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УУччёённыыйй  ссооввеетт

Стипендия 
как форма 
поощрения
25 октября состоялось за
седание учёного совета
ТГУ, в рамках которого
было утверждено Положе
ние о стипендиальном
обеспечении и других
формах материальной
поддержки студентов, ас
пирантов и докторантов.

Заседание традиционно
началось с поздравлений.
Ректор М.М. Криштал вру�
чил аттестат доцента В.А.
Халееву и диплом доктора
наук А.А. Гогину. Почётны�
ми грамотами министер�
ства образования и науки
Самарской области за под�
готовку сборной команды
Самарской области к фина�
лу всероссийской олимпиа�
ды школьников по предме�
ту «Физическая культура»
были награждены В.Ф. Ба�
лашова, А.А. Подлубная,
В.А. Рева. Отметим, что
подготовленная сотрудни�
ками института физичес�
кой культуры и спорта ко�
манда стала безусловным
фаворитом олимпиады,
собравшей представителей
65 регионов России. 

Две медали (золотая и
серебряная), полученные
на международной выстав�
ке�конференции инноваци�
онных решений для воспро�
изводства, функционирова�
ния и целесообразного раз�
вития живых организмов и
среды их обитания «Биоин�
дустрия�2012» за разработ�
ки под научным руковод�
ством В.С. Гончарова, были
вручены директору инсти�
тута химии и инженерной
экологии А.В. Васильеву.

Переходя к кадровой
части заседания, учёный
секретарь совета Т.И. Ада�
евская зачитала приказ об
изменении численного сос�
тава учёного совета в связи
с увольнением по собствен�
ному желанию Н.С. Соло�
матина. А.В. Калинин под�
нял вопрос об изменении
кворума при голосовании и
довыборах в учёный совет.
Отвечая на возникшие воп�
росы, ректор отметил, что
довыборы необходимы и
будут проведены, кворум
же, согласно университет�
скому уставу, определяется
двумя третями от списоч�
ного состава совета. 

Процедуру представле�
ния к учёному званию про�
фессора успешно прошли
И.В. Руденко и С.В. Жиль�
цов, доцента по специаль�
ности — И.С. Ясников, до�
цента по кафедре — Е.В.
Кашпур и Т.Н. Козловская.
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Синдром отличницы
как достояние
педагогики

Эта осень радует наш
университет юбилеями
талантливых педагогов. Один из
таких работает на кафедре
истории и философии.
Знакомьтесь, Наталья Евгеньевна
Рогожникова — кандидат
исторических наук, доцент...
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ККррууггллыыйй  ссттоолл

Тольятти 
исторический
Вот родился заголовок и зас
тавил задуматься… «Тольятти
исторический» — это оксюмо
рон? Это образование, у кото
рого корни длиннее ствола? В
истории нашего города боль
ше ставропольского или толь
яттинского? А что тогда весо
мее?.. А что мы знаем о прош
лом малой родины? Все и мно
гие другие вопросы возникли
благодаря круглому столу
«Ставрополь — Тольятти: три
века истории», который состо
ялся 24 октября и открыл 
собой работу конференции,
посвящённой 85летию со дня
рождения профессора 
А.Э. Лившица. 

Также проведение круглого
стола совпало с датой рожде�
ния профессора В.А. Овсянни�
кова. А всё общение за столом
проходило под эгидой незри�
мого присутствия двух веду�
щих тольяттинских историков
— Лившица и Овсянникова.
Модератором стола выступил
заслуженный работник выс�
шей школы РФ, заведующий
кафедрой российской истории
Самарского государственного
университета, доктор истори�
ческих наук, профессор Пётр
Серафимович Кабытов.

Открыла работу II краевед�
ческой конференции завкафед�
рой истории и философии О.А.
Безгина. С приветственными
словами к участникам круглого
стола обратились проректор по
учебной работе Л.Н. Горина, ди�
ректор гуманитарно�педагоги�
ческого института Е.Ю. Про�
кофьева, сын профессора 
А.Э. Лившица Ю.А. Лившиц и
вдова профессора В.А. Овсян�
никова Т.Н. Овсянникова. 
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Звёздный час
Юрия Казакова

ДДоомм  ууччёённыыхх

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 !

ЛЛииччннооссттьь

Есть люди, о которых не хо
чется говорить: «Был…» Свет
их души не иссякает во вре
мени и пространстве. Науч
ную школу истории в нашем
университете основал Ана
толий Эммануилович Лив
шиц. Доктор исторических
наук, профессор, академик,
заслуженный работник выс
шей школы РФ... В октябре
этого года ему исполнилось
бы 85 лет. 

Мы встретились с его сы�
ном, известным тольяттинс�
ким бардом, выпускником ТГУ
Юрием Анатольевичем Лив�
шицем. Удивителен его рас�
сказ об удивительном отце…

Строй солдатиков
— на защиту!

— Мне с детства запомни�
лось, как отец приводил меня
в ТПИ на новогодние ёлки, —
говорит Юрий Лившиц. —

Мы шли с отцом через двор
знакомой дорогой. Времена�
ми моя рука была в его руке,
иногда кочки мешали, мы
разъединялись, и я снова хва�
тал его за руку… А в институ�
те, в актовом зале, на экране
нам показывали мультфиль�
мы, первые выпуски «Ну, по�
годи» и наши любимые сказ�
ки («Двенадцать месяцев»,
«Аленький цветочек»). 
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ПОРТРЕТ ОТЦА

Там книжный дух!..

В дни V академической
книжной выставки
издательской деятельности
«Университет — наука —
город — 2012», которая
проходила в Самарской
областной универсальной
научной библиотеке с 18 по 
20 октября, планировалась
экскурсия в Фонд редких
книг... 

стр. 7-8

В
тот вечер 24 октября в актовом зале ТГУ Дом уче-
ных провёл заседание «Наука в лицах». На этот раз
в центре внимания был юбилей доктора техничес-

ких наук, профессора Юрия Васильевича Казакова.
…В зале царила атмосфера праздника. На экране шла презентация фотографий юбиля�

ра с юношеских лет до настоящего времени, сопровождавшаяся живой музыкой в испол�
нении Сергея Гурьянова. Открыла заседание директор Дома учёных Галина Тараносова.
После обсуждения формы и содержания заседания Галина Николаевна под звучание фан�
фар пригласила виновника торжества на сцену. От Дома учёных юбиляру вручили стату�
этку в образе совы. Юрия Васильевича поздравляли тёплыми словами все приглашённые.

Первое поздравление и первый подарок он получил от ректора ТГУ Михаила Михайло�
вича Криштала. Затем Казакова поздравляли коллеги и друзья, ведь они знают Юрия Ва�
сильевича уже на протяжении многих лет. Все речи были настолько тёплыми и искренни�
ми, что с его лица не сходила улыбка. 
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Рабочая часть заседания
учёного совета началась с
представления к награжде�
нию знаком отличия «За зас�
луги перед Самарской об�
ластью» за выдающиеся ре�
зультаты в развитии самарс�
кой науки и инженерного об�
разования В.И. Столбова. Хо�
датайство по этому вопросу
учёный совет одобрил еди�
ногласно. Далее был утверж�
дён состав председателей го�
сударственных аттестацион�
ных комиссий и итоговых ат�
тестационных комиссий.

Затем учёный совет рас�
смотрел изменения в Поло�
жение о научно�техническом
совете (НТС) ТГУ. Согласно
требованиям ГОСТ РВ 15.002�
2003, в обновлённую редак�
цию Положения о НТС вошёл
ряд дополнительных функ�
ций, а также расширился сос�
тав членов совета, включаю�
щий отныне начальника отде�
ла менеджмента качества и
оптимизации бизнес�проек�
тов ЦНИТ, представителя ру�

ководства по качеству (при
отсутствии членства по долж�
ности), руководителей под�
разделений, задействован�
ных в выполнении оборонно�
го заказа (при отсутствии
членства по другим критери�
ям) и представителя заказчи�
ка. В ходе обсуждения посту�
пило предложение о включе�
нии в состав НТС сотрудни�
ков не только по финансово�
му рейтингу, но и рейтингу
научных публикаций. Пред�
ложение получило одобре�
ние, в связи с чем проректору

по НИР С.В. Большакову бы�
ло поручено внести в положе�
ние изменения и представить
новую редакцию до конца
этого календарного года.

Далее учёный совет прис�
тупил к рассмотрению канди�
датов на получение именных
стипендий. В результате об�
суждения на получение сти�
пендии имени П.В. Алабина
были рекомендованы С.С.
Григорьева, В.В. Курносова,
Е.В. Новак и Е.Ю. Ухаткина.
Кандидатами на получение
стипендии губернатора Сама�

рской области стали Я.И. Бер�
нацкая, А.А. Волкова, Е.Ю. Фа�
деева, В.С. Царёв, Н.А. Щепи�
нова, К.Е. Якушевский. Также
учёный совет назначил свои
стипендии на осенний се�
местр этого учебного года
М.В. Дерячевой, Н.В. Шарони�
ной, М.М. Багний, Е.В. Коро�
лёвой, Р.С. Круглову, А.В. Коп�
тяеву, Е.А. Краснопевцевой,
А.А. Самокрутову, И.Д. Ива�
нову, Р.Р. Шарафутдинову,
Е.В. Зоткиной, Т.В. Макшано�
вой, С.А. Буравовой, Е.В. Сол�
датовой и П.В. Вагайскому.

Закономерным продолже�
нием стало рассмотрение По�
ложения о стипендиальном
обеспечении и других фор�
мах материальной поддержки
студентов, аспирантов, докто�
рантов. Членов учёного сове�
та интересовали вопросы,
связанные с размером акаде�
мической и социальной сти�
пендий, поощрением студен�
тов, обучающихся с полным
возмещением затрат на «от�
лично» и «хорошо», и старост,
также являющихся коммер�
ческими студентами. Учёный
совет утвердил представлен�

ное положение и поручил ко�
миссии по работе со студен�
тами и аспирантами в срок до
1 декабря разработать поря�
док премирования студентов
и аспирантов ТГУ и порядок
оказания материальной под�
держки одарённым студен�
там и аспирантам.

После этого учёный совет
внёс незначительные измене�
ния в правила приёма в ТГУ и
утвердил заключения комис�
сии по рассмотрению вопро�
сов использования и распоря�
жения федеральным имуще�
ством, закреплённым за ТГУ,
в целях обеспечения соответ�
ствия нормативной базы уни�
верситета действующему за�
конодательству.

В заключение заседания
ректор представил членам
учёного совета информацию о
своём участии 23 октября в ра�
боте круглого стола «Влияние
участия России в ВТО и Тамо�
женном союзе на промышлен�
ное развитие регионов» (см.
подробнее «Высшее образова�
ние на острие ВТО» на стр. 2).

55 Валерий АНДРЕЕВ

Стипендия как форма поощрения

23 октября ректор ТГУ М.М.
Криштал принял участие в
работе круглого стола «Влия
ние участия России в ВТО и
Таможенном союзе на про
мышленное развитие регио
нов», состоявшегося в рамках
расширенного заседания вре
менной комиссии Совета Фе
дерации по мониторингу
участия Российской Федера
ции в ВТО и Таможенном со
юзе.

23 октября 2012 года в Са�
маре прошло расширенное за�
седание временной комиссии
Совета Федерации по монито�
рингу участия Российской Фе�
дерации в ВТО и Таможенном
союзе, которое провели пред�
седатель Совета Федерации
Федерального собрания РФ
Валентина Матвиенко, полно�
мочный представитель прези�
дента Российской Федерации
в ПФО Михаил Бабич, губер�
натор Самарской области Ни�
колай Меркушкин. В рамках
расширенного выездного за�
седания временной комиссии
Совета Федерации по монито�
рингу участия РФ во Всемир�
ной торговой организации и
Таможенном союзе состоя�
лись заседания четырёх круг�
лых столов. 

Во время работы круглого
стола «Влияние участия Рос�
сии в ВТО и Таможенном сою�

зе на промышленное развитие
регионов» с докладами высту�
пали первый заместитель
председателя Комитета ГД РФ
по промышленности, первый
заместитель председателя
ООО «Союз машиностроите�
лей России» В.В. Гутенев, пре�
зидент ОАО «АВТОВАЗ» И.А.
Комаров, ректор ТГУ М.М.
Криштал, вице�президент
концерна «Тракторные заво�
ды» Н.Ю. Партасова и другие.
Модерировал общение за сто�
лом председатель Комитета
СФ по экономической полити�
ке А.Ю. Молчанов.

М.М. Криштал обратился к
слушателям с докладом о воз�
можных проблемах российс�
кой системы высшего образо�
вания при вступлении в ВТО.
Главной проблемой российс�
ких предприятий и организа�
ций в целом он назвал кадро�
вую, поскольку конкуренто�
способные на мировом рынке
товары и услуги могут произ�
водить только конкурентоспо�
собные специалисты. В связи
с этим перед российскими ор�
ганизациями и предприятия�
ми возникнет необходимость
найма специалистов, способ�
ных конкурировать на анало�
гичных должностях со специ�
алистами высокоразвитых
стран. Эта конкурентоспособ�
ность подразумевает владе�
ние современными техноло�

гиями на уровне международ�
ных стандартов, хорошую
языковую подготовку, умение
работать с информационны�
ми ресурсами. Из�за нехватки
таких специалистов российс�
кие предприятия будут вы�
нуждены вести поиск образо�
вательных учреждений (не�
обязательно российских),
способных удовлетворить но�
вым требованиям подготовки
и/или переподготовки специ�
алистов на конкурентоспо�
собном уровне.

При этом принятые в Рос�
сии ограничения для зарубеж�
ных организаций в долгосроч�
ной перспективе не являются
эффективными для защиты
российской системы образо�
вания без принятия дополни�
тельных (в том числе законо�
дательных) мер. Несмотря на
то что коммерческое присут�
ствие иностранных образова�
тельных учреждений на тер�
ритории России возможно
только через создаваемые
российские юридические ли�
ца, являющиеся некоммерчес�
кими организациями, иност�
ранным учреждениям нетруд�
но создавать организации ти�
па ООО «Гарвард» и осущес�
твлять образовательную дея�
тельность. Другое ограниче�
ние, связанное с тем, что Рос�
сия не принимает для иност�
ранных компаний в сфере об�

разования обязательства в от�
ношении равного с российс�
кими образовательными уч�
реждениями доступа к субси�
диям и иным формам государ�
ственной поддержки, тоже не�
существенно, ведь бюджет
среднего зарубежного вуза
многократно выше соответ�
ствующего отечественного. К
тому же экономическая эф�
фективность иностранных ву�
зов тоже выше: соотношение
преподавателей и студентов,
например, в Италии — 1 к 30, а
у нас 1 к 10.

Прогнозируемыми пробле�
мами для российских вузов
при вхождении в ВТО М.М.
Криштал назвал отток из рос�
сийских вузов наиболее ква�
лифицированных преподава�
телей, в том числе научных ра�
ботников; падение престижа
российской высшей школы;
сокращение научного потен�
циала российских вузов; сок�
ращение числа российских
вузов, осуществляющих пол�
ный цикл обучения, включая
магистратуру и аспирантуру, а
также ведущих НИОКР; сни�
жение возможностей и уров�
ня ведения НИОКР в вузах по
закрытой тематике, снижение
качества подготовки и нара�
щивание дефицита специа�
листов для ВПК; демпинг стои�
мости обучения со стороны
иностранных вузов (за счёт

широкого применения совре�
менных образовательных тех�
нологий и существенно более
высокого соотношения «сту�
денты/преподаватель»).

Выступление ректора ТГУ
вызвало большой интерес у
собравшихся, в связи с чем ве�
дущий стола А.Ю. Молчанов
попросил М.М. Криштала под�
готовить предложения и нап�
равить их ему для включения в
рекомендации круглого стола. 

Комментируя собствен�
ный доклад, М.М. Криштал от�
метил:

— Сделанный доклад —
это 3 дня напряжённой рабо�
ты и осознание того, что угро�
зы и вызовы для российской
системы ВПО, связанные со
вступлением в ВТО, значи�
тельно серьёзнее, чем я пред�
полагал. Время для компенса�
ционных мер истекло ещё вче�
ра. Впрочем, у ТГУ сохраняют�
ся весьма высокие шансы вы�
держать мировую конкурен�
цию, так как реформы, прово�
димые в университете, уже
создали хорошую основу для
повышения конкурентоспо�
собности наших выпускни�
ков, а значит и наших образо�
вательных программ, а также
повышения экономической
эффективности работы ТГУ.
Изменения макроэкономи�
ческой ситуации, связанные с
вступлением России в ВТО,
лишний раз подтверждают
своевременность и необходи�
мость проводимых нами изме�
нений, направленных в итоге
на сохранение нашего универ�
ситета и повышение его ус�
тойчивости.

55 Валерий АНДРЕЕВ

ВВееккттоорр

Высшее образование 
на острие ВТО
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С докладом о краеведчес�
ких исследованиях в Самар�
ской области выступил 
П.С. Кабытов, подчеркнув�
ший роль А.Э. Лившица и 
В.А. Овсянникова в становле�
нии и развитии научного ин�
тереса к истории малой роди�
ны. Об источниковедческих
исследованиях А.Э. Лившица
рассказал выпускник кафед�
ры истории ТГУ, специалист
управления по делам архивов
мэрии Тольятти Д.В. Янчарук.
Доцент кафедры истории и
философии ТГУ Т.И. Адаевс�
кая эмоционально поведала о
профессиональном пути про�
фессора В.А. Овсянникова.

Начальник отдела комп�
лектования и публикации до�
кументов архивного фонда
РФ управления по делам ар�

хивов мэрии Тольятти 
Н.Г. Лобанова рассказала о
работе, проводимой её управ�
лением и краеведческих рабо�
тах, вышедших в последние
годы. Главный специалист де�
партамента образования мэ�
рии Л.Н. Буровихина предста�
вила доклад «О реализации
курса «История Ставрополя
— Тольятти» и перспективах
его развития». Логическим
продолжением этого доклада
стало выступление учителя
истории школы №15 В.П. Же�
лезновой, поведавшей о реа�
лизации краеведческого кур�
са в конкретной школе и обоз�
начившей возникающие в хо�
де преподавания проблемы.

Но если остановиться толь�
ко на логически�информаци�
онной стороне проведения
круглого стола, то можно
упустить главное — дух обще�
ния за столом и родившиеся

во время встречи идеи. П.С.
Кабытов инициировал созда�
ние народного архива Сама�
рской области, способного
принять и хранить любые до�
кументы от жителей губер�
нии. Также он предложил
преподавателям кафедры
проводить публичные лекции
по истории с рассылкой изве�
щений о теме и времени про�
ведения, создать клуб ставро�
польской интеллигенции, сна�
чала вернув городу имя Свя�
того Креста. Доцент кафедры
истории и философии 
О.Н. Вещева предложила це�
лое направление для изыска�
ний и новую рубрику в нашу
газету — «Ставрополь в ли�
цах». Школьные учителя по�
желали увидеть приложение к
учебнику в виде описания ту�
ристических маршрутов. А ис�
полнительный директор фон�
да «Духовное наследие» 

М.Р. Шубина порадовала прису�
тствующих известием о том, что
готовится фильм об истории на�
шего города, который факти�
чески станет видеоприложени�
ем к учебнику. Стоит добавить,
что работу над этим проектом
осуществляет телестудия ТГУ.

Как всё большое начина�
ется с малого, так и к истории
страны можно прийти только
через любовь к малой родине,

которая начинается с мамы и
папы, бабушки и дедушки,
живших на этой земле, рас�
тивших здесь пшеницу и
строивших здесь дома. С люб�
ви наших родителей к своему
дому и своей улице буднично
и просто зарождается у нас
то, что на круглом столе назы�
вали краелюбием.

55 Валерий АНДРЕЕВ

ККррууггллыыйй  ссттоолл

Тольятти исторический

Руководитель управления
государственной архивной
службы Самарской области
Андрей Сафонов, несмотря
на должность чиновника и
работу в губернской столи
це, активно интересуется
вопросами исторического
образования и гуманитар
ных наук в Тольятти. В июне
он приезжал в ТГУ на защи
ту дипломов историков, а 
19 октября участвовал в ра
боте круглого стола «Акту
альные проблемы гумани
тарнопедагогического обра
зования». 

— Андрей Георгиевич, ка
кова значимость историчес
кого образования в совре
менной России, и насколько
государство должно быть за
действовано в его организа
ции?

— Историю необходимо
изучать всегда. Если мы не
сможем организовать у себя в
государстве глубокое изуче�
ние истории широкими мас�
сами, то нам невозможно
построить будущее. Это, по�
моему, очевидная истина для
всех. Историю можно любить
или не любить, но её нужно
знать. Это, безусловно, очень
важно, и я уверен, что каж�
дый выпуск кафедры истории
и философии ТГУ способ�
ствует популяризации исто�
рического знания. 

История — это часть куль�
туры, а культура — это то, чего
прежде всего не хватает в об�
ществе. Изучение истории, по�
пуляризация истории, возмож�
но, поможет обратить большее
количество молодёжи к иным
ценностным ориентирам, не�
жели те, которые предлагает
западная массовая культура. А
ведь в России всегда были са�
мобытными духовность, пат�
риотизм, великодушие. 

— Вопросы архивной от
расли идут рука об руку с

вопросами формирования
гражданского общества. Ка
кова значимость архивоведе
ния в процессе формирова
ния граждански активных
людей? 

— Постоянно вызывать
интерес гражданина к изуче�
нию истории — это уже один
из способов построения
гражданского общества. На�
ша задача — популяризиро�
вать историю.

— 9 января 2012 года
президент подписал указ о
проведении в России Года
российской истории. Как
проводится эта кампания по
популяризации истории
России? Будучи активным
потребителем информаци
онных продуктов разного
рода, я попрежнему прак
тически не вижу, что указ

както реали
зуется... 

— 2012 год
стал юбилейным
для целого ряда
знаменательных
дат в истории
России. Это год
1150�летия рос�
сийской государ�
ственности, 200�
летия Бородин�
ского сражения,
150�летия со дня
рождения Петра
А р к а д ь е в и ч а
Столыпина. Это
обусловило изда�
ние президентом
РФ указа об объ�
явлении 2012 го�
да Годом рос�
сийской исто�
рии. Празднова�
ние этих событий
направлено на
к о н с о л и д а ц и ю

российского общества, вос�
питание патриотизма и ува�
жения к истории своего Оте�
чества. Вице�губернатором
Самарской области утверж�
дён план мероприятий, посвя�
щённых Году российской ис�
тории, наше управление там
занимает определённое место
с рядом мероприятий — от
подготовки справочников и
публикаций до проведения
конференций и выставок до�
кументов. Темы, даты и место
проведения указаны на на�
шем сайте. 

— Какие документы хра
нятся в базе областной ар
хивной службы? 

— В электронных читаль�
ных залах государственных
архивов Самарской области
вы можете ознакомиться с
различными документами:

метрическими книгами церк�
вей Самарской губернии, со�
держащими записи о рожде�
нии, браке и смерти её жите�
лей за 1780 — 1918 гг.; доку�
ментами канцелярии Самарс�
кого губернатора и Самарс�
кой городской управы по ис�
тории становления и развития
губернии во второй половине
XIX — начале XX вв.; испол�
нительно�распорядительны�
ми документами органов госу�
дарственной власти за 1918 —
1998 гг. Также открыты доку�
менты Самарского губкома
ВКП(б), Самарского обкома
КП РСФСР, Самарского гор�
кома КП РСФСР, характери�
зующие политическую и со�
циально�экономическую ис�
торию советского общества в
период с 1917 по 1991 год. Лю�
бой желающий и пользую�
щийся интернетом имеет дос�
туп к  этим документам. 

— А какой из документов
областного архива самый
древний?

— В центральном архиве
есть достаточно интересные
документы. В них практичес�
ки отображена вся история
нашего региона. Самый древ�
ний документ — это жалован�
ная  грамота на покосы за ре�
кой Самарой, выданная сама�
рским воеводой Норматно�
вым крестьянам Ивану Вику�
лову и Афанасию Бондарю.

Этот документ, выполненный
на бересте, датирован XVII
веком (1679 год). 

— Одной из задач вашего
ведомства является органи
зация научноисследова
тельской работы в архивных
учреждениях и внедрение её
результатов… 

— У нас работает достаточ�
но много исследователей. Мы
очень плотно контактируем с
представителями науки. Вмес�
те с ними определяем наши
планы и много делаем вместе.
И по Столыпинской реформе,
и по Отечественной войне 1812
года, и по событиям Великой
Отечественной войны 1941 —
1945 гг. разного рода проекты.
В мае 2012 года нами была про�
ведена межрегиональная прак�
тическая конференция, посвя�
щённая 200�летию Отечествен�
ной войны 1812 года. Результа�
ты исследований находят отра�
жение в многочисленных изда�
ниях книг, справочников, на
страницах газет и специализи�
рованных журналов, в радио� и
телепередачах, на сайте управ�
ления. Для ознакомления с ре�
зультатами работы архивис�
тов, учёных на базе наших ар�
хивов регулярно проводятся
экскурсии школьников, прово�
дятся практики студентов ву�
зов.

55  Владимир САХМЕЕВ

Архивы доступны всем
ГГооссттьь

Справка «ТУ»
В соответствии с концепцией развития информационного

общества и формирования электронного правительства в
Самарской области в Управлении государственной архивной
службы внедрена автоматизированная система, обеспечива�
ющая  гражданам и организациям доступ к справочникам о
наличии и месте хранения документов архивного фонда Са�
марской области. Если у вас есть заинтересованность в том,
что же именно содержится в архивах нашего региона, обра�
щайтесь к сайту: www.regsamarh.ru.
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УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ЮЮббииллеейй

— Как получилось, что вы
решили связать свою жизнь с
наукой и экологией? Вы меч
тали об этом с детства? 

— В детстве я не готов был
ответить, кем я буду, для это�
го надо было познать жизнь.
Как и остальные дети, я видел
себя и космонавтом, и юрис�
том, и министром… Да много
кем, сейчас уже и не вспом�
нишь. Казалось бы, мне самой
судьбой было предначертано
заниматься химией. С 1972
года мои родители работали
на химическом предприятии
— на «КуйбышевАзоте». Од�
нако в 1980 году, когда я окон�
чил школу, не знал, на кого
учиться. Единственное, что
тогда знал точно, что жизнь
свяжу с Тольяттинским поли�
техническим институтом. И
поступил в ТПИ на автомо�
бильный факультет. Тогда ка�
залось, что в автомобильном
городе инженер�механик —
всегда востребованная специ�
альность. 

После окончания ТПИ я
стал работать инженером в
пассажирском автокомбина�
те в производственно�техни�
ческом отделе. Параллельно
с 1986 года начал работать
преподавателем теоретичес�
кой механики в родном вузе,
а в 1987 году перешёл в ТПИ
на должность инженера
НИЛ�9. Конечно, любая ра�
бота интересна, но мне хоте�
лось больше узнать об этом
мире. Как раз к тому момен�
ту меня уже стали привле�
кать вопросы охраны труда,
окружающей среды. И 1988
году я поступил в аспиранту�
ру на кафедру охраны труда
и окружающей среды к науч�
ному руководителю Рудоль�
фу Натановичу Старобин�
скому. Защитил кандидат�
скую диссертацию в 1994 го�
ду в Московском автодорож�
ном институте. 

Раньше меня всегда спра�
шивали: почему ты не идёшь
по стопам отца? Я был инже�
нером�механиком, потом пре�
подавателем. Но сейчас, к
своему изумлению, я дирек�
тор института химии и инже�
нерной экологии. Как всё со�
единилось! Как извилист
путь!.. 

— Почему же вас так ув
лекла экология?

— Меня увлекла именно
инженерная экология. Здесь
много факторов. Один из
главных — город, в котором я
живу. Эта проблема в Тольят�
ти, согласитесь, ощущается. А
вообще, я считаю, что эколог
— это человек мира. Пробле�
мы экологии не знают границ,
людям в этой области делить
нечего, ведь если произойдет
загрязнение, то оно распрост�
ранится и затронет многие
области или страны. Это те
проблемы, которые понятны
всем, они будут важны всегда.
Думаю, что их значимость
возрастает с каждым годом.
Значит, я сделал правильный
выбор.

— Есть мнение о том, что
на становление и развитие

человека влияют встречи с
особенными людьми. Были  у
вас такие судьбоносные
встречи или события?

— Конечно. Я всегда пре�
клонялся перед людьми, кото�
рые имеют убеждения, не
предают их. Таким человеком
был профессор Анатолий Эм�
мануилович Лившиц, кото�
рый вёл у нас историю. Он
учил не только предмету, но и
логически мыслить. Он исто�
рию не воспринимал как что�
то застывшее. Любовь к меха�
нике мне привил Яков Бори�
сович Маркман. Он был
очень требовательным, одна�
ко так увлекательно вел пред�
мет! Интерес к иностранным
языкам развился на занятиях,
которые вела Мина Семёнов�
на Пилинская. Это уникаль�
ный человек, блестящий пе�
дагог! В аспирантуре мне то�
же повезло — английский ве�
ла Галина Леонидовна Халю�
та. Судьбоносной, наверное,
была наша встреча с С.Ф.
Жилкиным. Он способство�
вал моему административно�
му росту. Сергей Фёдорович
и Олег Иванович Драчёв в
2004 году предложили мне
возглавить кафедру деталей
машин. Я стал её четвёртым
руководителем с 1967 года
(почти за сорок лет!). Этот
факт меня тогда поразил! С

2005 года мы
сделали кафед�
ру выпускаю�
щей и набрали
первых студен�
тов по специ�
альности «Ин�
женерная за�
щита окружаю�
щей среды». 

Ещё одно
судьбоносное
решение, свя�
занное с име�
нем С.Ф. Жил�
кина, — это
открытие инс�
титута химии и
и н ж е н е р н о й
экологии. Од�
нажды Сергей
Ф ё д о р о в и ч
пригласил меня
к себе и сказал,
что нужно раз�
вивать химию в
городе большой
химии, нужен

другой статус химико�биоло�
гическому факультету. Имен�
но он предложил подумать
над созданием соответствую�
щего института, который и
был создан в 2008 году. Мне
довелось стать директором
института, коим и являюсь
сейчас. 

Была в жизни у меня так�
же интересная встреча с
прекрасной актрисой Светла�
ной Николаевной Крючко�
вой. Меня с ней судьба свела
в прошлом году на студенчес�
ком форуме в Риме. Восхища�
юсь ею — она не только прек�
расно играет, но и восхити�
тельно читает стихи. 

Много замечательных лю�
дей встречалось в моей жиз�
ни, всех и не упомянешь. В
ТГУ тоже немало тех, с кото�
рыми интересно. 

— Вы очень многое успе
ли за свои годы. Какими дос
тижениями гордитесь боль
ше всего?

— Достижения могут быть
разноплановые. В профессио�
нальной и научной деятель�
ности — это открытие впер�
вые в городе специальности с
квалификацией «инженер�
эколог», создание института
химии и инженерной эколо�
гии, а также победа в гранте
ведущих научных школ РФ. 

Если говорить о хобби, то я

горжусь тем, что у меня в 2005
вышел первый сборник сти�
хов «Для души и для сердца».
Сейчас готов материал и для
второго сборника. 

— О чём ваши стихи? 
— Сюжетов много. Жизнь

сама их подкидывает. Вот
сейчас у меня период поез�
док. И последнее стихотворе�
ние написано про Ригу. Ведь
старая Рига — это город�сказ�
ка. Кажется, что на узких
улочках можно встретить
настоящую принцессу! Это
всё необычно.  

Однажды я участвовал в
конференции по экологии,
которая проходила на тепло�
ходе в Астрахани. И тогда же
была организована экскур�
сия в долину лотосов в Астра�
ханскую область. Уже на мес�
те меня поразило то, что лю�
ди стали рвать лотосы охап�
ками. Я тоже решил сорвать
несколько цветочков, но они
быстро погибли у меня в ру�
ках. И тогда же появилось
стихотворение про лотос, в
котором я прошу прощения у
цветка за то, что поддался
примеру других. 

— Вы увлекаетесь только
стихами, или у вас есть дру
гие хобби? 

— В детстве у меня было
много хобби: писал стихи, ри�
совал, играл в футбол и логи�
ческие, карточные игры. Сей�
час же, кроме литературы, ос�
талось увлечение логически�
ми играми, правда, всё боль�
ше в Интернете; иногда ри�
сую карикатуры. Люблю да�
чу! Распределение участков в
Нижнем Санчелееве прохо�
дило во время, когда я был ас�
пирантом ТПИ. Я тогда вы�
брал дачный участок недале�
ко от оврага. Это оказалось
так здорово: природа, камы�
ши, весной там половодье —
рыбки плавают. В общем, Ва�
силий Михайлович Скутнев, у
которого там же дача, позави�
довал мне, ведь он тогда был
деканом, мог выбрать любой
участок! Я люблю повозиться
в земле, картошку покопать,
сажать растения. У меня паль�
мы вымахали огромные, двух�
метровые, как на юге!

— Возвращаясь к теме пу
тешествий. Какие города и
страны вам запомнились
больше всего? 

— Детские воспоминания
у меня связаны с Болгарией, с
Шипкой. Мы жили там два го�
да. Отец работал в Болгарии
на строительстве химическо�
го комбината. Люблю Лат�
вию. Это прекрасная страна!
Я недавно был там, вижу, как
хорошеет и меняется Рига. 

Очень многое связывает
меня с Италией, потому что
немало совместных проек�
тов с преподавателями этой
страны мы реализовали. Бо�
гатейшая страна с больши�
ми культурными возмож�
ностями! 

Особая близость связыва�
ет меня с Германией. В нелёг�
кие 90�е годы я был доцентом,
моя зарплата в то время была
меньше, чем у уборщицы на
ВАЗе, но хотелось сохранить
верность профессии, всё�та�
ки столько лет связано с
ТПИ. И тогда меня поддер�
жал грант немецкой службы
академических обменов, бла�
годаря которому я три месяца
работал в Штутгарте в инсти�
туте строительной физики,
проводил исследования  по
акустике. Мне это очень по�
могло. Поездка меня прио�
бодрила. В то время я очень
многое сделал для докторс�
кой диссертации. А когда
вернулся домой — это был
1998 год, время дефолта, —
привёз с собой немецкие
марки, которые помогли мне
поддержать семью. 

— Вами так много сделано
за последнее время! Как вы
всё успеваете? 

— Работа в вузе хороша
тем, что не ощущаешь време�
ни, своих лет. Ты постоянно
общаешься со студентами, ас�
пирантами и чувствуешь себя
молодым, подпитываешься у
них энергией. Поэтому если
что�то удаётся, то это благода�
ря тем, кто меня окружает, —
коллективу и, конечно, заме�
чательным студентам!

— Как человек, увлекаю
щийся литературой, какие
книги вы советовали бы по
читать студентам, молодёжи?

— Если с юмором, то ус�
тав ТГУ. А если серьёзно, то
мне из поэтов нравится Мая�
ковский. У него очень удач�
ные стихи и рифмы. Все мы в
юности были увлечены Есе�
ниным, Пушкиным. Много
разных интересных поэтов.
Из прозаических произведе�
ний я люблю роман И. Ильфа
и Е. Петрова «12 стульев».
Эта книжка очень поучи�
тельна! А в целом у каждого
своя книга и свой путь к зна�
ниям. 

— Обозревая накоплен
ный опыт и мудрость, каким
обязательным советом поде
лились бы со своим ребён
ком?

— Искать себя, ведь най�
дёт тот, кто ищет! Жизнь ин�
тересна, поэтому не стоит па�
совать перед трудностями. И
обязательно надо помнить,
что хороших людей всегда
больше.

55 Анастасия ЛАСАЕВА

Человек мира 
Андрей Васильев
29 октября 2012 года отметил 50-летний юбилей директор
института химии и инженерной экологии ТГУ, доктор техни-
ческих наук, профессор А.В. Васильев. Казалось бы, особое
место в советское время ему должен был определить день
его рождения, который совпал с днём рождения комсомола.
Однако особенной свою судьбу Андрей Витальевич тогда не
считал. Разве что надеялся, что жизнь сложится, как в из-
вестной песне: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно
молодым!»
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Профессору прислали позд�
равительные телеграммы, в
том числе первый проректор
Волгоградского государствен�
ного технического универси�
тета В.И. Лысак и кафедра
технологии сварочного про�
изводства Уральского феде�
рального университета.

Поздравления в адрес
Юрия Казакова звучали без
конца. «Цвет диссертацион�
ного совета», — сказал о нём
председатель диссертацион�
ного совета Анатолий Нико�
лаевич Ярыгин.

«Великий патентовед», —
заметил директор института
патентоведения Зиновий Фё�
дорович Мазур. 

«Маяк жизненного успе�
ха», «Добрый волшебник»,
«Хочу подойти к расписа�
нию, ткнуть пальцем в кле�
точку и увидеть «Казаков,
аудитория №...» и с гор�
достью сказать студентам:
«А между прочим, этому мо�
лодому человеку сегодня ис�
полнилось 100 лет», — так

говорили аспиранты Каза�
кова.

Юрий Васильевич Каза�
ков — профессор с творчес�
кой душой. Среди гостей ока�
залось большое число желаю�
щих преподнести ему в пода�
рок свои таланты. Профессор
Владимир Иванович Столбов
посвятил имениннику стихо�
творение «Кто ты?», профес�
сор Вячеслав Иванович Ще�
голь подарил стихотворение
«Юбиляру посвящается» и
праздничный плов. Юрий
Анатольевич Лившиц от всей
семьи поздравил юбиляра
песней «Постелите мне

степь...» и озорной песней
Чернышевского «Через тум�
бу�тумбу раз…». Профессор
Виктор Васильевич Ивашин
прочитал стихотворение «О
том, как складывается жизнь,
которая для Вас очень подхо�
дит». Валентина Петровна
Филиппова и Наталья Алекса�
ндровна Калинина препод�
несли песню собственного
сочинения «Ветерану» под
живое звучание фортепьяно
в исполнении Александра
Гордеева.

Студенты тоже не оста�
лись в стороне: прозвучали
лирические песни Натальи
Брит, романс «Я встретил
сварку...» от Ивана Демидова,
«Вечная любовь» для супруги
Анны Яковлевны от Ильи За�
биякина, никогда не старею�
щий вальс в исполнении сту�
дии бального танца ТГУ,
праздничный номер от ан�
самбля «Кредо».

Поразительное число ци�
тат Казакова вспомнили гос�
ти: «Цель не исследование, а
результат», «Чем быстрее
идешь, тем меньше вероят�
ность замёрзнуть», «Чем
больше отдаю, тем больше
должен»…

Юрий Васильевич тоже
блеснул талантом. В конце
торжественного заседания он
зачитал собственные стихо�
творения. На этом официаль�
ная часть заседания была зак�
рыта, занавес опустился. Ка�
ким был на вкус праздничный
плов? Спросите у именинни�
ка и его гостей. С юбилеем
Вас, Юрий Васильевич!

55 Юлия ПАВЛОВСКАЯ

Эта осень радует наш уни
верситет юбилеями талант
ливых педагогов. Один из та
ких работает на кафедре ис
тории и философии. Зна
комьтесь, Наталья Евгеньев
на Рогожникова — кандидат
исторических наук, доцент. 

— Наталья Евгеньевна,
что подтолкнуло вас зани
маться такой наукой, как ис
тория? Когда и как это было?

— В то время я работала в
лицее № 39 заместителем ди�
ректора по науке. От Тольят�
тинского политехнического
института нас курировала
Ольга Анатольевна Большако�
ва. Тогда она работала в ТПИ
на кафедре А.Э. Лившица.
Именно она и посоветовала

мне заняться наукой.
Дело в том, что у меня
на «отлично» окончены
школа и институт, поэ�
тому была возможность
поступить в аспиранту�
ру после института. Но
мой муж — военный, и
мне пришлось уехать
вместе с ним. Учёба в
аспирантуре была пере�
несена на неопределён�
ный срок. Только в 1995
году, а это через 16 лет
после института, я стала
аспирантом. 

Как только в 2000 го�
ду получила диплом
кандидата наук, сразу
же перешла работать в

ТПИ на кафедру Анатолия
Эммануиловича. У меня была
огромная заинтересованность
в науке, не зря же я на протя�
жении всей жизни иду с синд�
ромом отличницы. Ещё одной
из причин моей увлечённости
наукой стала перестройка.
Открывались архивы, люди
были заинтересованы перио�
дом гражданской войны. Ме�
ня заинтересовала тема реше�
ния аграрного вопроса, так
как Самарская губерния отно�
сится к аграрному региону. В
самарском архиве нашла ма�
териалы для исследования и
выяснила, что этим вопросом
никто не занимался. С удо�
вольствием проводила иссле�
дование, а помогал мне А.Э.
Лившиц, выступивший моим

научным руководителем. Это
выдающийся человек, благо�
даря которому я успешно за�
щитила кандидатскую.

— А в трудные девянос
тые не жалели, что стали учи
телемисториком?

— О чём я никогда не жа�
лела в жизни, так это об окон�
чании исторического факуль�
тета в институте. Ни одна нау�
ка не расширяет кругозор так,
как история. При наличии ба�
зового исторического образо�
вания можно заниматься лю�
бой гуманитарной сферой де�
ятельности. История — это
понимание места в твоей жиз�
ни и жизни твоего народа, это
представление о прошлом и
размышления о будущем. Ни�
какой другой предмет не даёт
таких знаний. 

— Будучи вашей студент
кой, я знаю, что способность
держать внимание аудито
рии на протяжении полутора
часов у вас не отнять. Поде
литесь с нами вашим секре
том...

— Секрет прост: большой
жизненный опыт. Во�первых, у
меня есть один «недостаток» —
я не умею халтурить и ко всему
отношусь очень серьёзно. А во�
вторых, я учитель. 21 год педа�
гогического труда — это огром�
ная школа для меня. К тому же,
сравнивая школьников и сту�
дентов, понимаю, что с послед�
ними проще работать, так как
они люди взрослые и с куда

большей осознанностью под�
ходят к изучению истории. 

В каждой группе есть сту�
денты, которые заинтересова�
ны в более глубоком изучении
предмета, поэтому мне прихо�
дится стараться, чтобы коли�
чество таких студентов росло. 

— Наталья Евгеньевна,
наслышана, что одна студе
нтка негуманитарного про
филя после ваших пар пере
велась на историческое нап
равление подготовки. Это
правда?

— Эту студентку зовут
Юлия Дябденкова. Её перевод
скорее стечение обстоя�
тельств, а не моя заслуга. При
поступлении Юлия видела се�
бя учителем физики, но после
закрытия направления подго�
товки она встала перед проб�
лемой выбора между физикой
и историей. Возможно, я ста�
ла неким неслучайным чело�
веком, повлиявшим на её вы�
бор. К тому же у нас на кафед�

ре освободилось бюджетное
место. Она не разочарована и
даже более того — буквально
вчера обратилась с просьбой
быть научным руководителем
её дипломного проекта.

— Наталья Евгеньевна,
наверняка история как пред
мет вас чемто награждала за
годы научной деятельности.
Расскажите о наградах.

— Для меня было очень
важным событием, когда в
2009 году я стала лауреатом
конкурса «Признание». За
что большое спасибо студен�
там, ведь это событие остави�
ло самое яркое воспомина�
ние.

***
Редакция «ТУ» желает На�

талье Евгеньевне, чтобы её
«синдром» она пронесла на
протяжении долгих лет и за�
разила им как можно больше
студентов!

55 Юлия ПАВЛОВСКАЯ

ППррооффеессссиияя  ——  ииссттоорриикк

Синдром отличницы 
как достояние педагогики

Алексей Сандровский (выпускник кафедры истории
ТГУ): Наталья Евгеньевна — уникальный педагог, который с
лёгкостью находит язык со студентом. В общении с ней не
чувствуется возрастная граница. Она являлась научным ру�
ководителем моего дипломного проекта, во время работы над
которым я получил огромную поддержку и помощь с её сто�
роны. Наталья Евгеньевна — великолепный критик! Эпите�
ты, которые она употребляла в адрес бездельников, не оско�
рбляли, а заставляли задуматься. С ней можно спорить, но ни
в коем случае нельзя перечить! Методику её преподавания я
взял на вооружение и сейчас, являясь педагогом, активно эти
методы применяю. 

Звёздный час Юрия Казакова
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Уже тогда я ощущал, что
папа — человек особенный и
живёт он не так, как все. 

Отец был чрезвычайно за�
нятым человеком. С детства
это мною было осознано — и
всю жизнь я берёг отца. Делал
всё для того, чтобы он оставал�
ся жив, цел и невредим. Готов
был на всё, лишь бы его спасти. 

Несмотря на хвори, отец
был стойким человеком. Если
бы не болезнь, которую ещё
лечить не научились, никакая
другая болезнь не свалила бы
его. 

В детстве я придумал, как
охранять отца. Тогда ещё не
было засилья китайских игру�
шек, делали обычных солдати�
ков из пластмассы. Рыцари,
тевтонцы, русские богатыри…
Я так боялся того, что отец за�
болеет, что выстраивал на та�
буретке солдатиков — причём
наших русских (тевтонцев ва�
лил…) — и верил, что они за�
щищали и спасали папу. Иног�
да отец, уверовав в мою защи�
ту, тоже выставлял строй сол�
датиков.

Он много работал. Любил
историю. Самым крупным
светилом на всём его жизнен�
ном небосклоне был Кузьма
Яковлевич Наякшин — пер�
вый профессор�историк Сама�
рской области, почётный жи�
тель Самары… Наякшин пере�
жил репрессии, тюрьму, но ос�
тавался несгибаемым истори�
ком. Отец всю жизнь считал
его своим учителем. Рядом с
ним всегда находился томик
работ Кузьмы Яковлевича. 

Как правило, человек, кото�
рый живёт рядом с тобой, обыч�
но не воспринимается как�то
особенно. Я же всегда знал, что
мой отец не от мира сего.
Детство моё озарено мамины�
ми песнями, отцовскими рас�
сказами (он был удивительный
рассказчик — лаконичный, точ�
ный, яркий, красочный…).

Когда отец работал, в каби�
нет мы не заходили. У него бы�
ла такая привычка — он катал
шарики из бумаги. Не курил и
не пил, не видел в этом смысла,
берёг здоровье, понимал, что
ему нужно много здоровья на
профессию. Писал он трудно,
но из�под его пера выходил
сразу отредактированный
лист, который можно было от�
давать в печать. Все признава�
ли: правка Лившица была иде�
альной. Он был человеком аб�
солютной грамотности.

Недавно на круглом столе
по истории в ТГУ обсуждали
тему, каким должен быть нас�
тоящий учёный. Говорили о
том, что он должен быть интел�
лигентным, бесконечно рабо�
тоспособным… Все эти черты
были присущи отцу. Самое
главное — он имел бойцовс�
кий характер, впитывал новое,
не был догматиком. 

Эпизоды 
семейной саги

Отец родился в необычной
семье. Мама его была интел�

лигентнейшим человеком,
врачом�педиатром. А отец —
переводчиком с немецкого
языка. Дедушка знал язык
досконально, даже диалекты
немецкие, потому что учился
в разведшколе — здесь, в

Ставрополе, в лесном санато�
рии. 

Отец, в свою очередь, знал
другой иностранный язык, у не�
го была очень хорошая учитель�
ница по французскому (именно
знание языка в дальнейшем
сблизило его с будущей тёщей,
которая по�французски свобод�
но писала сказки).

А бабушка по маминой ли�
нии преподавала русский язык
и литературу в Самарском
университете — и высший ко�
мандный состав нашего округа
у неё учился. Её мама (моя пра�
бабушка) окончила высшие
Бестужевские курсы. И на
этих курсах химию им читал
знаменитейший композитор,
член «Могучей кучки» Алек�
сандр Бородин. 

— Как познакомились ва
ши родители?

— Мама моя, Валентина
Исааковна, была очень краси�
вой женщиной. У неё была то�
чёная фигурка, удивительные
огромные голубые глаза. Ве�
ликолепно пела и играла на
фортепиано, чем приводила в
трепет окружающих мужчин,
у неё было много поклонни�
ков. В Куйбышевском пединс�
титуте, куда она поступила,
учились мужчины, пришед�
шие с фронта. Папа мой ходил
в гимнастёрке и армейских
брюках. (Эти вещи он полу�
чил от отца после того, как съ�

ездил к нему в Вену. Дед Эм�
мануил Абрамович прослуши�
вал там разговоры ставки Гит�
лера с войсками, сидя в глу�
бинных шурфах связи. Зная
диалекты немецкого, он всё
переводил.) 

На курсе были девушки,
влюблённые в папу. Он гово�
рил удивительно правильным
красивым языком — образно
и захватывающе. Был обая�
тельным, несмотря на худобу.

Так вот, мама моя на спор с
девушками познакомилась с
папой и влюбила его в себя.
Папа был человеком не от ми�
ра сего. Мама вскружила ему
голову. Они начали дружить.
Папа мою маму очень любил,
относился к ней крайне бе�
режно. А она просто поняла,
какое ей сокровище доста�
лось… Папа уже в студенчес�
кую пору был человеком эн�
циклопедических знаний. Без�
мерно много читал.

Уже тогда он обладал даром
предвидения, мог понимать
двойной смысл, тонко ловил
подтекст, хранящийся во всех
исторических документах. И
прекрасно понимал, что исто�
рия — это не прогулки при лу�
не и не тихое кабинетное чте�
ние. История — очень крова�
вое, мощное дело, физически
осязаемая жизнь.

Создав семью, папа и мама
оказались здесь, в Тольятти.
После окончания Куйбышевс�
кого педагогического институ�
та отец сначала попал по расп�
ределению в Тольятти, затем за
ним приехала мама. Отец стал
работать в филиале Куйбыше�
вского индустриального инсти�

тута. Был основателем школы
истории в филиале КИИ (буду�
щем ТПИ). Весь руководящий
корпус Ставрополя учился у
него. Знал он Комзина и других
выдающихся горожан. Читал
лекции не только студентам, но

и заключённым, строившим
ГЭС имени В.И. Ленина. 

— Как ваша мама создава
ла в доме комфортную атмос
феру? 

— С любовью. Всё, что она
могла, делала для отца, берегла
его. Приучила нас, детей (и ме�
ня, и мою сестру Ольгу), хо�
дить на цыпочках… Мы при�
выкли бесконечно бережно
относиться к отцу. 

Даже ко сну он относился с
профессиональной точки зре�
ния, понимал, что его орга�
низм должен отдыхать, чтобы
хватало сил на работу. Прихо�
дил домой, ужинал, причём
был абсолютно непритязате�
лен в еде, и ложился спать.
Спал ровно 40 минут — и в это
время квартира замирала. Но
какой же был праздник, когда
дверь его кабинета открыва�
лась, он шлёпал своими тапоч�
ками и приходил к нам!

Отец был человеком удиви�
тельного обаяния. По обаянию
его можно сравнить с Ростис�
лавом Яновичем Пляттом. Папа
его обожал. Когда Плятт появ�
лялся на экране, отца невоз�
можно было отвлечь. Он бого�
творил актёров старой школы.
Его любимые актёры — это
Грибов, Марецкая, Яншин, Су�
харевская, Царёв, Жаров,
Крючков. Та плеяда актёров,
которых мы уже редко видим
на экране и с которыми сейчас
поставить рядом некого.

Энергия любви
Отец любил всех неисчер�

паемой любовью. Любил маму,
нас с сестрой, мою жену Ната�
шу и наших сыновей, своих
внуков… 

— Как к вашему отцу отно
сились студенты и как он от
носился к ним?

— Знаете, стоило отцу за�
дать какой�то вопрос, связан�
ный с историей, его уже было
не остановить. С любознатель�
ными студентами был очень
доброжелательным. Гонял тех,
кто на вопрос о том, каких Ге�
роев СССР они знают, отве�
чал: «Штирлица». Таким ста�
вил сразу «неуд». Не любил
«блатмейстеров», никогда по
блату оценки не рисовал.
Именно так и говорил: «Я не
рисую оценки». Зато всячески
приветствовал неподдельный
интерес к исторической науке
и мог самозабвенно говорить
часами, отвечая на студенчес�
кие вопросы. Молодёжь его
любила. С возрастом он стано�
вился ещё притягательнее…
Ведь как мы обычно относим�
ся к старикам? Мол, что от них
интересного можно ожидать?
И вдруг в аудиторию приходил

отец — шторм интеллекта,
внимания, недряхлого языка и
недряхлой подачи истории…
Когда он говорил — его кипу�
чая, бушующая энергия, жес�
тикуляция, умение держать
аудиторию, заинтересовать,
растормошить — всё это пле�
няло… Он был ещё и артистом.
Понимал, что любой хороший
лектор — это артист. Аудито�
рия — это  сцена. 

Отца очень любили студен�
ты — и он до последних дней
был окружён молодыми людь�
ми. Елена Юрьевна Прокофье�
ва, Ольга Анатольевна Безгина
— он искренне любил и обо�
жал их как своих учениц. Сво�
им студентам и аспирантам да�
рил столько времени, сколько
им было нужно. Разумеется,
он требовал, чтобы они стре�
мились к совершенству, доби�
вался, чтобы они написали эта�
лон исторического текста, ка�
ким он себе его представлял.
Пока этого не происходило —
он человека не отпускал.

Отец был человеком раз�
носторонних интересов, не�
взирая на то, что география
его перемещений была очень
скудная. Дом и работа. Рабо�
та и дом. Друзья у него были
в профессии, в истории.
Главным его оппонентом и
любимейшим противником в
научных спорах был Пётр
Михайлович Шаронов (круп�
ный, красивый, породистый
человек). С Шароновым они
работали вместе — и Пётр
Михайлович по�настоящему
ценил его. Как мужчина
мужчину, как руководитель
руководителя. Он часто за�
мещал отца в период его ко�
мандировок. 

Понимаете, отец и его сов�
ременники — непостижимая
порода людей. Она ещё есть...
На смену им никого нет! Кто
их так научил, кто их так сфор�
мировал, кто влюбил, кто за�
пустил ту пружину, которая
двигала и двигает ими до пос�
ледних дней? Им присуща
честность, внутренняя поря�
дочность, которую не вылу�
щить ничем. И это ведь пере�
давалось из поколения в поко�
ление! 

Об отце нашем можно го�
ворить бесконечно много. На�
верное, главное я вам сказал.
Его нет в нашей жизни — но
он словно рядом. Хорошо, что
он не видит весь этот бардак в
нынешней российской
действительности. Я бы очень
хотел знать, что бы папа сказал
в ответ на то или иное моё мне�
ние, мою реакцию, на мой пос�
тупок… Вот этого мне очень не
хватает сегодня. 

Жить без отца на свете
очень трудно. Но сегодня я сам
отец. Пусть мои дети за меня
держатся точно так же, как я
держался за него. И от этого
светло, и никакой горечи нет…
Отец был до невероятности
деликатным человеком. Для
меня он — настоящий русский
интеллигент. Настоящий рус�
ский учёный.

55 Диана СТУКАНОВА

ЛЛииччннооссттьь

Портрет отца
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Одним из организаторов
выставки был Тольяттинский
государственный универси�
тет, а точнее, управление до�
полнительного образования и
центр коммуникации ТГУ. А
это значит, что и наши препо�
даватели проводили различ�
ные семинары, круглые столы
и мастер�классы в рамках
этой выставки. 

На входе всех пришедших
на выставку приветствовали
и регистрировали студенты
ТГУ, выступавшие во время
выставки волонтёрами. 

В первый день выставки
заведующая кафедрой жур�
налистики и социологии ТГУ
Н.И. Тараканова провела се�
минар на тему «Управление
информацией». В аудитории
были преподаватели и студен�
ты различных городских ву�
зов. Наталья Ивановна рас�
сказала о приёмах и способах
работы с информацией в сфе�
ре связей с обществен�
ностью, проиллюстрировав
конкретными примерами из
практики, а также о роли и
месте сферы связей с общест�
венностью в маркетинговых
коммуникациях. Из её рас�
сказа мы узнали, с чем стал�
киваются студенты�выпуск�
ники по специальности, свя�
занной с рекламой и PR, про
их типичные ошибки. Была
приведена масса примеров,
реальных и поучительных.
Ещё было сказано о том, как
можно «усилить» новости, и,
конечно, об управлении ин�
формацией, где её лучше раз�
мещать. В наше время все
пользуются социальными се�
тями — разместив там инфор�
мацию, наверняка не прога�
даешь. Например, по опросу
«Лады�FM», тольяттинцы
предпочитают «зависать» в

«Фейсбуке», а самарцы  — «В
контакте»… 

За три дня выставки перед
публикой выступили с инте�
ресными темами и другие
преподаватели нашего уни�
верситета. Среди них — кан�
дидат социологических наук,
доцент, заведующая секцией
социологии Т.Н. Иванова,
старший преподаватель ка�
федры журналистики и соци�
ологии О.Ю. Щербакова, кан�
дидат психологических наук,
доцент В.В. Пантелеева.

По всему периметру «Тен�
нис�центра» были размеще�
ны небольшие павильоны
многих известных в городе

к о м п а н и й ,
выставивших
на обозрение
п р о и з в о д и �
мую продук�
цию. Были
представле�
ны также два
вуза нашего
города —
Тольяттинс�
кий государ�
с т в е н н ы й
университет
и  Повол�
жский госу�
дарственный
университет
сервиса.

Ещё на
выставке экспонировались
работы молодых дизайнеров
для конкурса «Арбуз», кото�
рый проводился в рамках
выставки «Реклама и PR —
2012». Всё�таки «реклама без
дизайна — это не реклама»,
как сказала Т.Г. Чирикова, до�
цент кафедры дизайна и худо�
жественного проектирования
изделий ПВГУС. Межрегио�
нальный конкурс «Арбуз»
направлен на поддержку и ре�
ализацию творческих, инно�
вационных идей молодых ав�
торов�дизайнеров и позицио�
нирование Тольятти как цент�
ра дизайна и индустрии моды. 

Подробности о выставке

мы узнали у одного из её орга�
низаторов — Екатерины
Ярославцевой, ведущего спе�
циалиста по маркетингу и ин�
формационному обеспече�
нию управления дополни�
тельного образования ТГУ. 

— Екатерина Александ
ровна, какова цель меропри
ятия?

— Выставка�конгресс яв�
ляется значимым событием
для рекламного сообщества,
которое по праву считается
источником новых идей и ре�
шений. За несколько дней ра�
боты выставку посетило
очень много людей, желая оз�
накомиться с представленной
продукцией, с одной стороны,
и принять участие в деловой
программе — с другой. Также
выставка позволяет обме�
няться опытом между пред�
ставителями отрасли, проде�

монстрировать достижения,
разработки, стратегии даль�
нейшего развития  индустрии
рекламы и пиара в Тольятти.

Ещё многие забывают про
День работников рекламы,
который отмечался 23 октяб�
ря, поэтому данная выставка
одна из форм празднования
профессионального празд�
ника. 

— Для кого предназначе
на эта выставка в первую
очередь?

— Выставка — это пло�
щадка для обмена опытом и
мнениями, обсуждение проб�
лемы рынка рекламы, разра�
ботки стратегии и тактики.
Для руководителей город�
ской власти это повод ещё
раз осветить проблемы в об�
ласти индустрии рекламы,
наметить пути решения. Для
представителей компаний в
области производства рекла�
мы это хороший случай, что�
бы представить свой потен�
циал и увидеть коллег по «це�
ху». Для студентов — шанс
окунуться в мир индустрии
рекламы и стать потенциаль�
ными клиентами этой сферы
деятельности или посвятить
рекламе профессиональную
карьеру.

55 Марина КОЗЛОВА

Отдел редких книг офици�
ально выделен из общего кни�
гохранения в самостоятельное
подразделение библиотеки в
1938 году. Его основная задача
заключается в отборе редких
изданий, представляющих на�
учную ценность, их библио�
графическом и книговедческом
описании. Вот что рассказали
нам сотрудники библиотеки.

— Сколько книг насчиты
вает фонд на данный момент? 

— Сегодня в фонде свыше
45 тысяч экземпляров разно�
го вида изданий: книги, доре�
волюционные газеты, плака�
ты, листовки и афиши.

Его отличие от основной
библиотеки в том, что в фонде
существует расстановка книг
по коллекциям: рукописные
документы, печатные книги,
газеты, журналы, карты как
на русском языке, так и на
иностранных языках XV —
XX веков.

— Какие в фонде есть
книги, достойные особого
внимания?

— Таковых очень много. К
примеру, «Российская поэма»
XVIII века. Она интересна
тем, что на форзаце книги
есть многочисленные записи
бывших владельцев этой кни�
ги: «сию книгу читал Тверс�
кой губернии Купеческого
уезда деревни… крестья�
нин…». И таких записей мно�
го. Грамотные крестьяне чи�
тали и передавали книгу друг
другу. 

В фонде также имеются
самая большая и самая ма�
ленькая по формату книги.
Самая большая книга о Дрез�
денской галерее, с изображе�
нием гравюр. А самая малень�
кая — не больше спичечного
коробка — из коллекции ми�
ниатюрных изданий. (Та, что
нам показали, оказалась кни�
гой Максима Горького.) 

Необычный элемент биб�
лиотеки — дорожная библио�
течка XIX века. В XIX веке бо�
гатые люди, путешествуя в
каретах, брали с собой такие
чемоданчики с книгами. До�
рожная библиотека выполне�
на в виде небольшого дере�
вянного ящика, обтянутого

кожей, а книги для такой биб�
лиотеки были в кожаном пе�
реплёте с золотым обрезом. 

В отделе редких книг мно�
го факсимильных изданий, то
есть репродукций нашего
времени. К примеру, «Рос�
сийский атлас, из сорока че�
тырёх карт состоящий и на
сорок два наместничества им�
перию разделяющий». Ори�
гинал был издан в 1792 году, а
в фонде хранится репродук�
ция нашего времени. 

В фонде есть коллекция
старопечатных книг. Вот
этот «Апостол» 1648 года (бо�
гослужебная книга, часть
Нового Завета середины
XVII века, единичный книж�
ный памятник!) нам весной
подарила старообрядческая
община. 

Фонд гордится факси�
мильным изданием рукопи�
сей А.С. Пушкина. 

— Есть ли в отделе редких
книг именные коллекции?

— Да. Особая часть фонда
как раз таки личные книжные
коллекции. 
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ВВыыссттааввккаа

Мир рекламы 
во всех аспектах
Впервые в нашем городе в «Тольятти теннис-центре» три
дня, с 24 по 26 октября,  проходила выставка «Реклама и PR
— 2012».

ЭЭккссккууррссиияя

Там книжный дух!..
В дни V академической книжной выставки издательской де
ятельности «Университет — наука — город — 2012», кото
рая проходила в Самарской областной универсальной науч
ной библиотеке с 18 по 20 октября, планировалась экскур
сия в Фонд редких книг. Несмотря на то что её хотели отме
нить, мы настояли на том, чтобы её провели специально для
нас, журналистов газеты «Тольяттинский университет». И
не пожалели…
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ЭЭккссккууррссиияя

ККрреессттооссллооввииццаа  ««ИИссттооррииччеессккааяя»»

По горизонтали: 1. Русский генерал�фельдмаршал,
фаворит Екатерины II, с фамилией которого связана
легенда о бутафорских деревнях. 6. Ордынский хан в
1380 — 1395 гг. 10. Древнее индейское племя, жившее
на территории Амазонского бассейна. 11. Семья
итальянских живописцев XVIII в. 12. Род литературы,
изображение внутренней жизни человека, его пере�
живаний, чувств, мыслей. 14. Сестра Кия, основателя
Киева. 15. Коренной народ полуострова на крайнем
северо�востоке Евразии. 16. Тёплая стёганая куртка.
17. Крупнейший средневековый узбекский по�
эт. 18. Плотная мужская клетчатая рубашка с
отложным воротом. 20. Прозвание Алексея
Михайловича Романова. 23. Эпическая песня
финнов и карелов. 25. Русский публицист, дра�
матург, один из первых в России музыкальных
критиков. 28. Советский историк, автор попу�
лярной монографии о Наполеоне. 29. Весы для
измерения массы тяжёлых предметов. 30. Ки�
риллическое «имя» буквы «Т». 31. Самозваный
«царь», выдававший себя за сына Ивана Гроз�
ного. 35. Княжеский или боярский слуга, уп�
равлявший хозяйством в Древней Руси и Рос�
сийском государстве в XI–XVII вв. 36. Славя�
нское женское имя. 37. Французский актёр,
прославившийся ролью комиссара Жюля Мег�
рэ. 39. Бог солнца в египетской мифологии. 41.

Приток Волги, близ которого выстроен Рязан�
ский кремль. 43. Река, ставшая в 1377 г. «свиде�
телем» сокрушительного поражения русского
войска от ордынского царевича Арапши. 44.

Старинная русская книга с описаниями при�
родных примет. 46. Семья русских иллюзио�
нистов. 49. Подмосковная деревня, в которой
на военном совете в 1812 году решалась судьба
столицы. 50. Зажиточные крестьяне. 51. Адми�
нистративно�территориальная единица Кирги�

зии. 52. Правительственный орган России в последние
годы Смутного времени. 53. Старинное русское назва�
ние денежной сумки, прозвище московского князя
Ивана Даниловича.

По вертикали: 1. Офицерский чин в царской ар�
мии. 2. Рок�музыкант, убитый в 1991 г. во время выс�
тупления на концерте. 3. Русский княжеский род, про�
исходящий от сподвижника и фаворита Петра I. 4.

Столица Хазарского каганата, разрушенная князем
Святославом Игоревичем. 5. Участник военного вме�

шательства одного государства во внутренние дела
другого. 6. Город, где в 1807 г. Александром I и Наполе�
оном был подписан мирный договор. 7. Брат Кия. 8.

Ископаемая птица. 9. Последний русский царь из рода
Рюриковичей. 13. Азиатское государство, согласно
конвенции 1898 г. передавшее России в арендное поль�
зование Порт�Артур. 17. Крепость, взятая русским
войском в 1704 г. в ходе Северной войны. 19. Предста�
витель крупного графского рода, фаворит Екатерины
II. 21. Противник России в Северной войне. 22. В Древ�

ней Руси так называли человека, вышедшего из
прежнего социального состояния. 24. Река в
Швейцарии, на берегу которой стоит столица
страны город Берн. 26. Русский флотский офицер,
глава Камчатских экспедиций первой половины
XVIII в. 27. Ученик (устар.). 29. Болгарский город�
порт, в 1878 г. освобождённый русскими войсками
от турецкого владычества. 30. Знак над сокращён�
но записанным словом в средневековой письмен�
ности. 32. Герой Советского Союза, участник Ве�
ликой Отечественной войны, в чью честь названа
улица в Центральном районе Тольятти. 33. «Ста�
ринное» чудо. 34. Народное творчество, передава�
емое из уст в уста. 37. Казнённая гестаповцами мо�
лодогвардейка�подпольщица, в память о которой в
Комсомольском районе Тольятти установлен го�
рельеф. 38. Ненастоящий «царь» из комедии Лео�
нида Гайдая по мотивам пьесы Михаила Булгако�
ва. 40. Вежды. 42. Шаблонное выражение, штамп.
45. Река, у которой в 1223 г. монголы одержали по�
беду над объединённым русско�половецким войс�
ком. 46. Остров на Онежском озере, одна из глав�
ных достопримечательностей Карелии. 47. Сво�
бодное время между занятиями (разг.). 48. Остро�
заразное вирусное заболевание, побеждённое
массовой вакцинацией.

55 Составил Кирилл ТУРУТИН

Ответы на крестословицу, опубликованную в № 38 2012 года:

По горизонтали: 1. Рузвельт. 4. Автостоп. 6. Рерих. 7. Горал. 8. Зелье. 10. Алго�
ритм. 14. Святогор. 18. Синод. 19. Ноктюрн. 20. Олифа. 21. СМУ. 22. Нэп. 23. Мазут.
24. Чародеи. 25. Ивняк. 27. Листопад. 29. Батискаф. 30. Абвер. 31. Антей. 33. Зорге.
34. Аквариум. 35. Риторика.

По вертикали: 1. Ренессанс. 2. Трагизм. 3. Трир. 4. Ахиллес. 5. Плацкарта.
9. Лейтмотив. 11. Генезис. 12. Родство. 13. Тянучка. 15. Винница. 16. Тропики.
17. Грибник. 23. Молотилка. 26. Кофеварка. 28. Дадаизм. 29. Бройлер. 32.
Торр.

55  Окончание. 
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Это библиотеки филолога и
книговеда П.К. Симони; ис�
торика и археолога А.А. Боб�
ринского; самарского крае�
веда и библиофила А.Г. Ел�

шина; петербургского про�
фессора, историка искусств
К.Д. Чичагова; Усольская
библиотека Орловых и Орло�
вых�Давыдовых. 

Такие коллекции легко от�
личить от других книг, так
как на их форзацах имеются

экслибрисы, книжный знак,
на котором обозначены имя
и фамилия владельца и фа�
мильный герб. С экслибри�
сом книга становится имен�
ной и имеет большую цен�
ность, чем обычные книги. 

Библиотеку открыл Конс�
тантин Карлович Грот в
1860 году. И у нас много
книг из его личной биб�
лиотеки. В XIX веке вы�
бор книжного переплёта
оставался за владельцем
книги. Человеку выдава�
ли пачку отпечатанных
листов, с которыми он
шёл к любимому пере�
плётчику и заказывал
материал переплёта ис�
ходя из своих эстетичес�
ких или финансовых со�
ображений. Книги Грота
украшены золотыми
буквами его фамилии на
корешках. Его коллек�
ция украшает нашу биб�
лиотеку.

55 Эльвира ЗИЯТДИНОВА

Там книжный дух!..
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