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ППоо  ввееррттииккааллии
Профессиональное со

общество обсуждает вари
анты модернизации систе
мы обучения в аспиранту
ре. В частности, рассматри
ваются предложения разде
лить аспирантуру на два
типа. Об этом говорится в
материалах по итогам засе
дания Совета по науке при
Министерстве образования
и науки РФ по вопросам мо
дернизации аспирантуры.

«В качестве одного из ва�
риантов обсуждается воз�
можность разделения аспи�
рантуры на два типа, обуче�
ние по которым будет закан�
чиваться присвоением од�
ной из двух квалификаций
— либо „исследователь“, ли�
бо „преподаватель�исследо�
ватель“», — говорится в за�
явлении совета. При этом в
материале подчёркивается,
что Совет по науке считает
такой подход контрпродук�
тивным и предлагает оста�
вить одну квалификацию —
«исследователь».

На заседании также был
рассмотрен вопрос, касаю�
щийся возможности про�
дления срока защиты дис�
сертаций. «Защита качест�
венной диссертации точно в
срок во многих случаях не�
возможна по объективным
причинам. Поэтому прин�
ципиально важным пред�
ставляется проработать ме�
ханизмы отсрочки защит
диссертаций без финансо�
вых и репутационных по�
терь для организаций и ас�
пирантов», — отмечается в
документе.

55  По материалам ТАСС

За прошедшую неделю
Рособрнадзор применил ог
раничительные меры в от
ношении ещё шести негосу
дарственных образователь
ных организаций. Так, пол�
ностью лишены государ�
ственной аккредитации
НОУ ВПО «Байкальский
экономико�правовой инс�
титут» и Владимирский фи�
лиал АНОО ВО Центросою�
за Российской Федерации
«Российский университет
кооперации». Запрещён
приём в ЧОУ ВО «Тульский
институт управления и биз�
неса имени Никиты Деми�
довича Демидова» и ЧОУ
ВО «Международный инс�
титут бизнес�образования».
Прекращено действие ли�
цензии ЧОУ ВПО «Ижевс�
кий институт управления» и
ЧОУ ВО «Современная гу�
манитарная академия».

С 20 по 22 мая, уже 
в четырнадцатый раз,
студентов
Тольяттинского
госуниверситета собрал
туристский слёт. Второй
год подряд палаточный
лагерь ТГУ расположился
на территории турбазы
«Спартак»...
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Выставка 
«Преодоление»
Ларисы 
Хафизовой

В музее ТГУ (каб. Г232, ул.
Белорусская, 14) откры
лась выставка «Преодоле
ние» талантливой худож
ницы, выпускницы ТГУ
2005 года, инвалида
детства Ларисы Хафизо
вой.

Лариса Хафизова, кото�
рая в этом году ушла из
жизни, — лауреат именных
стипендий и премий все�
российского, областного и
городского уровней, автор
иллюстраций к книгам
«Ставрополь�Тольятти» 
В. Овсянникова, «Русь бы�
линная» Л. Украинской, к
поэтическим сборникам 
С. Дьячкова и Ю. Шевцо
вой (Стерликовой).

С раннего детства тя�
жёлый недуг Ларисы, каза�
лось, должен был перече�
ркнуть все лучшие надеж�
ды, а приговор «инвалид
детства» — тяжёлым бре�
менем лечь на хрупкие пле�
чи ребёнка. Но цельность
натуры, внутренний духов�
ный стержень, небывалая
трудоспособность, талант
от природы воспитал и сде�
лал из неё настоящего дея�
теля красоты и культуры,
творца и художника жиз�
ни. В её работах есть муд�
рость и романтика, юмор и
лирика, страсть и изящест�
во, а главное — неуёмная
радость жизни.

Работы художницы из
семейной коллекции Хафи�
зовых можно будет увидеть
до 25 июня.

27 мая, накануне своего пятнадцатого дня рождения,
Тольяттинский государственный университет по традиции
провёл торжественный приём ректора в честь лучших
спортсменов.

В этом году героями праздника «Спорт в ТГУ» и церемонии награждения стали 145 че�
ловек — 127 студентов�спортсменов ТГУ и 18 тренеров�преподавателей Института фи�
зической культуры и спорта.
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Юбилей 
под знаком спорта

ППрраазздднниикк
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ИИссттоорриияя  ТТГГУУ  вв  ллииццаахх

Телестудия в нашем
университете работает
уже 10 лет. И, конечно,
за это время сложились
и, можно сказать, уже
стали старыми традиции.
Одна из них — важная,
весёлая и
суперэксклюзивная —
закрытие телесезона... 
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Всё идёт от семьи
О своём пути в систему

высшего образования Свет

лана Потёмкина рассказыва�
ет так: «Наверное, это идёт из
семьи: у меня родители пре�

подавали в школе, отец был
директором школы, а мама,
сестра, зять, дяди и тёти —
учителями. Свой первый
урок математики я провела
для шестиклассников, когда
училась ещё в восьмом клас�
се. После окончания средней
школы с золотой медалью
поступила на физический фа�
культет, отделение радиофи�

зики и электроники Саратов�
ского государственного уни�
верситета (СГУ) и успешно
его окончила. На пятом курсе
университета подрабатывала
лаборантом на кафедре
электротехники СГУ.

— То есть другого вариан
та у вас и не было?

— Другой вариант был, —
отвечает Светлана Николаевна. 

55  Окончание на 4-5 стр.

Около 40 лет в ТПИТГУ работает Светлана Потёмкина,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и те
оретической физики Института математики, физики и ин
формационных технологий. Мы встретились со Светланой
Николаевной, чтобы побеседовать о её научнопреподава
тельской деятельности, принципах работы и воспоминани
ях об истории нашего университета. 

«Девятый вал», или 
Закрытие девятого телесезона в ТГУ

Турслёт ТГУ: согретые общим теплом

«НАУЧИТЬ МОЖНО ТОГО, КТО ЭТОГО ХОЧЕТ»
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Ректор ТГУ, доктор физи�
ко�математических наук, про�
фессор, Михаил Криштал не
только поздравил всех с трой�
ным юбилеем Тольяттинско�
го госуниверситета, но и объ�
яснил, почему спортсменов
чествуют именно в преддве�
рии дня рождения Тольятти�
нского госуниверситета, соз�
данного 29 мая 2001 года на
базе Тольяттинского политех�
нического института и толь�
яттинского филиала Самар�
ского государственного педа�
гогического университета:

— В этом году мы отмеча�
ем тройной юбилей, который
громко отпраздновали в рам�
ках городской юбилейной
выставки, где провели немало
интересных мероприятий.
Сейчас традиционно по�до�
машнему мы отмечаем вто�
рую из замечательных юби�
лейных дат — 15�летие Толь�
яттинского государственного
университета, –отметил Ми�
хаил Михайлович. — Не слу�
чайно именно в этот день мы
чествуем лучших спортсме�
нов. Традиционно универси�
тет — это не только место со�
средоточения науки и образо�
вания, это ещё и культурный
центр. С античных времен
физическая культура и спорт
— часть общей культуры. По�
этому я всем вам желаю здо�
ровья и больших успехов, в
том числе и в спорте!

Пользуясь случаем, рек�
тор ТГУ поделился с гостями

праздника радостной но�
востью: Тольяттинский госу�
дарственный университет
включили в федеральную
программу «500 бассейнов».
Планируется, что через два
года на пересечении улиц
Ушакова и Баныкина будет
построен новый бассейн на 
8 дорожек, который станет
первым в Тольятти спортив�
ным объектом, созданным в
рамках этой федеральной
программы. Важно отметить,
что бассейн ТГУ будет досту�
пен гражданам с ограничен�
ными возможностями здо�
ровья (маломобильным груп�
пам населения).

— Этот спортивный по�
дарок, который будет пост�
роен в рамках модернизации
кампуса ТГУ, мы получили в
том числе благодаря подде�
ржке председателя Попечи�
тельского совета ТГУ, губер�
натора Самарской области

Николая Ивановича Мер
кушкина, — добавил Миха�
ил Криштал.

С момента создания ТГУ
администрация Тольятти и
лучшие спортсмены города
поддерживали и поддержива�
ют Тольяттинский государ�
ственный университет. За
многолетнее сотрудничество,
помощь и поддержку в разви�
тии спортивных традиций в
градообразующем вузе на
торжественном приёме ректо�
ра были вручены благодар�
ственные письма ректора по�
чётным гостям праздника: вы�
пускнику ТГУ, заслуженному
мастеру спорта по каратэ, чем�
пиону мира и Европы по кара�
тэ, руководителю управления
физической культуры и спор�
та мэрии г. о. Тольятти Алек
сандру Герунову, генерально�
му директору спартакиады бо�
евых искусств «Непобедимая
держава» Алексею Смирнову

и директору детско�юношес�
кой спортивной школы олим�
пийского резерва № 10
«Олимп» Андрею Степанову.

Гости поприветствовали
сотрудников и студентов,
причастных к развитию спор�
тивного движения в ТГУ, и
единогласно признали, что
Тольяттинский госуниверси�
тет по праву заслужил себе
репутацию ведущего в регио�
не центра подготовки высо�
коквалифицированных кад�
ров спортивной отрасли.
Алексей Смирнов, в свою
очередь, вручил Михаилу
Кришталу ответное благодар�
ственное письмо за неоцени�
мый вклад в развитие едино�
борств и помощь в организа�
ции спортивно�массовых ме�
роприятий, а Андрей Степа�
нов выразил глубокую при�
знательность талантливому и
сплочённому коллективу ТГУ
за многолетнюю и качествен�
ную подготовку специалис�
тов, составляющих ударный
костяк спортивной школы 
№ 10.

За активную работу в попу�
ляризации физкультуры и
спорта среди студентов в 2015�
2016 учебном году благодар�
ственными адресами также
наградили спортивных орга�
низаторов институтов ТГУ.
Лучшим спортсменам универ�
ситета — победителям и при�
зёрам чемпионатов мира, Ев�
ропы и России, сборным ко�
мандам ТГУ в различных видах
спорта и тренерам ректор вру�
чил свидетельство признатель�
ности за значительный вклад в

развитие спортивных тради�
ций университета и достойное
представление ТГУ на спор�
тивных соревнованиях и па�
мятную медаль.

В финале праздника сос�
тоялось чествование институ�
тов — победителей внутриву�
зовской универсиады. Третье
место завоевал Гуманитар�
но�педагогический институт,
на втором месте оказались
спортсмены Института фи�
нансов, экономики и управле�
ния. Архитектурно�строи�
тельный институт ТГУ под�
нялся на верхнюю ступень
пьедестала универсиады, а
гран�при заработали спорт�
смены Института физичес�
кой культуры и спорта — са�
мой именитой и спортивной
команды ТГУ.

Для Тольяттинского гос�
университета развитие спор�
та и физическое воспитание
студентов — одна из приори�
тетных задач. Не случайно
среди выпускников ТГУ не�
мало выдающихся россий�
ских спортсменов: Алексей
Немов, российский гимнаст и
4�кратный олимпийский чем�
пион; Алан Дзагоев, рос�
сийский футболист, полуза�
щитник ПФК ЦСКА и сбор�
ной России; двукратный чем�
пион России по футболу;
Илья Брызгалов, российский
хоккеист, обладатель Кубка
Стэнли�2007; Ирина Близно
ва и Людмила Постнова —
российские гандболистки, иг�
роки национальной сборной
России, серебряные призёры
летних Олимпийских игр
2008 года в Пекине, и многие
другие.

55 Ирина АЛЁШИНА

Юбилей под знаком спорта

В Тольяттинском госунивер
ситете прошёл первый мас
теркласс о секретах вели
чайших научных открытий
Нобелевских лауреатов. Про
ведение такого мастерклас
са стало возможным благода
ря совместной инициативе
ТГУ и Дома молодёжных ор
ганизаций «Шанс». Для нача
ла все желающие познакоми
лись с миром химии.

Лекция началась с привет�
ственного слова директора
Дома молодёжных организа�
ций «Шанс» Татьяны Штанг
рет:

«Тема мастер�класса не�
случайна. Тольятти — это го�
род большой химии с множе�
ством химических предприя�
тий. Здесь живёт много людей,
которые увлекаются химией.
Именно поэтому наш первый
мастер�класс мы решили по�
святить этой большой науке.
Всего таких мастер�классов
будет три. Первый, как уже
известно, будет посвящён хи�
мии, темы остальных мастер�
классов, которые пройдут в
октябре и ноябре этого года, я
пока оставлю в секрете. Же�
лаю участникам новых откры�
тий, ведущим — благодарных

слушателей. Учитесь и приме�
няйте знания в своей жизни!».

На мастер�класс пришли
школьники, которым скоро
предстоит сдавать химию, а
также все те, кому просто ин�
тересна эта наука. Ведущий
мастер�класса — ассистент
кафедры «Химия, химические
процессы и технологии» ТГУ,
замначальника научно�иссле�
довательской лаборатории
«Функциональные гетероцик�
лические соединения» ТГУ
Александр Бунев — назвал
своё выступление «Химия и
жизнь, или История одной Но�
белевской премии».

Лекция состояла из трёх
частей. Для начала молодой
учёный рассказал об истории
появления Нобелевской пре�
мии: Альфред Нобель завещал
продать своё имущество, а вы�
рученные деньги положить в
банк, чтобы каждый год вру�
чать денежную премию луч�
шим умам человечества.

Далее Александр Бунев
сосредоточился на ДНК. Он
рассказал ребятам об измен�
чивости и наследственности
генов и обратил особое внима�

ние на то, что учёные всего
мира пытаются полностью
изучить этот сложный мир мо�
лекулярной биохимии и ДНК
и избавить человечество от
всех болезней. Лидерами в
этом вопросе являются три
Нобелевских лауреата 2015 го�
да — Томас Линдаль, Пол
Модрич и Азиз Санджар: они
посвятили свои исследования
изучению ДНК человека.

В конце выступления Алек�
сандр Бунев повеселил и уди�
вил слушателей, рассказав о
том, как выделить ДНК у
обычного репчатого лука. Для
этого потребуется 100 грам�
мов лука и соль, которые нуж�
но смешать и измельчить в
блендере. В смесь необходимо
добавить немного геля для
мытья посуды и ананасовый
сок, а потом смешать всё это с
96%�ным спиртом. Спустя не�
которое время на границе со�
единения спирта и раствора вы
увидите небольшие кристалли�
ки — это и есть ДНК лука.

После лекции ребята смог�
ли задать Александру различ�
ные вопросы: начиная с того,
как стать известным химиком,

и заканчивая свойствами
ДНК.

По окончании лекции ор�
ганизатор серии мастер�клас�
сов в Тольяттинском госуни�
верситете, начальник Управ�
ления инновационного разви�
тия ТГУ Анжелика Попова
прокомментировала:

— Одна из задач, которую
мы решаем сегодня, — это по�
пуляризация научно�исследо�
вательской деятельности сре�
ди молодёжи. Мы показываем
и доказываем, что наука — это
интересно, рассказываем о

сложных научных явлениях
доступным языком и просты�
ми терминами. Считаю, что
первый мастер�класс прошёл
успешно, ведь у ребят в ре�
зультате появилось много воп�
росов.

Итак, продолжение следу�
ет. Организаторы готовят ещё
два мастер�класса, которые
пройдут на базе Тольяттин�
ского государственного уни�
верситета уже этой осенью.

55 Иван ШУМИЛИН,
студент 2-го курса

ММаассттеерр--ккллаасссс

Секреты Нобелевской премии

55 Рассказ Александра Бунева вызвал живой интерес у школьников

55 Лучших спортсменов ТГУ наградил Михаил Криштал
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Почти все институты офор�
мили свои палаточные лагеря в
определённой тематике. Так в
Ягодинском лесу появились
«ГумПИшное Средиземье»
(Гуманитарно�педагогический
институт), «пиратская гавань»
ИнМаш (Институт машиност�
роения), «поляна хиппи» из
ИМФИТ (Институт математи�
ки, физики и информацион�
ных технологий), «берлога
варваров» ИФЭиУ (Институт
финансов, экономики и управ�
ления), «пионерский лагерь»
студентов корпуса ТГУ в 3б
квартале (Институт изобрази�
тельного и декоративно�при�
кладного искусства, Институт
физической культуры и спор�
та, педагогические кафедры
ГумПИ), «военный лагерь»
Института права и «хутор»
АСИ (Архитектурно�строи�
тельный институт).

Старт туристическому уик�
энду дала церемония открытия
и подъёма победителями
прошлого года — студентами
ГумПИ — флага ТГУ, после че�
го участники турслёта стали
активно готовиться к конкур�
сам: дописывать сценарии выс�
туплений, проводить генераль�
ные репетиции, выполнять

различные упражнения для ра�
зогрева. Институты соревнова�
лись между собой в трёх нап�
равлениях: туристическом,
спортивном и творческом.

Каждый день был плотно
расписан. Опытные туристы

соревновались в скорости про�
хождения полосы в технике
пешеходного туризма, в спор�
тивном ориентировании, глу�
бине познаний о родном крае
в туристско�краеведческом
конкурсе.

Спортивные соревнова�
ния в общий зачёт не вошли,
зато собрали массу болель�
щиков. В мини�футболе побе�
дила команда студентов 3б
квартала, в волейболе — сту�
денты�машиностроители.

Не менее зрелищными
стали творческие конкурсы
«Приветствие», «Презента�
ция лагеря», «Турпесня»,
«Туркухня», «Тургазета»,
первое место, в которых за�
нял лагерь ГумПИ. В конкур�
се презентаций обитатели
«ГумПИшного Средиземья»
предложили жюри приме�
рить на себя роли четырёх
хоббитов — главных персона�
жей романа�эпопеи Дж. Р. Р.
Толкиена «Властелин колец»
— и пройти небольшой квест
по уничтожению кольца всев�
ластия.

Пока некоторые пред�
ставители команд боролись
за победу в конкурсах, их

«соплеменники» не теряли
времени даром — занима�
лись поддержанием поряд�
ка в лагере и готовились к
конкурсу биваков, которые
жюри проверяло каждый
день.

В последнюю ночь дирек�
тор Гуманитарно�педагоги�
ческого университета ТГУ
Юрий Лившиц исполнил не�
сколько песен у костра каж�
дого лагеря, подогрев дружес�
кую атмосферу турслёта.

Награждая победителей в
многочисленных конкурсах,
организаторы и представите�
ли Профкома студентов и ас�
пирантов ТГУ вручали сту�
дентам необходимые в любом
походе вещи: от решёток для
барбекю и спальников до су�
мок�холодильников.

По традиции спускать
флаг университета на закры�
тии слёта должен новый инс�
титут�чемпион. В этом году
неожиданно даже для самих
жюри этот обряд совершили
сразу два победителя — Ин�
Маш и ГумПИ. Вот такая
дружба институтов!

55 Анастасия ИВАНЦЕВА,
студентка 2-го курса

Современный студенческий ли
дер — ответственный, исполни
тельный, уверенный в себе и кре
ативный человек. Студенты ТГУ
доказали это 25 мая на вузов
ском этапе конкурса «Студенчес
кий профсоюзный лидер — 2016».

Организатор конкурса —
Профком студентов и аспирантов
ТГУ — пригласил к участию ак�
тивных и творческих ребят. В ито�
ге набралось шесть конкурсантов.
Каждому из них пришлось серьёз�
но подготовиться — задания их
ждали не самые простые.

Сразу стоит отметить, что на�
кал страстей, конкуренция и вол�
нение — всё это могло бы охарак�
теризовать, наверное, любой кон�
курс. Но точно не этот! Всё меро�
приятие было похоже на игру в
кругу близких друзей, в которой
неважно кто победит, а кто проиг�
рает.

На первом этапе «Автопорт�
рет» конкурсанты представляли
себя и свои достижения в общест�
венной деятельности. Они расска�

зывали обо всём, что умеют, что
не умеют и чему хотят научиться.
Так, например, студент Института
математики, физики и информа�
ционных технологий ТГУ Никита
Иванов вышел на сцену с гита�
рой. Однако он опроверг надежды
зрителей на прослушивание акус�
тической музыки и сказал: «На
гитаре играть я не умею! Но хочу
научиться».

Вторым и самым важным эта�
пом конкурса стал «Блиц�опрос»,
где у участников было только две
с половиной минуты, чтобы отве�
тить на 20 вопросов, касающихся
деятельности студенческого
профсоюзного лидера, за звание
которого студенты и боролись.
Какой руководящий орган утве�
рждает устав? Кто избирает конт�
рольно�резервную комиссию?
Какой это документ — протокол?
На эти и многие другие вопросы
все ребята ответили очень точно,
пусть и с небольшими затрудне�
ниями.

Третий и завершающий кон�
курс этап — «Специальный сюр�

приз от Профкома ТГУ». Задача —
за пять минут подготовить выс�
тупление на индивидуальную те�
му, которую никто, кроме конкур�
санта, не знает. Сюрпризом этапа
стало то, что каждый участник
выступал с одной и той же темой!
Это не только удивило, но и пове�
селило зрителей.

Конечно, не обошлось в кон�
курсе и без важных и каверзных
вопросов от членов жюри: что
значит семья в твоём понимании?
чем отличается семья от коллекти�
ва? Как настоящие лидеры, ребя�
та уверенно отвечали экспертам.
Члены жюри остались довольны
конкурсантами и уровнем их под�
готовки. Председатель Профкома
студентов и аспирантов ТГУ Риги
на Туктарова также отметила, что
«у участников, конечно, есть не�
доработки, потому что кто�то из
активистов состоит в профкоме
два года, а кто�то уже три. Тем не
менее очень здорово, что мы вмес�
те!».

Призёров в этот раз решили не
определять, ведь каждый участ�
ник конкурса — уже победитель.
Однако ответственное лицо, кото�
рое представит университет на
областном этапе конкурса, всё же
выбрали. Студенческим профсо�
юзным лидером ТГУ — 2016 стала
студентка Архитектурно�строи�
тельного института ТГУ Алина
Сафронова.

— Мне очень понравилась ат�
мосфера, которая царила на кон�
курсе. Приятно, что нас поддер�
живали не только наши болель�
щики, но и судьи! За это им боль�
шое спасибо! — поблагодарила
победительница.

55 Юлия ПАВЛОВА,
студентка 2-го курса

Готовы к оборонзаказу!

Тольяттинский государственный универси
тет получил от АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ»
официальное решение о подтверждении
действия сертификата соответствия систе
мы менеджмента качества (СМК) в системе
добровольной сертификации «Военный ре
гистр». Положительное решение выдвига
лось на основе отчёта о результатах инспек
ционного аудита ТГУ директором АТОМВО
ЕНСЕРТа в январе этого года.

Напомним, что по итогам плановой про�
верки сертифицированной СМК ТГУ дирек�
тор АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ», эксперт
высшей квалификационной категории по
сертификации СМК Екатерина Фёдорова от�
метила слаженную работу руководителей
подразделений — участников СМК и сотруд�
ников при постоянной поддержке руковод�
ства ТГУ; оценила значительную работу по
совершенствованию СМК и повышению её
результативности, которую провели специа�
листы Тольяттинского госуниверситета в
прошлом году. По её словам, команда ТГУ
оперативно реагирует на изменение требова�
ний заказчика. В СМК Тольяттинского гос�
университета достижение главной цели —
удовлетворение потребностей и ожиданий
заказчика — осуществляется без нарушений
установленных требований.

Эксперт по сертификации также расска�
зала, что в 2016�2017 годах предстоит большая
работа по актуализации СМК Тольяттинско�
го государственного университета в соответ�
ствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001�
2015.

Отметим, что ТГУ — первый в Самарской
области вуз�участник системы добровольной
сертификации «Военный регистр». Это не
только свидетельствует о высоком уровне
развития системы менеджмента качества
университета, но и позволяет научным под�
разделениям вуза претендовать на выполне�
ние государственных оборонных заказов. С
мая 2014 года в ТГУ функционирование СМК
подтверждено сертификатом соответствия
требованиям ГОСТ ISO 9001�2011 и ГОСТ
РВ 0015�002�2012.

Согретые общим теплом

С
20 по 22 мая, уже в четырнадцатый раз, студентов
Тольяттинского госуниверситета собрал туристский
слёт. Второй год подряд палаточный лагерь ТГУ рас-

положился на территории турбазы «Спартак».

Какой он, студлидер XXI века?

55 Турполоса — преодоление себя

55 Конкурс похож на игру в кругу близких друзей
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55 Окончание. 
Начало на 1 стр.

— После окончания СГУ я по�
лучила распределение в Сара�
товский научно�исследова�
тельский институт машиност�
роения и три года работала в
нём инженером. Это была
очень интересная работа по
проектированию и разработ�
ке генераторов. Потом мы с
семьёй переехали в Тольятти.
Здесь мне поступило несколь�
ко предложений по работе.
Одно — работать мастером на
ВАЗе. А другое — от доктора
химических наук, профессо�
ра, заведующего кафедрой
общей физики Тольяттинско�
го политехнического инсти�
тута (ТПИ) Евгения Алексе
евича Мамонтова. Он пред�
ложил мне место ассистента
на кафедре общей физики в
Тольяттинском политехни�
ческом институте — и с 30 ав�
густа 1976 года я приступила к
работе ассистентом кафедры
общей физики ТПИ.

В течение пяти лет наша
кафедра являлась организа�
тором Всероссийской студен�
ческой олимпиады по физике
«Студент и научно�техничес�
кий прогресс». Я входила в
состав оргкомитета этой
олимпиады. Затем наша ка�
федра проводила региональ�
ные и Поволжские туры
олимпиады по физике. 

В 1996 году я поступила в
заочную аспирантуру по спе�
циальности «Теория и мето�
дика профессионального об�
разования» к научному руко�
водителю, доктору физико�
математических наук, про�
фессору Герману Петровичу
Корневу. После окончания
аспирантуры в 1999 году ус�
пешно защитила диссерта�
цию на соискание степени
кандидата педагогических на�
ук. В 2001 году получила учё�
ное звание доцента по кафед�
ре «Общая и теоретическая
физика». 30 сентября 2003 го�
да стала ветераном Тольят�
тинского государственного
университета.

Педагог — артист
и психолог

— Как у вас поначалу
складывалось общение с уче
никами?

— Проблем никогда осо�
бых не было. Я считаю, что
преподаватель сродни одно�
временно и артисту, и психо�
логу, он тоже вынужден пос�
тоянно играть. Плюс педагог
должен видеть, с какой груп�
пой работает, кого из студен�
тов нужно и можно поругать,
а кого�то можно только
«подхваливать». Работа будет
хорошо идти тогда, когда сту�
денты чувствуют, что у них
есть ответственность, что к
ним предъявляются опреде�
лённые требования, которые

они должны выполнять.
Причём они должны
знать, как это всё будет
оцениваться. Вот как
говорит директор ИМ�
ФИТ Сергей Владими
рович Талалов, когда
речь заходит о мотива�
ции студентов: «Ученик
выбирает для себя мес�
то учёбы, а дальше его
мотивация такова —
нужно представить се�
бе длинный прямо�
угольный коридор, оби�
тый гвоздями. В этом
коридоре есть узкая
тропинка, и если сту�
дент отклоняется от
правильной тропинки,
то натыкается на гвоз�
ди, которые и возвра�
щают его на «безопас�
ную» дорогу. И самое
главное — кто хочет
больше набить шишек,
набивайте. Потом пой�
мёте, что проще всего
идти по этой узенькой
тропиночке не оступа�
ясь». Наверное, так оно и есть
— в учёбе нужно работать.
Если не работать, то ничего
не получится.

— А у вас есть какието
принципы в работе, которы
ми вы руководствуетесь? 

— Я считаю, что препода�
ватель должен выдерживать
предъявляемые им к студен�
там требования. Когда требо�
вания сначала объявляются, а
потом отменяются, студенты
сразу начинают искать лазей�
ку. Как любой преподаватель,
я чётко знаю, что коллекти�
вом нужно управлять, причём
ругать студентов бессмыслен�
но. Всегда вспоминаю слова,
которые однажды на откры�
той лекции сказал Нобелев�
ский лауреат по физике Жо
рес Алфёров: «В начале свое�
го лекторского пути я часто
был умнее своих студентов
всего на два часа, а затем этот
разрыв стал стремительно
расти». 

Я всегда при первом зна�
комстве с потоком стараюсь
изложить свои требования, а
также рассказать о возмож�
ностях заработать бонусы за
активную деятельность, но
панибратства между препода�
вателем и студентом не при�
нимаю.

— Почему роль препода
вателя важна для студентов?

— Преподавателю важно
вовремя направить в нужное
русло ту дикую энергию, ко�
торая есть у студентов. Глав�
ное, мне кажется, в любом
обучении — подсказать путь
и задачи, которые студентам
нужно выполнить.

— А чему вы сами учитесь
у учеников?

— Работа педагога хороша
тем, что каждый год приходят
новые, молодые ребята. Каж�
дое поколение, новый выпуск

— он немного другой. Сейчас
из�за развития Интернета и
технологий приходят более
рациональные, продвинутые
в IT�технологиях абитуриен�
ты. Значит, преподаватель и
сам должен расти с каждым
новым потоком. Он должен
узнавать то новое, что они
уже знают, чтобы можно бы�
ло эффективно общаться.

— Есть ли какието отли
чительные черты у нового
поколения в связи с развити
ем технологий?

— Новое поколение, по
сравнению с предыдущим, —
это «затестированные» дети,
всё менее умеющие органи�
зовывать себя, они очень час�
то спрашивают: «А что мне
будет, если я сделаю вот
это?». Работа в Интернете по�
лезна для тех, кто хорошо
знает предмет, но всегда
пользоваться Всемирной пау�
тиной — плохо. Несмотря на
все плюсы Интернета, я счи�
таю, что это большая свалка,
у которой нет контролирую�
щего органа. Нужно уметь
работать не только с элект�
ронными учебниками, но и с
печатными. Ведь печатное
слово несёт в себе гораздо
больше информации, чем то,
которое мы просто видим.
Когда читаешь напечатанное
слово, ты по�особому его
воспринимаешь, проговари�
ваешь, память здесь более
долгая. А сейчас у студентов в
основном включён один вид
памяти — быстро искать в
Интернете нужный ответ на
вопрос. Это простейший спо�
соб, хотя, я считаю, не всегда
верный.

— А есть какието общие
черты у поколения нашего
времени и прошлого?

— У всех поколений есть
одна общая черта. Все стре�

мятся стать лучше,
чем были их учителя.
Это неизбежный
смысл жизни. Каждый
должен стараться
стать лучше — и уче�
ник должен идти даль�
ше учителя. Иначе за�
чем нужен учитель,
если он ученику ни�
чем не помог и ни на
что его не настроил?
Причём я считаю, что
научить можно только
тех, кто этого желает.
Кто ничего не хочет —
ничего и не получит.

— Как вы думаете,
учатся ли студенты в
университете чемуто
помимо приобрете
ния знаний?

— Конечно, самое
главное — они учатся
организовывать са�
мих себя. Я всегда го�
ворю студентам: «Ес�
ли вы научитесь орга�
низовывать себя, то
всех остальных вы ор�

ганизуете абсолютно точно».
Как�то несколько лет назад
один студент сказал мне: «Я
хочу стать большим началь�
ником». Я ему ответила, что,
для того чтобы стать большим
начальником, нужно многое
знать и уметь руководить хо�
тя бы группой людей, а для
этого нужно начать с одного.
С себя. На что он удивлённо
спросил: «А зачем мне себя
организовывать? Я ведь буду
руководить другими!».

Так вот, думаю, что если
человек не умеет руководить
собой, он не сможет руково�
дить и другими. Нужно на�
учиться организовать своё ра�
бочее время таким образом,
чтобы его хватало на всё, а это
значит — научиться правиль�
но его планировать.

Физика 
в экспериментах

...В ТГУ проходят курсы по
подготовке к ЕГЭ «Физика в
экспериментах для школьни�
ков» (ФЭШ). Светлана Нико�
лаевна является одним из ав�
торов этого проекта. За раз�
работку и внедрение проекта
«Физика в экспериментах для
школьников» в жизнь уни�
верситета награждена корпо�
ративным знаком отличия
«Серебряное яблоко» II cте�
пени в 2013 году.

Она не только рассказала
о курсах ФЭШ, но и показала
специально оборудованную
аудиторию Г�319, где прохо�
дят занятия. В этой специали�
зированной лаборатории соз�
даны компьютеризирован�
ные рабочие места для школь�
ников, в работе используется
интерактивная доска, ЕГЭ�ла�
боратории по физике с обо�
рудованием (так называемые
«ЕГЭ�чемоданчики») и учеб�
ные пособия в электронном и

печатном виде.
— Курсы ФЭШ работают

уже семь лет, — говорит
Светлана Николаевна. — Ис�
тория их возникновения та�
кова. Однажды, обсуждая с
коллегами по кафедре поло�
жение с лабораторным прак�
тикумом в средней школе, мы
были вынуждены отметить,
что для школьников, плани�
рующих выбрать в дальней�
шем учёбу в вузе по инже�
нерным специальностям,
крайне важно проходить
предпрофильную экспери�
ментальную подготовку по
физике и получать начальные
экспериментальные навыки.
А профильных физико�мате�
матических классов в образо�
вательных учреждениях
страны явно недостаточно
для обеспечения вузов инже�
нерного�технического про�
филя конкурентоспособны�
ми абитуриентами. Для реше�
ния этой задачи и был создан
и реализован проект «Физи�
ка в экспериментах для
школьников» группой энту�
зиастов нашей кафедры во
главе c Сергеем Владимиро�
вичем Талаловым.

Написали проект, защити�
ли его, получили возмож�
ность оборудовать специали�
зированную лабораторию для
курсов ФЭШ. Закупили комп�
лекты ЕГЭ�лабораторий со
специальным оборудованием
по каждому разделу и реши�
ли, что в такой форме проф�
ориентационная работа будет
для учащихся интереснее и
полезнее.

Сейчас курсы ФЭШ во�
шли в программу развития
ТГУ, каждый год готовится
несколько групп 10�х и 11�х
классов. Работа курсов ФЭШ
выстроена таким образом,
что в октябре�декабре на за�
нятия приходят одиннадца�
тиклассники из тольяттин�
ских школ. Ребята имеют де�
ло с настоящими установка�
ми, оборудованием, также у
них есть возможность пора�
ботать с виртуальными физи�
ческими моделями. Так, уче�
ники могут ставить экспери�
менты виртуально, задавая
свои параметры. Например, я
не могу показать, как работа�
ет ядерный реактор, только
рассказываю о его устрой�
стве и принципах действия,
но учащиеся могут с по�
мощью медиадемонстрации
наглядно увидеть его рабо�
ту. Выпускники курсов по�
лучают сертификаты и днев�
ник учащегося, в котором
отражены все достижения
за два года обучения в
ФЭШ. Многие ходят к нам с
удовольствием, к тому же за
успешное освоение прог�
раммы курсов ФЭШ школь�
ники получают бонусные
баллы при поступлении в
ТГУ. 

«Научить можно того,   

55  Светлана Потёмкина
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Приоритет — 
инженерным 
направлениям

— Что послужило стиму
лом для начала вашей науч
ной деятельности?

— У любого преподавате�
ля, когда он работает в вузе, с
течением времени накаплива�
ются определённые материа�
лы по проведению лаборатор�
ных и практических занятий,
по чтению лекций, по совер�
шенствованию методики пре�
подавания своего предмета. И
хочется повысить результа�
тивность этой работы. Навер�
ное, желание использовать
разные формы организации
работы со студентами и при�
вело к желанию описать всё
это, в результате чего и роди�
лась моя кандидатская дис�
сертация по теории и методи�
ке профессионального обра�
зования.

— Менялась ли система
высшего образования, на
ваш взгляд?

— Конечно менялась. И
страна, и вуз не стоят на мес�

те. Мы все стараемся следо�
вать современным образова�
тельным технологиям. Если
ты будешь отставать от пара�
дигмы высшего образования,
то парадигма тебя выбросит
из этой системы. Всегда есть
возможность применить на�
учные изобретения, которые
дают нам возможность сде�
лать более красочным, нагляд�
ным и лучше запоминающим�
ся материал лекций, практи�
ческих и лабораторных заня�
тий. Так, например, на нашей
кафедре разработаны и внед�
рены в учебный процесс раз�
ные формы проведения лабо�
раторных занятий, в том чис�
ле с использованием элемен�
тов информационных техно�
логий (например, электрон�
ные бланки отчёта к лабора�
торным работам, тесты конт�
роля знаний). Всё движется
вперёд. Единственное — хоте�
лось бы, чтобы не происходил
процесс необоснованного
сокращения количества учеб�
ных часов по общеобразова�
тельным дисциплинам.

— Что вы можете поже
лать университету в юбилей
ный год?

— У университета всегда
должны быть приоритетные
направления развития, кото�
рые развивались бы лучше,
чем у других вузов.

Технический блок в на�
шем вузе всегда славился и
до, и после того, как уже обра�
зовался ТГУ. Всё�таки инже�
нерные направления должны
непрерывно развиваться.
Желаю нашему университе�
ту, чтобы уровень техничес�
кого образования в нём оста�
вался на достойной высоте и в
дальнейшем!

Тихая охота
У нашей героини есть хоб�

би — она очень любит соби�
рать грибы и ягоды в лесу. Я с
удовольствием слушала, как
Светлана Николаевна, рас�
сказывая о своём любимом
деле, говорила о том, как ин�
тересно шлёпать по лужам в
резиновых сапогах в поисках
грибочков: 

— Помню, как�то мы езди�
ли за грибами — и что�то про�
шуршало мимо меня, но я не
поняла — что... Только сфото�
графировала грибы в том мес�
те. Приехала домой, посмот�
рела на снимок и ахнула — на
нём была змея. Оказывается,
это она прошуршала тогда
возле меня, а я и не заметила.
Мне очень нравится собирать
грибы. Раньше у нас в области
грибы разные были, а теперь
за хорошим урожаем нужно
ехать в Ульяновскую или Пен�
зенскую области. Из ягод осо�
бенно люблю собирать лес�
ные. В 1999 году последний
раз была в байдарочном похо�
де в тайге: собирали и жимо�
лость, и чернику, и белые гри�
бы — там непочатый край все�
го. Впервые в тайге я наглядно
увидела, что такое буреломы.
Ну, тайга есть тайга, в августе
мы там собирали землянику,
бруснику, малину, чернику,
жимолость и грибы. Ставишь
на поляне палатку перед ноч�
легом и вдруг видишь семейку
белых грибочков — красота

неописуемая! В нашем лесу,
конечно, тоже интересно, но
тайга просто завораживает.

55    Алина АБИЕВА,
студентка 3-го курса

Светлана Потёмкина ра�
ботает в ТПИ�ТГУ с 30 авгус�
та 1976 года. 30 сентября
2003 года стала ветераном
Тольяттинского государ�
ственного университета.

12 октября 2006 года наг�
раждена нагрудным знаком
«Почётный работник выс�
шего профессионального
образования РФ».

За время работы в ТПИ�
ТГУ опубликовала 167 работ,
из них 98 научных и 69 учеб�
но�методических, многие из
которых используются в
учебном процессе ТГУ и в
рамках курсов «Физика в
экспериментах для школь�
ников».

Принимала участие в
первом в ТГУ конкурсе педа�
гогического мастерства. В
2014 году выступила на Все�
российском (с международ�
ным участием) конкурсе
профессионального мастер�
ства «Педагог — Новатор —
Профессионал» и получила
диплом победителя.

В Тольяттинском государ
ственном университете у сту
дентов есть возможность соз
дать и защитить проекты на
английском языке в рамках
внутривузовской студенчес
кой научнотехнической кон
ференции. Она проходит уже
на протяжении восьми лет (с
2008 года) в апреле, и её
участниками становятся сту
денты всех курсов и всех инс
титутов ТГУ.

Как правильно выбрать те�
му проекта, исходя из своей
специальности? Как подгото�
виться к конференции? К ко�
му обращаться за помощью?
На эти и другие вопросы от�
вечают преподаватели кафед�
ры «Теория и методика пре�
подавания иностранных язы�
ков и культур» Гуманитарно�
педагогического института
(ГумПИ) ТГУ Наталья Шиш
кина и Светлана Гудкова.

Наталья Александровна и
Светлана Анатольевна сове�
туют участникам выбирать
перспективную и, что не ме�
нее важно, интересную для
самого докладчика тему. Од�
нако в зависимости от курса,
на котором учится студент,
при выборе темы проекта
следует иметь в виду: обуче�
ние на первом и втором кур�
сах предполагает широкие те�
мы, связанные с культуроло�
гическими особенностями и
межкультурной коммуника�
цией; на третьем и четвёртом
— специфичные и более уз�
кие темы, которые впослед�
ствии могут быть развёрнуты
в курсовую и даже диплом�
ную работу.

Научные руководители, в
свою очередь, помогают сту�
дентам двигаться в выбранном
исследовательском направле�
нии, расставляя акценты,
обозначая цели и задачи, учат
презентовать свою работу, от�
вечать на вопросы аудитории
и экспертной комиссии.

— Мы нацеливаем ребят на
то, чтобы они не просто взяли
какую�то тему и провели ана�
лиз, но и смогли грамотно вы�
разить своё мнение и предста�
вить результат исследования
аудитории, — объясняет На�
талья Шишкина.

Светлана Гудкова также
добавляет: «У нас есть специ�
альные критерии для оценки
докладов: научность, творчес�
кий подход и, конечно же, лич�
ный вклад, потому что очень
важно быть заинтересован�
ным в том, что ты показыва�
ешь».

Уровень 
английского

Многие студенты не реша�
ются создавать и презентовать
проект на иностранном языке,
так как стесняются своего сла�
бого английского, боятся быть
непонятыми.

Наталья Александровна ус�
покаивает: «Уровень не всегда
столь значим. Важна целеуст�
ремлённость и личное жела�
ние студента. На прошедшей
конференции было очень мно�
го ребят с низким уровнем

знания языка, но, тем не ме�
нее, они выступали с очень ин�
тересными и успешными про�
ектами. Главное — преодолеть
языковой барьер и быть гото�
вым донести до людей свою
информацию. Язык привык к
практике».

Выйти за рамки
ТГУ

У организаторов есть идея
— вывести внутривузовскую
студенческую научно�техни�
ческую конференцию за пре�
делы ТГУ. Для этого, во�пер�
вых, можно отправлять побе�
дителей конференции в Сама�
ру для доработки своего науч�
ного доклада и дополнитель�
ной его презентации на иност�
ранном языке; во�вторых,
приглашать в члены жюри
преподавателей из других ву�
зов и представителей потенци�
альных работодателей и спе�
циалистов, которые уже дос�
тигли профессиональных вер�
шин.

Моя мотивация
Студент кафедры «Про�

мышленная электроника»
Института энергетики и элект�
ротехники ТГУ, обучающийся
по направлению подготовки
бакалавров «Управление в тех�
нических системах», Михаил
Ребриков рассказал, что вы�
брал тему своего проекта «Об�
зор мобильных технологий
3D�Touch», исходя из своего

большого интереса к новым
технологиям, в том числе к
развитию мобильных уст�
ройств.

— 3D�Touch — это распо�
знавание силы нажатия на эк�
ран мобильного устройства,
сейчас такие есть в новой вер�
сии iPhone. Создавать проект
оказалось не так сложно, как я
думал, я не первый год участ�
вую. Главным было собрать
достаточное количество мате�
риала на выбранную тему. К
тому же мне помогала мой
преподаватель английского
языка Светлана Гудкова. В це�
лом готовился я около недели
— постепенно шёл к своей це�
ли, — рассказал Михаил. —
Перед защитой проекта я по�
нимал, что нужно хорошо
знать лексику по своей теме,
владеть азами общения, так
как на конференции задают
разные вопросы, на которые
нужно быстро отвечать, без
пауз в речи. Участие в проекте
позволило мне «прокачать»
навыки выступления перед
публикой, ведь это психологи�
чески достаточно сложно сде�
лать даже на родном языке!
Также я научился создавать и
вести презентации, что в даль�
нейшем мне очень пригодится.

Студент кафедры «При�
кладная математика и инфор�
матика» Института математи�
ки, информатики и информа�
ционных технологий ТГУ
Иван Родионов выступил на

конференции с проектом
«Обеспечение безопасности
персональных данных в ин�
формационной системе он�
лайн�продаж полисов КАС�
КО», связанным с его диплом�
ной работой.

— Я уже четвёртый год под�
ряд участвую и всех призываю
участвовать! В первый раз,
когда выступал с докладом,
было всё спонтанно, проект
подготовил буквально за два�
три дня, а сейчас понимаю, что
он особой научностью не отли�
чался, был похож больше на
сообщение. Но я люблю разви�
ваться — и поэтому и в после�
дующие годы не обходил этот
проект стороной.

Считаю, успех в проектной
деятельности заключается в
его интересной подаче и хоро�
шей подготовке презентации.
Участие в этом проекте помог�
ло мне попрактиковаться в
английском и, конечно же, до�
бавило внутренней уверен�
ности. В любом случае, в таких
конференциях стоит участво�
вать. Не надо бояться, что тебя
„задавят“!».

Действительно, не стоит
оставлять свои идеи нереали�
зованными и упускать шанс
презентовать проект на анг�
лийском языке. В ГумПИ по�
могут выбрать направление,
по которому нужно идти, ос�
новываясь на вашей специ�
альности, и подберут руково�
дителя проекта. Желающих
участвовать в следующей
конференции ждут уже се�
годня.

55 Такуи КУРГИНЯН,
студентка 2-го курса

ИИссттоорриияя  ТТГГУУ  вв  ллииццаахх

  кто этого хочет»

Проект на английском 
как инструмент развития
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ТТррааддиицциияя

Закрытие девятого телесе�
зона стало особенным. Чего
стоит говорящее название
«Нашествие»! Почему «На�
шествие»? Да всё очень прос�
то. Так совпало, что сразу три
курса кафедры журналистики
(с первого по третий) стали
осваивать курс «Выпуск учеб�
ной телепередачи» в одно и то
же время.

Конкуренция в этом учеб�
ном году среди начинающих
журналистов была жёсткая. И
это проявилось даже в «капу�
стных» номерах, к которым, к
слову сказать, студенты под�
готовились блестяще (по мне�
нию мэтров телевидения, это
был лучший капустник за все
время существования тради�
ции)!

Три курса. Три ярких выс�
тупления и три видеоролика
со своим видением того, что
происходило со студентами�
тележурналистами в учебном
году. Третий курс подготовил
пародию на игру «Слабое зве�
но». Второй курс представил
шоу «ЖУРчик». А первокурс�
ники поделились трудностями
и ошибками первых шагов в
телевизионном деле. В День
пионерии «пионеры журна�
листики» произнесли клятву
вступающих в ряды тележур�
налистов, что и было вполне
серьёзно зафиксировано
беспристрастной видеокаме�
рой. Попробуй теперь не
сдержать клятву!

По существующей много�
летней традиции подготовка
студентов к капустнику идёт в
строжайшей тайне от препо�
давателей. А те, в свою оче�
редь, готовят специальные ви�
деономера для студентов. В
ход идут рабочие съёмки, за�
писи тренингов и, конечно,
профессиональное мастер�
ство. В этом году студенты
увидели себя на кухне теле�
журналистики. Был подготов�
лен трейлер к фильму «Наше�
ствие» и лучшие моменты ра�
бочих съёмок. Редакторы те�
лестудии порадовали студен�
тов фотоотчётом и новыми
страницами из цитатника
«Шедевры от студентов ка�
федры «Журналистика».

Важной частью традици�
онного телекапустника явля�
ется конкурс на лучший стен�
дап и лучший сюжет года. По
результатам тайного голосо�
вания в серьёзной конкурент�
ной борьбе определились по�
бедители в этих двух номина�
циях. Ольга Николаева сдела�
ла самый удачный стендап го�
да, то есть появление журна�
листа в кадре. Диплом за луч�
ший сюжет получил материал
о кастинге конкурса «Мистер
ТГУ», авторы этого сюжета —
Евгения Уткина и Юлия Се
мёнычева. Это был выбор сту�
дентов.

А преподаватели и сотруд�
ники телевизионной редак�
ции молодёжного медиахол�
динга «Есть talk!» подготови�
ли свои личные номинации и
наградили студентов теледип�
ломами. В этом году номина�
ции звучали так: «Особеннос�
ти телевизионной охоты», «В
полном отрыве», «Спокой�
ствие и только спокойствие»,
«Свой среди чужих»... Прямо
свой телестудийный ТЭФИ
получился!

...Телевидение — дело кол�
лективное. Поэтому и празд�
ники в телестудии получают�
ся почти семейными, с тради�
ционными капустными пи�
рожками и даже очень теле�
визионными тортами, кстати,
испечёнными самими студен�
тами!

P.S. На бис — фрагмент от�
чёта от главного редактора те�
левизионной редакции моло�
дёжного медиахолдинга «Есть
talk!» Ирины Евдокимовой и
цитаты из сборника «Шедев�
ры» от шеф�редактора теле�
визионной редакции моло�
дёжного медиахолдинга «Есть
talk!» Любови Гапеевой.

Ирина Евдокимова:
«Когда спрашивают, как

дела, не всегда находишься,
что ответить. Вроде бы текуч�
ка, и ничего особенного не
происходит. И только когда
удаётся перелистать кален�
дарь, посмотреть фото и ви�
део за год, удивляешься, раду�
ешься и понимаешь: «А ведь
отличный был год. Столько
всего натворили!!!». Ну и что
мы натворили в прошедшем
году? Приняли участие в раз�
ных конкурсах. В результате:

— I международный муль�
тимедийный фестиваль�кон�
курс «Планета Медиа», нап�
равление «Телевидение», но�
минация: клип о деятельности
учебного заведения/ творчес�
кого коллектива, 2�е место:
Togliatti Racing Team: болид
black bullet (автор Максим
Ульянов);

— II Всероссийский теле�
визионный конкурс «Студен�
ческий ТЭФИ», специальный
диплом жюри за телевизион�
ный репортаж «Марафон�
аэробика�2015» (автор Иван
Шумилин); 

— региональный фестиваль
студенческих средств массо�
вой информации «АэроСМИ»: 

Максим Ульянов — побе�
дитель в номинации «Лучшая
реклама», лауреат в номина�
ции «Лучшая операторская
работа»;

Ануш Петросян — победи�
тель в номинации «Лучший
документальный фильм»;

Юлия Евстафьева — лау�
реат в номинации «Лучший
репортёр»;

Михаил Соловьёв — лау�
реат в номинации «Лучший
репортаж».

В общем, события были
разные: весёлые и печальные,
захватывающие и выматыва�
ющие. Кого�то мы потеряли,
мы очень сильно устали, стали
старше, некоторые поумнели,
но... шоу должно продолжать�
ся! Спасибо за этот телесезон,
и пусть следующий будет ещё
ярче и насыщеннее!»

Любовь Гапеева: «Включа�
ем режим «самоирония» и
внимательно читаем, что и как
мы пишем:

 «... Открытый микро�
фон оживил публику, и наст�
роение декаданса ушло».

 «Все 14 ребят должны
были пройти по подиуму, по�
казав себя во всей красе, а за�
тем им нужно было доказать,
что они красивы не только
снаружи, но и внутри».

 «На улице светит солн�
це, тучи в суматохе уплыли
вдаль. ТГУ в одиннадцатый раз
проводит торжественное ме�
роприятие, посвящённое 71�й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне».

 «Голоса конкурсантов
вызывали бурные эмоции и
мурашки по коже».

 «На девушках сверкал
каждый сантиметр их роста,
будь то платье или глаза».

 «Каждая из команд по�
лучила дополнительного
участника — юнгу, яйцо. Раз�
бить его ни в коем случае
нельзя».

 «В зале царила яркая и
комическая атмосфера. Имп�
ровизация, эстрадный вокал,
современные танцы — всеми
этими красками сияла сцена.
Но не обошлось и без лири�
ческих отступлений».

 «Все шоу сопровожда�
лось переживанием артистов,
раскрытием их страхов и по�
тенциалов. Но неожиданная
концовка приводит к хеппи�
энду».

 «Шестнадцать парней
боролись за почётное звание
первопроходца».

 «Несмотря на то что в
нём участвовали зомби, номер
получился по�настоящему жи�
вым, за что члены жюри воз�
наградили его постановщиков
дипломантом I степени».

 «Небывалый поток же�
лающих внести свой вклад в
развитие экологического об�
разования города принял на
себя актовый зал главного
корпуса университета».

 «Громко заявили о сво�
ём приходе военнослужащие
третьей отдельной бригады
специального назначения. Ав�
томатная очередь, дымовые
завесы и рукопашный бой
участили ритм сердцебиения
гостей».

 «Кто покорит универ�
ситетский подиум? Этим воп�
росом сейчас буквально про�
питан актовый зал ТГУ. И бук�

вально через пару часов мы
узнаем имена тех двух счаст�
ливчиков, которые навсегда
оставят свой след на универ�
ситетском подиуме. Но кто же
из них оставит тёплый след в
сердцах публики и получит за�
ветную корону? Кого увекове�
чит подиум университета?»

 «Как в образе Дарта
Вейдера из «Звёздных войн»
представить разработку новой
рецептуры хлеба или расска�
зать о новом интерметалли�
ческом покрытии с помощью
сказки про трёх поросят?»

 «Большая регата Гум�
ПИ вот уже шестой год подряд
собирает первокурсников.
Это именно то место, где ребя�
та впервые столкнулись с
трудностями».

 «КВН смешной на сце�
не, но придумывать его
непросто. Это такая же рабо�
та, где нужно потрудиться, по�
потеть, а иногда даже и оку�
нуться в грязь лицом!»

 «Они придумали тему,
они написали сценарий, они
показались со всем другими
людьми. А самое главное,
«Студвесна» наполнила их
жизнь новыми красками. Они
смешали их в правильной про�
порции, получив нужный от�
тенок, называемый овация�
ми».

 «Первой проверкой на
стойкость студентов стал об�
ряд посвящения. Чтобы прой�
ти его и получить свой значок,
ребятам нужно было испить
волшебный коктейль из обще�
го бокала. Однако такую за�
дачку выполнили не все. Неко�
торые прикрывались просту�
дой или просто не хотели пить
предложенный напиток. Тем
не менее 74 студента ТГУ сде�
лали глоток вкусной ряженки
и вступили в Союз молодёжи.
Ведь общее дело начинается с
решения общих задач!»

 «Участники поэтичес�
кого вечера, на мой взгляд,
разделились на два лагеря. Од�
на половина показывала зри�
телем упадничество, которое
мы привыкли считать декаде�
нтством, а другая поддержива�
ла пришедших светлыми и оп�
тимистичными произведения�
ми».

 «Вот и кончился один�
надцатый конкурс красоты и
таланта «Мистер и Мисс ТГУ».
Но в наших сердцах он оста�
нется надолго. И мы с нетер�
пением будем ждать нового
шоу через год, и, надеемся, что
Мистер навсегда останется на
этой сцене».

55  Юлия ЗЯБКИНА,
студентка 1-го курса

Роман РОЖКОВ,
студент 3-го курса

«Девятый вал», или 
Закрытие девятого телесезона в ТГУ

Т
елестудия в нашем университете работает уже 10 лет.
Конечно, за это время сложились и, можно сказать,
уже стали старыми традиции. Одна из них — важная,

весёлая и суперэксклюзивная — закрытие телесезона. Всё
как на настоящем телевидении, но по-студенчески. Потому
как это не просто подведение итогов года, где выбираются
лучшие стендапы и отмечаются те студенты, которые много
работали над сюжетами, — это своеобразный открытый за-
чёт в виде капустника.

55  «Зажигает» третий курс!
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— Роман, как всё начина
лось?

— Мы участвуем в «Сту�
денческой весне» уже шестой
год. Каждый раз номера рож�
даются по�разному, абсолют�
но, — и подготовка всегда
идёт иначе. В этом году всё
шло достаточно тяжело. Бы�
вает, вдохновение долго не
приходит и идеи для номера
появляются в последний мо�
мент. Многие зрители, кото�
рые следили за нашими выс�
туплениями от отборочного
этапа до областного, могли за�
метить, как значительно ме�
нялся номер с каждым разом.
Несмотря на все проблемы и
сжатые сроки, мы смогли
вновь дотянуться до «Рос�
сийской студенческой вес�
ны», которая в этом году про�
ходила в Казани.

— Как вас встретила Ка
зань?

— Путь был долгим: мы
прокололи колесо на полови�
не пути и ехали медленно по
разбитым дорогам от Самары
до Казани. Город встретил нас
лёгкой прохладой. Зарегист�
рировавшись, вся делегация
отправилась размещаться по
номерам, а мы, сбросив вещи
и быстро перекусив, отправи�
лись на площадку, где было
запланировано открытие
фестиваля, так как нашему
коллективу выпала честь
представлять на открытии Са�
марскую область. С этой зада�
чей мы успешно справились.

Правда, если смотреть на
открытие со стороны — оно
было слабым по сравнению
со всеми предыдущими рос�
сийскими «Студвёснами». На
данный момент, самое луч�
шее из них было в Тольятти,
второе место я бы отдал Челя�
бинску, третье — Владивосто�
ку. Даже возникло ощуще�
ние, что зрителей и участни�
ков было очень мало, хотя это
самая массовая «Студвесна»
за всю историю фестиваля.
Слабая подготовка подтверж�
далась даже тем, что город не
был украшен символикой
РСВ, как обычно делается в
каждом городе. Лично моё
мнение: эти два нюанса, хоть
и были явно замечены, и не
только мной, а многими

участниками, ничуть не поме�
шали общему настрою, так
как, пожалуй, большинству
достаточно было того, что они
были в таком городе, как Ка�
зань. А город безумно краси�
вый.

— Чем отличается именно
эта поездка на «Российскую
студвесну»? Как проходили
ваши дни на РСВ в Казани?

— В этом году поездка от�
личалась, конечно же, нашим
номером. Мы впервые реши�
ли задействовать в нём рекви�
зит, притом достаточно тяжё�
лый и габаритный. Также в
этом году мы приняли учас�
тие с одним выступлением в
четырёх направлениях фес�
тиваля: театральном, танце�
вальном, оригинальном жан�
ре и в региональной програм�
ме. Два человека из нашего
коллектива приняли участие
в «Боди�арт» и дополнительно
выступали с ними в номере на
отдельной площадке и в реги�
ональной программе. Каждое
направление проходило на
разных площадках, и нам
каждый день приходилось пе�
ревозить оборудование с од�
ной площадки на другую,

выступать и увозить дальше.
Это очень сильно выматыва�
ло. Выступления были каж�
дый день, без передышки.

В первый конкурсный
день мы выступили на пло�
щадке театрального направ�
ления. Там была маленькая
сцена, какая всегда у нас бы�
вала в предыдущие годы в
оригинальном жанре, и очень
маленькое пространство за
кулисами. Реквизит всех кол�
лективов буквально громоз�
дился друг на друге, там царил
хаос. Мы выступали тридцать
пятыми, своей очереди нам
пришлось ждать семь (!) ча�
сов, так как у многих были за�
тянутые выступления и прои�
зошла задержка по времени
вначале. На этой сцене мы
«отпрыгали» хорошо, тогда у
нас было ещё много сил, но, к
сожалению, в этом театре у
нас возникла проблема с эк�
раном и проектором, которую
пришлось решать на месте.
Откровенно говоря, реши�
лась она плохо. Наше видео
было показано на 60 процен�
тов, что, как мне кажется, по�

мешало полноценно понять
номер и вникнуть в него пол�
ностью, но тем не менее жю�
ри осталось под впечатлени�
ем. Сергей Нетиевский из
«Уральских пельменей» даже
снимал нас на телефон, и Ви
талий Гогунский также вы�
шел с площадки под впечатле�
нием. По рассказам тех, кто
оказался рядом, в общем, мы
стали отличным финалом
первого дня театрального
направления.

На следующий день двое
участников нашего коллекти�
ва выступали с «Боди�артом»
на площадке оригинального
жанра. Оттуда направились
на площадку региональных
программ, частично стёрли с
себя краску после «Боди�ар�
та», чтобы выступить в начале

программы с нашим номером.
После этого выхода вновь
красились, чтобы в конце
выйти в номере «Боди�арт».
Мы были и массовкой, и ра�
ботниками сцены, и выступа�
ющими, и актёрами. Это про�
исходит каждый год.

18 мая утром мы выступи�
ли на танцевальной площадке
уже без видео, к счастью, и с
изменённым номером. Во
время выступления было вид�
но, как члены жюри поднима�
ли руки в воздух, аплодирова�
ли и показывали большой па�
лец.

Затем мы отправились со
всем оборудованием на пло�
щадку оригинального жанра.
Впервые это была большая
сцена с крутым покрытием, да
и само здание оказалось очень
красивым. Но видеопроекция
вновь «подкачала», оказав�
шись невзрачной, а неболь�
шой экран находился сбоку от
сцены. Здесь наши изнури�
тельные выступления и закон�
чились. Оставалось ждать ре�
зультатов и надеяться на то,
что нас возьмут на гала�кон�

церт фестиваля, о чём должны
были сказать только утром.
Проснувшись утром, узнали,
что мы есть в списке награж�
даемых, но не в списках участ�
ников гала�концерта.

— С какими результатами
вы приехали?

— Мы получили специаль�
ный приз «За композицион�
ное решение» в танцевальном
направлении и были отмече�
ны в оригинальном жанре «За
смелость и отвагу». В теат�
ральном направлении, увы,
ничего не заняли. В это нап�
равление мы подались, чтобы
продемонстрировать режис�
сёрские ходы и постановку в
целом, включая стихи, видео
и развитие сюжета, но, как я
уже говорил, видео по факту
там не было, и на суд жюри
выпали только стихи, непо�
нятная половина картинки от
видео и две трюковые части.
По танцам могу сказать так:
это круто, что мы получили
специальный приз, там я ни
на что не рассчитывал, просто
хотелось попробовать себя в
этом направлении, и вышло
вполне удачно, как мне ка�
жется. Только жюри посове�
товало добавить больше хо�
реографии, что естественно.

Что касается критериев и
оценок, то получить вообще
хоть что�то на РСВ — уже
прекрасный результат, так
как соперники всегда более
чем достойные. Можно ска�
зать, что оценивается не
просто творческая самодея�
тельность студентов, а
действительно работа про�
фессионалов своего дела.

Каждый раз мы приезжа�
ли с результатом лучшим, чем
в прошлом году, а тут опусти�
ли планку, чем я крайне недо�
волен. Смог вынести урок —
нужно продумывать всё зара�
нее и более тщательно. У меня
давно есть мечта — получить
гран�при фестиваля. Более�
менее меня успокоило бы
первое место в номинации,
чтобы больше не участвовать
в «Студвесне», но, увы, не
вышло на этот раз. Остаётся
ещё один год, чтобы попы�
таться достичь своей мечты и
завоевать�таки гран�при,
представив поистине достой�
ную творческую работу.

Хочу отметить, что очень
порадовала большая группа
поддержки, приехавшая от
ТГУ. Было здорово после выс�
тупления увидеть знакомые
лица. Очень хочется поблаго�
дарить наш университет и от�
дельно Елену Фёдоровну Щё
локову и Марию Валерьевну
Сахарову за посильную под�
держку, оказанную в этой и
во всех предыдущих поездках
на «Российскую студвесну»
от начала до конца. Не в каж�
дом вузе такое есть, приятно
быть уверенным в том, что ес�
ли тебе выпадает шанс пое�
хать на РСВ, то он будет под�
держан нашим университе�
том.

55 Согдиана УМАРОВА, 
студентка 1-го курса

Уроки «Студвесны»
В

Казани с 15 по 20 мая проходила «Российская студен-
ческая весна» (РСВ). Как готовился к главному студен-
ческому празднику и как выступил акробатический

коллектив VioCube? Об этом нам рассказал руководитель
творческого объединения Роман Гайнутдинов.

55 Роман Гайнутдинов

55 Сложный номер — лучший номер

55 Выступление VioCube в Казани



Еженедельник
№ 19 (657) 
1 июня 201688 ТТООЧЧККАА  ЗЗРРЕЕННИИЯЯ

УНИВЕРСИТЕТ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ

ВВссттррееччаа  сс  ппииссааттееллеемм

55 И.о. главного редактора Т.А. Соколова

55 Шеф-редактор Диана Стуканова

55 Дизайн, вёрстка Елена Симанькина

55 Фотокорреспондент Артём Чернявский

55 Корректор Лариса Николаева

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь  —  Т Г У

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Самарской области. 
Рег. номер ПИ № ТУ63-00440 от 23.04.2012 года.
За содержание текстов рекламных объявлений редакция
ответственности не несет.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей.

Еженедельник. Выходит по средам, в течение учебного года.
Тираж — 1000 экз. Распространяется бесплатно.                          0+

Предпечатная подготовка и тиражирование осуществляются ООО «Арт-Принт».

Адрес редакции: 445667, Самарская обл., г. Тольятти, 
ул. Ушакова, 57, Э-910. Тел. 53-95-95. www.tltsu.ru 
E-mail: gazeta@tltsu.ru 
Подписано в печать по графику и фактически в 17.55 31.05.2016.ООО «Поволжский полиграфический комплекс», 445043,

Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе, д. 30. Зак.

Адрес издателя: 445667, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Белорусская, 14. 

Встречу открыл вопрос ве�
дущей вечера, тольяттинско�
го филолога, члена Междуна�
родного Есенинского общест�
ва Елены Койновой: «Жива
ли русская литература?».
Есть ли у нас настоящая Лите�
ратура, или её полностью вы�
теснила нацеленная на обще�
ство потребления низкопроб�
ная массовая, состоящая из
романов и детективов? На это
Сергей Куняев ответил мета�
форой: «Пока один священ�
ник будет служить литургию
в пустом храме и ждать пер�
вого молящегося, правосла�
вие будет жить. Пока послед�
ний русский человек будет
творить и ждать читателя,
русская литература будет жи�
ва». И кому, как не ему, знать
это, ведь с 1992 года Сергей
Станиславович является заве�
дующим отделом критики ле�
гендарного московского ли�
тературного журнала «Наш
современник». Того самого
журнала, в котором печата�
лись такие русские классики,
приобретшие мировое значе�
ние, как Виктор Астафьев,
Василий Белов, Василий
Шукшин, Валентин Распу
тин, Леонид Леонов, поэты
Николай Рубцов и Юрий
Кузнецов, Вадим Кожинов.

Более того, Распутин печа�
тался ТОЛЬКО в этом журна�
ле, говоря: «У меня одна стра�
на, одна жена и один журнал
— „Наш Современник“». 

О проблемах современной
литературы через призму
журнала, поскольку на протя�
жении последних десятиле�
тий все основные смысловые,
стилистические потоки, писа�
тельские размышления про�
ходили именно через него, и
говорил гость из Москвы.

Рассуждая о современной
литературе, Сергей Куняев
не мог не упомянуть о слож�
ностях: «У нас сейчас разру�
шено информационное поле,
когда мы всей страной обсуж�
дали произведения». На пер�
вый взгляд эта фраза может
показаться странной. Это у
нас�то нет «информационно�
го поля»? В век Интернета?
Ранее, в 2010 году, на конфе�
ренции в Армавирском госу�
дарственном педагогическом
университете Сергей Стани�
славович в интервью студент�
кам третьего курса факульте�
та журналистики Марине Ля
шовой и Оксане Рогозе, вы�
сказал следующее: «Губитель�
ную роль (для литературы)

сыграло развитие
глобальной интер�
нет�сети, пол�
ностью изменивша�
яся система книго�
издания, когда дос�
туп ко всему напи�
санному стал прак�
тически неограни�
ченным и одновре�
менно очень чётко
сегментно разъя�
тым, почему,
собственно, и про�
пало ощущение еди�
ного литературного
процесса и в то же
время произошло
полное обрушение
всех критериев и
всей системы цен�
ностей». Иными
словами, огромное
количество инфор�
мации заметно от�
ражается на её качестве.

Именно с этим боролся и
продолжает бороться журнал
«Наш современник» и сам
Сергей Куняев как литера�
турный критик. На вопрос,
нужна ли в наше время лите�
ратурная критика, он ответил
твёрдо: «Она необходима.
Кто иначе будет фильтровать
настоящую литературу от не�
настоящей?». И журнал
«Наш современник» вот уже
почти шестьдесят лет выпол�
няет эту сложную во все вре�
мена роль. 

Появился он в 1956 году
как альманах, а таким, как
сейчас, стал в 1968�м, когда
его возглавил Сергей Вику
лов. Постепенно пришли та�
кие литераторы, как Белов,
Шукшин, Распутин и другие.

Главным отличием журна�
ла «Наш современник» от
других Куняев считает одно:
он собирает у себя писате�
лей, которые делают всё, что�
бы восстановить связь вре�
мен через обращение к на�
шим основополагающим тра�
дициям. Что у нас в России
всегда важно и всегда неве�
роятно сложно! Ведь, как от�
метил Сергей Станиславо�
вич, «мы постоянно стремим�
ся уничтожить прошлое, пе�
речёркиваем предыдущий
период». Что во времена кре�
щения Руси, когда идолов

старых богов нещадно руби�
ли и сжигали; что позже, в
1917 году; что в 1991�м... Да и
сейчас, что уж скрывать, то�
же. Когда в бывших союзных
республиках рушат памятни�
ки — и не только Ленину, но
и тем, кто освобождал мир от
фашизма! А коммунизм и те,
кто пытались его построить,
объявляются однозначным
злом, чуть ли не «сатаниста�
ми»! Однако нельзя забы�
вать, что «история России —
это единое целое». И этот
взгляд журнал «Наш совре�
менник» продолжает отстаи�
вать и поныне. Насколько ус�
пешно, можно судить по то�
му, что Сергей Станиславо�
вич и его коллеги стали узна�
вать в речах чиновников и по�
литических деятелей взгля�
ды, которые впервые прозву�
чали у них! Да, без ссылок на
журнал, но главное — про�
звучали! И по тому, что уже
более десяти лет в журнале
ведётся рубрика «Наши на�
дежды» для самых юных ав�
торов. В «Нашем современ�
нике» были напечатаны «два
неоднозначных прозаика»,
как назвал их Сергей Куняев,
— Захар Прилепин с рома�
ном «Обитель» и Сергей
Шергунов. Здесь же в 1996
году был опубликован роман
Леонида Максимова «Пира�
мида». И по сей день «Наш

современник» ос�
таётся единствен�
ным русским ли�
тературным жур�
налом, объединя�
ющим поэтов со
всей России и
ближнего зару�
бежья. 

Во многом это
достигается за
счёт активного
привлечения пи�
сателей из про�
винции. Пример�
но половина мате�
риалов каждого
номера создана в
глубинной, корен�
ной России. Неко�
торые выпуски
целиком посвяще�
ны тому или ино�
му региону. На�
пример, восьмой

номер за 2008 год — Сызра�
ни, в нём размещена рецен�
зия Сергея Станиславовича
на книгу «Александр Ширяе
вец. Песни волжского со�
ловья», изданную в Тольятти.

Вторая часть встречи была
посвящена уникальной исто�
рико�биографической книге
«Сергей Есенин», написан�
ной Сергеем Станиславови�
чем вместе с отцом — извест�
ным поэтом и литературове�
дом Станиславом Юрьеви
чем Куняевым.

Замысел книги возник
ещё в 1980�е годы. Материал
для неё они находили в ранее
закрытых и даже частных до�
машних архивах: «В секрет�
ных архивах КГБ мы знако�
мились с делами, заведённы�
ми на поэтов есенинского
круга, многие из которых бы�
ли репрессированы. Многое
удалось почерпнуть из перио�
дики того времени». 

Более того, автору дове�
лось пообщаться с живыми
современниками Есенина, что
сейчас кажется почти неверо�
ятным! «Так по кирпичику
составлялась картина, кото�
рая приняла свой окончатель�
ный объём», — поведал он.

На вопрос Елены Койно�
вой о том, в чём секрет попу�
лярности этой книги, став�
шей уже классикой есенино�
ведения и выдержавшей 10(!)

переизданий, писатель отве�
тил: «Помимо открытия фак�
тов, которые заставили по�
новому взглянуть на биогра�
фию поэта, мы заново пере�
читали его произведения и
открыли в них новые смыс�
лы. Например, в «Пугачёве»
и в мало перечитываемой
«Стране негодяев». Говоря о
последнем произведении,
Сергей Станиславович отме�
тил, что его удивляет, почему
эта пьеса не ставится в совре�
менных театрах. «И мне иск�
ренне жаль, что до сих пор ни
один театр даже руку не про�
тянул к этой вещи, которую
можно было бы поставить в
сугубо современном звуча�
нии. Но, видимо, в новой эпо�
хе эта поэма приобрела свой�
ство раскалённого куска ме�
талла, к которому иногда
страшновато даже руку про�
тянуть. Однако я надеюсь,
что мы когда�нибудь увидим
её на нашей сцене», — заме�
тил он.

Уделили авторы внимание
и циклу религиозно�револю�
ционных поэм, где уже зада�
вался вопрос: «Чья же это ре�
волюция?». Кто устроил её, и
что она с собой принесла рус�
скому народу? Вопрос, на ко�
торый по сей день никто не
может толком ответить. Одно
ясно точно. В этом плане си�
туация очень напоминала ат�
мосферу 1991�92 годов, когда
преддверие взрыва было соп�
ряжено с надеждами различ�
ных слоёв населения. Есенин
своим творчеством оказался
чрезвычайно актуальным ав�
тором, его пророческие слова
«Время моё приспело» пол�
ностью оправдались в наше
время. Потому что ни с кем
иным, как с Есениным, в рус�
ской литературе не связаны в
ХХ столетии самые тонкие
смыслы. Связь с Есениным —
и кровная, и духовная, и ду�
шевная одновременно. Боль�
ше такого поэта в ХХ столе�
тии у русского читателя не
было. И этим объясняется его
посмертная судьба и посме�
ртная слава.

Как отметил московский
гость, «ни один русский поэт
не удостоился такого количе�
ства переписываемых от ру�
ки стихов и посвящённых
ему самому стихотворных
произведений, как Сергей
Есенин».

Стоит ли нам в наши дни
ждать нового Есенина? Нет.
«Каждое время рождает сво�
их героев, — добавил напо�
следок Куняев. — Воздух вре�
мени непреодолимо влияет
на писателя. Повторений
быть не может».

55  Алина НАУМЕНКО, 
магистрант кафедры русского

языка и литературы ТГУ

«Каждое время рождает 
своих героев...»

В
литературной гостиной библиотеки Автограда 22 мая
по инициативе Русского культурного центра прошла
встреча с писателем и литературным критиком Серге-

ем Станиславовичем Куняевым.

55  Писатель и критик Сергей Куняев 
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