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Столетие, 
не давшее себя
забыть

В самый разгар преподава�
тельских отпусков в
австрийском Граце состоя�
лось мероприятие, которое
«ТУ» не мог оставить без
внимания. С 25 по 29 июля
прошёл XIII Международ�
ный конгресс по изучению
XVIII столетия. Председа�
телем секции «Религиоз�
ные меньшинства в Цент�
ральной и Восточной Евро�
пе» на конгрессе выступил
доцент кафедры истории
ТГУ, кандидат историчес�
ких наук Андрей Ряжев. 

— Андрей Сергеевич,
кем организовывался
конгресс и каков был сос�
тав его участников?

— Основными органи
заторами конгресса по изу
чению XVIII в. выступили
Международное общество
по изучению XVIII в. и ана
логичное австрийское об
щество. Огромную роль
сыграл и Университет им
ператоров Карла II и Фран
ца I в г. Грац (KarlFranzens
Universitаt Graz), ставший
базой для проведения конг
ресса. Университет осно
ван в 1585 г., и конгресс
был одним из мероприятий
к его 425летнему юбилею.
Для Австрии это очень
крупный университет, в
нём обучается до 30 тыс.
студентов: колоссальное
число в сопоставлении с
численностью населения
Граца — около 250 тыс. че
ловек. Австрийская Рес
публика — федеративное
государство, Грац является
столицей австрийской фе
деральной земли Штирия,
и власти земли и города
также оказывали помощь в
организации конгресса.

Конгресс — важнейшее
событие для специалистов
по истории и культуре
XVIII в. Он проводится
каждые четыре года и неиз
менно вызывает у общест
венности Европы и мира
большой интерес.

На XIII конгрессе прак
тически не нашлось евро
пейской страны, которая не
делегировала бы участни
ков, при этом больше всего
присутствовало учёных из
Германии, Австрии, Фран
ции, Великобритании. Ши
роко были представлены
государства Северной Аме
рики, приехало много
участников из Японии, Ки
тая, Кореи. Представитель
ной была также делегация
Бразилии и ряда других
стран Латинской Америки. 
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Доброе слово —
творящим добро

Уже второй год в России
празднуется День
секретаря. Неслучайно в
минувшую пятницу, 17
сентября, в зале заседаний
учёного совета собрались
элегантные, деловые,
доброжелательные
секретари ТГУ...
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ККооррооттккоо

По приглашению Тольят
тинского госуниверситета
городской округ Тольятти
посетили представители
Объединенного голландско
го университета INHOL
LAND, Нидерланды. Визит в
Тольятти менеджера между
народных проектов Тьерка
Бусстры и руководителя
программы «Бизнес и фи
нансы» Хармена Марийна
Роэста состоялся 1920 сен
тября 2011 года в рамках ре
ализации программы Евро
пейского Союза — TEMPUS,
направленной на содействие
развитию систем высшего
образования в странахпарт
нёрах (не членах ЕС). 

В ходе визита в ТГУ об
суждалось участие Тольят
тинского госуниверситета
в интенсивной программе
TEMPUS, проекте «Приня
тие решений на местном
уровне» и вхождение в
консорциум вузов, возглав
ляемый INHOLLAND.

Реализация проекта
пройдёт в два этапа. Подго
товительный этап включает
в себя изучение механиз
мов принятия решений в
различных сферах жизни
города и анализ информа
ционной картины г.о. Толь
ятти (февраль — март 2012
г.). Основной этап — пре
зентация результатов под
готовительного этапа, ана
лиз студентами из пяти
стран полученных данных,
работа в международных
группах, разработка путей
оптимизации существую
щих механизмов и разра
ботка новых (апрель 2012 г.,
Роттердам, Нидерланды). 

Подробнее о визите чи
тайте в следующем номере
«ТУ».

15 сентября в актовом зале нашего родного университета
прошла презентация внеучебной деятельности. Все ново-
испечённые студенты в тот день находились там!

В холле второго этажа приветствовали всех первокурсников Универ и Универочка. Ак
тивисты разных групп, студий и клубов университета раздавали флаеры и приглашали на
свои занятия. К этому делу оригинально подошёл туристский клуб. Около стола с реклам
ными листовками и буклетами стоял и улыбался всем представитель клуба в полном «об
мундировании». Он весь был обвешен лопатками, верёвками и ещё какимито интересны
ми вещичками, названия которых настолько профессиональны, что трудно запоминаются
с первого раза. За этой экипировкой даже лицо туриста разглядеть было невозможно, а
каска на голове персонажа гласила, что он «чёрный альпинист». Вот онто и заинтересовы
вал прохожих. Все идущие в актовый зал на него оборачивались, а он с улыбкой махал им
рукой. Наверное, многим в этот день приглянулся туристский клуб.
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Вам улыбнётся мир
ППррееззееннттаацциияя

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 !

ППааррттннёёрр

16 сентября состоялось
вручение сертификатов участ
никам курса, после которого
начальник отдела междуна

родных программ Елена Вя
чеславовна Каргина расска
зала, в чём же уникальность
этой образовательной прог

раммы, а кураторы поездки
— преподаватели Виктор
Викторович Шнайдер и Анна
Анатольевна Глухова — оце
нили уровень её эффектив
ности.

— Как зародилась идея
организовать летнюю школу
по изучению английского
языка в Польше?

Елена Каргина: С Универ
ситетом им. Адама Мицкеви
ча мы сотрудничаем не так

давно. Осенью 2010 года сос
тоялась первая встреча деле
гации польского вуза с уни
верситетами Самарской об
ласти. Великопольское воево
дство, в котором расположен
Познанский университет, —
наш регионпобратим, поэто
му сотрудничество включено
в общую программу в области
образования и науки между
нашими регионами.
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ПОЛЬСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ
Лето для ТГУ как всегда не обошлось без заграничных обра�
зовательных путешествий. В этот раз 6 студентов и 2 препо�
давателя кафедры экономики, финансов и бухгалтерского
учёта отправились в международную летнюю школу изу�
чать английский язык. Получать языковые навыки они пое�
хали не куда�нибудь, а в Польшу, в ведущий вуз страны —
Университет им. Адама Мицкевича в городе Познань.

Спартанская
закалка
экономистов

Уже третий год для
первокурсников
института финансов,
экономики и
управления
проводится
информационно
спортивная игра
«Спартанец»...
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Уже второй раз в ТГУ прохо�
дит набор в школу молодого
преподавателя (ШМП). О
первых результатах работы
школы, о новшествах, ожи�
даемых в этом году, и педа�
гогическом процессе расска�
зала Лейла Хамидуллова,
начальник отдела внедрения
новых образовательных тех�
нологий.

— Лейла Рафаильевна,
школа перешагнула годовой
рубеж. С какими результата�
ми она приступает ко второ�
му году работы?

— Несмотря на планируе
мое число слушателей, в
прошлом году «школяров» в
группу было зачислено сверх
плана — 26 человек. Но не все
желающие смогли попасть в
ШМП в прошлом году, таким
образом, у этих преподавате
лей появился шанс быть за
численными в этом году. Бук
вально за три дня принято
семь заявок, это уже полови
на планируемого состава
группы. 

По результатам анкетиро
вания процент положитель
ных отзывов составил 88%,
что считаем высоким показа
телем. Также сотрудниками
нашего отдела проводился
анализ работы молодых пре
подавателей со студентами.
Результаты говорят в пользу

тех, кто регулярно посещал
занятия в ШМП: у таких слу
шателей около 80% высоких
оценок. 

— Будут ли внесены ка�
кие�то изменения в програм�
му обучения в этом году?

— Да, в этом году програм
ма обучения обновлена. Из
менилось количество учеб
ных часов: если раньше на
программу отводилось 72 ау
диторных часа, то теперь 84.
Это произошло за счёт рас
ширения тематики подготов
ки, а также увеличения часов

на занятия, вызвавшие
повышенный интерес
слушателей, например
занятия с Еленой Фёдо
ровной Щелоковой по
работе в публичном
пространстве. 

В учебную програм
му внесен акцент на
личностнопрофессио
нальное саморазвитие
педагога как условие
инноваций, элементы
основ самоорганиза
ции. Усилен блок инно
вационных и информа
ционных образователь
ных технологий. Добав
лены занятия по работе
с одаренными и проб
лемными студентами.

Планируется ис
пользовать ещё более
разнообразные формы

обучения: посещение заня
тий опытных преподавателей,
взаимопосещения и взаим
ные просмотры учебных за
нятий молодых преподавате
лей с последующим обсужде
нием их результатов, прове
дение вебсеминаров.

— С усовершенствовани�
ем уже существующего в
школе мы разобрались. А
что�то совсем новое планиру�
ется вводить?

— Будем пытаться нала
дить связь с другими вузами.
В прошлом году начала рабо

ту аналогичная школа в Сама
рском медицинском универ
ситете. В отличие от нашей
ШМП, где обучаются препо
даватели и технического, и гу
манитарного направления, в
самарской школе сделан ак
цент на медицине. Также в
перспективе создание фору
ма на образовательном порта
ле ТГУ, некой интерактивной
площадки для обмена опы
том. 

— Преподаватели оста�
нутся те же?

— Преподавательский
состав расширится, планиру
ется привлечь к работе в
ШМП директора физикотех
нического института, завка
федрой нанотехнологий и но
вых материалов, победителя
конкурса профессионального
мастерства Анатолия Алексе
евича Викарчука, доцента ка
федры начертательной гео
метрии и черчения Татьяну
Анатольевну Варенцову, до
цента кафедры дошкольной
педагогики и психологии
Ольгу Петровну Болотнико
ву, доцента кафедры социо
логии Ларису Дмитриевну
Филиогло, доцента кафедры
социологии, финалиста сама
рского областного конкурса
«Лучший молодой преподава
тель вуза — 2011» Анну Вла
димировну Ростову, Анну
Владимировну Богданову.

— Каковы итоги обучения
в ШМП?

— Слушатели ШМП долж
ны будут представить аттес
тационной комиссии выпуск
ную работу, направленную на
модернизацию или разработ
ку нового учебного курса.
Оцениваются как содержа
ние представленного учебно
го курса — сценарий занятия,
проработка балльнорейтин
говой системы, формулиро
вание целей и задач, так и
доклад — качество презента
ции, техника речи, артистич
ность выступающего, соблю
дение регламента. 

Помимо этого, в процессе
обучения будет вестись рей
тинг слушателей, который скла
дывается из баллов за выпол
ненные индивидуальные зада
ния, работы на практических
занятиях и защиты выпускной
квалификационной работы. 

В целом обучение в школе
молодого преподавателя даёт
молодым преподавателям
чувство уверенности в себе,
адаптирует их и среди коллег,
и среди студентов, активизи
рует желание развивать в се
бе педагогическое мастерство
и внедрять инновации в учеб
ный процесс.

Школа молодого препода
вателя открыта для новых
слушателей. Ждём ваших за
явок!

Школа молодого преподавателя приглашает

Уже второй год в России
празднуется День секрета�
ря, однако сколько пози�
тивных эмоций он нам уже
принёс! Неслучайно в ми�
нувшую пятницу, 17 сен�
тября, в зале заседаний
учёного совета собрались
элегантные, деловые, доб�
рожелательные секретари
ТГУ. Свой праздник они от�
метили весьма необычно…

Символично, что торже
ство проходило под нежный
звон колокольчиков. «Коло
кольчиком» называется и
клуб секретарей ТГУ, в тай
ны которого  новичков пос
вятила почётный работник
высшего профессионально
го образования РФ, секре
тарь совета физикотехни
ческого института Светлана
Николаевна Потёмкина.

— Разрешите предста
вить вам символ нашего клу
ба — изящную кошку, мол
чаливую, скромную, любя
щую доброе слово. И мы се

годня собрались здесь, что
бы сказать добрые слова
друг другу, — сказала секре
тарь учёного совета Татьяна
Адаевская. — Низкий пок
лон всем собравшимся, ко
торые несут на своих плечах
тяготы бумажной работы и
являются прекрасными ор
ганизаторами!

После чего состоялся
торжественный обряд пос
вящения в секретари новых
членов клуба «Колоколь
чик». В плеяде посвящаю
щихся дамсекретарей был и
рыцарь — секретарь совета
директоров и деканов ТГУ
Дмитрий Антипов. 

Виновников торжества
поздравил ректор Михаил
Криштал:

— Миссия секретаря сос
тоит в служении людям и
той организации, которую
они представляют. У нас в
России недооценивают ра
боту секретаря, хотя за ру
бежом секретарь считается
вторым или третьим лицом в
организации.

Руководителю найти хо
рошего секретаря чрезвы
чайно сложно. Мне в этом
смысле повезло. Я работаю с
двумя секретарями —  Ан

ной Александ
ровной Пер
фильевой и
Татьяной Ива
новной Адае
вской — и не
представляю,
что бы делал
без них, без
их ежеднев
ной профес
с и о н а л ь н о й
помощи.

И н с т и т у т
с е к р е т а р е й
пронизывает
весь наш университет по
добно кровеносной артерии,
по которой передается важ
нейшая информация. Спаси
бо за то, что вы есть! Позд
равляю вас с праздником,
желаю здоровья, счастья и
чтобы ваши улыбки были не
только «средством коммуни
кации», а настоящими, иск
ренними и радовали ваших
руководителей!

В финале за активное со
действие созданию комфо
ртной работы советов и вы
сокую сопричастность к
жизни всех входящих в уни
верситет сообществ ректор
вручил благодарственные
письма секретарям ТГУ: На

талье Ананьевой, Ольге Аса
новой, Анне Балахниной,
Алле Ошкиной, Анне Пер
фильевой, Светлане Пивне
вой, Любови Чемпаловой,
Светлане Чинаховой; грамо
ты — Галине Ахметжановой,
Зиле Каюмовой, Юлии Ки
селевой, Светлане Потемки
ной, Ирине Прохоренко,
Юлии Степкиной, Ирине
Щанкиной. 

…А в ответ — к грядуще
му Дню шефа — секретари
подарили ректору символи
ческий подарок и пожелали
удачи в воплощении всех
его проектов и планов.

55 Диана СТУКАНОВА

Федеральное государственное

бюджетное образовательное

учреждение высшего

профессионального образования

«Тольяттинский государственный

университет»

Согласно приказу № 3966 от

14.09.2011 г. объявляется конкурс

на замещение следующих должнос�

тей: 

АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИ�

ТУТ 

Кафедра технической эксплуата
ции автомобилей и восстановления
деталей 

— ассистент (0,35 шт. ед.); 
ИНЖЕНЕРНО�СТРОИТЕЛЬНЫЙ

ИНСТИТУТ 

Кафедра городского и строитель
ного хозяйства 

— старший преподаватель (1,0
шт. ед.);

ФИЗИКО�ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНС�

ТИТУТ 

Кафедра автоматизации техноло
гических процессов и производств 

— профессор (0,3 шт. ед., д. н., про
фессор) 

— доцент (0,5 шт. ед., к. н., доцент) 
— доцент (0,15 шт. ед., к. н.) 
— старший преподаватель (0,35

шт. ед.) 
— старший преподаватель (0,2

шт. ед.) 
— ассистент (0,25 шт. ед.); 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра правоведения 
— преподаватель (0,15 шт. ед.). 
Основание: представления заве�

дующих кафедрами — технической

эксплуатации автомобилей и вос�

становления деталей; городского и

строительного хозяйства; автома�

тизации технологических процес�

сов и производств; правоведения. 

ДДеенньь  ссееккррееттаарряя  вв  РРооссссииии

Доброе слово — 
творящим добро
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Впервые наши
представители посе
тили университет
зимой 2011 года.
Там проходила ста
жировку доцент ка
федры романской и
германской филоло
гии Елена Владими
ровна Кашпур. Поз
же университет по
сетили делегаты
института финан
сов, экономики и
управления — Ай
дар Айратович Аю
пов и Елена Влади
мировна Никифоро
ва. В результате пер
вых ознакомитель
ных визитов воз
никла идея о ряде проектов,
которые предполагали учас
тие не только преподавате
лей, но и студентов. В ответ в
мае в наш университет прие
хал преподаватель польского
университета и прочёл две
лекции студентам экономи
ческого института.

Проректор по междуна
родной деятельности польс
кого вуза является ещё и про
фессором кафедры филоло
гии, свободно владеет нес
колькими языками, в том чис
ле английским и русским. Он
сказал, что у них на филоло
гическом факультете есть
несколько преподавателей из
англоязычных стран, США и
Великобритании. Так зароди
лась идея сделать языковую
школу.

Потом при визите наших
представителей из института
экономики, финансов и уп
равления эта идея получила
своё развитие, и результатом
этого визита стала договорён
ность, что институт отправит
своих преподавателей в эту
школу.

— Существовал ли какой�
то отбор в группу или поеха�
ли все, кто изъявил желание?

Елена Каргина: Уровень
языка учитывался, проводи
лось тестирование, результа
ты отправили в Польшу. Лю
дей с высоким уровнем зна
ния языка мы не брали, пос
кольку программа была ори
ентирована на средний уро
вень.

— Какие впечатления ос�
тавила поездка в Польшу?

Виктор Шнайдер: Только
положительные. Я считаю,
нужно развивать данное нап
равление, сотрудничать с ев
ропейскими вузами. Это по
лезно, вопервых, для студен
тов, так как они узнают, как
проходит обучение, знако
мятся со страной. В Польше
очень красивая архитектура,
да и университет с более чем
90летней историей находит
ся в старинном здании. Во
вторых, сотрудничество с ву
зами других стран позволяет

ТГУ приобрести совершенно
иной статус. Втретьих, евро
пейский опыт ведения заня
тий интересен для преподава
телей, он несколько отличает
ся от привычных для нас за
нятий.

— В чём же заключаются
эти отличия в преподавании?

Виктор Шнайдер: Пары
проходят в игровой форме:
много мероприятий на разви
тие не только теоретических
знаний, но и логического
мышления. И у нас этого мно
го, но в Европе на этом бази
руется всё. Также преподава
тель старается узнать своих
студентов, сблизиться с ними.
Было удивительно, когда на
ши «учителя» предложили ве
чером после занятий прогу
ляться по городу и пообщать
ся в неформальной обстанов
ке.

Анна Глухова: Специаль
но для нас проводили экскур
сии на английском языке. Для
них сотрудничество с ТГУ
происходило впервые, но в
принципе, с университетами
они уже сотрудничали и на
копили определенный опыт.

— Будете ли вы внедрять
полученный опыт на заняти�
ях?

Виктор Шнайдер: Поста
раемся перенять все те поло
жительные черты, которые
мы увидели в европейском
образовательном процессе. 

— Эффективно ли изу�
чать английский язык в
Польше? Как вы оцениваете
результат вашего образова�
тельного путешествия?

Виктор Шнайдер: Польша
— это всётаки не англоязыч
ная страна (в которой резуль
тат обучения был бы гораздо
выше). Наш же курс ограни
чивался только ежедневными
пятичасовыми занятиями.
Для себя я прогресс ощутил. 

Анна Глухова: Во время
курса я очень много уяснила
для себя в плане грамматики.
Мы скорее выстроили все
свои знания, систематизиро
вали их. Знание английского
мы стремились применять и

за пределами аудитории — в
какихто бытовых ситуациях
в ресторане, на ж/д вокзале.
Сами мы вряд ли можем почу
вствовать изменения. Но, ког
да я вернулась домой, моя
сестра, преподаватель анг
лийского языка, сказала, что
перемена разительна, резуль
тат очевиден.

— Польская сторона не
хотела научить нашу группу
своему родному языку?

Елена Каргина: У универ
ситета есть специализирован
ная школа по изучению
польского языка, но инициа
тива создания этой летней
школы шла от ТГУ, и мы проя
вили больший интерес к обу
чению именно английскому
языку — Познанский универ
ситет согласился и специаль
но для наших студентов соз
дал английскую школу.

— А в частном порядке вы
не пробовали овладеть польс�
ким языком?

Виктор Шнайдер: Отдель
ные слова мы, конечно, за
помнили. Чтото было смеш
но и интересно, например,
«так» попольски означает
«да». Для нас это было стран
ным и непривычным. Хотя
для себя мы решили, что
учить польский язык не бу
дем, сосредоточим внимание
на английском.

Анна Глухова: Кстати,
поскольку Польша — славян
ская страна, в наших язяках

очень много схо
жих слов и по
нять приблизи
тельное значение
фразы не состав
ляет особого тру
да. Когда мы
возвращались до
мой, я ехала в од
ном купе с поля
ком, я говорила
порусски, он по
польски: удиви
тельно, но мы
друг друга пони
мали!

— Общались
ли вы с другими
преподавателя�
ми вуза, студен�
тами?

Виктор Шнай�
дер: Был период
отпусков, поэто

му преимущественно обща
лись только с координатором,
профессором, который кури
ровал весь наш курс. Но пос
кольку мы посетили разные
европейские страны, это
сполна компенсировало та
кой недостаток в англоязыч
ном общении.

— Существует расхожее
мнение, что поляки недолюб�
ливают русских. Как вас
встретили в Польше?

Анна Глухова: Встретили
тепло. То, что в Польше не
очень хорошее отношение к
русским людям, — миф, ни
из организации учебного
процесса, ни просто из обще
ния мы какогото негатива не
почувствовали. Я разговари
вала с поляками по поводу
политической ситуации, но
отношение к русским хоро
шее, и зла на нас они не дер
жат. Мы чувствовали себя
как дома.

— В чём принципиальное
отличие этой программы по
английскому языку от любой
другой традиционной?

Елена Каргина: Когда сту
денты едут в традиционные
школы по изучению английс
кого (Великобритания, Маль
та, например), они попадают
туда, где обучение языку —
бизнес, поставленный на по
ток. Летняя польская школа в
какойто степени была
эксклюзивная, её программу
разработали специально для

наших студентов, учитывая
их потребности: мы просили
сделать особый упор на биз
несанглийский, так как в по
ездку отправились студенты
экономического института.
Преподавателями стали но
сители языка — британцы,
работающие в польском ву
зе.

Конечно, программы в
англоязычных странах хоро
ши тем, что на английском
языке говорят везде (практи
ка не ограничивается часами
занятий), но уровень прожи
вания там гораздо выше, на
порядок дороже и сложнее
процедура получения визы. А
в Польше университет пре
доставил бюджетное прожи
вание. Стоимость месяца обу
чения в Польше сопоставима
с 1,52 неделями в англоязыч
ной стране.

А единственный недоста
ток — отсутствие языковой
практики за пределами заня
тий — группа с лихвой вос
полнила в путешествии по Ев
ропе: Польша ведь входит в
Шенгенскую зону, и наша
группа в выходные смогла по
сетить Германию, Чехию и
Австрию. В этой поездке воз
можность путешествия была
так же важна, как и языковая
практика.

— А польские преподава�
тели рассказали о своих впе�
чатления о группе, о заняти�
ях?

Елена Каргина: Пока эти
отзывы неофициальные,
присланные по почте в лич
ных письмах, а то и вовсе
устные, но по содержанию
схожи: польские преподава
тели остались довольны
группой. Они уверены, что
далеко не все студенты будут
так упорно заниматься ле
том!

— Будет ли будущее у
этой программы?

Елена Каргина: В данный
момент обсуждается возмож
ность вхождения ТГУ в состав
консорциума вузов, возглав
ляемого Университетом им.
Адама Мицкевича, на подачу
заявки по академическому
обмену студентами в прог
рамму Erasmus (программа,
направленная на развитие
взаимовыгодного сотрудни
чества в области высшего об
разования между странами
ЕС и их географическими
партнёрами).

Возник ряд планов на сле
дующее лето со студентами
факультета изобразительного
и декоративноприкладного
искусства — идея сделать
совместную школу, в которой
бы не только наши студенты
поехали в Польшу, но и ТГУ
принял в своих стенах польс
ких гостей.

Я надеюсь, что в следую
щем году у нас появятся сту
денты, которые вдохновятся
идеей совместить приятное
путешествие с изучением
английского языка!

55 Карина СТАРУХИНА

ППааррттннёёрр

Польский английский
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Рабочими языками конгресса
были английский, немецкий и
французский языки.

— Впервые ли вы прини�
мали участие в международ�
ном конгрессе?

— В международных науч
ных конференциях высокого
уровня — далеко не впервые.
Но о данном конгрессе нужно
сказать особо. Он отличался
весьма высоким для подоб
ных мероприятий количест
вом зарегистрированных
участников — около 1 тыс.
человек и количеством специ
ализированных секций и се
минаров — 138. Помимо заре
гистрированных участников,
то есть докладчиков, предсе
дателей и организаторов (ко
ординаторов) секций со всего
мира, на конгрессе присут
ствовали и молодые исследо
ватели, для которых было
предусмотрено проведение
специальной летней школы. Я
в своё время имел возмож
ность поехать и на предыду
щие конгрессы — XI (ЛосАн
джелес, США, 2003 г.) и XII
(Монпелье, Франция, 2007 г.),
но приходилось отказывать
ся: в первом случае изза заг
руженности научной рабо
той, во втором — по личным
обстоятельствам. Поэтому
нынешний опыт участия в
столь представительном науч
ном форуме для меня очень
ценен.

— Насколько известно
«ТУ», вы были приглашены
на конгресс в качестве пред�
седателя секции «Религиоз�
ные меньшинства в Цент�
ральной и Восточной Евро�
пе». Скажите, о каких имен�
но религиозных меньшин�
ствах шла речь?

— Полное название сек
ции, где мне довелось предсе
дательствовать, таково — «Ре
лигиозные меньшинства в
Центральной и Восточной Ев
ропе: стратегии выживания и
развития в эпоху Просвеще
ния». Центральная идея сек
ции, выдвинутая мною в свя
зи с началом организацион
ной работы по ней, — просле
дить взаимоотношения вос
точноевропейских монархий,
ставших в XVIII в. на путь
«просвещённого абсолютиз
ма» (Россия, Пруссия,
Австрия), с теми религиозны
ми общинами, которые не
принадлежали к господство
вавшим религиозным направ
лениям в своих странах. Ска
жем, в православной России
это были неправославные ре
лигиозные общины, в католи
ческой Австрии — некатоли
ческие, прежде всего правос
лавные и протестантские, в

лютеранской по преимущест
ву Пруссии — католические.
Жизнь ставила перед общи
нами сложные задачи: им
приходилось выживать, бо
роться с преследованиями и
обходить запреты, заботиться
о своём развитии. Обо всём
этом мы с коллегами из раз
ных стран — Сербии, Слова
кии, Германии, Франции,
США, Канады — и говорили.

Первоначально я выпол
нял на секции функции орга
низатора: вёл переписку с по
тенциальными участниками и
отбирал доклады для секци
онной программы. Задача
председательства возникла
позже. В неё обычно входит
ведение заседаний и перевод
устных выступлений на рабо
чий язык секции, и я именно
этим и занимался. У нас сек
ционным языком был анг
лийский, особых же проблем
с переводом с других языков
не возникало: несколько раз
перевёл с немецкого вопросы
для англоязычного докладчи
ка, озвучил — опятьтаки по
немецки — тезисы своего
заключительного выступле
ния, когда к концу работы
секции стало понятно, что ау
дитория слушателей на треть
немецкоязычная, и всё. Наша
секция носила 13й номер, и
коллеги шутили, что меня, как
её председателя, да ещё и на
XIII конгрессе, ждут особые
испытания. Но всё обошлось.

— Какова была тема ва�
шего доклада?

— «Русский «просвещён
ный абсолютизм» и религиоз
ные меньшинства Восточной
и ЮгоВосточной Европы во
второй половине XVIII в.». В
нём шла речь о взаимоотно
шениях русских властей с ре
лигиозными общинами, воз
никшими в конце XVII — пер
вой половине XVIII в. в госу
дарствах — европейских со
седях Российской империи.

Крупнейшими среди них бы
ли тогдашняя польсколитов
ская федерация — Речь Пос
политая, та же Австрия, вклю
чая все восточноевропейские
владениях австрийских мо
нархов, Шведское королев
ство, Турция. Но не были за
быты и религиозные меньши
нства в более мелких государ
ствах, в частности в Курлян
дии и Крымском ханстве. Все
они занимали своё место в по
литике русского «просвещён
ного абсолютизма», в особен
ности во времена Екатерины II.
Мой доклад был на секции
заключительным — это по
чётное право председателя. Я
воспользовался им, чтобы
дать представление европейс
ким коллегам о соответствую
щих исследованиях в мире и
показать состояние изучен
ности проблематики, связан
ной с восточноевропейской
ролью России в век Просве
щения. Без этого работа сек
ции была бы неполна.

— На конгрессе наверня�
ка выступило немало инте�
ресных докладчиков. Расска�
жите о самых ярких докла�
дах.

— Да, безусловно. Инте
ресного было очень и очень
много, но к сожалению, дале
ко не все доклады, вызвавшие
у меня интерес, удалось пос
лушать. На конгрессе обозна
чился целый ряд направле
ний, и порою секции, привле
кавшие своей проблемати
кой, работали одновременно,
так что приходилось разры
ваться.

Запомнились пленарные
доклады о перспективах изу
чения XVIII в. Интересными
были и выступления соотече
ственников — и нынешних, и
тех, кто давно живёт и рабо
тает за рубежом. На меня
большое воздействие оказал
доклад коллеги из Великобри
тании Т. Макиналли о прос

ветительской деятельности
шотландских католиков. На
родине их в своё время прес
ледовали власти и англиканс
кая церковь, и они перенесли
собственные организации
(монашеские ордены) и всю
работу в католические стра
ны Европы. Очень сильное
впечатление на нас с профес
сором С.Я. Карпом, коллегой
из Москвы, произвёл доклад
одного из французских участ
ников конгресса о методике
датировки рукописей, содер
жание которых нельзя уста
новить, — очень частое явле
ние при обращении к источ
никам XVIII в. Большой и но
вый материал о христианах и
мусульманах в Индии XVIII в.
представил мой друг Б. Сингх,
профессор из США. И конеч
но же, не могу не сказать о
филологе из Белграда, участ
нике нашей секции — Ненаде
Ристовиче. Он развил тему
взаимоотношений православ
ных подданных Австрийской
империи с властями в сфере
политики и религии.

— Какие открытия, нео�
жиданные интерпретации
известных событий в исто�
рии XVIII века были сделаны
во время работы конгресса?

— Слава Богу, никаких!
Ныне состояние историчес
ких знаний в обществе, увы,
таково, что от пресловутых
«открытий», совершаемых
непрофессионалами, а зачас
тую и откровенными шарла
танами, от агрессивной рек
ламы этих псевдооткрытий в
СМИ порой деваться некуда.
Но я шучу. Если же говорить
серьёзно, то наука давно ста
ла сферой коллективной ра
боты, открытия в ней делают
ся по плану, они прогнозиру
емы, и история как наука
здесь не исключение. К тому
же на научных мероприятиях
столь высокого уровня к об
суждению обычно принято
предлагать уже более или ме
нее апробированные матери
алы.

— Была ли предусмотре�
на какая�либо культурная
программа для участников?

— Да. Серьёзная культур
ная программа давно стала
составной частью научных
мероприятий высокого уров
ня. На конгрессе она была на
сыщенной: презентация но
вых научных изданий
Австрийского общества по
изучению XVIII в., книжная
ярмарка крупнейших универ
ситетских издательств Евро
пы, музыкальные вечера, экс
курсии, приём у губернатора
земли Штирия. Я получил ог
ромное удовольствие, побы
вав в архиве земли Штирия
на Кармелитплац и увидев ак
ты императрицы МарииТе

резии. Тёплые воспоминания
оставил и концерт австрийс
кой камерной музыки XVIII в. 

Не умолчу о том, что сос
тавной частью культурной
программы был и сам Грац.
Грац — культурная столица
Европы, один из красивей
ших европейских городов,
сохранивший облик XVIII в.
Здесь налицо огромные анса
мбли оригинальной застрой
ки, они, в отличие от архитек
туры многих стран Европы,
не понесли потерь в ходе Вто
рой мировой войны (во мно
гом благодаря тому, что
Австрия была освобождена от
гитлеровского фашизма имен
но нашими войсками). Поэто
му даже небольшая прогулка
по городу давала возможность
участникам конгресса оку
нуться в атмосферу любимого
XVIII в. и сообщала новый им
пульс общей работе.

— Каков общий итог про�
деланной работы на конгрес�
се?

— Официально итоги бы
ли подведены на церемонии
закрытия конгресса его орг
комитетом — членами Меж
дународного и Австрийского
обществ по изучению XVIII в.
О цифрах у нас ранее шла
речь, теперь стоит обозначить
и другой важный результат.
Посмотрим на список из бо
лее чем трёх десятков секций
и семинаров, вызвавших наи
больший интерес участников,
среди которых была и наша
секция. Из него мы поймём,
какова будет тематика науч
ных публикаций в перспекти
ве по истории и культуре
XVIII в. То есть на конгрессе
определилось направление
дальнейшего изучения проб
лематики века Просвещения
и Просвещения как такового.
Надолго ли оно сохранится?
Думаю, надолго, по крайней
мере до XIV конгресса. Для
науки это очень большой
срок.

Все участники конгресса
были объединены очень важ
ным пониманием: понимани
ем востребованности своих
исследований. В самом деле,
современный мир, в том виде,
в каком он существует, воз
ник именно в XVIII в., и XVIII
в. есть, безо всяких преувели
чений, зеркало современной
цивилизации. На конгрессе
особенно проникновенно зву
чала мысль философа Имма
нуила Канта о том, что XVIII
столетие — это столетие, ко
торое не даст себя забыть. Не
даст забыть, сколько бы вре
мени в дальнейшем ни прош
ло и сколько бы новых столе
тий в истории ни миновало.

55 Ангелина СПИРИДОНОВА
Фото О. Ермаковой

Столетие, 
не давшее себя забыть

На приёме у губернатора земли Штирия



55 Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

Презентация началась с
просмотра фильмов о дости
жениях ТГУ, об истории и
традициях студенческой жиз
ни со времён политеха до на
ших дней, со знакомства с ве
дущими вечера. Первыми по
казывать на сцене навыки и
умения вышла студия «Бара
баны мира». В этой студии иг
рают на этнических бараба
нах и перкуссии разных на
родов мира. Руководитель
проекта — Марина Ерофеева.
Шесть человек ритмичными
ударами перенесли аудито
рию из уютного актового зала
в жаркую Африку, в которой
зрители стали свидетелями
древнего обряда.

Отзвучали тамтамы, и с
приветственным словом выс
тупила проректор по воспита
тельной, внеучебной и соци
альной работе Татьяна Зиль
перт. Татьяна Дмитриевна
рассказала о приближении
фестиваля студенческого
творчества первокурсников
«Гриншоу» и сказала, что её
кабинет (Г229) открыт для
всех активных и творческих
студентов, пообещав поддер
жать их во всех начинаниях. 

Сразу после этого нович
кам в университете показали
шуточный ролик о правилах
поведения в актовом зале.
Одно из правил запрещало
есть в зале, другое требовало
не ходить во время концер

тов, предлагая ползать по
пластунски. 

Менторский тон правил
сменился фитнесаэробикой
под композицию Земфиры
«Блюз». Приняв танцеваль
ную эстафету, коллектив
«Электра» зажигал под под
борку динамичных песен,
звучавших на русском, анг
лийском и даже индийском
языках.

Далее всех присутствую
щих удивили игрой на фор
тепиано. Студенты могут на
учиться играть на этом му
зыкальном инструменте в
стенах вуза! Всех, кто владе
ет игрой на скрипке, вио

лончели и других музыкаль
ных инструментах, пригла
сили участвовать в камер
ном ансамбле ТГУ. Студия
любительского музицирова
ния под руководством Анд
рея Шувалова ждёт всех!

Гвоздём программы стало
красочное минишоу, кото
рое показали фанаты инте
реснейшего бразильского ви
да единоборств — капоэйра,
сочетающего в себе борьбу,
игру, танец, песню, нацио
нальные музыкальные инстру
менты.

Первокурсники увидели и
бальные танцы в исполнении
студентов университета, и на

родные, и брейкданс, и акро
батов. Даже фехтование бы
ло! Мушкетёры в нашем го
роде ещё не перевелись! Чего
только нет!.. Шаолиньское
ушу, певцы, хоровая капелла
и даже дефиле, в котором
главным аксессуаром стали
галстуки. 

Всех неравнодушных и ак
тивных студентов, обладаю
щих креативным мышлением
и организаторскими способ
ностями, пригласили участво
вать в студенческом самоуп
равлении университета. Пер

вокурсники! Студенческий
парламент, студенческие со
веты и студенческие комите
ты по интересам ждут ваших
новых идей!

По окончании парада пре
зентаций с напутственным
словом к первокурсникам
снова обратилась Т.Д. Зиль
перт, в частности сказавшая:
«Чтобы хорошо отдыхать,
нужно хорошо учиться!» 

Во время финальной пес
ни к Татьяне Дмитриевне
присоединились все ранее
выступившие, в унисон под
певая: «Я знаю: придёт тот
день! Я знаю: настанет свет
лый час, когда улыбнется мир
и станет прекрасным все для
нас!»

Если вы сейчас читаете
эти строчки, значит внеучеб
ная деятельность вас заинте
ресовала, может, тогда не сто
ит медлить? Всё в ваших ру
ках. Принимайте участие во
внеучебной деятельности, и
тогда, как в песне, вам улыб
нётся мир. 

Следите за студенческой
жизнью на сайте ТГУ! По
всем вопросам обращайтесь в
культурнодосуговый отдел к
начальнику отдела Вере Сер
геевне Красниковой (Г228), к
начальнику управления по
воспитательной и социальной
работе Елене Фёдоровне Ще
локовой (Г224) и в приёмную
проректора по ВВиСР Т.Д.
Зильперт (Г229).

55 Анна БУРЯЧОК
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Вам улыбнётся мир

19 сентября актовый зал ТГУ
на три часа превратился в
пункт приёма донорской
крови. Организатором акции
«Подари жизнь» выступило
самарское областное моло�
дёжное общественное движе�
ние «Поколение 2020» совме�
стно с ТГУ и городской стан�
цией переливания крови. 

С приветственным словом
выступила Екатерина Ива�
новна Кузьмичева, депутат
Государственной думы и
член попечительского совета
ТГУ:

— Сегодняшний поступок
— одна из нитей, которая
роднит тех, кто сдаёт кровь, с
теми, кто в ней нуждается.

По словам организаторов,
целью акции стало стремле
ние показать и доказать, что
взрослым человек становит
ся не с того момента, когда
ему исполняется 18 лет, а
когда он начинает совершать
поступки. Такие, как здесь и
сегодня.

Кровь мог сдать любой
желающий с местной про
пиской, но некоторые забы
ли паспорт, а другие судо
рожно звонили родителям,
узнавая, болели ли они в
детстве желтухой. Из семиде
сяти участников акции 35 че
ловек выполнили все усло
вия, указанные в брошюре
(не есть на ночь жирного и
острого, не пить алкоголь и

не курить), и нашли в себе
смелость дойти до стола —
места сдачи крови. 

Вознаграждение в разме
ре 260 рублей доноры тут же
могли пожертвовать на воз
ведение венчального храма
святых Петра и Февронии,
который уже заложен на ули
це Революционной. 

Александра Астапенко:
— Я решила, что мне есть

чем помочь другому. И если
бы я оказалась на месте боль
ного, то мне бы очень хоте
лось, чтобы ктото пришёл и
сдал кровь для меня. По сло
вам медработников, для боль
ного анемией необходимо
примерно 10 таких пакетиков
с кровью, какие сегодня сда
ла я. А вот при сильном кро
вотечении и 50 пакетов будет
мало! Так что, думаю, мой
один пакетик будет не лиш
ним.

По мнению организато
ров, акция прошла успешно:
все желающие успели сдать
кровь. Остаётся надеяться,
что она спасёт комуто
жизнь. А ТГУ, по возможнос
ти, всегда будет выступать
площадкой для столь благо
родных дел. 

55 Катерина ВАСЯКИНА

ЗЗаа  жжииззнньь!!

Акция не ради акции

Каждый будущий журна
лист, который учится в ТГУ,
оттачивает навыки в этой
непростой и творческой
профессии. Студенты ка
федры журналистики всех
курсов — от первого до пято
го — приняли участие в кон
курсе, и не напрасно. Луч
шие работы были оценены
жюри кафедры по достоин
ству. 

Победительницей в но
минации «Лучшая работа в
печатных СМИ» стала Анна
Головлёва, второе место раз
делили Илья Кичаев и Анна
Мацюк, третье место у Ли
дии Лужновой.

Призовые места в номи
нации «Лучший радиосюжет
(передача)» распределились
так: первое место — Анна
Мацюк, второе место — Анна
Головлёва, Максим Ульянов
и Илья Кичаев, третье место
— Анастасия Торопова.

А в номинации «Лучший
телевизионный сюжет (пе
редача)» на первой сту
пеньке «пьедестала» —
Дарья Кудряшова, второе
место заняли Александра
Астапенко и Дмитрий
Шкаликов, третье место
завоевала творческая ко
манда Евгения Костина,
Ильи Кичаева и Ани Сарг
сян.

Награждение прошло не
шумно, без лишней помпез
ности, как говорится, в уз
ком кругу нашей журналист
кой семьи. 

Трижды призёр конкурса
Илья Кичаев (Жур401) от
метил: «Этот конкурс — от
личная возможность попро
бовать силы. Интересно
знать, что о тебе думают, и
ещё больше — на что ты спо
собен». 

55 Ия ФИРСОВА

ККооннккууррсс

Узнать, на что ты 
способен…
В ГумИ ТГУ 16 сентября состоялось награждение студен�
тов по итогам конкурса журналистского мастерства «Луч�
шее студенческое перо», организованного кафедрой жур�
налистики. Конкурс призван выявить талантливые рабо�
ты студентов и стимулировать их к творчеству. Ведь даже
начинающим журналистам не чужды амбиции — все они
стремятся к признанию…
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В течение двух недель сту
денческий совет института во
главе с Ригиной Туктаровой
занимался организацией ме
роприятия. Было назначено
24 куратора — студента стар
ших курсов для 12 групп пер
вого курса. Оказывали по
мощь первокурсникам и кура
торыпреподаватели. Ответ
ственная за спортивную ра
боту студенческого совета
Анастасия Башкирова вместе
с кураторами занималась
оформлением 12 станций, ко
торые должны были пройти
первокурсники. Так, на стан
ции «Университетской» зна
комились с ТГУ и ИФЭиУ, на
«Профсоюзной» студентами
занималась профсоюзный ли
дер Юлия Бородина, на «Сте
не» необходимо было пере
править всю группу через ка
нат, натянутый на двухметро
вой высоте. 

Ясным солнечным утром
18 сентября 12 групп первого
курса на общем построении
приветствовали директор
института Елена Владимиров

на Никифорова и заведую
щий кафедрой менеджмента
организации Максим Олего

вич Искосков. Группы высту
пили с ответственным сло
вом, каждая группа подгото

вила визитную карточку и
плакат. С первых минут отли
чилась группа ЭКб101: оде
тые в чёрное с красными бан
тами и разнообразным маки
яжем первокурсники удиви
ли всех динамичным и ярким
представлением группы. Пос
ле традиционного «ни пуха
ни пера» прозвучал свисток
ведущего, соревнования на
чались. Ритм был задан жёст
кий, студенты за шесть минут
должны были выполнить за
дание и переместиться на
другую станцию.

Все студенты с удоволь
ствием выполняли поставлен
ные задачи и в конце мероп
риятия получили заслужен
ные награды в виде дипломов
и тортов.

Наталья Карцева (ЭКб�
101): «От всей группы говорю
огромное спасибо организа
торам «Спартанца2011».
Именно такие мероприятия
понастоящему сплачивают
группу и делают из неё друж
ный коллектив, что важно для
студенческой жизни! Все
станции оставили незабывае
мое впечатление: стена, когда
коллективно придумывали
стратегию, как перебраться
на другую сторону; змейка, в
ходе которой все держались
друг за другом и шагали вмес
те; фото, где никто не скры
вал своих эмоций и все полу
чили заряд бодрости на весь
день. С нетерпением ждём
новых приключений!»

Мы ждали праздника зна
комства, и он получился, было
весело и интересно, спасибо
нашим организаторам и на
шему идейному вдохновите
лю — заместителю директора
по внеучебной деятельности
Любови Владимировне Векуа.

55  Ригина ТУКТАРОВА

У
же третий год для первокурсников института финан-
сов, экономики и управления проводится информаци-
онно-спортивная игра «Спартанец», рассказывающая о

структуре института и университета, приглашающая в проф-
союзную организацию студентов и аспирантов, выявляющая
неформальных лидеров в группах, а также сплачивающая
студентов первого курса.

Спартанская закалка экономистов

«Здравия желаю, товарищи
матросы!» — именно с этих
слов стартовала «Большая
регата» гуманитарного инс�
титута, которая проходила
18 сентября. Корабли учеб�
ных групп гуманитарного
института вышли в открытое
море знаний, и плавание
должно продлиться четыре
незабываемых года! 

Проблема: волны ЕГЭ и де
мографической ямы размета
ли по миру сокровище гума
нитарного института. Задача:
преодолеть все трудности за
даний и найти это сокровище. 

Мероприятие проходит
второй год, и каждый год пер
вокурсники сплачиваются
друг с другом, общаются,
справляются, так сказать, с
волнами! Погода не подвела
первокурсников — светило
яркое солнце, которое грело
всех, и даже казалось, что дул
морской бриз. Важнее всего в
регате дружная, сплоченная

команда! Во время большого
плавания кораблям нужно
было собрать девиз гумани
тарного института. Но чтобы
собрать каждую букву, необ
ходимо преодолеть 13 этапов,
только после прохождения
этапа команде даётся завет
ная буква. 

Морскими офицерами —
активистами гуманитарного

института — организо
ван специальный штаб,
в котором каждая ко
манда будет получать
свой маршрут плава
ния. Все капитаны не
сут ответственность
перед офицерским сос
тавом ГумИ за всю ко
манду! Офицеры жела
ют командам попутно
го ветра и семь футов
под килем! Для всех ко
манд в большом плава
нии важны  прежде
всего хорошее настро
ение и дисциплина. 

И вот прозвучал
сигнал старта, и ко
манды понеслись вы
бирать этапы. На каж

дом этапе команды встречали
активисты ГумИ и рассказы
вали легенду этапа, объясня
ли правила игры. На этапе «9
й вал» стояла богиня Афроди
та, на «Мышином гроте» —
самая настоящая летучая
мышь! Здесь были лягушки,
матросы, водяные, рыбаки,
акулы и аборигены. Каждый
этап был овеян мифами и ле

гендами. Легенда «Морс
кого узла» начиналась
так: «Во время дальних
странствий по бурным
морям команда стано
вится дружнее, и матро
сские души завязывают
ся крепкими морскими
узлами, которые не раз
вяжут ни годы, ни рас
стояния. Поэтому стала
так популярна в приб
режных кабачках и хар
чевнях такая забава для
юных моряков...» Как вы
понимаете, читатели, тут
смекалка и терпение
нужны! 

Команды справились с
последствиями шторма, вы
полнили все задания, не поте
ряв при этом ни одного матро
са, уложились во время и вос
становили заветную зашиф
рованную фразу — «Сделай
мир лучше!». Право произ
нести финальную речь и наг
радить победителей и участ
ников было предоставлено ад
миралу «Большой регаты»

Марии Иткуловой. Мария Ни
колаевна дала мудрое настав
ление всем завершившим ре
гату: «Команды, прошедшие
сегодняшние испытания, —
вас ждёт ещё много труднос
тей и невзгод, но помните, что
в творчестве, спорте и учёбе
главное — БЫТЬ ВМЕСТЕ!»

55 Дарья ЕРШОВА, 
фото Андрея Макарова

Гуманитарии поплыли
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Наши научные консультан
ты Dr. Regina Bittner, Stefan
Rettich, Wilfried Hackenbroich
три раза в неделю читают лек
ции и проводят критические
консультации для каждой про
ектной команды.

Вместе с Надей мы, как
графические дизайнеры, раз
работали единую систему гра
фических элементов. Моя
часть работы включала ещё и
разработку графических сим
волов для всех карт (более 50
символов).

Языковой барьер оказался
тяжёлым испытанием. Нужно
слушать лекции на английс
ком, переосмысливать их на
русском, проводить исследо
вания, готовить презентации
снова на английском языке.
Изъясняться часто приходит
ся рисунками, жестами, всеми
известными иностранными
словами.

Единственной среди нас,
для кого английский язык был
родным, была девушка из Ка
нады, и я ужасно боялась с ней
заговорить (ведь моё владение
языком далеко от совершен
ства). Но работать нам прихо
дилось в группах, всем вместе.
Первый опыт коммуникации
прошел неудачно, канадка не
поняла, что я ей говорила, она
даже будто разозлилась на ме
ня. (И уж никогда бы я не по
думала, что потом она станет
моей лучшей подругой.)

17.11.2010
Презентация первого ворк

шопа: исследование, структу
рирование и репрезентация
BATA World, BATA System в
сравнении с Nike World и Nike
System. Основной фокус был
на изменение политики и
экономики обувной индуст
рии, методов производства и
мест производства. Благода
ря нашему с Надей и Ракель
совместному исследованию
мы теперь много знаем про
объёмы, места производства
и продаж обуви по всему ми
ру!

Мы с Надей часто консуль
тировали остальных ребят в
вопросах графического дизай
на, помогали сориентировать
ся в компьютерных програм
мах, но, как показала презен
тация второго воркшопа, —

зря. Модульная сетка не изве
стна архитекторам.

27.11.2010
Тема воркшопа: Городская

этнография. Город «Юнкерс».
Начать рассказ о воркшопе

и ходе нашей работы стоит с
нашего с Надей открытия то
го, что в этом городе произво
дились самолёты «Юнкерс».
Узнали мы об этом буквально
неделю назад. Изза проблем с
получением немецкой визы
мы опоздали на один день к
началу обучения. Именно в
этот день прошла обзорная
экскурсия по городу, знаком
ство со знаковыми местами и
историей города. Затем, когда
мы спрашивали у ребят о том,
что они знают о Дессау, полу
чали ответы, что в прошлом
Дессау был крупным промыш
ленным городом, в основном
ориентированным на тяжё
лую и авиапромышленность.
Никакой конкретной инфор
мации.

И тут, в начале нашего
воркшопа, на экскурсии по бу
дущим местам наших иссле
дований, мы наконец узнаем,
что за самолёты производи

лись здесь — известные само
лёты времен Великой Отече
ственной войны! 

История завода такова: ин
женер, конструктор Хуго Юн
керс основал в Дессау завод по
производству пассажирских
самолётов и обеспечил лю
дей, работающих на фабрике,
всей необходимой инфра
структурой (жилые дома, пе
карня, школа, училище, аэро
порт и т.д.). Но с приходом на
цистского режима завод попал
в руки правительства, которое
и перестроило его для выпуска
военной техники. 

На сегодняшний день не
существует производства са
молётов как такового, но оста
лись территории жилой заст
ройки для рабочих завода,
школа, бывшее училище, гото
вившее рабочих и инженеров
для завода, музей, аэропорт. В
музее, пожалуй, главным экс
понатом является настоящий
самолёт «Юнкерс», участво
вавший в войне (без фашист
ской атрибутики — немцы ос
торожны с этим).

Моё восприятие города по
менялось, стало не по себе на
ходиться здесь... но такова ис
тория! И проводить социоло
гическое исследование надо,
причём в короткий срок. У нас
всего неделя для исследования
городской структуры через
три слоя: образное, матери
альное и социальное простра
нства. Мы могли использовать
несколько приёмов получения
информации: интервью, соци
ологический опрос, наблюде
ние. 

Команда, в которой я рабо
тала, исключила серьёзные со
циологические опросы и как
метод получения информации
от людей придумала легенду,
что мы туристы, исследующие

наследие Юнкерса. Та
ким образом, люди дос
таточно легко вступали
в диалог (учитывая, что
многие не знают анг
лийского языка), рисо
вали карты, которые
«помогли бы нам найти»
то или иное «Юнкерс
место» (таким образом
мы получали менталь
ные карты территории).

Нами были сделаны
следующие выводы: нас
ледие «Юнкерс» не ак
туально для современно
го Дессау. Старшее по
коление знает историю
города и Юнкерса, моло
дое поколение — нет.
Инфраструктура города

серьёзно изменилась: здания
фабрики разрушены, старый
аэродром превращён в поле
для гольфа с весьма странным
знаком: мяч для гольфа с
крыльями и пропеллером, ули
ца, новый аэропорт, парк но
сят лишь названия «Юнкерс»,
но не имеют никакого отноше
ния к истории города.

Декабрь
Германия — католическая

страна, не отступающая от
своих обычаев и обрядов. У
немцев нет китайского кален
даря, как у нас в России, а
Рождество (25 декабря) празд
нуется ярче и значительнее,
чем Новый год. 

На Рождество нас пригла
сила к себе консультант, жи
вущая в Дессау. Накануне
праздника имена всех пригла
шённых написали на бумаж
ках и положили в мешок. Каж
дый достал по одному имени
— этому человеку необходимо
было сделать подарок так, что
бы он до последнего не знал,
кто будет его поздравлять, и
потом попытался угадать, кто
его «тайный друг». Подарки
были всевозможные — гости
из жарких стран, для которых
снежная зима была в новинку,
получали тёплые вещи (шар
фы, варежки), комуто достал
ся мешок апельсинов, а кому
то — огромное мусорное вед
ро в растаманском стиле. 

На Новый год мы верну
лись домой. Изза обледене
ний наш рейс задержали. Ни
когда не думала, что такое мо
жет случиться со мной! Хоро
шо, что мы были в Германии,
где нам предоставили номера
в гостинице. 

После новогодних кани
кул, в 2011 году, меня ждала
Индия — новая страна, новые
впечатления и интересные ис
следования.

Продолжение следует.
55 Подготовила 

Александра ДОЛЖЕНКО

Bauhaus: идеи 
мирового дизайна

В
ыпускники кафедры дизайна по специализации «Гра-
фический дизайн» Александра Щербина и Надежда
Фролова провели почти год на стажировке в Германии

в научно-исследовательском центре Bauhaus в команде с ар-
хитекторами из разных стран. Об этом пишет в своём днев-
нике Александра Щербина…  
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ППоодд  ддааттоойй

ККрреессттооссллооввииццаа

По горизонтали: 1. Имя американского актёра, бывшего губернато
ра Калифорнии. 3. Домашняя форма гаура, дикого быка. 5. Американс
кая поппевица, сыгравшая главную роль в фильме «Телохранитель». 7.
Этот район ЛосАнджелеса является, по сути, синонимом кинематогра
фа США. 8. В греческой мифологии — Пан, в римской — … 9. Место на
хождения избушки на курьих ножках. 10. Единица наследственности.
11. Город в Италии, родина пиццы и организованной преступности. 14.
Торжественный званый вечер. 15. Исполнение музыкальных произве
дений на публике. 20. Дочь брата или сестры. 21. Пьяный его не вяжет.
22. Звезда — жёлтый карлик. 23. Древнегреческий математик. 24. Пер
сидский учёныйэнциклопедист. 26. Грубый, невоспитанный человек.
28. Национальный герой чешского народа, идеолог чешской Реформа
ции. 29. Опьяняющий напиток из корня дикого перца у народов Океа
нии. 30. Соглашение на основе взаимных уступок. 33. Массовая пляска,
хоровод у сербов, хорватов, черногорцев. 34. Армянский актёр («Ми
мино», «Одиноким предоставляется общежитие»). 36. Род трав семей
ства норичниковых, сорняк, медонос. 38. Повесть В. Маканина. 39. Сто
лица Австрии. 40. Остаток от сжигания чеголибо. 41. Болото, топь. 42.
Место нахождения вороны с сыром (басен.). 43. Весёлый жанр. 44.
Крупный морской рак. 45. Российский актёр («Берегись автомобиля»,
«Три тополя на Плющихе»). 

По вертикали: 1. Мистер Бин (фамилия актёра). 2. Фильм Ларса фон
Триера. 3. Тёплое течение в Атлантике. 4. Известный исследователь Аф
рики. 5. Живописец. 6. Город в Пензенской губернии, место рождения
А. Куприна. 12. Крупнейший философ Средневековья. 13. Любимая ба
лерина Сталина. 16. Талант. 17. Популярная советская актриса 4050х
годов («Антон Иванович сердится», «Мы с вами гдето встречались»). 18.
Фильм, принесший известность С. Сталлоне. 19. Роман Фолкнера. 25.
Народная артистка РФ («Белорусский вокзал», «Премия»). 27. Воришка,
мошенник. 31. Принадлежность лица к данному государству. 32. Сейчас
— полицейский, а раньше — … 34. Съедобный гриб. 35. Государство, где
проходили XVII зимние Олимпийские игры. 36. Французский химик,
который во время Французской революции был гильотинирован. 37.
Российский писатель, автор романа «Царьрыба».

55 Составила Елена ОВЧИННИКОВА 

Ответы на крестословицу, опубликованную в № 38:
По горизонтали: 1. Добронравов. 3. Богатырь. 7. Литография. 8. Йогурт. 9.

Быт. 11. Ординатура. 14. Гаприндашвили. 19. Кинчев. 20. Фурор. 21. Пехота.
22. Толстой. 24. «Табакерка». 25. Перформанс. 27. Мак. 29. Альфонс. 30.
Оливье. 32. Бокс. 33. Консерватор. 34. Малыш. 36. Пикап. 37. Беппу. 38. Аджи
ка. 39. Мадагаскар.

По вертикали: 1. Драматург. 2. Волейболист. 3. Битюг. 4. Гагарин. 5. Трап.
6. Руины. 9. Брусчатка. 10. Трамвай. 12. Джип. 13. Али. 15. Парубок. 16. «Иг
рок». 17. Депардье. 18. Шахматово. 19. Кио. 20. Фатум. 22. Тиф. 23. Лир. 25.
Постскриптум. 26. Стабилизатор. 28. Аул. 29. Альпеншток. 30. Оскомина. 31.
Ион. 32. Бразилец. 35. Льеж. 

21 сентября — Всемир�
ный день русского единения

В эстонский магазин захо
дит русский пенсионер и на
ломаном эстонском языке
просит взвесить 250 граммов
сыра. Продавщица долго слу
шает, наконец отвечает по
русски: «Гавриттье парюс
ски, я пааннимаю». Пенсио
нер отвечает: «Мы 50 лет слу
шали ваш русский. Теперь вы
послушайте наш эстонский».

23 сентября — день рож�
дения жевательной резинки

В московском метро сидит
мамаша с ребенком, возле
них стоит девушка вся из се
бя, в длинной белой шубе, ря
дом с ней стоит панк неоп
рятного вида, жуёт жвачку,
слушает плеер. Ребёнок изо
всех сих старается испачкать
подошвой своих ботиночек
шубу этой девушки, она ста
рается отодвинуться, но изза
давки не может. Тогда она
вежливо говорит мамаше,
чтобы она приструнила свое
го малыша, т.к. шуба пачкает
ся. Мамаша раскрывает рот и
начинает вопить о том, что до
пяти лет детей не воспитыва

ют, нужно беречь нервы ре
бёнка и чтобы эта девушка
заткнулась сама. В это время
вся публика в вагоне внима
тельно наблюдает за проис
ходящим. Тогда стоящий ря
дом с девушкой панкообраз
ного вида парень снимает с
ушей плеер, вынимает изо
рта жвачку и аккуратно впе
чатывает её на лоб орущей

мамаши. В вагоне
— гробовая тиши
на. И наглый,
очень нелюбез
ный голос парня:

— Меня вот то
же до пяти лет не
воспитывали.

26 сентября —
Европейский день
языков

— Ну как? Бы
ли у тебя в Лондо
не проблемы с тво
им английским?

— У меня нет.
А вот у англичан... 

***
Не секрет, что

шутки и анекдоты
очень сложно под
даются переводу.

Во время одних устных пере
говоров переводчик, поняв,
что не может передать смысл
шутки, произнёс следующее:
«Этот человек рассказывает
анекдот, который кажется
ему смешным. Я не могу пе
ревести его так, чтобы вам
стало смешно, поэтому, когда
я закончу, прошу вас просто
начать смеяться».
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