с презен�
тацией новой системы ССУ.
Очень интересно, что скажут
о ней наши коллеги студенты
из других вузов страны.

— Видно, что ты по�насто�

ящему «болеешь» студенчес�

ким самоуправлением…

— Не то слово (задумался).
Для меня это — целая жизнь.
Яркая, творческая, интерес�
ная, незабываемая. Это моя
студенческая семья. Самоуп�
равление — отличная воз�
можность самим распоря�
жаться своей жизнью. Работа
в парламенте сегодня, как и
любая общественная деятель�
ность, — это незаменимый
опыт и навыки для будущей
взрослой жизни: умение
взвешивать свои решения,
проводить их в жизнь, рабо�
тать в коллективе, находить
компромиссы и т.д.

Главное — не опускать
планку! Я считаю, что нужно
в учебе быть на той же высо�
те, что и в общественной ра�
боте. Нет предела для движе�
ния вперед. Необходимо раз�
виваться!

55 Надежда ФРОЛОВА

ЗЗннаайй  ннаашшиихх!!

Антон Крашаков: 

Бездействовать точно не будем

А
нтон Крашаков, учась в нашем университете на втором
курсе, уже успел добиться многого. Он не только пред-
седатель студенческого совета автомеханического инс-

титута, но и председатель всего студенческого парламента
ТГУ. В преддверии 25 января мы решили встретиться с одним
из ярких представителей студенческих лидеров для того,
чтобы поговорить о работе студенческого самоуправления
(СУ), парламенте и планах на будущее.

Согласно приказу № 68 от 18.01.2010 года объ�

является конкурс на замещение следующих

должностей:

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра тепловых двигателей
— доцент (1,0 шт.ед. — к.н.) 
Кафедра технической эксплуатации автомоби�

лей и восстановления деталей
— ассистент (0,15 шт.ед.) 
— старший преподаватель (0,25 шт.ед.) 
Кафедра начертательной геометрии и черчения
— доцент (0,5 шт.ед. — к.н.) 
Кафедра компьютерных технологий и обработ�

ки материалов давлением
— доцент (1,0 шт.ед., научно�педагогический

стаж не менее трех лет) 

— старший преподаватель (1,0 шт.ед.) 
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

Кафедра русского языка и литературы
— доцент (1,0 шт.ед., научно�педагогический

стаж не менее трех лет) 
ИНЖЕНЕРНО�СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Кафедра дизайна
— старший преподаватель (0,8 шт.ед.) 
Факультет изобразительного и декоративно�

прикладного искусства

Кафедра изобразительного искусства
— доцент (1,0 шт.ед. — к.н.) 
— ассистент (1,0 шт.ед.) 
— старший преподаватель (1,0 шт.ед.) 
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИ�

КИ

Кафедра прикладной математики и информати�
ки

— профессор (1,0 шт.ед. — д.н., профессор). 
Основание: представления заведующих ка�

федрами: тепловых двигателей; технической

эксплуатации автомобилей и восстановления де�

талей; начертательной геометрии и черчения;

компьютерных технологий и обработки материа�

лов давлением; русского языка и литературы; ди�

зайна; изобразительного искусства; прикладной

математики и информатики.

Объявляются выборы на замещение должности 

— заведующего кафедрой тепловых двигате�

лей (1,0 шт.ед. — д.н., профессор).
Основание: представление директора автоме�

ханического института.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Тольяттинский государственный университет

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Начало на 1-й стр.

Примером тому можно
считать тему «Человек и сов�

ременный мегаполис», в раз�
витии которой в 2006 — 2009
годах принимали непосред�
ственное участие ученые ТГУ,
вузов Тольятти и Самары,
представители обществен�
ности и деятели культуры.

Проект «Тольятти просве�

щенный. Просветители Толь�

ятти», полученный в наслед�
ство от профессоров кафед�
ры литературы, дал возмож�
ность подтвердить статус До�
ма ученых как коммуника�
тивно значимой общегород�
ской площадки для представ�
ления наиболее интересных и
важных для социума Тольят�
ти аспектов науки, культуры.
Показателен тот факт, что
подготовка и проведение за�
седаний в рамках этого про�
екта неизменно объединяет
креативный потенциал уче�
ных различных структурных
подразделений нашего уни�
верситета и представителей
городской общественности, в
частности мэрии г.о. Тольят�
ти, департамента культуры,
Самарского и Тольяттинского
отделений Союза писателей
России, Тольяттинского инс�
титута искусств, обществен�
ной организации «Дом Рери�
хов», музеев, учреждений об�

разования и культуры города. 
Круглый стол по вопросам

современной тольяттинской
литературы, проведенный в
октябре 2009 года, позволил
обсудить проблемы, тенден�
ции, перспективы развития
литературного сообщества
при участии литераторов
Тольятти и Самары. Выступ�
ления студентов ГумИ, про�
фессоров ТГУ гуманитарного,
естественнонаучного, инже�
нерного направлений позво�
лили расширить содержа�
тельную панораму заявлен�
ной темы. Количество поло�
жительных откликов и перс�
пективных предложений,
поступивших от участников
круглого стола, позволяют
прогнозировать дальнейшую совместную работу в данном

направлении. 
«Наука в лицах. Наука

как творчество» — уникаль�
ный перспективный проект,
позволяющий раскрывать
многочисленные грани науч�
ной деятельности и пытаться
раскрыть отличительные чер�
ты многогранной личности
ученого. Презентация облас�
тей научного знания объеди�
няет математиков и филоло�
гов, физиков и психологов,
инженеров и художников, пе�
дагогов и юристов — ученых
различных научных направ�
лений — в содержательном
исследовании проблем и ха�
рактерных особенностей нау�
ки, научной работы. Так, пре�
зентация педагогического фа�
культета, состоявшаяся 22 ап�
реля 2009 года, объединила
ученых�педагогов ТГУ раз�
ных поколений, их коллег�вы�
пускников, работающих в
школах города, и показала,
сколь ответственно представ�
лять своё научное профессио�
нальное кредо сообществу
Дома ученых. 

Логичным развитием про�
екта «Наука в лицах. Наука
как творчество» стало иници�
ативное участие Дома ученых
в концептуальной разработ�
ке, организации и проведе�

нии Дня Учителя в ТГУ. Было
заявлено принципиально зна�
чимое для корпоративной
культуры университета глу�
боко уважительное отноше�
ние к преподавателю вуза —
носителю профессиональных
знаний, личности, служащей

ценностным ориен�
тиром для студен�
тов и коллег, что
оказалось весьма
своевременным. Не
случайно организо�
ванные в рамках
первого празднова�
ния публикации
рубрики «Учитель,
перед именем тво�
им…» регулярно по�
являются на стра�
ницах газеты «Толь�
яттинский универ�
ситет» в течение
двух лет. Тема Учи�
теля и Ученика ока�
залась по�своему
интересной как для
молодых препода�
вателей, так и для
умудрённых жизненным про�
фессиональным опытом про�
фессоров. В 2010 году правле�

ние Дома ученых планирует
специальное открытое празд�
ничное заседание, посвящен�
ное Дню Учителя, участвовать
в котором будут не только
коллеги из вузов, но и препо�
даватели школ города (среди
них, как свидетельствует ста�
тистика,  немало наших выпу�
скников).

К числу успешно апроби�
рованных и освоенных на
практическом опыте форм де�
ятельности Дома ученых ТГУ
следует отнести презентации

издательских проектов, ху�
дожественные выставки, фо�
товыставки, концертные
программы с участием приг�
лашенных артистов, раскры�
вающие творческий потенци�
ал профессоров, преподава�
телей, аспирантов, студентов
университета. Традиционно в
начале июня проходит «Лите�
ратурный пикник», каждый
год обретающий свой непов�
торимый отличительный об�
лик. Неизменным остаётся

только участие лучших авто�
ров�исполнителей бардов�
ской песни: Альфред Талько�

Дом, в котором хочется 

встречаться, спорить, думать…
Дом ученых ТГУ. Панорама деятельности. Перспективы развития 

По инициативе «снизу», идущей от профессуры университе�
та… в университете создана такая форма общественной
организации, как Дом учёных. Его деятельность вписалась
эффективным компонентом  в контекст обеспечения каче�
ства подготовки специалистов в университете, в создание
гуманитарной мультикультурной коммуникативной среды,
неформального интеллектуального общения преподавате�
лей разных специальностей и направлений,  аспирантов  и
студентов, студенческой элиты и профессуры, ветеранов
университета, представителей городского общества.

Из Положения Дома ученых

Что такое дух университетского города? Есть ли в том или
ином городе узнаваемая духовная атмосфера, отличающая
его от других? Может ли духовно наполненное гуманитар�
ное пространство — сфера искусства, университетская
среда, сообщество свободных интеллектуалов, чудакова�
тые альтруисты и подвижники — создать ткань духовного
существования, которая при всей ее невидимости и невесо�
мости оказывается чрезвычайно значимой, ибо позволяет
увидеть в человеке человека, сложного, неделимого, потен�
циально богатого, еще невысказанным?

Из выступления доктора филологических наук, профессора,

заведующего кафедрой литературы СамГУ С.А. Голубкова 

на диспуте «Человек и современный мегаполис» 

20 октября 2006 года

Дом ученых выполняет просветительскую, духовную и куль�
турную функции…

Заслуженный художник РФ, профессор С.Н. Кондулуков

Дом ученых — это прекрасная площадка, где сталкиваются
различные интеллектуальные силы, точки зрения.  Это
открытое место, поэтому здесь работают разные умы.

Заведующий кафедрой философии, доктор философских наук

Н.Ф. Шаров. «Тольяттинский университет», 21 марта 2007 года
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…Необычный урок, о кото�

ром пойдет речь в рассказе

Натальи ЧУМАК, проходил

когда�то давно в её родной

школе № 3 города Ташкента.

Прошли годы, Наталья Вла�

димировна окончила отделе�

ние журналистики филоло�

гического факультета Воро�

нежского государственного

университета.  С 2005 года

возглавляет редакционно�

издательский центр ТГУ.

Когда мы обратились с

просьбой ответить на вопро�

сы для нашей рубрики, она

предложила свой рассказ о

школьной жизни из далеко�

го 1974 года... 

…Автобус безнадежно
опаздывал. Я успела изучить
всех немногих ожидающих и
невольно прислушалась к
разговору двух мужчин, сто�
явших от меня в нескольких
шагах. Сначала это была об�
щая распространенная жало�
ба на молодежь, на её апатию
к жизни, бездушие и неса�
мостоятельность.

Потом заговорил мужчина
помоложе. Говорил он увле�
ченно и обидчиво, а тот, что
постарше, в очках на унылом
лице, кивал головой и встав�
лял: «Вот, вот…»

Так как  «молодой» страст�
но обсуждал поведение своих
десятиклассников, упорно не
желающих выполнять зада�
ния  и пускающих на уроках
самолетики, я поняла, что он
учитель.

Тут «хмурый» перебил его
и безапелляционно заявил:

— Я торчу в школе уже 
18 лет, и если бы они это сде�
лали у меня, я бы их поуби�
вал!

И мне вспомнилось дру�
гое…

…Самолетики пускать на
уроках было строго запреще�
но. Мы это хорошо знали. Но,
во�первых, была весна. А во�
вторых, был последний урок
физики. Не в четверти, не в
году. Вообще последний. По�
тому что мы были выпускни�

ками. Не могли же мы, в кон�
це концов, так и расстаться с
нашим уважаемым Валерием
Федоровичем, сложив тетра�
ди в свои министерские порт�
фели и выйдя из класса?!

На перемене у последней
парты, где сидел Саня Егоров,
было создано Генеральное
Конструкторское Бюро. Об
этом сообщал листочек с вы�
веденными наспех буквами,
пришпиленный к парте об�
ломленным пером. Техничес�
кие средства, включая раз�
ноцветную пасту и общую
тетрадь, были у Сани под ру�
кой. Художник в лице Витьки
Гринчука — тоже.

Звонок на урок торжест�
венно возвестил об открытии
нового учреждения — и его ди�
рекция принялась за работу.

Валерий Федорович тоже
принялся за работу. Свою. Их
результаты совпали по време�
ни, и когда «Валера», начер�
тив на доске график, повер�
нулся к классу, ему навстречу
с последней парты поднялся,
медленно покачиваясь, само�
летик с насмешливой рожи�
цей на крыле. «ВЫ + МЫ» —
утверждала рожица.

Валерий Федорович не хо�
тел «ВЫ + МЫ». Он смял са�
молетик и выбросил его за ок�
но.

— Нехорошо сорить!
— пробасил Толя Наза�
ров, которого мы 10 лет
подряд упорно выбирали
ответственным за сани�
тарное состояние класса.

Следующие самолети�
ки отправлялись за окно
уже без Толиных коммен�
тариев, ибо в его дневнике
расположилась последняя
красавица, удивительно на�
поминающая доброго гуся.

— Заслужил за 10 лет
честной работы, — про�
стонал Толя и подключил�
ся к Саниной бригаде.

— Да это бунт! — по�
бледнел Валерий Федоро�
вич и схватился за спаси�
тельный журнал. Однако
журнал уже не мог оста�

новить этот настойчивый воз�
душный флот.

«Толпы» самолетиков ле�
тали, сталкивались и рассыпа�
лись над головами. Их нельзя
было смять или выбросить —
блестящие и восторженные
наши глаза убеждали в беспо�
лезности этого занятия.

И наш всегда сдержан�
ный, уверенный, неулыбчи�
вый физик растерялся.

— Идем на примирение!
— подал команду Генераль�
ный Конструктор.

Из оставшихся техничес�
ких средств была «выстрое�
на» огромная белая птица.
Тихо шурша крыльями, про�
парила она по классу и упала
на раскрытый журнал.

— Нет! — закричали мы
отчаянно, увидев, что физик
рванулся к ней. — Нет! Не
рвите, не рвите же! Это Вам!
— просили мы.

Он сомневался какую�то
секунду, а потом развернул
нашу птицу мира и прочитал
вслух то, что несли её крылья:
Последние дни в классах сидят
Авиаторы и менестрели,
Вы не сердитесь на нас за то,
Что мы на уроках шумели.
За то, что в эти последние дни
В классах летят самолеты,
Хотя нам самим уже давно 
пора уходить в полеты.
У Вас еще впереди

Горы формул, уроков,
А мы уже не увидим
Рассветов на школьных 
стеклах…
У нас впереди дороги, 
Такие, что только держись!
Последний урок физики…
Да будет счастливой жизнь!

…В классе было очень ти�
хо. И только Алена, самая не�
заметная ученица, вдруг утк�
нулась в парту и заплакала. И
тут наш «Валера», наш серь�
ёзнейший и строжайший фи�
зик, стремительно схватил
букет подаренных ему тюль�
панов и бросился к плачущей
Алене. Присев на корточки у
парты, он вместе со всеми  за�
вороженно смотрел, как
вздрагивают крылышки её
нарядного фартука…

«18 лет торчу в школе»…
Тут подошел мой авто�

бус, и я не успела сказать
учителю, жалующемуся на
молодежь, что нужно сде�
лать шаг ей навстречу и су�
меть увидеть, разглядеть бу�
дущее великое в сегодняш�
нем  малом. Мы ведь тоже
не были «пирожными». Но
выросли и выбрали каждый
для себя дорогу, за которую
теперь не стыдно. На авиа�
ционном заводе главным
инженером работает Сань�
ка Егоров. Витя Гринчук
уже «сотворил» в Москве и
за рубежом пять своих пер�
сональных выставок, руко�
водителями фирм стали То�
ля Назаров и Борис Петров,
известным врачом — Катя
Латынцева… 

А в старом учебнике физи�
ки Алены до сих пор хранится
высохший тюльпан…

И мы и сейчас благодарны
нашему физику за его лю�
бовь, которую тогда, сорван�
цы, не  могли разглядеть.

«18 лет торчу в школе», —
звенят у меня в ушах слова. А
мы — учились. И на послед�
нем уроке физики мне пода�
рили цветы. Потому что Але�
ной была я…

Рис. Полины Клементьевой

Романс последнего урока

12 января в проектно�анали�

тическом центре состоялась

первая встреча в наступив�

шем году инициативной груп�

пы ТГУ по проекту «Привол�

жский кластерный универси�

тет “Автомобилестроение”».

Участники мероприятия про�

должили подготовку к встре�

че ректоров вузов�участников

проекта.

Директор ПАЦ Анна Кня�
зева представила план работ
по проекту ПКУ «Автомобиле�
строение» на 2010 год. Основ�
ная задача данного документа
— показать преимущества
проекта вузам�участникам че�
рез  продукты ПКУ.

На обсуждение участникам
мероприятия были предложе�
ны основные направления ра�
боты по проекту, подкреплен�
ные планом мероприятий по
каждому направлению с обо�
значением предполагаемых
продуктов и сроков их получе�
ния. 

План работ предполагает
получение продуктов, так на�
зываемого «двойного назначе�
ния», то есть разработаны они
будут исходя из задач Прог�
раммы развития ТГУ, но в даль�
нейшем могут быть распрост�
ранены на вузы ПКУ. К числу
таких разработок отнесены:
стандарт общей инженерной
подготовки в вузах ПКУ; сов�

местная образовательная прог�
рамма магистерской подготов�
ки (совместно с вузами ПКУ)
на принципах практикоориен�
тированного обучения и неко�
торые другие. 

Руководитель проекта
«Formula Student» Сергей Си�
нельников рассказал о планах
работы по проекту на 2010 год.
В планах, в частности, проведе�
ние встречи руководителей
проектов FS вузов ПКУ, семи�
нар и проведение совместных
тренировок с командами FS
ПКУ в ТГУ, подготовка описа�
ния сетевого проекта для орга�
низации федерального финан�
сирования. Обсуждались и
сложности в работе. Самой

важной для успешной реализа�
ции проекта «Formula Student»
признана проблема его финан�
сирования. Участниками ме�
роприятия предложено соста�
вить бизнес�план проекта на
два года, основанный на фанд�
райзинге. По мнению ректора
ТГУ Михаила Криштала, «про�
ект «Formula Student» имеет
очень высокий имиджевый по�
тенциал, поэтому необходимо
искать инвесторов для его реа�
лизации, переводить проект в
коммерческую фазу».

Дата встречи ректоров ву�
зов�участников проекта будет
определена в ближайшее вре�
мя. 

55 По информации ПАЦ

ПКУ «Автомобилестроение»: работа на будущее

ППееррссппееккттиивваа

вский (Санкт�Петербург),
Юрий Лившиц, Марина Во�
инова, Елена Сайгушин�
ская (Тольятти), группа
«Третий полюс» (Самара). 

Сложившиеся как тра�
диционные формы заседа�
ний будут иметь продолже�
ние и развитие в новом
2010 году. Поддерживая
инициативу молодых пре�
подавателей, которые пос�
тоянно участвуют в работе
Доме ученых, мы проведём
специальное заседание,
посвященное юбилею  по�
беды в Великой Отечест�
венной войне. Кроме того,
в 2010 году продолжим тра�
дицию творческих встреч
«В гостиной Дома ученых»,
предполагающих много�
жанровость и камерный
характер заседаний. 

С каждым годом Дом
ученых ТГУ обретает всё
более узнаваемые отличи�
тельные черты: складыва�
ются устойчивые тради�
ции; выявляются наиболее
интересные формы дея�
тельности, направленные
на разносторонне разви�
тую разновозрастную 
аудиторию; расширяется
круг постоянных участни�
ков заседаний из числа
профессорско�преподава�
тельского состава, аспи�
рантов, студентов нашего
университета, коллег из
других вузов, школ, учреж�
дений культуры Тольятти. 

При мобильно изменя�
ющемся содержании, опе�
ративном реагировании на
социальные запросы уни�
верситетского сообщества,
неизменными остаются
главные приоритеты: обес�
печение качества общения
в коллективе; формирова�
ние нравственного и мо�
рального климата универ�
ситета; исполнение миссии
университета — стать гра�
дообразующим фактором,
быть привлекательным и
эффективным; проработка
на неформальном уровне
коллективным разумом
преподавателей и студен�
тов дальнейшей стратегии
образования (достаточно
привести пример заседа�
ния Дома учёных на тему
«Зарубежное высшее об�
разование. Из опыта учё�
ных Тольяттинского уни�
верситета»); создание на
неформальном уровне кор�
поративной культуры и,
прежде всего, культуры об�
щения посредством много�
образных форм деятель�
ности. 

55 Елена ЩЕЛОКОВА, 

кандидат педагогических

наук, администратор 

Дома ученых ТГУ.

P.S. При подготовке
публикации были исполь�
зованы материалы и теоре�
тические разработки пре�
зидента правления Дома
ученых, доктора педагоги�
ческих наук, профессора
Г.Н. Тараносовой.
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Спартакиада
сотрудников-
2010
27 января начинается

спартакиада сотрудников

ТГУ 2010 года.

Соревнования среди
структурных подразделе�
ний нашего университета в
этом году проводятся по де�
сяти видам спорта: волей�
бол, баскетбол, плавание,
мини�футбол, бадминтон,
шахматы, настольный тен�
нис, шашки, стрельба и боу�
линг.

Спартакиада проводится
силами сотрудников центра
физического воспитания и
спорта, спортивного клуба
университета. Главный
идейный вдохновитель со�
ревнований — председа�
тель профкома сотрудников
ТГУ  А.В. Калинин.

Напомним: в прошлом
году в упорнейшей борьбе
победителем спартакиады
стала команда центра физи�
ческого воспитания и спор�
та, опередившая команду
факультета физической
культуры и спорта лишь по
количеству первых мест;
третье место заняла коман�
да института финансов эко�
номики и управления. Нель�
зя не отметить самых актив�
ных сотрудников, прини�
мавших участие более чем в
пяти видах прошлогодней
спартакиады: С.В. Иванов,
А.А. Поддубная, И.Д. Шу�
манков (ФФКиС), И.Н. Ям�
кина (ГумИ), А.В. Дударь,
О.О. Лемешев (ЦФВиС).
Наиболее массовыми по ко�
личеству принявших учас�
тие команд стали бадмин�
тон, стрельба и боулинг.

Отрадно, что в соревно�
ваниях в составе своих ко�
манд традиционно участву�
ют директора институтов и
их заместители, деканы фа�
культетов. 

Итак, 27 января в 16.00 в
большом игровом зале нач�
нутся соревнования по во�
лейболу. Дальнейшее рас�
писание — на сайте центра
ФВиС. 

Приглашаем всех сот�
рудников ТГУ принять учас�
тие в спартакиаде, а студен�
тов поболеть за своих пре�
подавателей.  

55 По информации ЦФВиС

Внимание!
23 января в Фёдоровском

сноупарке пройдут соревно�
вания по сноубордингу
Friendly contest. Все желаю�
щие без вступительных
взносов могут принять учас�
тие в дисциплинах: big�air,
jibbing, общий зачёт (в об�
щий зачет входят вышеука�
занные big�air, jibbing, а так�
же wall�raide и border cross),
border cross (финальный ско�
ростной заезд всех желаю�
щих). Место проведения: по�
селок Фёдоровка, от конеч�
ной остановки вверх по ули�
це Ингельберга до конца. До
конечной остановки едут
маршрутки №№ 143, 134,
142, 42�й автобус.

Вечёрки устраивались (а
где�то и до сих пор устраива�
ются) для того, чтобы парни и
девушки познакомились друг
с другом.  Но судя по возрасту
собравшихся, заинтересова�
ла вечёрка многих: пришли и
стар и млад. Причем небыва�
лое количество. Кто в разно�
цветных платках, кто в длин�
ных красных и белых сарафа�
нах с вышитыми орнамента�
ми. На парнях белые рубахи,
также расшитые узорами. И
обувь — главное, чтобы удоб�
но было танцевать. 

И вот все уже встали в
круг, чтобы танцевать пер�
вый в этот вечер танец — бе�
лорусский войцех. Куда пос�
тавить правильно ногу и в ка�
кую сторону идти, объясняет
Олеся, та самая девушка в
цветастом сарафане. Прис�
тавной шаг, вправо, а затем
влево, и так несколько раз
подряд. А потом вперед и сно�
ва назад. Запутаться можно,
но ничего страшного в этом
нет. Все сегодня здесь впер�
вые учатся народным танцам.
Еще пара повторений, и  за�
вораживающая мелодия во�
лынки затягивает в танец.
Улыбка не сходит с лица. Ра�
дость переполняет душу. По�
тому что все вместе. Хоть и
не все дается сразу, энтузи�
азм берет свое. В такие мину�
ты забываются все пробле�
мы, хочется танцевать и дер�
жаться за руки, хоть рядом
стоящий человек тебе вовсе
не знаком. 

Бодрящее «Уха�уха�уха�
ха!» в исполнении мужчин
оживляет с еще большей си�
лой. Главное здесь не поте�
рять ритм, все остальное не�
важно. Танец за танцем сме�
няют друг друга. Марийский
танец встречается на «ура!»,
особенно мужчинами. После
нескольких притопов девуш�
ка делает круг, а потом «ухо�
дит» к другому. И так по кру�

гу несколько раз. Жаль, что
представителей сильной по�
ловины человечества сегодня
не так много, но женская по�
ловина с этой ролью справля�
ется ничуть не хуже. 

«Левые и правые девки»
— это отнюдь не определения
женского характера, здесь
они лишь характеризуют
место расположения девушек
по отношению к парням. Осо�
бенно это уместно для поль�
ского танца под названием
краковяк. Мужчины занима�
ют свою позицию посереди�
не, по правую и левую сторо�
ну от него выстраиваются де�
вушки. Пара слов «распоря�
дителя танцев» — и ты уже
несешься в пляс. Музыка
убыстряется с каждым разом
все больше и больше. Жен�
щины и девушки тянут гордо
осанку, мужчины и парни
стараются не отставать. 

Пяточка, носочек, раз, два
три — и так по кругу против
часовой стрелки. Все по па�
рам, как положено. Только
один парень не нашел себе
пару. Его спутница на этот ве�
чер — метла! Музыка вдруг
резко обрывается, парни
врассыпную, а наш удалец�
молодец, только что танце�
вавший  с метлой, гордо по�
сматривает по сторонам —
девку�то себе он нашел! А
метла досталась тому, кто ос�
тался без пары. 

Вечер в полном разгаре.
Игры в платочек по кругу, ла�
тышские танцы, а затем и
кадриль, которая затянулась
на целый час, — все это гар�
монично сочеталось с час�
тушками. А потом кружились
по кругу, учились простому и
сложному ручейку. Обнима�
лись и целовались, как было
принято у наших предков.
Неловкость куда�то мигом ис�
чезла. Еще в начале вечера
абсолютно незнакомые люди
стали родными. Задушевнос�

ти прибавило чаепитие с раз�
ными сладостями и, конечно,
блинами. 

Идея подарить настоящий
праздник людям, по словам
организаторов, родилась дав�
но. «Творческая мастерская
возрождения народного тан�
ца “Добродеев” из Казани
стала опорной точкой в орга�
низации собственного ме�
роприятия здесь, в Тольятти.
И нашей главной целью стало
возрождение народных тра�
диций, через народные тан�
цы, одежду, частушки…» —

говорит одна из организато�
ров Людмила Мурзаева. 

«Никакой шейпинг здесь
даже не нужен! Чего стоит
кадриль станцевать. А радос�
ти сколько! Лица у всех свет�
лые. Несмотря на некоторые

сложные элементы в танцах,
новички схватывали все
быстро. Мы как организато�
ры не ожидали, что придет
столько людей. Значит, есть
интерес и есть смысл созда�
вать что�то подобное», — до�
бавила Олеся Марьянова. 

Подобные встречи будут
устраиваться еще не раз. И
следующая не за горами. Впо�
ру готовить сарафаны и руба�
хи — будем провожать зиму
вместе с Масленицей! 

55 Елена ОСТАПЕЦ

Кому кадриль, 

а кому и краковяк по плечу!

ВВппееччааттллеенниияя

««ВВыыххооддииттее  ввссее  вв  ккрруугг!!  ССееййччаасс  ббууддеемм  ттааннццееввааттьь  ввооййццеехх!!»»  ——
ввооссккллииццааеетт  ддееввуушшккаа  вв  ццввееттаассттоомм  ссааррааффааннее..  1166  яяннвваарряя  ссттаалл
ооссооббеенннныымм  ддннеемм..  ИИ  ннее  ттооллььккоо  ппооттооммуу,,  ччттоо  ссввяяттооччннааяя  ннееддеелляя  вв
ппооллнноомм  ррааззггааррее..  ССттууддиияя  ттааннццеевв  ТТГГУУ  ««ББееррееггиинняя»»  ввппееррввыыее  оорр--
ггааннииззооввааллаа  ммееррооппрриияяттииее  ппоодд  ннааззввааннииеемм  ввееччёёррккаа  ——  ввееччеерр  ннаа--
рроодднныыхх  ттааннццеевв  ии  ииггрр..  



УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Еженедельник

№ 2 (348) 
20 января 2010

ВВССТТРРЕЕЧЧААЙЙТТЕЕ  РРУУББРРИИККУУ...... 77
ТТввоойй  ммиирр,,  ккууммиирр

Ее душа 
в зеркале танца

Когда�то в юности я увиде�
ла телетрансляцию балета
«Золушка». Уланова танцева�
ла… с метлой. Обыденный
предмет в ее руках стал оду�
хотворенным и возвышен�
ным. Метла тоже весело тан�
цевала! Казалось, это под�
ружка в объятиях одинокой
Золушки. В финале эпизода
великая балерина застыла на
пуантах, нежно прижимая к
себе «подружку». Лицо ее с
зажмуренными глазами отра�
жало мечтательный покой и
озорство. Девочка, у которой
не было детства, а только ка�
торжный труд, замерла с ме�
телкой и начала грезить, фан�
тазировать о волшебном по�
явлении на балу, о вальсе с
Принцем.

«Браво!» — многократно
кричали из зала. А Уланова
все стояла с закрытыми глаза�
ми и улыбалась, не выходя из
образа.

Позже я открыла для себя
ее Джульетту. Именно в этой
роли Уланова сумела пере�
дать много личного… Тот мо�
мент прозрения и предчув�
ствия, который испытывает
ее Джульетта, стоя перед зер�
калом, испытала и сама Гали�
на, когда училась еще в балет�
ной школе. Однажды она от�
дыхала на даче у одной из со�
курсниц. Утром отправилась
гулять, шла по тенистой аллее
— и вдруг оказалась на прос�
торе, залитом солнечным све�
том. Потрясенная внезапной
переменой, она закричала и
бросилась бежать, не помня
себя и не отдавая отчета в

том, что с нею происходит.
Это странное ощущение она
переживала в балете снова и
снова, когда ее Джульетта
стояла перед зеркалом, тре�
вожно всматриваясь в свое
будущее, а затем летела по
сцене, не помня себя… 

Незадолго до работы над
этой ролью Галина Уланова
перенесла тяжелую болезнь.
На врача, спасшего ее от
смерти, она смотрела как на
Бога, испытывая безгранич�
ное обожание. То же чувство
она испытывала в роли
Джульетты, боготворящей
своего Ромео. К тому времени
ее постоянным партнером на
сцене Кировского театра стал
Константин Сергеев. Верши�
ной их совместного творчест�
ва — и, увы, последним сов�
местным спектаклем — стал
балет «Ромео и Джульетта».

История гадкого
утёнка

В детстве она не любила
балет, страдала от муштры.

Родители будущей миро�
вой звезды балета — балет�
ный режиссер и актер Сергей
Уланов и классическая тан�
цовщица и прекрасный педа�
гог Мария Романова — не ща�
дили себя в работе. Так же
воспитывали и дочь. Росла
она в голодные и холодные го�
ды после революции. Отец и
мать подрабатывали за пайку
хлеба — танцевали в киноте�
атрах перед сеансами. Через
весь Петербург, пешком, в
дождь и снег, подхватив под
руки маленькую дочку, они
шли в холодные кинотеатры.
Стуча зубами от холода, ее
мама снимала валенки и наде�

вала атласные пуанты. Роди�
тели танцевали легко и краси�
во. Ради мерзнущих зрителей
в нетопленном зале… Ночью
отец нес через весь замерз�
ший город спящую девочку
на руках.

Первые балетные уроки
Гали Улановой проходили в
холодных залах. Бывало, она
падала в голодные обмороки.
Балет с самого начала не ка�
зался ей сказкой: «Нет, я не
хотела танцевать. Непросто
полюбить то, что трудно…»

В балетной школе Галина
часто плакала и требовала,
чтобы ее забрали домой. Не�
навидела каждодневную
муштру. Застенчивая девочка
тяжело переживала разлуку с
домом, страдала в неуютном
общежитии… Каждое утро в
класс входила мама, ее педа�
гог. Галя встречала ее обиль�
ными слезами. И все же се�
мейная «генетическая» черта
— чувство долга — помогла
ей преодолеть невзгоды.
Вскоре упорная трудолюби�
вая девочка стала одной из
первых учениц. Спустя время
вторым ее педагогом стала
Агриппина Ваганова. 

Гадкий утёнок вырос в
прекрасного лебедя. После
выпускного спектакля в 1928
году Уланова была принята в
труппу Ленинградского теат�
ра оперы и балета. Дебютиро�
вала в партии принцессы
Флорины («Спящая красави�
ца»). Вскоре состоялось ее
выступление в «Лебедином
озере». Она создала незабы�
ваемые образы Авроры, Рай�
монды, Джульетты. Критики
писали: «Среди строгих, раз�
меренных белоснежно�хо�

лодных форм классического
балета затеплилось дыха�
ние…»

Великая Немая
После войны Галина Ула�

нова стала солисткой Большо�
го театра. Ей очень не хоте�
лось покидать любимый Пе�
тербург, но решение было
принято  «в партийных вер�
хах», что в те времена было
равносильно военному при�
казу. Спасала, как всегда, ра�
бота. На сцене Большого Га�
лина Уланова совершенство�
вала свое мастерство. Верши�
ной драматического танца
Улановой была роль Жизель.

Галина Уланова стала пер�
вой звездой, открывшей миру
искусство советского балета.
На первых гастролях Большо�
го в 1956 году в Лондоне она с
триумфом выступила в ролях
Жизели и Джульетты. Ею вос�
хищались и дилетанты, и ба�
летоманы, и критики, и артис�
ты. В отличие от других звезд
Большого, о ней никогда не
сплетничали. Повода не было.

Однако Галина Сергеевна
была непроста в общении,
держала дистанцию, практи�
чески не имела близких дру�
зей. Всегда немногословная,
она получила прозвище Вели�
кая Немая.

Однажды она сказала:
«Жизнь моей души принадле�

жит только мне…» Га�
лина Уланова обожала
состояние одиночест�
ва.

О личной ее жизни
известно немногое.
Три ее мужа были
людьми творческими.
Первый — режиссер
Юрий Завадский, вто�
рой — актер и режис�
сер Иван Берсенев.
Третьим мужем стал
главный художник
Большого театра Вадим
Рындин. Детей она не
имела. Быть может,
сказалась внушенная с
детства установка: ли�
бо сцена, либо семья.

Дети — 
ее ученики

«Я человек другого века»,
— всегда говорила она. Ула�
нова не принимала советский
атеизм, любила Рождество,
Пасху и даже Новый год от�
мечала по старому стилю. 

В 50 лет она ушла со сце�
ны, но не из балета. До конца
жизни (а она прожила до 
88 лет) работала педагогом�
репетитором в Большом теат�
ре. Воспитала прославленных
учениц (Екатерину Максимо�
ву, Нину Тимофееву, Людми�
лу Семеняка, Нину Семизо�
рову) и учеников (Владимира
Васильева и Николая Циска�
ридзе). «Я не хочу повторе�
ния себя в учениках, — рас�
суждала Уланова. — Это по�
рочный метод в любой облас�
ти искусства. Учитель, да не
повтори себя в ученике, су�
мей раскрыть его природные
данные, его индивидуаль�
ность». 

…На склоне лет Уланова
«держала» легкий вес (49 кг),
как и в молодые годы, ходила
на высоких каблуках, еже�
дневно делала часовую заряд�
ку с элементами балетных па
и прямо держала спину. Вели�
кой она оставалась и в по�
вседневности, причем без
всякой звездной болезни. 

55 Диана СТУКАНОВА

Галина Уланова: «Я из другого века»

Д
уша русского балета, гениальная Уланова в жизни была
замкнутой и неприступной. Она не пускала в свой мир
посторонних, крайне редко давала интервью. Сдержан-
ная, как натянутая струна, выплескивала свои эмоции

только на сцене. Никто не догадывался, что когда-то малень-
кая Галя ненавидела занятия в Ленинградском хореографи-
ческом училище, не любила танцевать…  
В январе нового 2010 года ей исполнилось бы 100 лет. Однако
в памяти поклонников она осталась балериной вне возраста,
юной Джульеттой, летящей по сцене «как пух от уст Эола»…

ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ
Под тектоническими плитами, на

которых стоит Москва, расположе�

ны несметные залежи алмазов, до

которых во что бы то ни стало хочет

добраться обитающий в башне «Фе�

дерация» олигарх Купцов (Виктор

Вержбицкий). 

Но вот незадача: у его супербура не
хватает мощности и единственный вы�
ход — найти нанокатализатор, разра�
ботанный еще советскими учеными.
Угроза того, что из�за поиска сокро�
вищ столица нашей родины Москва
может уйти под землю, «черного» оли�

гарха категорически не волнует. В это
же время бедный, но башковитый сту�
дент экономического факультета МГУ
Дима Майков (Григорий Добрыгин)
получает от своего сурового, но черто�
вски справедливого отца (Сергей Гар�
маш) на день рождения культовый
ГАЗ�21. Вопросы о тюнинге и о том,
как посадить в старую развалюху сим�
патичную девушку с внешностью акт�
рисы Екатерины Вилковой, вскоре от�
падают сами собой — старушка «Вол�
га» может бороздить московское небо
со скоростью небольшого самолета. 

Абсолютно национальное кино,
поднимающее на флаг главные госуда�
рственные приоритеты (лозунг Медве�

дева о модернизации, русскую водку,
отечественный автопром и нанотехно�
логии), но так и не переварившее изби�
тые клише американских блокбастеров
(отважный герой с комплексами хочет
всех спасти, блондинка выбирает, кому
отдаться, а богатый психопат хочет под�
чинить себе мир). Бекмамбетов, поста�
вивший производство новогодних про�
ектов на конвейер, в плане пошлости на
этот раз превзошел сам себя: противо�
стояние хорошего студента плохому
олигарху и старой «Волги» новому
«Мерседесу»… Дискуссию о героях но�
вой России можно закрывать.

55 Майя ЯБЛОКОВА

ССммооттрриимм
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ППррееммььеерраа

Праздник ветра

Ты с нетерпением ждешь
возможности сесть в свое
любимое кресло, укрыться
пледом, взять в руки кружку
горячего чая, положить на
колени книгу и наконец�то
насладиться чтением в дол�
гий зимний вечер. Если все
это так, то у тебя есть уни�
кальная возможность попол�
нить свою библиотеку новы�
ми книгами абсолютно бес�
платно.

В преддверии Татьянино�
го дня, Дня российского сту�
денчества, Библиотека №2
«Истоки» проводит  акцию
«Книги читай — разума на�
бирай». Каждый студент, ко�
торый  запишется в библио�
теку до 25 января,  получит  в
подарок 3 книги. Привлека�
тельно то, что каждый запи�
савшийся может выбрать се�
бе подарки сам, по своему
вкусу.

Книги�подарки — это в
основном художественная
литература в хорошем изда�
нии. В числе подарков есть
книги Ивана Ефремова,
Александра Солженицына,
Владимира Орлова, Дэвида
Герролда, Рафаэля Сабатини
и даже всем известного
Александра Дюма. 

Акция проходит по адре�
су: ул. Горького д. 42, библи�
отека «Истоки». Время рабо�
ты библиотеки: по будним
дням с 11.00 до 19.00, в воск�
ресенье с 11.00 до 18.00.

Для записи в библиотеку
нужны следующие докумен�
ты: паспорт, 1 фото 3x4 и сту�
денческий билет. Читательс�
кий билет выдается абсолютно
бесплатно (с дарением книг).

Спешите! Татьянин день
уже близко!
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Любителей чтения

ждут подарки
ТТыы  ллююббиишшьь  ччииттааттьь……  ТТыы  ббеезз  ууммаа  оотт  ххуу--
ддоожжеессттввеенннноойй  ллииттееррааттууррыы..  ТТееббее  ннрраа--
ввииттссяя,,  ккооггддаа  ннаа  ттввооеейй  ппооллккее  ссттоояятт  ттооммаа
ссввеежжееннььккиихх,,  ннееддааввнноо  ввыыппуущщеенннныыхх
ккнниигг,,  ааррооммааттнноо  ппааххннуущщиихх  ттииппооггрраафф--
ссккоойй  ккрраассккоойй..  ТТыы  ллююббиишшьь  ххооддииттьь  ппоо
ккнниижжнныымм  ммааггааззииннаамм..  ЕЕссллии  ттыы  ттууддаа  ззаа--
шшеелл,,  ттоо  ттееббее  ттрруудднноо  ннее  ппооттррааттииттьь  ттаамм
ппооссллееддннииее  ддееннььггии......

Олимпийский 2010 год станет

знаменательным не только

для любителей олимпийских

видов спорта. Приверженцы

сноукайтинга и зимнего винд�

серфинга нашей страны съе�

дутся на берега Волги, чтобы в

гонках определить, кто же

сильнее! Ведь чемпионат Рос�

сии пройдет со 2 по 7 февраля

в рамках 5�го Международно�

го марафона «Жигулевское

Море�010» в Тольятти. 

Участники и зрители уже
хорошо знают эти самые мас�
совые соревнования по сноу�
кайтингу, но в этот раз на лед
выйдут и представители зимне�
го виндсерфинга — вида спор�
та с 40�летней историей. Благо�
даря участию серферов геогра�
фия представителей на «Жигу�
левском Море» расширится —
ожидается приезд спортсменов
из Мурманска, Заполярного,
Архангельска и Северодвин�
ска.

Следуя регламенту чемпио�
ната России, в Тольятти также
пройдут гонки по короткой тре�
угольной дистанции — «курс�
рейс», отдельно будут старто�
вать кайтеры�лыжники, кайте�
ры�сноубордисты и виндсер�
феры. Эти гонки будут инте�
ресны и зрителям: в отличие от
марафонских, гонки «курс�
рейс» быстротечны и вся борь�
ба видна как на ладони. Также
очень интересными станут за�
езды в дисциплине «слалом» —
для построения этой дистанции
выбраны самые быстрые кур�
сы для движения по ветру, и
гонки проходят очень зрелищ�
но и динамично.

Традиционные марафон�
ские гонки, которые стали ви�
зитной карточкой «Жигулев�

ского Моря», мечтают пройти
многие кайтеры нашей страны,
ну а победить в них считается
делом весьма почетным. Кста�
ти, за прошедшие четыре мара�
фона еще ни одному райдеру
не удавалось победить дважды!
Это очень и очень сложно! И
конечно же, украшением всего
праздника станут состязания
летающих кайтеров в дисцип�
лине «фристайл» — отдельно
будут соревноваться лыжники
и сноубордисты. Тут мы уви�
дим лучших из лучших, самые
головокружительные трюки и,
конечно же, самые высокие
прыжки!

Как и в прошлом году, со�
ревнования пройдут на льду во�
дохранилища напротив 6�го
квартала Автозаводского райо�
на, а штаб и замёрзшие зрители
разместятся в ресторане
«Жара». Организаторами ма�
рафона «Жигулевское Море�
010» и чемпионата России�2010
являются виндкайтсерфшкола
«Сила Ветра», яхт�клуб «Хи�
мик», федерация парусного
спорта Тольятти, а также ком�
пания, которая проводит фес�
тиваль «ГЭС», хорошо извест�

ный любителям электронной
музыки и экстремальных видов
спорта. Не остались в стороне и
Всероссийская федерация па�
русного спорта и департамент
по развитию туризма Самар�
ской области.

Уже 1 февраля  для участия
в соревнованиях в Самару
прилетает один из сильней�
ших гонщиков мира — швей�
царец Михаэль Каспар, неод�
нократный призёр мировых и
европейских чемпионатов. Во
время проведения соревнова�
ний свое первое собрание
проведет только что создан�
ный комитет по кайтингу Все�
российской федерации парус�
ного спорта. Событие значи�
мое и эпохальное для спортив�
ного кайтинга России — кай�
тинг стал официально при�
знанным видом парусного
спорта! 

Повторим: старты пройдут
на льду Жигулевского моря
напротив набережной 6�го
квартала со 2 по 7 февраля. На�
чало в 12.00.

55 Елена КОЧЕВА

Фото Анны Шалашовой

ААккцциияя


