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Каждый ребёнок талантлив, считают 
педагоги арт-академии, которая ра-
ботает в Институте психологии и пе-
дагогики. Что там делают с детьми, 
чему их учат – читайте в следующем 
номере. 

Анонс

Учиться – всегда пригодится 
Тюменский госуниверситет может взять на себя обучение пред-

ставителей многочисленных общественных Советов региона право-
вым нормам и компетенциям. Такое предложение родилось в рамках 
работы VIII Форума гражданских институтов Уральского Федераль-
ного округа «Гражданский диалог», который прошел в Екатеринбур-
ге. «Сегодня в Тюменском регионе созданы десятки общественных 
советов. И создаются они не только при федеральных территориаль-
ных структурах, но и в структурах субъекта Федерации. Как показы-
вает практика, тем, кто приходит на общественных началах выражать 
интересы населения, очень часто не хватает правовых знаний, - го-
ворит Ольга Загвязинская, советник ректора ТюмГУ, председатель 
Общественно-консультативного совета при УФМС России по Тюмен-
ской области, заслуженный юрист России. – Мы готовы на площад-
ке университета проводить такую работу». Она также отметила, что 
сегодня необходимо методологически выстроить понимание того, 
как не на словах, а на деле реализовать полномочия органов обще-
ственного контроля; как с одной стороны консолидировать их усилия, 
а с другой – исключить саму возможность дублирования ими функций 
государственных контрольно-надзорных органов. «Важно, чтобы об-
щественные Советы не подменяли органы власти, не превращались в 
еще одного контролера. Необходимо, чтобы общественный контроль 
приносил пользу обществу, вскрывал действительно болевые точки в 
общественной жизни, и вся эта работа была выстроена с учетом се-
годняшнего законодательства», - сказала Загвязинская. 

Недочеты в законодательстве 
В рамках работы форума с докладом от Тюменской области 

выступил президент ТюмГУ Геннадий Чеботарев – секретарь Об-
щественной палаты Тюменской области. Он говорил о совершен-
ствовании системы общественного контроля и озвучил достаточно 
интересную мысль о необходимости четко прописать в фе-
деральном законодательстве порядок формирования ор-
ганов общественного контроля и их полномочия. Также 
он предложил разработать административные регла-
менты, регулирующие порядок рассмотрения обра-
щений от имени органов общественного контроля и 
акты общественных проверок. Геннадий Никола-
евич обратил внимание присутствующих на то, 
что обращения общественников и акты о ре-
зультатах контрольной проверки нельзя при-
равнивать к обращениям обычных граждан. 
За их ненадлежащее рассмотрение должна 
быть иная, особая ответственность. И, 
прежде всего, такая ответственность 
должна наступать в тех случаях, когда 
несвоевременное рассмотрение по-
ставленных от имени гражданского 
общества вопросов вызывает серьез-
ные негативные последствия. Органы 
общественного контроля выражают 

консолидированную волю большой группы граждан, их обраще-
ния – это, как правило, реакция на самые острые вопросы, стоя-
щие перед обществом в том или ином муниципальном образовании 
либо регионе, отметил Чеботарев. Напомним, что Гражданский 
форум прошел 14 октября в полпредстве Уральского Федераль-
ного округа. Мероприятие проходило под председательством 
заместителя полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Уральском Федеральном округе Бориса Ки-

риллова, а также председателя Совета Гражданского форума 
Уральского Федерального округа 

Елены Дьяковой. 

Форум ТюмГУ готов повышать правовую грамотность 
представителей общественных Советов

Источник: Управление информационной политики ТюмГУ

в Тюменском государственном университете прошёл 
по традиции в тёплой и дружеской обстановке. Ветеранов 
пригласили в ресторан «На Царской». За обедом и обще-
ние было непринуждённым. Ректор ТюмГУ В.Н.ФАлькоВ 
для каждого приглашённого нашел добрые слова по 
случаю этого знаменательного дня.  Звучали тосты, 
музыка, и трудно было поверить в то, что собрались не-
молодые уже люди. Глаза их горели, а воспоминания до-
ставляли радость всем присутствующим.

День пожилого человека Праздник
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• Сегодня, 23 октября, на площадке Уральского федераль-
ного университета (г.Екатеринбург) состоится четвертьфинал 
по спортивному программированию. ТюмГУ на этих соревнова-
ниях, в которых могут участвовать молодые люди до 25 лет, пред-
ставляет четыре команды по три человека в каждой. Пожелаем 
аспиранту ИМиКН Никите Дурынину и его товарищам выйти в по-
луфинал.

• Заключительный тур межрегиональной олимпиады школь-
ников по информатике и компьютерной безопасности пройдет в 
воскресенье, 25 октября, в Институте математики и компьютерных 
наук. Победители и приз¸ры этой олимпиады по решению вузов 
и в соответствии с приказом Минобрнауки могут получить макси-
мально высокий балл при поступлении на направления, где про-
фильным предметом является информатика. 

• VII Международный научный конгресс «Спорт. Человек. Здо-
ровье» пройд¸т с  27 по 29 октября в Санкт-Петербурге. Основное 
научное направление конгресса – «Спорт для всех: иннова-

ционные проекты и передовые практики в национальных 
системах физического воспитания». С докладом на тему 
«Организация физкультурно-спортивной работы с населени-
ем: средовый подход» выступит директор Центра оздорови-
тельной физической культуры ТюмГУ доктор педагогических 
наук, профессор И.В.Манжелей.

Конгресс проходит под официальным патронатом Совета 
Европы, под эгидой комиссии Российской Федерации по 

делам ЮНЕСКО, при поддержке Министерства спорта Россий-
ской Федерации, Олимпийского комитета России. В работе кон-
гресса примут участие представители Правительства Российской 
Федерации, Санкт-Петербурга, руководители российских и зару-
бежных организаций, профильных вузов, научных, медицинских ор-
ганизаций, спортивных федераций, которые обменяются опытом 
деятельности по развитию массового спорта, спорта для всех.

• На минувшей неделе состоялось заседание уч¸ного совета 
ТюмГУ. Были обсуждены два основных вопроса: «О развитии до-
полнительного профессионального образования в университете» 
(с докладом по этому вопросу выступил первый проректор ТюмГУ 
доктор социологических наук, профессор В.В. Дубицкий) и «Об 
итогах работы ГЭК в 2015 году» (по этой теме выступила начальник 
учебно-методического управления О.Г.Воронова).  

• В Институте биологии прошла военно-спортивная игра с эле-
ментами обучения, посвящ¸нная 70-летию окончания уже не Вели-
кой Отечественной, а Второй мировой войны, именно поэтому было 
принято решение провести осенью. Игра проводилась в два этапа 
на базе подразделений СпН МВД ОМОН и СОБР. Участники познако-
мились с вооружением и боевой техникой, историей и задачами под-
разделений, выполнили нормативы по посадке/высадке в БТР, защите 
войск, прохождению полосы препятствий, разборке/сборке автома-
та АК, подтягиванию на перекладине. Студенты получили массу по-
ложительных эмоций и полезных навыков, необходимых настоящим 
защитникам отечества.

• Собрание СНО (Студенческое научное общество) состоя-
лось в ИНБИО.

Члены СНО рассмотрели вопросы о прошедшем вручении Но-
белевских премий. Заместитель директора по научной работе 
Д.Н. Кыров рассказал о научных исследованиях в области химии. 
Аспирант кафедры анатомии и физиологии человека и животных 
Н.В. Карпов познакомил собравшихся с  исследованиями в обла-
сти медицины. 

Так же участники провели дискуссию на тему «Как СНО может 
помочь с исследованиями студентов и в каких конкурсах можно 
с ними поучаствовать?»

Мы пока ещё не знаем, кто завоевал суперприз. отчет о 
конкурсных днях планируем опубликовать позже. 

А сейчас назовем буквально несколько программ, которые 
показали первокурсники публике и строгому жюри. 

 Институт филологии и журналистики назвал свою програм-
му «#лит-ра», Институт психологии и педагогики – «Game 
zone», Физико-технический институт+Институт химии – «1/2», 
Финансово-экономический институт - «Императорский бал», 
Институт наук о Земле - «Счастливый билет», Институт био-
логии – «Путь воинов», Институт математики и компьютерных 
наук – «королевская история», Институт государства и права 
– «любовь и горцы», Институт физической культуры - «Чудеса 
случаются, жизнь продолжается», Институт истории и полити-
ческих наук – «GO-GO Power Rangers». 

Наша справка
Ежегодно осенью в Тюменском государственном университете проводится фестиваль-конкурс 

«Дебют первокурсника», призванный проявить творческие способности и выявить дарования в 
первокурсниках, укрепить межличностные связи между студентами одного института, а также 
активизировать деятельность студенческой молодежи. 

Символом «Дебюта» является зеленый дракон, ежегодно переходящий победителям фестиваля. 
Дракон – универсальный и очень сложный символ, олицетворяющий мудрость, силу и знание, а 
также активные действия. Зеленый цвет означает свежесть, новый рост и молодость. 

Команды 11 институтов представили на суд жюри концертные программы, приуроченные к теме 
нынешнего года фестиваля-конкурса «Юбилей возможностей». Участники упорно готовились к 
выступлению: писали сценарии, создавали декорации, проводили ночные репетиции, а также 
агитировали посетить мероприятие с помощью масштабных PR-кампаний. 

По итогам Фестиваля названы победители в номинациях: лучшая женская роль, лучшая мужская 
роль, лучшая хореография, лучшая сценография, лучший театральный номер, лучший номер в 
оригинальном жанре, лучший вокал, лучший ведущий, лучшая PR-кампании, лучшая концертная 
программа и др., а также определены призеры и обладатели Гран-при фестиваля. 

Денис СТЕПанчУК, начальник отдела по внеучебной работе ТюмГУ

Новости, новости...

Завтра в ДТиС «Пионер» пройдёт гала-концерт традиционного 
осеннего творческого марафона «Дебют первокурсника»

 Кадры решают все. Движение зависит от наличия возможностей. Есть смысл 
развиваться в направлениях, где есть добротные кадры, оборудование и ма-
териальное обеспечение. Задача университета состоит в создании научных 
школ, работа которых создает имидж и славу университета. Начинать это необ-
ходимо с помощью базовой школы и ранней профориентации школьников всего 
региона. По мнению ряда английских педагогов, ранняя профориентация – это 
колоссальный резерв человеческих возможностей во всех сферах.

Новые образовательные стандарты должны появляться только в связи с по-
требностями нашего общества. Уже совершенно очевидно,  что, например, 
выпускные школьные экзамены в форме  ЕГЭ резко ухудшили уровень нашего 
образования. Если «международные стандарты» будут похожи на ЕГЭ, то от них 
стоит отказаться.

Приобретение  новейшего оборудования для  лабораторий, кабинетов, 
пунктов практики и отдыха студентов и преподавателей – чрезвычайно важная 
задача. На этом нельзя экономить. Хорошие лаборатории с безотказно рабо-
тающим оборудованием создают особый настрой у студентов и преподавате-
лей. Опережение здесь необходимо.

Нам нужен университет, обеспечивающий:
1. Необходимыми кадрами наш регион, с ясным пониманием перспектив 

его развития.
2.Деятельность научных школ общегосударственного уровня, связанных с 

задачами региона на базе современного научного уровня.
И в этой связи я считаю, не стоит резко  сокращать аудиторные часы. Живая 

лекция преподавателя, семинар – это, прежде всего, общение. И необходи-
мость их посещения, на мой взгляд, воспитывает студента, позволяют ему войти 
в храм науки и в практику своей будущей работы. Аудиторные занятия по пред-
метам курса позволяют познакомить студента с деталями и особенностями 
работы ученых разных школ и направлений. Аудиторные, зачастую практиче-
ские занятия, не поддаются никакой замене.

Схемы университетского образования давно выработаны и апробирова-
ны. Они давали хорошие результаты, когда наполнялись новым, зависящим от 
времени содержанием. Меняться нужно. Это неизбежно. Время диктует новые 
парадигмы. Но делать надо все эволюционным пут¸м, тогда мы добь¸мся ре-
зультата. Хорошего результата, который и жд¸м.

Главное

Время диктует 
новые парадигмы
О том, в каком направлении должен развиваться университет, 
мы спросили у его ветерана, основателя факультета романо-
германской филологии  Г.С.Бабкина. Он нам написал тезисы, 
что родились у него после прочтения доклада ректора, кото-
рый прозвучал на августовском заседании учёного совета.

конкурс

И многие молодые люди приезжают в нашу страну 
его изучать. Так в ТюмГУ недавно состоялась встре-
ча с теми, кто начал изучать великий и могучий на 
языковых курсах в РИМСе. Это двадцать юношей и 
девушек из разных стран. В их программе не только 
языковая «зубрёжка», но и поездки по городам Тю-
менской области. А в дальнейшем – поступление на 
бакалавриат в российские вузы. 
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Русский язык становится все 
более популярным за рубежами 
нашей родины
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В дальнейшем семья переехала в имение Оз¸рки в Орловской губернии 
(ныне Липецкая область). До 11 лет Иван воспитывался дома, в 1881 году посту-
пил в Елецкую уездную гимназию, а в 1886 году возвратился домой и продолжал 
образование под руководством старшего брата Юлия. Много занимался са-
мообразованием, увлекаясь чтением мировой и отечественной литературной 
классики. В 17-летнем возрасте он начал писать стихи, в 1887 году дебютировал 
в печати. В 1889 году переехал в Ор¸л и пошел работать корректором в мест-
ную газету «Орловский вестник». 

В 1895 году лично познакомился с А. П. Чеховым, с которым до этого состоял 
в переписке. К этому же времени относятся его знакомства с Миррой Лохвиц-
кой, К. Бальмонтом, В. Брюсовым.

В 1890-х путешествовал на пароходе «Чайка» («барк с дровами») по Днепру 
и посетил могилу Тараса Шевченко, которого любил и много потом переводил. 
Спустя несколько лет написал очерк «На „Чайке“», который был опубликован в 
детском иллюстрированном журнале «Всходы» (1898, ¹ 21, 1 ноября).

В апреле-мае 1907 г. посетил Палестину, Сирию и Египет.
Бунину дважды (1903 год, 1909 год) присуждалась Пушкинская премия. 

1 ноября 1909 года он был избран поч¸тным академиком Санкт-Петербургской 
академии наук по разряду изящной словесности.

 Летом 1918 года Бунин перебирается из большевистской Москвы в занятую 
австрийскими войсками Одессу. С приближением в апреле 1919 года к городу 
Красной армии не эмигрирует, а оста¸тся в Одессе.

Приветствовал взятие города Добровольческой армией в августе 1919 года, 
лично благодарил прибывшего 7 октября в Одессу генерала А. И. Деникина, 
активно сотрудничал с ОСВАГ при Вооруж¸нных силах Юга России. В феврале 
1920 года при подходе большевиков покинул Россию. Эмигрировал во Францию. 
В течение этих лет в¸л дневник «Окаянные дни», частично утерянный, поразивший 
современников точностью языка и страстной ненавистью к большевикам.

В эмиграции в¸л активную общественно-политическую деятельность: вы-
ступал с лекциями, сотрудничал с русскими политическими организациями 
националистического и монархического направления, регулярно печатал 
публицистические статьи. В 1924 году выступил со знаменитым манифестом о 
задачах русского зарубежья относительно России и большевизма: «Миссия 
русской эмиграции». 

Часто менявший место жительства Бунин писал: «Ах, если бы перестать стран-
ствовать с квартиры на квартиру! Когда всю жизнь ведешь так, как я, особенно 
чувствуешь эту жизнь, это земное существование как временное пребывание 
на какой-то узловой станции!».

Лауреат Нобелевской премии по литературе в 1933 году за «строгое мастер-
ство, с которым он развивает традиции русской классической прозы».

 Вторую мировую войну (с октября 1939 года по 1945 год) пров¸л на съ¸мной 
вилле «Жаннет» в Грасе (департамент Приморские Альпы). На этой вилле писа-
тель и его супруга прятали по меньшей мере тр¸х евреев. В 2015 году Иван Бунин 
стал кандидатом на получение посмертно звания «Праведник мира». 

Много и плодотворно занимался литературной деятельностью, став одной 
из главных фигур русского зарубежья.

В эмиграции Бунин написал свои лучшие произведения, такие как: «Митина 
любовь» (1924), «Солнечный удар» (1925), «Дело корнета Елагина» (1925) и, на-
конец, «Жизнь Арсеньева» (1927–1929, 1933) и цикл рассказов «Т¸мные аллеи» 
(1938-40). Эти произведения стали новым словом и в бунинском творчестве, и 
в русской литературе в целом. По словам К. Г. Паустовского, «Жизнь Арсенье-
ва» – это не только вершинное произведение русской литературы, но и «одно 
из замечательнейших явлений мировой литературы».

По сообщению «Издательства имени Чехова», в последние месяцы жизни 
Бунин работал над литературным портретом А. П. Чехова, работа осталась 
незаконченной (в книге: «Петлистые уши и другие рассказы», Нью-Йорк, 1953). 
Умер во сне в два часа ночи с 7 на 8 ноября 1953 года в Париже. По словам оче-
видцев, на постели писателя лежал том романа Л. Н. Толстого «Воскресение».
Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа во Франции.
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Иван Алексеевич Бунин – русский писатель и поэт, первый лауре-
ат Нобелевской премии по литературе из России (1933 год), родил-
ся в Воронеже, в старинной дворянской семье Буниных. Семья с 1867 
года снимала жильё в усадьбе Германовской, где родился и прожил 
первые три года своей жизни будущий писатель. Отец – Алексей Ни-
колаевич Бунин в молодости был офицером, мать – Людмила Алексан-
дровна Бунина, урождённая Чубарова.

Открыл заседание вице-спикер Владимир Владими-
рович Сысоев, обозначив первым пунктом в повестке 
рассмотрение промежуточных результатов реализа-
ции Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» на территории Тюменской области». В за-
седании приняли участие первый заместитель главы 
Тобольска Яна Зубова, начальник управления Министер-
ства юстиции РФ по Тюменской области Анна Кащук, 
старший помощник прокурора Тюменской области 
по правовому обеспечению Алексей Кирюхин и адво-
кат Тюменской межрегиональной коллегии адвокатов 
Чулпан Абдрашитова. 

Следующим пунктом в повестке заседания Совета 
было подведение итогов фестиваля-конкурса «Правозна-
ние», в котором приняли участие ученики 9-11 классов. 

Финалом мероприятия стала деловая игра со сту-
дентами Тобольского пединститута им. Д.И. Менделеева 
(филиал ТюмГУ), которую организовала команда «Откры-
той школы права» в лице Ольги Загвязинской, Ярослава 
Ильина, Алексея Краева и Кристины Безвершенко при 
самом активном участии заместителя директора фили-
ала ТюмГУ Дмитрия Промоторова и, конечно же, самих 
участников игры – студентов.

Игра прошла в восстановленном зале судебных за-
седаний Тобольского суда царской России. Ребята ре-
конструировали судебный процесс по рассмотрению 
административного дела по статье 5.59 КоАП РФ: нару-
шение порядка рассмотрения обращения граждан. Для 
студентов данная форма обучения – бесценный опыт, к 
тому же просвещение в области права необходимо не 
только для будущей работы, но и просто в жизни.

Деловая игра в Тобольске планировалась еще весной 
(3 и 4 марта) в рамках Дней правовой культуры. Тогда за 

два дня работы команда «Открытой школы права» ор-
ганизовала 12 площадок, каждая из которых была по-
своему неповторима. Разговор шел, прежде всего, о 
правах несовершеннолетних и путях их реализации, о 
безопасной работе ребят в сети Интернет, технологии 
сопровождения детей, нуждающихся в психологиче-
ской и социально-педагогической помощи, о профес-
сии юриста, о патриотизме сибиряков, об истории права 
государства Российского, о музейной педагогике и т.д. 
В связи с насыщенной программой деловую игру тогда 
пришлось отложить. И вот настало ее время.

Кстати, в эфире «Авторадио» уже прозвучала про-
грамма «Открытой школы права», посвященная данной 
тематике. Прослушать программу можно в группе Вкон-
такте – http://vk.com/kultura_prava, а также на портале 
правовой культуры http://kultura-prava.ru/.

 Кристина БЕЗВЕРШЕНКО

Школа 
права

В Тобольске 
в Доме корнилова

16 октября в Белом зале ТюмГУ прошло торжественное заседание по случаю годовщины создания студенческого 
отделения международного сообщества инженеров-нефтяников (Tyumen State University SPE Student Chapter) при 
Тюменском государственном университете. как говорили многие участники конференции, начало положено. Студенты 
уже сумели себя проявить на достаточно высоком уровне, так как за короткое время успели завоевать премию Gold 
Standard, принять участие в международной отраслевой нефтегазовой игре Petro Bowl Regional Europe Qualifier в 
лондоне. Научный куратор студенческой секции завкафедрой многофазных систем профессор АлекСАНДР ШАБА-
РоВ объяснил, что присуждение премии Gold Standard обязывает студентов к большому труду и достижению новых 
вершин. Также он сказал, что наш университет отличается прекрасными планами по учебной работе, но научная 
часть - это уже особое достижение, поэтому впереди у чаптера ТюмГУ большое будущее.

На конференции также отметили, что ценным для секции является создание ее не по инициативе администрации 
вуза, а по уверенному желанию заинтересованных студентов. И, как прокомментировал СеРГей кРекоВ, в недавнем 
прошлом и.о. директора ФТИ, «грешно бы было не поддержать такую смелую идею, иначе бы ждали еще 15 лет». 
Важно для членов чаптера - «пустить свои корни» в младшие курсы, чтобы выявить там потенциал для роста начи-
нающих студентов.

Сами же участники проекта выявили следующие мотивирующие пути развития по направлениям: стипендиальные 
программы (что уже само по себе является огромной площадкой для проявления творческого подхода у студентов), 
международные конференции, гранты и электронные ресурсы. Среди наставлений были и такие, как не сбавлять 
темп и сохранять единство в команде, а также занимать передовые места на международных конференциях, кото-
рые постоянно проходят для подобного рода проектов.

одна проблема - студентов очень сложно мотивировать, поэтому «офицеры» этого чаптера (именно так они себя 
называют) заявляют, что нужно, чтобы их сообщество было всегда на слуху, тогда талантливые и трудолюбивые 
студенты смогут проявить себя в полной мере, а данный проект – огромная поддержка таким ребятам в реализа-
ции их творческих идей. 

Дарья РУДоМеТоВА

Годовщина Впереди у чаптера 
большое будущее

состоялось выездное заседание Совета при Тюменской областной думе по повышению 
правовой культуры и юридической грамотности населения Тюменской области. 
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– Геннадий Филиппович, скажите, пожалуйста, какова роль библиотеки в 
современном университете?

– Это главное звено вуза. Кто-то из американских ученых сказал: «Дайте мне хорошую библиотеку, 
и я создам прекрасный университет». Это основа. И даже в век Интернета библиотека – главный наш 
институт. Правильнее было бы его назвать не центром, а Информационно-библиотечным институтом. 
И, имея такую базу, неплохо было бы открыть в нем подготовку библиотекарей, книговедов.

– Тюменский госуниверситет первым в области построил отдельное здание для 
библиотеки. С чего все начиналось?

– Это была головная боль нашего вуза, потому что катастрофически не хватало помещений. Би-
блиотека переполнена, книги хранили в железнодорожных контейнерах, подвалах, бывали случаи 
затопления, а некоторые обветшалые учебники даже сжигали. Например, помню, как городская 
газета ехидно писала по этому поводу: «Мы Маркса жгли за томом том». Наверное, наши «спецы» по 
книжному делу считали, что его время ушло безвозвратно. Ан нет, судя по моде на Карла Маркса в 
сегодняшней Западной Европе.

Как только решили самые насущные проблемы, связанные со столовой и общежитием, взялись 
за библиотеку. Это был конец девяностых годов, и вдруг обнаружилось, что библиотеки в России уже 
никто даже не проектирует. Страна находилась на распутье. Синергетики называют это точкой би-
фуркации. Непонятно было, какой библиотека должна быть вообще. Скажем, в 1970-е годы писком 
моды являлась пневмопочта, когда заявку на книгу бросаешь в пенал, и она доставляется сжатым 
воздухом на нужный этаж. В век цифровой информационной революции такая библиотека уже не 
нужна, электронной почты достаточно.

– И как вы решили проблему с проектом здания ИБЦ?
– Пришлось обращаться к зарубежному опыту. Мы отправились в Германию к другу нашего вуза, 

доктору наук, успешному бизнесмену Лотару Гильцу посмотреть библиотеку земли Северный Рейн 
– Вестфалия. Она нам очень понравилась, оказалась компактной и удобной. Взяли документацию, а 
проектное бюро ТюмГУ уже доработало все нюансы самостоятельно.

Второй момент – мебель. Никто в те времена специальное библиотечное оборудование не произ-
водил. Мы фотографировали образцы мебели у нашего партнера – Вулверхемптского университета, 
можно сказать, занимались мебельным шпионажем. А Ялуторовская мебельная фабрика изготови-
ла нужные модели.

И главный вопрос, где взять деньги? Мы же государственная структура, и тот, кто нас учредил, 
должен финансировать новое строительство. Но в 90-е годы Министерство образования нам помочь 
не могло...

– И, тем не менее, библиотека была построена за один год! Как вам это удалось?
– Строили сами. В здании ИБЦ нет ни одного бюджетного рубля – только деньги, заработанные уни-

верситетом. Правда, с помощью нефтяников, открыли здесь Интернет-центр, где бесплатно прошли 
подготовку по информационным технологиям двенадцать тысяч учителей разных школ нашей обла-
сти. Мы считали крайне важным, чтобы наши абитуриенты имели элементарную компьютерную под-
готовку.

При строительстве библиотеки были задействованы личные связи. Со многими предпринимате-
лями нашей области сложились дружественные отношения. В свое время мы оказывали им помощь 
в обучении детей, кому-то помогали получить жилье на льготных условиях, и они отвечали благодар-
ностью. Например, деревянные двери, можно сказать, подарил Сергей Щербаков – руководитель 
Верхнетавдинского предприятия по лесопереработке. И таких примеров было немало.

– То есть материал для строительства добывался с миру по нитке?
– Да, причем нам удалось не просто выстроить, но и украсить библиотеку. Нигде в Тюмени нет 

такого, чтобы в одном здании сочеталось три разновидности мрамора. У нас это саяногорский ро-
зовый, необычайно красивый мрамор (сегодня за ним охотятся москвичи, а купить его действительно 
трудно). Но я же родом из тех мест, так что знаю не только дороги, но и тропинки. Затем серый ураль-
ский мрамор. И самое главное – буровщина под цвет гранита с Байкала. Найти и приобрести пару 
железнодорожных контейнеров с этим редким мрамором мы попросили федерального инспекто-
ра, представителя президента в Иркутске Игоря Тутеволя – моего друга молодости. Прибавим сюда 

26 октября библиотека старейшего высшего учебного заведения нашей области – Тю-
менского государственного университета – отмечает свое 85-летие. Возраст солидный, 

однако выглядит книжный храм совсем не старым, ведь для хра-
нения книг и обслуживания читателей выстроено отдельное спе-
циально оборудованное здание, и дано новое современное имя 
– Информационно-библиотечный центр.
Своим вторым рождением библиотека обязана академику РАО, на-
учному руководителю Тюменского госуниверситета Геннадию 
Шафранову-Куцеву. Почти пятнадцать лет назад, будучи ректором 
вуза, он построил этот величественный дом книги на Семакова, 18. 
Сегодня Геннадий Филиппович вспоминает, как в тяжелые 90-е 
годы университет собственными силами создавал то, без чего не 
мыслима эффективная работа любого учебного заведения.

Библиотека 
должна бежать вперед

памятный камень жертвам политических репрессий, который находится рядом с ИБЦ. Он привезен 
с Урала. Так что, помимо тюменских кирпичей, у нас есть мраморные богатства! На днях получил 
письмо от друзей из Иркутска. Они пишут: «Ректор Байкальского университета Михаил Алексеевич 
Винокуров в разговорах с коллегами всегда с восхищением отзывается о твоем творении – «одетом 
в мрамор» университете». 

– Какие еще изюминки украсили библиотеку?
– На третьем этаже располагается Губернаторский зал, где часто проходят творческие встре-

чи, конференции, собрания. Назван он так потому, что деньги на оборудование – самые последние 
технические новинки того времени – дал губернатор Сергей Собянин. Так вот в этом зале размеще-
ны замечательные картины иркутского художника Владимира Осипова. На одной из них изображен 
протопоп Аввакум с матушкой. Как-то владыка Тюменско-Тобольской епархии Димитрий увидел эту 
картину и изумился: «Аввакум – человек, который ради одной буквы в церковном уставе был готов 
пойти на костер... И вдруг он в таком зале – впечатляет сильно!». На втором этаже у нас картины с 
декабристскими сюжетами, пейзажи Байкала. Это были заказы, художник специально написал не-
сколько картин для ИБЦ. 

– В современном здании есть все для организации эффективной работы 
библиотеки?

– Думаю, да: абонемент, читальные залы, отдел редких книг, отдел комплектования и обработки, 
научно-библиографический отдел, книгохранение... Однако у меня была еще мечта создать индиви-
дуальные читальные залы для ученых. На третьем этаже располагается десяток маленьких комнат, 
которые можно было бы приспособить для этих нужд. Ведь не у всех есть возможность работать 
дома, порой доктор наук вынужден писать свои труды на кухне... А в индивидуальном зале были бы 
все условия: стол с компьютером, Интернет, кресло для отдыха, кофеварка, чайник... И очень вежли-
вые библиотекари помогали бы в поиске нужной для работы информации. Я видел такие залы еще в 
советское время в Тартуском университете. Единственное, что меня поражало – там окна выходят в 
небо, то есть даже отвлекаться было не на что.

– Задача современной библиотеки – идти в ногу со временем?
– Библиотека должна бежать вперед. Ее задача – обеспечивать читателя информацией, причем 

направлять усилия на целевое обслуживание. Например, вы знаете, что этот человек занимается 
финансово-экономическими проблемами высшей школы и предлагаете ему исчерпывающую под-
борку литературы. Библиотека могла бы неплохо зарабатывать, занимаясь поиском нужного мате-
риала не только в своих фондах, но и в Интернете. Не у каждого занятого человека есть свободное 
время изучать тысячи сайтов.

Думаю, что у нас должно быть как можно больше дарителей. Не все по силам приобрести би-
блиотеке. С благодарностью вспоминаю о дорогом даре Олега Чемезова для ИБЦ – коллекции из 
60 редких рукописных и печатных книг XVI – начала XX века... Неправильно, что только у одного чело-
века хранится какой-то ценный экземпляр. Вот, например, книга «Экономика Сибири» на английском 
языке. Где вы ее найдете? А сборник статей замечательного ученого Байкальского госуниверситета 
Михаила Рачкова «Наука и журналистика»? Дарю в нашу библиотеку! (передает экземпляры). 

– Большое спасибо! А когда вы стали страстным книголюбом?
– Я с детства очень любил книги. И могу признаться в довольно неприличном поступке. Это был, ка-

жется, третий класс... Я приходил в детскую библиотеку, выбирал что-нибудь почитать на дом и, как бы 
между прочим, прихватывал в сумку еще две-три книги... У меня было с десяток экземпляров, которые 
я попросту украл. Но что я мог сделать! Уже в то время мною двигала книгомания и жажда знаний!

– Зато теперь вы очень много дарите. В одну только университетскую библиотеку 
передали более пятисот экземпляров из личной коллекции, а самое главное – 
построили дом для миллионов книг. Огромное вам спасибо!

Нина ГОРЯНСКАЯ
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Это понятие трактовалось в широком смысле – от литературы 
и публицистики до писем по Интернету и артефактов сибирской 
контркультуры. Во время дискуссии возникал вопрос, почему в 
современной политической географии Тюменскую область отно-
сят к Уральскому региону, но он так и остался открытым. В любом 
случае, научное сообщество всегда демонстрирует удивитель-
ную общность и взаимный интерес, ведь для знаний не суще-
ствует границ. Да и как можно разделить творческое наследие, 
если даже один из самых известных писателей Урала Дмитрий 
Мамин взял псевдоним Сибиряк. Кстати, именно в его музее про-
фессор Тюменского госуниверситета Сергей Комаров пред-
ставлял доклад о жившем в Тобольске авторе «Конька-Горбунка» 
Петре Ершове.

Среди других представителей тюменской школы литературо-
ведения на конференции хотелось бы выделить аспиранта Ольгу 
Долгих и ее научного руководителя Наталью Рогачеву. Тематика 
их выступлений касалась проблемы свободы самовыражения в 
условиях нашего региона, правда, в разные исторические эпохи. 
Тем любопытнее было попытаться найти параллели в явлениях, ко-
торые разделяет целый век и технологическая бездна. Главным 
же выводом, который нам удалось сделать после знакомства с 
работами уважаемых коллег, будет непреходящее значение лич-
ности в истории. 

Наталья Рогачева на примере редактора «Тобольских губерн-
ских ведомостей» Евгения Кузнецова попыталась раскрыть его 
роль в формировании литературности газетного текста. Напом-

ним, что этот тип изданий предназначался для обнародования 
распоряжений губернского начальства и, по сути, представлял 
собой общероссийскую газету с региональной вкладкой. Губерн-
ские ведомости должны были состоять как минимум из двух типов 
издания, которые имели разные цели, своих читателей и даже 
печатались отдельно. Указывалось, что, помещая материалы в 
ведомостях, необходимо «не допускать ничего укорительного и 
неприличного». Более того, сообщения в неофициальной части не 
должны были «облекаться в формы... литературных статей, в кото-
рых... имеет место вымысел». В Сибири цензуру неофициальной 
части должен был осуществлять губернатор. 

Издание первой сибирской газеты началось в 1857 году и 
практически в течение тридцати лет «Тобольские губернские ве-
домости» были здесь единственным периодическим изданием. 
Неофициальной части ведомостей с самого их зарождения была 
отведена роль летописца местной жизни. По закону в издании 
могли быть помещены «известия и статьи всякого рода, относя-
щиеся более или менее к местности; сведения географические, 
топографические, исторические, археологические, статистиче-
ские, этнографические и прочее». В газете появляется рубрика 
«Местные известия», но само понимание «новостей» формиру-
ется очень медленно. Сотрудники редакции поначалу относят к 
ним публикации, «в которых помещаются более или менее статьи 
легкие. Не мешайте им болтать и высказываться. Кому-нибудь при-
годится и их болтовня. Может, между этой болтовнею промелькнет 
что-нибудь и дельное в голову человека». И даже семь лет спустя 
после выхода первого номера в «Местных новостях» появлялись 
сообщения типа: «Нынешний год у нас ранняя зима. Она подкра-
лась как-то незаметно».

В 1891 году редактором неофициальной части стал Евгений Куз-
нецов, который пытался сделать ее культурным рупором Запад-
ной Сибири. Он говорил: «Мы являемся … пионерами коренного 
реформирования установившихся порядков обработки адми-
нистративного участка нивы печатного слова». Каждый номер 
обязательно открывался статьей, которую редактор называл 
«передовицей». Здесь говорилось о насущных делах, которые 
интересовали все население: дойдет ли железная дорога до 
Тобольска, как быть с холерой, методы защиты от кобылки и т. д. 
В газете публиковались телеграфные сообщения из-за рубежа 
и Центральной России, корреспонденции с мест, сообщения о 
происшествиях, фельетоны и даже анекдоты. 

Желанием изменить культурную среду провинции был движим 
и Мирослав Немиров – создатель проекта «Большая Тюменская 
энциклопедия (Тюмень и тюменщики)», о котором рассказала 
Ольга Долгих. Его стратегий было подчеркнутое отстранение от 
официальных СМИ и издательств, а авторский продукт является 

классическим продуктом контркультуры – «самиздатом». Первый 
выпуск энциклопедии появился в октябре 1995 года и представлял 
собой распечатанные на принтере фрагменты сочинения, а также 
его копии на дискетах. Все это присылалось друзьям в Тюмень, 
которые это не только читали, но копировали и распространяли. 
Проект регулярно дополнялся новыми печатными выпусками, а с 
развитием Интернета стал выкладываться в сеть. 

По словам автора, его целью было «описать словами на бумаге 
абсолютно все, что только ни есть в Тюмени + все, что имеется в 
остальной Вселенной в приложении к городу Тюмени и/или с пози-
ций человека, в ней обитающего». Немиров не стремился создать 
аналог Большой советской энциклопедии, а скорее, стал допол-
нять ее сведениями о себе, своих знакомых, различных красотах, 
всевозможных бытовых явлениях наших дней и прочем. При этом 
максимально официозный стандарт резко контрастировал с ве-
селым, а иногда и неприличным содержанием статей. 

– Не следует думать, что я такой уж беззаветный любитель 
города Тюмени и всего до нее относящегося, – говорит Мирослав 
Немиров, – главное, что она чрезвычайно удобный объект описа-
ния. Маленькая, компактная, ее можно действительно описать 
всю, в отличие от Москвы и даже Ростова-на-Дону... Она компакт-
ная, во-вторых, что особенно удобно, не только в пространстве, 
но и во времени: в сущности, вся ее история начинается с конца 
1960-х; все, что в ней есть, осуществлялось на глазах ныне живу-
щего поколения, а культурная ее жизнь – так она и вовсе основа-
на автором этих строк. 

Думаем, что найдется немало желающих возразить послед-
ней фразе. Скажем только, что у Мирослава Немирова много 
поклонников, которые воспринимают наш город через его опи-
сания. Благодаря этому некоторые сетевые авторы называют 
Тюмень «Шамбалой», а профессор математики Михаил Вербиц-
кий говорит о ней, как о «центре Сопротивления». Противостояние 
контркультурного мифа и лакировки действительности привлекает 
интерес к региону. Причем не только туристов, но и ученых – исто-
риков, антропологов, философов. 

Аркадий КУЗНЕЦОВ

конференция «Нынешний год у нас ранняя 
зима. она подкралась 
как-то незаметно»

В Екатеринбурге состоялась VIII Всероссийская конференция «Литература Урала: история и совре-
менность». В ее работе приняли участие ученые Тюменского государственного университета. Начало 
конференции совпало с резким похолоданием и первым снегом, но общение коллег, проходившее в 
уютной атмосфере музея литературной жизни, было очень теплым. Разгорелись даже жаркие научные 
споры, касавшиеся истории и будущего региональной словесности. 

В первые выходные октября мы на два дня полетели в 
Санкт-Петербург. В театр. Благо, сейчас купить билеты, 
не выходя из квартиры, вполне возможно. Тщатель-
но изучив репертуар театров культурной столицы, оста-
новились на двух постановках. В театре им. ленсовета в 
наш приезд давали «Три сестры» А.П.Чехова, а в театре 
им. В.Ф.комиссаржевской – «опасные связи» кристофера 
Хэмптона. купили то, что было в продаже, но главный аргу-
мент – оба вечера обещали быть интересными, потому что 
театры с большими культурными традициями.

Но нас постигло жестокое разочарование в первый же 
вечер. ожидая чеховских героинь в роскошных нарядах, 
мы получили четыре с половиной часа какого-то топота по 
сцене, беготни из одного угла в другой. Точнее, в первом 
действии все было вполне камерно: героини (сестры) вели 
диалог, а за ними, наверное, в качестве живого оформления 
сцены бесконечно долго переодевались молодые мужчины. 
Надели пиджак– сняли. И так по кругу. Это, наверное, находка 
режиссера. Их на протяжении всего спектакля было немало. 
к примеру, актеры все четыре с половиной часа носили за 

собой и переставляли стулья. Ну и вершиной творческой 
мысли стало раздевание главного героя – подполковника 
Вершинина. Разоблачившись до плавок, он вдруг пригро-
зил публике, что и их снимет. Народ неистово зааплодировал. 
Но Вершинин передумал и стал одеваться. И так, в таком же 
стиле, шло действо все четыре с половиной часа. А при чем 
тут Чехов? от его пьесы ничего не осталось. И это показал 
нам театр, которым почти 39 лет руководил народный артист 
СССР, выдающийся режиссер Игорь Владимиров. При нем 
вряд ли такое вольное прочтение было бы возможным...

Назавтра в театре комиссаржевской нас ждала похожая 
история. Только вместо пиджаков и рубашек мужчин были 
женские туфельки, которые героини переодевали также в 
течение всего действа. Были те же стулья и шумная бегот-
ня по сцене. А кульминацией постановки, наверное, можно 
считать сцену соития, правда, в одеждах, но под  неистовое 
улюлюканье публики. Высокое искусство! А может, я совсем 
уже ничего не понимаю в театре?

Ирена ГеЦеВИЧ

Реплика А при чем тут 
Чехов?

на вопросы студентов от-

деления журналистики 

ТюмГУ отвечал тюменский 

писатель, выпускник уни-

верситета, депутат Тю-

менской областной думы 

С.С.коЗлоВ. Сергей Сер-

геевич сказал, что раз-

говор с молодёжью ему 

понравился, он был даже 

излишне откровенен. о том, 

что спрашивали студенты 

и как отвечал писатель на 

их вопросы, читайте в сле-

дующем номере.

В минувший четверг 
в пресс-клубе ИФиЖ  
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Продолжение. Начало в УиР ¹ 9 (663), март 2015, ¹ 32 (686), октябрь 2015 года

 Наш интерес к Соединенным Штатам и людям Америки не ограничивался техникой и финан-
сами, хотя мы прекрасно понимали их решающую роль в уровне жизни и настроениях рядового 
американца. А что в семье? Дети? Именно это интересовало нас вне аудиторий учебного центра. 
И здесь я хочу обратить внимание читателя на то, что мои заметки – не научное исследование, а 
достаточно субъективные и краткие по времени наблюдений впечатления о встречах и разгово-
рах с так называемым рядовым американским гражданином, что происходило при малейшей воз-
можности. Не скрою, мы были морально подготовлены к холодному приему, к холодным ветрам 
холодной войны на всех уровнях, от официального до уборщицы в гостинице. Должен сказать, 
что за весь период нашей командировки мы не чувствовали вражды и предвзятого к нам отноше-
ния. Были только улыбки и желание нам помочь. И, конечно же, повышенный интерес к нам как 
живым представителям загадочной русской души и столь же таинственной страны за «железным 
занавесом». Еще раз подчеркну: быстро почувствовали перемену отношения к нашей группе со 
стороны преподавателей и официальных лиц компании, от стандартно-безразличного до уважи-
тельного и дружеского.

Правда, однажды, когда мы около четырех часов ночи ехали на практические занятия (не-
сколько раз бывало и такое из-за перегруженности учебного центра), нас остановил полицейский 
патруль, не располагавший информацией о группе советских специалистов в глубине амери-
канского континента. Около получаса длились интенсивные и грубоватые, со стороны стражей 
закона, поиски истины, пока, с активной и не менее резкой реакцией нашего Чарли Робинсона, 
полицейских просветили, и они нас отпустили, пожелав успешной учебы, удивленные наличием 
«красных» на их территории. 

 Нам нравилось доброе, дружеское отношение к нам со стороны всех, кто с нами общался. 

 Нас частенько приглашали в гости, но в последний момент возникали препятствия или исче-
зал из поля нашего зрении сам приглашавший. Один из наших преподавателей, обнаружив мое 
увлечение рыбалкой, не раз безуспешно пытался вывезти меня на рыбные озера, что северо-
западнее Миннеаполиса. Там же, на северо-западе, находятся индийские территории. Меня 
обещали свозить в эти места. Но срывались все частные инициативы. 

Меня часто спрашивали, была ли за нашей группой слежка? Разумеется, была. Я даже убеж-
ден, что хорошо организованный присмотр создает более комфортное и, вероятно, безопасное 
существование для гостей, оберегая их от мелочных проблем бытия и контактов. Регулярные срывы 
приглашений, безусловно, работа за нами присматривающих. Но однажды мы все-таки побывали 
в доме нашего преподавателя. Он привез нас троих в пригород Миннеаполиса на своем изряд-
но потрепанном лимузине. У меня создалось впечатление, что участок этой земли только начина-
ют осваивать, потому что здесь не было зелени, леса, столь характерных для других пригородов, 
возле которых мы проезжали в ознакомительных целях. Мы вышли из повидавшего виды «Крайс-
лера» возле одноэтажного скромного домика, с почти такой же величины пристройкой-гаражом 
и воротами во всю парадную стену. 

 – Одноэтажная Америка. Наконец-то! 

 Скромный дом, скромная обстановка, скромные, очень симпатичные хозяева. Чувствовалось, 
что они несколько смущены тем, что представляют такое свое семейное гнездо. А мы, в свою оче-
редь, хвалили рационализм их быта и восхищались их бытовой техникой. 

Создавалось впечатление, что все новое, появляющееся для облегчения человеческой жизни, 

Хороший преподаватель – кто это? Это человек и строгий, и справедливый, и так-
тичный, умеющий располагать к себе обучающихся? В какой-то степени, да! Но! На мой 
взгляд, хороший преподаватель – в первую очередь человек, который имеет призва-
ние и дарование. Именно таким преподавателем является доцент кафедры уголовного 
права и процесса Института государства и права ольга Анатольевна Загвязинская. 

Педагогический стаж у ольги Анатольевны всего два года, но за это время она 
многое дала своим студентам и сумела завоевать их уважение и любовь. Вы спроси-
те, как она этого добилась? Всё просто! ольга Анатольевна имеет за плечами богатый 
опыт работы в органах прокураторы – около 30 лет, кроме того является советником 
ректора и имеет большой список званий и достижений, среди которых заслуженный 
юрист РФ, почетный работник прокуратуры РФ, старший советник юстиции. Весь этот 
багаж знаний, умений и навыков помогает ольге Анатольевне сделать из сегодняш-
них студентов-юристов профессионалов. 

ольга Анатольевна, зная на своем опыте, как важна практика в работе юриста, умело совмещает на лекциях теорию и 
практику, проводя семинары у студентов четвертого курса по дисциплине «Прокурорский надзор». Для того чтобы погру-
зить студентов-юристов в атмосферу настоящей работы правоохранительных органов, она приглашает на свои занятия 
практиков, а также проводит пары в формате деловой игры, например, разыгрывая настоящие уголовные процессы. 

кроме того, нужно, учесть, что помимо преподавания ольга Анатольевна курирует два больших и важных проекта – 
«Стопкоррупция» и «открытая школа права», а также ведет эфиры на Авторадио, выступает в СМИ и еще многое-многое 
другое. Всё это она искусно совмещает. 

Познакомившись с ольгой Анатольевной, я долгое время не могла понять, как один человек может столько делать, при 
этом делать качественно! Но со временем я осознала, что это упорный, целенаправленный и систематический труд! На 
таких людей, как ольга Анатольевна, хочется ровняться, учиться у них и перенимать опыт. 

кристина БеЗВеРШеНко, студентка 4 курса направления «Государственное и муниципальное управление»

Наталья Николаевна Герасимова является высо-
коквалифицированным преподавателем Тюменского 
государственного университета. она настоящий про-
фессионал, умело руководит вверенными ей студен-
тами и пользуется заслуженным уважением среди них. 
Наталья Николаевна обладает знаниями не только в 
теории дисциплин, которые она преподает, но и имеет 
большой опыт практической работы за плечами, что 
является неоценимым опытом для студентов-юристов. 
она видит широко и глубоко задачи преподаваемой 
дисциплины, развивает у студентов социальную от-
ветственность, нравственную ценность их буду-
щей профессиональной деятельности. Только такие 
преподаватели-практики, как Наталья Николаевна, 
могут раскрыть читаемые ими курсы в полном объеме. 
её лекции и семинары очень интересные и захватыва-
ющие, студенты всегда посещают их с огромным удо-
вольствием. Наталья Николаевна не ограничивается 
преподавательской деятельностью исключительно в 
стенах нашего института. она умело организовывает 
студентов с целью посещения судов города Тюмени, 

чтобы показать работу в сфере судопроизводства изнутри. В общении Наталья Ни-
колаевна всегда дружелюбна и внимательна со своими студентами. Но, несмотря на 
её доброту, снисходительность и лояльность, она является требовательным препо-
давателем. Мы очень гордимся, что у нас есть такой замечательный преподаватель, 
как Наталья Николаевна, и мы надеемся, что она тоже нами гордится! 

Анастасия ПРоТоПоПоВА, студентка 3 курса направления «Юриспруденция»

 Одноэтажная Америка Современные 
истории

сконцентрировано в их скромном домике. И это не гармонировало с крайней их скромностью. 
Скажем, кухонная машина, в которую загружаются продукты, а все остальное, в том числе мойку 
и очистку, дозировку и необходимый нагрев, осуществляет автомат. На плоской крыше распола-
гались батареи фотоэлементов. Это были первые опыты получения электроэнергии в хозяйствен-
ных целях. В парадной комнате – огромный телеэкран повышенной четкости и новейшая техника 
звукозаписи и звуковоспроизведения. 

Именно это служило поводом для дискуссий. И здесь в полной мере выявился американский 
практицизм. Нам было разъяснено, что иметь две автомашины им выгоднее, чем иметь одну на 
двоих, или, того хуже, пользоваться общественным транспортом. Оказалось, что вновь купленные 
холодильник, стиральная машина, микроволновка и ряд других кухонных и хозяйственных прибо-
ров, несмотря на дороговизну, имеют высокую экономичность и многофункциональность, что по-
зволяет значительно экономить деньги и время. 

 Нам показали внутреннее содержание домика, где крайне рационально использовался 
каждый сантиметр пространства. Нас угостили стандартным американским обедом, приготов-
ленным за десять минут чудо-кухней из набора, купленного хозяйкой, которая предупредила, что 
все претензии по поводу вкуса и качества ложатся на американское правительство и лично на 
президента. Мы посмеялись шутке, и почти одновременно у нас возник вопрос о детях. Где будут 
жить наследники технических чудес? Для них место в этом доме не предусмотрено.

Ох уж это сакраментальное американское «can*t afford»! – «Не могу себе позволить». Это 
в богатейшей стране, хвастливо претендующей на мировое господство! Здесь сталкиваются 
деньги и мораль. И трудно выделить главное. Плата за обучение всех уровней нас впечатлила. И 
мы, с ноткой гордости, информировали хозяев о полной бесплатности образования у нас, в Со-
ветском Союзе. 

 – Скажи им, – попросил меня один из наших парней, – что моей единственной платой в инсти-
туте было четыре рубля за проживание в общежитии, и при этом я получал пятидесятирублевую 
стипендию.

Хозяева были удивлены. И я даже сомневаюсь, поверили они нам или восприняли это как эле-
мент коммунистической пропаганды. Там же, в Америке, в другой ситуации подобное заверши-
лось фразой хозяина: «Все это слишком благополучно, чтобы быть правдой». 

 Но в ряде случаев речь шла не о нехватке денег, а о морально-нравственной, воспитательной 
проблеме. Не знаю, как обстоит дело сегодня, но в те годы английское и американское общество 
(по крайней мере, средний класс) не считали необходимым воспитывать внуков и внучек лично. 
Мне доводилось слушать и в Англии, и в Америке многочисленные утверждения дедушек и бабу-
шек о том, что свою миссию они выполнили, поставив на ноги детей, и сейчас они живут для себя. 
В этих словах, быть может, и есть резон, но после уроков в семьях, где работают оба, ребенок за-
частую бесконтролен и легко вовлекаем в преступные или наркогруппы. Наша хозяйка поведала 
нам о соседке, которая по вечерам на пределе нового психического срыва ждет своего сына, 
которого уже дважды доставляли полицейские.

 – И это почти в каждой семье, – сказала хозяйка с отчаянием в голосе. – Мы старики, ладно. 
С горем и слезами. Но зачем, на горе и страдания обрекать цветы нашей жизни? Мы понимаем, 
что уходят годы и надежды. Еще несколько лет – и рубеж будет пройден.

Мы не поняли, что это за рубеж, но упрекать эту женщину или задавать ей вопросы нам не хо-
телось. 

 Такими виделись мне некоторые американские проблемы и американская глубинка во второй 
половине ХХ века. Изменилась ли она в начале века ХХI?

Знающие – расскажите.

Из почты «УиР»

как один человек может столько 
делать, при этом делать 
качественно?

Эти письма пришли к нам по электронной почте. Никто их не организовывал. Мы решили, что 
они достойны публикации. Ведь студенты пишут о преподавателях. Сами. Никто их не застав-
ляет. Думаем, со временем таких писем у нас станет больше.

Мы надеемся, что она 
тоже нами гордится

Ольга Анатольевна 
ЗАГВяЗИНСКАя, 
советник ректора ТюмГУ, 
заслуженный юрист РФ

Наталья Николаевна 
ГЕРАСИМОВА, доцент 
кафедры гражданского 
права и процесса 
Института государства 
и права
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Долетел отлично. По прибытии во Франкфурт приятной неожиданностью стал факт прилета вместе 
со мной моего чемодана, который предыдущие два раза меня так не баловал. 

Пока ехали до Фрайбурга, у водителя случился конфуз: на улице в Маннхайме стояла спортивная 
сумка, он громко спросил, не оставлял ли кто свою спортивную сумму. ответа не было, и мы уехали. 
Спустя пару часов какой-то парень подошел к водиле и сказал, что его друг забрал сумку и отнес 
в полицию, а там установили, что она принадлежит некой девушке. Водитель сказал в микрофон: «В 
автобусе есть такая-то? Тут такое дело… Ваша сумка осталась в Маннхайме, она сейчас в полиции». 
Девушка прокричала с заднего сиденья, что он обещал занести ее сам, он в ответ в микрофон клялся 
и божился, что не было такого.

Семья квартиродателей очень приветливая, меня сразу проводили в комнату, предложили рас-
полагаться и сходить в душ, но самое главное – что не очень-то и по-немецки – предложили при-
готовить ужин. конечно, хозяйка сразу оговорилась, что она вообще-то не готовит для постояльцев, 
но раз уж я весь день ехал и устал – так и быть.

Поужинал с хозяевами, только приятные впечатления. они ответили на все мои первые вопросы. 
Также отдали мне с барского плеча старый велик. Буду ездить на нем. Город небольшой, это самый 
оптимальный способ передвижения.

Снега у нас пока нет, еще 13 градусов тепла. Правда, немцы очень экономят тепло и воду, поэто-
му дома совсем не жарко. Завидую Артему Воробьеву, ему тепло.

По утрам бегаю в Черном лесу (Schwarzwald), что в двух шагах от дома. лес совсем не черный, 
очень даже уютный. 

Всю первую неделю занимался исключительно административными вопросами – регистрация, 
открытие счета, страховка и т.д. Были небольшие сложности, но благодаря секретарю моего про-
фессора, я со всем справился довольно быстро. Уже пару раз обедал с сотрудниками кафедры, го-
ворили о разном: от обычных «из какого ты города» до вопросов подсудности в Германии и России. 
очень приятные ребята.

В начале учебного года в Студенческую юридическую клинику 
поступило сообщение по электронной почте от преподавателя, ка-
федры гражданского права и процесса Института государства и 
права Дмитрия Александровича Кириллова. А суть письма следу-
ющая: в процессе преподавания гражданского права студентам-
юристам второго курса случайно возник разговор о Студенческой 
юридической клинике как о площадке для получения опыта, право-
применительной практики (стоит отметить, что Д.А. Кириллов в сво¸ 
время осуществлял руководство клиникой). Четыре человека захо-
тели практиковаться, консультируя бесплатно. Помогать бескорыст-
но людям, разрешать их правовые ситуации. На этой же неделе в 
клинике проходила общеобязательную практику студентка третье-
го курса юриспруденции Юлия Корбу. Услышав о создании такой 
инициативной группы, решила присоединиться. Но уже как студент, 
прошедший практику в клинике, и, соответственно, имеющий опре-
деленный багаж знаний и навыки в этой сфере. 

Хотелось бы привести е¸ краткое высказывание о практике в 
Студенческой юридической клинике ТюмГУ ИГиП:

«Юридическая клиника ТюмГУ – это отличная возможность 
увидеть механизмы права за пределами лекционных кабинетов, 
она необходима каждому будущему юристу. Перед студентами 
встает огромный спектр проблем, которые необходимо решить, 
потому что вопросы, с которыми приходят граждане, разнообраз-
ны и варьируются от жилищных правоотношений и земельных до 
гражданских и трудовых.

На мой взгляд, чем раньше студенты смогут использовать свои 
теоретические знания на практике, тем больше у них будет сти-
мула заниматься правом в дальнейшем. Практика в юридической 
клинике позволяет осознать важную вещь: полученные знания 
можно применить на практике уже сейчас.

Люди, обратившиеся за помощью и доверившие свои пробле-
мы студентам ТюмГУ, могут быть уверены, что получат грамотную 

правовую помощь. В стенах клиники очень часто звучит фраза: 
«моя подруга обращалась к вам за помощью, а потом выиграла 
суд», что, определенно, говорит о результативности работы кли-
ники. На ее счету десятки выигранных дел, сотни составленных 
документов, тысячи благодарностей.

Мы помогаем людям разрешить сложные ситуации, а они, 
в свою очередь – осознать действенность права. А что может 
быть важнее для юриста, чем понимание своих возможно-
стей в сфере, которой каждый из нас решил посвятить свою 
жизнь?».

И я, как нынешний руководитель клиники, ждал и искал таких 
студентов-альтруистов, которые вне рамок обязательной практики 
станут основой студенческой клиники, студентами-клиницистами. 
Я уверен, что под присмотром и при поддержке нашего Институ-
та у нас все получится!

Константин ГЛИНИН

Мы уже давали сингапурский дневник аспиранта ИМиКН Артёма Воробьё-
ва (см. «УиР» №31, 9 октября 2015г.). Сегодня   своими впечатлениями о 
первых днях пребывания во Фрайбурге делится аспирант Института госу-
дарства и права Александр Кувшинов. 
Оба наших аспиранта стали обладателями президентского гранта на учёбу 
за рубежом.  

Немцы работают меньше, а страна 
богаче! При том, что они наш газ 
покупают. Вот это парадокс!

Мы помогаем людям разрешить 
сложные ситуации

Письмо 
из Фрайбурга

Сходил в универе на Welcome days for international students. Что сразу бросилось в глаза – здесь 
студенческое самоуправление – реально самоуправление – они могут помочь с оформлением доку-
ментов, проконсультировать по административным вопросам, у них своя касса, своё здание и т.д. 

Во время мероприятия познакомился с русской Юлией – дама, про которую можно сказать «тетуш-
ка». Смотришь на нее, и именно это слово в голову идет. Добрая, простая, позитивная, чуть круглова-
тая, одетая, как наши женщины, когда едут на дачу, но с дорогой сумкой и айфоном. На вид лет 35.

Рассказала, что работала в совместном предприятии, перевели в Германию, после в Москве сме-
нилось руководство, а ее уволили. И она решила не уезжать из Германии. Живет здесь уже пять лет. 
С ней дочка семи лет. Бывший муж остался в России. обе они без гражданства, но при этом всё в 
целом нормально. По образованию она юрист, но тут ее образование не признали. Вот сейчас пошла 
в магистратуру учиться. А до этого пять лет перебивалась всякими подработками с русскими ком-
паниями и т.д. короче, как я примерно и думал: если ты хочешь ничего не делать или делать немно-
го, Германия – идеальное место. А если хочешь делать много, то, возможно, в России еще и больше 
возможностей.

Познакомился с сотрудницей соседней кафедры (в нашем институте несколько кафедр, мой про-
фессор возглавляет и кафедру, и институт), которая рассказала, что у них сейчас на научной стажи-
ровке русский ученый, назвала имя. Позже я проверил, оказалось, что это бывший томский депутат, 
а ныне заведующий кафедрой и руководитель какого-то административного департамента Томской 
области. Доктор философских наук, профессор. Молодой, сорока нет. Вот такой крутой мужик.

В пятницу я хотел пройти имматрикуляцию, но оказалось, что по пятницам ее не проводят. Это 
вообще характерно для немцев, многие виды услуг оказываются только в определенные дни в опре-
деленный промежуток времени – например, пн-ср с 9:00 до 12:00. если придешь после двенадцати 
или в четверг, сотрудник тоже будет на месте (наверное), но делать ничего не будет. Такое ощуще-
ние, что они меньше работают. Я на неделе просыпался сначала в десять, потом постепенно довел 
до семи. И даже в десять хозяева иногда дома. Работают меньше, а страна богаче. При том, что они 
наш газ покупают.

В понедельник снова поехал на имматрикуляцию – там огромная очередь. Имматрикуляция только 
до двенадцати. В итоге, захожу в 11:55 – жизнь удалась! Теперь я имматрикулированный студент и 
имею право на скидки везде – в столовке, в кино, в бассейне, в музее…

Встретился с профессором. обозначили две проблемные области, которые можно исследовать. 
Буду сравнивать законодательство всех 16 федеральных земель. Потихоньку уже начал, сложно. 
Понял, что в разных землях могут быть совсем разные нормы, но это ничего не значит т.к. тут реаль-
ный федерализм. Пока не знаю, какая у меня должна появиться мысль к концу исследования, пока 
просто буду изучать то, что есть.

Собственно, дальше дни мои будут наполнены конституционным правом Германии, а раз в неделю 
– английским и французским, т.к. английский нужен для работы с некоторыми источниками, а фран-
цузский необходим в родном ТюмГУ, мне на нем диссертацию защищать. Начались научные будни.

Практика
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В традиционном легкоатлетическом кроссе – «забеге здоровья», 
проводимом в институтах, приняло участие 3760 студента, что со-
ставило 73,3% (1-3 курс ОДО). В ДЗОЖ «Осень-2014» – 3537 челове-
ка (66,5 %).

В других спортивно-массовых мероприятиях ДЗОЖ «Осень-2015» в 
разных видах спорта приняло участие 2353 чел. (В 2014 году – 2155 чел.): 
турнир по волейболу, подвижные игры и эстафеты, преодоление тури-
стической полосы препятствий (традиционно в ИПиП) и др., а также: 
легкоатлетический кросс студентов ИФК (70 чел.).

В блиц-турнире по мини-футболу приняло участие 9 команд (около 90 
чел.). Места распределились так: 1 место – ФЭИ-1, 2 место – ИНХИМ, 3 
место – ИГиП-2, 4 место – ИМиКН.

400 студентов приняли участие в мастер-классах по оздоровитель-
ной аэробике, йоге, боксу, дзюдо и тхэквондо.

Прошла 42-я Спартакиада студентов ТюмГУ – легкоатлетический 
кросс.

Лучшее время у девушек на дистанции 500 метров показали:
1 место – Екатерина Кадочникова (сборная ФТИ и ИНХИМ) – 1 мин. 

24,9 сек.;
2 место – Екатерина Федотова (ИФиЖ) – 1 мин. 25,4 сек.;
3 место – Евгения Комлева (ИМиКН) – 1 мин. 27,8 сек.
У юношей на 1000 метров отличились:
1 место – Марк Варгола (ФЭИ) – 2 мин. 52,2 сек.;
2 место – Михаил Трофимов (ФЭИ) – 2 мин. 57,8 сек.;
3 место – Валерий Зубов (ИГиП) – 2 мин. 58,7 сек.
В блиц-турнире по баскетболу среди студентов, аспирантов, вы-

пускников и преподавателей ТюмГУ, посвящ¸нном памяти тренера 
Е.В. Александровой, приняло участие четыре мужские и две женские 
команды (более 70 спортсменов). 1 место – сборная выпускников 
2006 и 2008 гг.

В Фестивале физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне в ТюмГУ» в обязательных видах испытаний (тестах) приняло 
участие 195 чел. (114 девушек и 81 юноша). По массовости участия от-
личились студенты: ФЭИ – 93 чел. (67-дев./26-юн.); ФТИ – 40 чел. (17/23); 
ИНХИМ – 20 чел. (8/12).

Лучшими студентами-спортсменами среди девушек стали:
1 место – Мария Полькина (ФЭИ) – 29 очков (серебряный знак);
2 место – Марина Лозовенко (ФЭИ) – 29 очков (серебряный знак);
3 место – Александра Олькова (ИФиЖ) – 28 очков (серебряный 

знак).

Из юношей лучшими стали:
1 место – Марк Варгола (ФЭИ) – 25 очков (золотой знак);
2 место – Анвар Атажанов (ИГиП) – 25 очков (золотой знак);
3 место – Александр Пассакас (ИГиП) – 24 очка (серебряный 

знак).
Среди студентов-первокурсников институтов в легкоатлетическом 

кроссе лучшие показатели массовости участия продемонстрирова-
ли:

1 место – ИМиКН (89,8%) в 2014 г. – ИФиЖ (92,2%);
2 место – ИПиП (89,7%), в 2014 г. – ИНБИО (86,1%);
3 место – ИНХИМ (88,2%), в 2014 г. – ИМиКН (82,7 %).
По массовости участия студентов в легкоатлетических забегах среди ин-

ститутов ТюмГУ победу одержал ИМиКН (89,5%), в 2014 г. – ИНБИО (83,6%);
2 место занял ФТИ (88,6%), в 2014 г. (ФТИ и ИНХИМ (80,0%);
3 место – ИНХИМ (86,6%), в 2014 г. – ИМиКН (71,5%);
4 место – ИИиПН (84,3%).

Лучшие группы по массовости участия в легкоатлетическом 
кроссе:

29ПО144-2 гр., 23/23 чел., 29СДО155-1 и 29СДО155-2 20/20 чел. (ИПиП) 
– явка 100 %.

В рамках городского Дня здоровья в массовом забеге на 2000 метров 
и в других дисциплинах ГТО (метание снаряда; прыжок в длину с места; 
подтягивание на перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре л¸жа 
и состязания по перетягиванию каната) участвовало 100 студентов.

В организации и проведении Дней здоровья на достаточно высоком 
уровне следует отметить работу кураторов институтов по физическому 
воспитанию: А.Л. Копяковой (ФЭИ), Н.А. Севастьяновой (ИГиП), Т.А. Бор-
заковской (ФТИ и ИНХИМ), Н.И. Баянова (ИПиП), В.В. Тверских (ИМиКН), 
С.В. Соловь¸ва (ИФиЖ), А.Д. Богацкого (ИИиПН); 

Особо отличились проведением мероприятий ст. тренеры-
преподаватели по спорту: А.Н. Артемьев, С.А. Зайцев, С.С. Толсто-
гузов, С.И. Апарин, О.В. Фабричникова, С.В. Ошева, Д.А.Кимвалов, 
Т.И. С¸мочкин и др.

Всего во время проведения Дней здорового образа жизни «Осень-
2015» в Тюменском госуниверситете было проведено 74 мероприятия, 
в которых приняло участие 6531 чел., что составило 75,8 % от общего ко-
личества студентов с 1 по 5 курс ОДО.

Андрей ТАТУР

Спорт для всех

В университете подвели некоторые итоги 
Дней здорового образа жизни «Осень-2015», 
которые проходили с 28 сентября по 3 октября

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТЮМЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 

(ИЗБРАНИЕ) НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

профессоров по кафедрам:
- механики многофазных систем,
- французской филологии,
- финансов, денежного обращения и кре-

дита;
доцентов по кафедрам:
-  информационной безопасности,
- административного и финансового 

права, 
- теоретических основ физического вос-

питания,
- ботаники, биотехнологии и ландшафтной 

архитектуры,
- неорганической и физической химии,
- математики и информатики,
- уголовного права и процесса,
- зарубежной литературы,
- государственного и муниципального 

управления (две вакансии),
- английского языка,
- отечественной истории (две вакансии),
- гражданского права и процесса,
- документоведения и документационного 
обеспечения управления (две вакансии);
старших преподавателей по кафедрам:
- конституционного и муниципального 

права,
- менеджмента, маркетинга и логистики,
- иностранных языков и межкультурной 
профессиональной коммуникации ЭПН,
- гражданского права и процесса;
ассистента по кафедре:
- ботаники, биотехнологии и ландшафтной 

архитектуры.

Объявляет избрание заведующих кафе-
драми: 

- уголовного права и процесса,
- педагогики, психологии и социального 

образования,
Тобольского пединститута им. Д.И. Мен-

делеева  (филиал) ТюмГУ в г.Тобольске.

Документы направлять по адресу: 
г. Тюмень, ул. Володарского, 6, Тюмен-
ский государственный университет, 
управление по работе с персоналом. 

Замначальника управления по работе 
с персоналом  – начальнику отдела НПК  
Машиновой Надежде Вячеславовне

Контактные телефоны: 46-12-31, 
(489).

Электронная почта Personal@utmn.ru
Более подробная информация об усло-

виях конкурсного отбора и порядке его 
прохождения размещена на сайте универ-
ситета www.utmn.ru

В эту субботу в Институте биологии было непривычно шумно. А все 
потому, что в этот день прошел VI Тюменский фестиваль науки, который 
распахнул свои двери для сотен юных естествоиспытателей и учителей. 

В этот день школьников и их учителей, помимо службы этикета, ожидала 
насыщенная программа по биологии. За четыре часа ребята успели при-
нять участие в мастер-классах, посмотреть эксперименты и познавательные 
презентации, посетить зоологический музей и оранжерею и даже блеснуть 
эрудицией в интеллектуальном шоу, организованном студентами. 

И несмотря на холодную погоду, школьники не унывали и сохраняли 
позитивный настрой в течение всего мероприятия. Также хочется отме-
тить работу службы этикета, которая не только координировала работу 
всего фестиваля, но и дарила улыбки посетителям, создавая атмосферу 
праздника знаний и веселья.

Акция VI Тюменский фестиваль науки


