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«АКАДЕМКА»’14
Десятый, юбилейный, конкурс ака-

демических групп прошел в изменен-
ном формате. Мы задали несколько 
вопросов организатору и идейному 
вдохновителю конкурса проректо-
ру по воспитательной работе Татья-
не Фроловой.

- 10 лет – это?
- Это признак востребованности, живу-

чести. Конкурсу свойственна эволюция: 
он развивается, изменяются задания. Ка-
чественно другим становится отношение 
к конкурсу и уровень подготовки групп – 
это радует. 

- В этом году появился спортивный 
конкурс, конкурс на лучшую фото-
графию группы, благодаря социаль-
ным акциям «Академка» вышла за 
пределы университета. 

- Победители прошлого года – студенты 
экономического факультета - очень ак-

тивные. И мы приняли их предложение, 
чтобы группы провели социальные акции. 
Так, МиИТ отвезли малышам игрушки и 
провели урок танца, ПВиС организовали 
«Веселые старты». Кто пришел в МДЦ на 
финал поддержать группы, мог увидеть 
творческие отчеты о проведенных акци-
ях в стенгазетах. Хорошо зарекомендова-
ли себя спортивные состязания. Мы их бу-
дем включать в конкурс и в дальнейшем.  
А вот в фотоконкурсе очень трудоемким 
оказался подсчет оценок. 

- А из традиционных заданий что 
было?

- Задания на сплочение коллектива в 
конкурсе «Сессия», на эрудицию в игре 
«Что? Где? Когда? И финал в концертном 
зале: видеовизитки,  конкурс капитанов 
(на это раз массовый танец, разученный 
незадолго до выхода на сцену), домашнее 
задание на тему: «+1 к настроению, +1 к 

смыслу жизни».
- Татьяна Олеговна, конкурс будет 

продолжаться?
- Обязательно. Ведь это уникальная воз-

можность вывести на сцену студентов, 
может, никогда раньше на ней не стояв-
ших, притом, из одной группы. Они иног-
да сами от себя не ожидают такого кре-
атива и сплоченности. А я каждый год 
открываю для себя совершенно неожи-
данных людей и влюбляюсь в них. На 
этом конкурсе – в 310 группу технологи-
ческого факультета. 

И главное в этом конкурсе, что все 10 
групп уже победители. Они лучшие! Каж-
дый со своим лицом, характером, но 
...лучший!

Поэтому «Академка» будет, но опять 
немного другой. А может, осуществится 
моя мечта –  и конкурс станет выездным.

Наталья Катайцева.
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Железо не пройдет

Преподаватели факультета транспортных 
систем Виктор Чарыков и Игорь Копытин 
совершенствуют способ очистки сыпучих 
продуктов от металлических примесей 
неоднородными электромагнитными 
полями. За монографию «Просыпные 
магнитные железоотделители» 
исследователи удостоены премии 
губернатора Курганской области в 
сфере науки, техники и инновационной 
деятельности.

доктора технических наук, профес-
сора кафедры энергетики и техно-
логии металлов Виктора Чарыкова 
и доцента Игоря Копытина есть не-
сколько патентов на изобретения. 

- В своей монографии мы предлага-
ем разделять немагнитные и магнитные 
фракции в процессе свободного падения 
разрыхленной сепарируемой массы в вер-
тикальной рабочей зоне электромагнит-
ного сепаратора с использованием кон-
центраторов магнитного поля, - поясняет 
Игорь Иванович.

Взяв за основу такой принцип отделе-
ния металлических примесей из сыпу-

чих продуктов, они созда-
ли комплекс машин про-
изводительностью от двух 
до тридцати тонн в час. 
Каждая из них прошла ла-
бораторные испытания и 

применялась на производстве. Один из 
опытных образцов работал на Курган-
ском мясокомбинате, другие – в фермер-
ских хозяйствах Курганской и Тюменской 
областей. 

Ранее применялись установки типа 
«магнитная шайба» и «магнитный шкив», 
работающие по принципу извлечения ме-
таллических частиц из слоя сепарируе-
мого материала путем создания одно-
родного магнитного поля. Ноу-хау наших 
исследователей позволяет созда-
вать неоднородное электромагнит-
ное поле, что гораздо увеличивает эффек-

тивность очистки. 
Эти разработки в большей степени ак-

туальны для аграрного сектора и мо-
гут быть использованы при производстве 
муки, комбикормов.

- В настоящее время мы занимаемся 
проектированием электромагнитного се-
паратора для очистки от металлических 
примесей жидких материалов – отрабо-
тавших моторных масел, составляющих 
электротехнического фарфора и других 
технических жидкостей, - рассказывает 
Игорь Копытин.

К слову, монография ученых КГУ вы-
пущена в Германии издательством 
«Palmarium Academic Publishing».

Елена Полякова.

У

Наша газета уже не раз писала о моло-
дых талантливых исследователях, аспи-
рантах университета Егоре Карпове и 
Станиславе Колмакове. И вот их оче-
редная победа на областном конкурсе 
«Умник-2014». 

Проект «Разработка новых безво-
дильных планетарных передач, из-
готавливаемых по 2Д-технологиям», 

представленный Станиславом Колма-
ковым, занял первое место в направле-
нии «Новые приборы и аппаратные ком-
плексы». 

Егор Карпов представлял на конкурс два 
проекта. Один - «Проектирование пер-
сонального 3D–принтера на основе 
технологии селективного лазерного 
спекания» в номинации «Новые приборы 

и аппаратные комплексы» занял второе 
место. А работа «Разработка программ-
но–аппаратного комплекса адаптив-
ного управления движением быст-
роходной гусеничной машины» в но-
минации «Информационные технологии» 
стала победителем.

Ребята получили дипломы и гранты на 
реализацию своих проектов.

Умники КГУ
НАША ПОБЕДА

Игорь Копытин – один из авторов монографии «Просыпные магнитные железо-
отделители»

НАУКА И ПРАКТИКА
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Конференция была организована совмес-
тно КГУ и Омским филиалом Институ-
та археологии и этнографии СО РАН. Об 
авторитетности форума свидетельствует 
желание ученых лично посетить его. 14 
исследователей приехали из Казани, Ом-

ска, Челябинска, 
Томска, Тюмени, 
Тобольска, Астаны 
(Казахстан). Всего 
было заявлено 38 
докладов. 

Актуальные 
проблемы ста-
новления и раз-
вития полити-
ческой,  эко-
номической, 
культурной и эт-
нической сферы 

истории средневековых государств За-
падной Сибири обсуждали ученые, пре-
подаватели, представители Ассамблеи 
народов Зауралья,  краеведы, магистран-
ты исторического факультета, студенты. 

Докладчики подвели итоги исследова-
ний по проблемам исторического источ-
никоведения сибирской государственно-
сти, функционирования улуса Шибана 
в составе Золотой Орды и деятельности 
шибанидов в период XIII-XIV вв., этни-
ческой и политической истории Тюмен-
ского и Сибирского юрта, а также поли-
тических отношений позднесредневеко-
вых сибирских государств с соседями. 
Отдельное внимание было уделено обсу-
ждению вопросов вхождения тюрко-та-
тарских народов юга Западной Сибири в 
состав Русского государства, их духовной 
и материальной культуре. Интересной 
стала дискуссия о роли ислама в куль-
туре и истории тюрко-татарских народов 
Западной Сибири.

Александра Кацман.

АВТОРИТЕТНЫЙ 
ФОРУМ

II Всероссийская научная 
конференция «История, экономика 
и культура средневековых тюрко-
татарских государств Западной 
Сибири» прошла на историческом 
факультете университета.

История средневековых государств Западной Сибири интересна многим

НОВОСТИ ФАКУЛЬТЕТОВ

та встреча в Сибирском федераль-
ном университете молодых уче-
ных из 29 городов России, Казахс-
тана и Кореи была посвящена древ-
ним и традиционным культурам 

Евразии. Студенты исторического фа-
культета Иван Барышев, Евгений Ма-
киевский, Максим Петров, выпускник 
Кирилл Тельминов под руководством 
заведующего археологической лабора-
торией КГУ Игоря Новикова приняли в 
ней участие. 

Третьекурсник-историк Максим Петров 
выступил на секции «Бронзовый и ран-
ний железный век», где рассказал о но-
вых андроновских памятниках в Южном 
Зауралье. Студент-документовед пято-
го курса Евгений Макиевский, высту-
пивший на секции «Средневековье» с до-
кладом «Исследования средневеково-

го могильника Усть-Терсюк-3 в Нижнем 
Приисетье», занял второе место. Куль-
туролог Иван Барышев на секции «Ме-
ждисциплинарные исследования и ме-
тодология археологии» рассказал о кор-
поративной культуре археологических 
экспедиций и стал третьим. Доклады 
курганских призеров были рекомендова-
ны к публикации в официальном изда-
нии «Журнал Сибирского федерального 
университета». 

Кроме работы восьми секций, были ор-
ганизованы мастер-классы «Андронов-
ская культура: современные проблемы», 
«Дендрохронологические исследования в 
археологии и истории», «Графическая ре-
конструкция вооружения по археологи-
ческим находкам». 

В свободное время ребятам удалось по-
смотреть город, посетить Красноярскую 

ГЭС, памятник эпохи палеолита «Афон-
това гора», краеведческий музей, Комму-
нальный мост через Енисей, Александ-
ровскую аллею.

Итоги конференции подведены, а на 
сайте РАЭСК уже вывешено информаци-
онное письмо о проведении юбилейной 
55 конференции в Иркутске в марте 2015 
года. Так что можно начинать готовить 
доклады. 

Помимо очного участия студентов КГУ 
в сборнике конференции были опубли-
кованы тезисы статей студенток истори-
ческого факультета Елизаветы Ларо-
новой «Типология золотоордынских зер-
кал с территории юга Западной Сибири» 
и Анастасии Первухиной «Охранные 
археологические исследования культур-
ного слоя  города Кургана на территории 
усадьбы Шишкиных-Смолиных».

54 региональная археолого-этнографическая конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых – РАЭСК – в этом году проходила в Красноярске. 

История в РАЭСК НАУКА МОЛОДАЯ

Э
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Путешествие на конференцию

Пять часов до Челябинска, 
еще пять – Магнитогорск. Ни-
кто из нас в нем раньше не 
был. Тряс азарт неизвестного. 
Не успели подъехать, с нами 
уже созвонились организато-
ры – преподаватель Татьяна 
Дорфман и студентка-выпуск-
ница Настя Гошовская ждали 
нас на вокзале. 

Люкс-условия
Заселили нас в «гостин-

ку» преподавательского об-
щежития. Выглядит как бокс 
из двух комнат с ванной и от-
дельным туалетом. При входе 
сразу попадаешь в небольшой 
коридорчик, где стоит холо-
дильник и маленькая электри-
ческая плита. В нашей общаге, 
к сожалению, таких условий 
нет. Холодильник относитель-
но новый, вода в кране пос-
тоянно как горячая, так и хо-
лодная. А вот окна были не 
пластиковые, как в нашей. Ор-
ганизаторы позаботились о 
посуде для нас и постельном 
белье. Оставили нагреватель и 
гору теплых пледов, что при-
годилось непривыкшим к гор-
ному ветру курганцам.

Научный ингредиент
На следующий день на от-

крытии конференции высту-
пили ректор Магнитогорского 
государственного техническо-
го университета им. Г.И. Носо-
ва Валерий Колокольцев, ко-
торый подметил, что участни-
ки конференции – девочки, на 
которых ложится бремя серь-
езных информационных про-
блем. Председатель «Союза 
молодых металлургов» Евге-

ний Хохлов сказал несколь-
ко приветственных слов от 
лица спонсора конференции. 
Еще выступили декан филфа-
ка Института истории и фило-
логии МГТУ им. Г.И. Носова и 
заведующий кафедрой жур-
налистики и речевой комму-
никации. 

Но причем тут технический 
университет, когда речь идет 
о журналистской конферен-
ции? Дело в том, что Магнито-
горский госуниверситет при-
знали не эффективным и при-
соединили к техническому. 
Не только преподаватели, но 
и студенты отреагировали бо-
лезненно на такие перемены. 
И это отчетливо чувствовалось 
во многих докладах.

На пленарном заседании до-
ктор культурологии и канди-
дат социологических наук, зав. 
кафедрой Челябинской акаде-
мии культуры и искусства
Л.Б. Зубанова рассказывала о 
медиапространстве как кор-
поративной основе ценностно-
идеологического единства ау-
дитории. В своей работе Люд-
мила Борисовна опиралась на 
собственное социологическое 
исследование медиапотребле-
ния Челябинска, где самый 
большой процент доверия у 
федеральных СМИ, экспертов 
и журналистов-районников, а 
самый низкий – у бизнесме-
нов, религиозных деятелей и 
блогеров. Также она раздели-
ла все материалы на времен-
ные векторы повествования, 
и получилось, что абсолютное 
большинство материалов ка-

саются 
насто-
ящего, 

вполовину меньше мы пишем 
о прошлом, а о будущем вооб-
ще задумываются единицы.

Доцент кафедры естествен-
нонаучных и социально-гу-
манитарных дисциплин Маг-
нитогорского филиала Ака-
демии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ И.Е. Соловье-
ва рассматривала инструмен-
ты формирования имиджа му-
ниципального служащего, а 
доцент кафедры СМИ Юж-
но-Уральского ГУ Л.И. Белова 
формирование личности жур-
налиста в аспекте корпоратив-
ной культуры.

Мастер-классы провели ве-
дущие журналисты Магни-
тогорска. Завершали первый 
день конференции модные 
«вебинары», т.е. семинары че-
рез веб-камеру. Выпускни-
ца МаГУ Оксана Аксененко по 
скайпу рассказывала о поло-
жительном опыте создания 
эффективной корпоративной 
культуры среди волонтеров на 
примере организации Олим-
пийской и Паралимпийской 
деревень Сочи – 2014. 

Отдых, работа, отдых…
Специально для нас органи-

заторы провели экскурсию по 
городу. Красивые перспекти-
вы заснеженных гор и торча-
щих тонких черных труб, из 
которых валит дым, открыва-
лись из окна автобуса. Иной 
раз эти виды мешало увидеть 
огромное здание. Все как-то 
в Магнитогорске масштабно. 
Даже жилые дома. Двухчасо-

вая поездка по городу оста-
вила только положительные 
эмоции…

Работа в научных секци-
ях была на второй день кон-
ференции. Мы выступа-
ли с докладами на трех из 
них. Завершилась конферен-
ция творческими встречами 
с журналистами. Мы были на 
встрече с выпускающим ре-
дактором журнала «На все 
100» Мариной Лындиной, рас-
сказывающей об особенностях 
формирования корпоратив-
ной культуры в медиа-груп-
пе «Знак». Встреча оказалась 
оживленной.

Но финальная точка была 
впереди. Нас, как гостей, по-
везли на горнолыжный курорт 
Банное в 60 км от Магнито-
горска, за границей Башкорто-
стана. Гора в 2,5 тыс. метров. 
Мы поднимались на фунику-
лере, из которого открывались 
захватывающие дух виды за-
снеженных гор. Где-то в се-
редине подъема заложило 
уши – давление все-таки. На-
верху ветер сильный, все при 
спортивном снаряжении, кро-
ме нашей делегации. Пятилет-
ние малышки на лыжах смело 
спускаются с двухкилометро-
вой горы. Нам стоять-то тут 
страшно! Два часа пролетают 
незаметно. На Банное приез-
жал В.В. Путин, а внизу у озе-
ра, по слухам, фотографирова-
лись на пляже Д.А. Медведев 
с женой…

Утро следующего дня. Наше 
путешествие заканчивается. 
Мы возвращаемся домой. 

Ксения Ширяева.

Банное озеро, горы,  
самообновляемый 
холодильник и другие 
прелести проживания в 
Магнитогорске наших 
студентов – участников 
VIII Всероссийской 
научно-практической 
конференции «СМИ 
и общество. Массовая 
коммуникация 
как отражение 
корпоративной 
культуры».

Студенты-журналисты Екатерина Панфилова,  Ольга Ушакова и Евгения Шипицина представляли КГУ в Магнитогор-
ске. Фото автора. 
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Сегодня сосуществуют полярно 
противоположные позиции по отно-
шению к присоединению Автоном-
ной Республики Крым к Российской 
Федерации. Одни считают это необо-
снованным, другие – видят в возвра-
щении Крыма России историческую 
закономерность. К последним как 
раз и относится заведующий кафе-
дрой отечественной истории и доку-
ментоведения КГУ, кандидат исто-
рических наук Василий Кислицын, 

выступивший с от-
крытой лекцией 
«Крым и Россия: 
история и совре-
менность».

Студенты и препо-
даватели собрались в 
конференц-зале ново-
го здания библиоте-
ки 23 апреля, готовые 
дискутировать, зада-
вать вопросы и обме-
ниваться мнениями.

- Вы не находитесь 
в стороне от собы-
тий в Крыму и Укра-
ине: смотрите ново-
сти, читаете форумы, 
посещаете странич-
ки в Интернете, одна-
ко часто информация, 
которую вы получае-
те, носит неудовлетво-
рительный характер, 

- обратился к студентам исполняющий 
обязанности ректора Роман Скиндерев. 
– Именно поэтому мы и пригласили вас, 
чтобы вместе разобраться в сложившейся 
политической ситуации.

Василий Кислицын неспроста обратился 
к историческому прошлому Крыма. Борь-
бу за него с Турцией вела именно Россия, 
и в 1783 году Крым стал частью Россий-
ской Империи. Украина же, напротив, ни-
когда Крым не завоевывала: полуостров 

был отдан ей в честь 300-летия Перея-
славской Рады. Позиция историка одноз-
начна: Крым вернулся на свою историче-
скую Родину.

– Возникшая ситуация необычна: рань-
ше мы теряли территории, а теперь мы их 
приобрели, – рассуждает Василий Алек-
сандрович, забыв про конспекты лекции. 
– Россия сделала то, что должна была 
сделать 18 лет назад: обезопасила крым-
чан от возможной аннексии Турции, кото-
рая могла произойти в том случае, если 
бы Крым оставался в составе Украины.

Я не гадалка, чтобы предсказывать, как 
будут развиваться события, но сейчас со-
бытия, которые произошли, считаю спра-
ведливыми.

Помимо исторического экскурса в прош-
лое, лектор развенчал мифы о Майдане и 
ответил на вопросы студентов. На правах 
бывшего студента–историка задал вопрос 
и Роман Владимирович, который отметил 
поразительное единство западных стран в 
отрицательном отношении к присоедине-
нию Крыма и захотел убедиться в их не-
правоте. Василий Александрович проком-
ментировал, что воссоединение с Крымом 
– это первый шаг к восстановлению СССР, 
что никак не приносит радости Западу. 

А после, усмехнувшись, добавил: «Долж-
ны ли мы ждать, чтобы нас всех любили? 
Особенно непостоянной западноевропей-
ской любовью…»

Мария Пошивайлова.

ИСТОРИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ

«Душегреечка» поет
на Гран-при

ля участия в финальных меропри-
ятия «Студвесны» в адрес оргкоми-
тета  было представлено 125 заявок 
по шести направлениям. 

По итогам конкурсных дней фе-
стиваля 1, 2, 3 и 4 апреля авторитетное 
жюри приняло решение определить побе-
дителей и призёров. Среди награжденных 
– немало студентов КГУ. 

В музыкальном направлении в номи-
нации «Эстрадный вокал. Сольное испол-
нение» лауреатом 2 степени стала На-
талья Жигарева, 3 степени – Александр 
Лисихин. Специальным призом «За арти-
стизм» наградили Татьяну Гаеву, а Свет-
лану Тукмачеву спецпризом «За предан-
ность искусству».

В номинации «Эстрадный вокал. Ансам-

бли» вокальный ансамбль «Aperitif» стал 
лауреатом 2 степени.

В номинации «Вокально-инструмен-
тальные коллективы» специальным при-
зом «За любовь к року» удостоилась рок-
группа «Чистая энергия».

Надо заметить, что во всех номинаци-
ях музыкального направления, за исклю-
чением  номинации «Инструментальные 
коллективы», не было лауреатов 1 степе-
ни в принципе. Зато был Гран-при. Его 
выиграл ансамбль русской народной пес-
ни «Душегреечка». Все участницы этого 
коллектива студентки КГУ. 

В театральном направлении в номина-
ции «Художественное слово. Сольное вы-
ступление» у нашего студента Романа Ба-
ева специальный приз «За артистизм». В 

направлении «Журналистика» в номина-
ции «Публикация» Евгения Александрова 
стала лауреатом 3 степени.

В других номинациях («СТЭМ», «Театр 
моды»), а также в танцевальном направ-
лении и направлении «Оригинальный 
жанр» среди лауреатов студентов КГУ в 
этом году, к сожалению, не оказалось. 

По итогам конкурса сформирована де-
легация, которая будет представлять Кур-
ганскую область на фестивале «Россий-
ская студенческая весна». В нее вошли 
Зорина Ракишева (КИЖТ), народный кол-
лектив современной хореографии «Вер-
сия» (ШГПИ), театр моды «Комплемент» 
(ШПК), ансамбль русской народной песни 
«Душегреечка» (КГУ), дуэт «Соло» (ШГПИ) 
и Ирина Даудрих (ШГПИ).

Д

Присоединение Крыма - это тема не местного, а федерального значения.

МЫ И МИР

ТВОРЧЕСТВО
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СТУДЕНТЫ 
СРАЖАЮТСЯ ЗА 
ПОБЕДУ

Удивительно, но автор, 
организатор и главный 
судья конкурса – это 
один и тот же человек 
– второкурсник 
технологического 
факультета Андрей 
Поталицын. Именно 
он рассказал о том, 
как будут проходить 
финальные этапы, 
и зачем студентам 
нужно сражаться
«За Родину!».

Открытие Военно-патриотического конкурса «За Родину!» Фото Марии Пошивайловой.

- Наверняка, идея проведения та-
кого масштабного мероприятия, как 
военно-патриотический конкурс «За 
Родину!», возникла не на пустом ме-
сте. 

- Идея конкурса зародилась давно, ког-
да я только поступил в университет по-
сле окончания «кадетской» школы №23. 
Спустя полгода учебы, я понял, что в КГУ 
нет таких мероприятий, как были у нас 
в школе: мы ездили на соревнования по 
парашютному многоборью, проходили 
военизированную полосу препятствий. 
На мой взгляд, молодежи нужно инте-
ресоваться военизированными состяза-
ниями, ведь никогда не знаешь, что нас 
ждет. Именно поэтому я захотел провес-
ти внутри университета военно-патрио-
тический конкурс и разработал положе-
ние. Организовать конкурс помог пред-
седатель студпрофкома Виктор Поляков, 
за что ему огромное спасибо. 

- За победу в конкурсе сражают-
ся студенты университета. Как по-
влияет на молодежь участие в меро-
приятии?

- Конкурс проводится с целью воен-
но-патриотического воспитания моло-

дых людей. Здоровый образ жизни, от-
ветственное отношение к личной и обще-
ственной безопасности, знание воинских 
традиций – современная молодежь ча-
сто забывает об этом. Наше мероприятие 
заставит ребят задуматься об этих важ-
ных вещах, укрепит участников мораль-
но и физически, научит заботиться о сво-
их товарищах в экстремальных услови-
ях. Каждый получит море впечатлений и 
навыков, которые пригодятся в жизни.

- В каких соревновательных дисци-
плинах будут состязаться команды?

- «За Родину!» включает восемь этапов: 
стрельба, интеллектуальный конкурс, 
тактический пейнтбол, военизированная 
полоса препятствий для юношей и ока-
зание первой медицинской помощи для 
девушек, комбинированная военизиро-
ванная эстафета, пожарное многоборье, 
поисково-спасательное многоборье и па-
рашютно-десантное многоборье.

- Чем обусловлен выбор испыта-
ний?

- Все состязания конкурса, исключая 
погружение под воду, я прошел сам еще 
в школе, поэтому знаю, что все этапы 
под силу участникам. Каждая соревнова-

тельная дисциплина – это неотъемлемая 
часть военно-патриотического воспита-
ния. Для того чтобы встать на защиту Ро-
дины, нужно уметь стрелять, собирать и 
разбирать автомат, бросать гранаты, вес-
ти тактику боя, преодолевать преграды и 
укрываться от противника, спасать ране-
ных солдат, прыгать с парашютом, укла-
дывать его... Всему этому участники на-
учатся. 

Помимо военизированных этапов, кон-
курс включает такие испытания как по-
жарное многоборье и поисково-спаса-
тельное многоборье, которые направ-
лены на обеспечение безопасности 
жизнедеятельности. Знание этих основ 
необходимо каждому человеку для того, 
чтобы быстро сориентироваться в опас-
ной ситуации и спасти свою жизнь. 

Наш конкурс посвящен 69-ой годовщи-
не победы в Великой Отечественной вой-
не, поэтому мы не могли обойтись без 
интеллектуального этапа: ответов на во-
просы об истории войны. Сегодня, ког-
да многие из молодежи даже не могут 
ответить, кто такой Сталин, интеллек-
туальный этап особенно важен. Студен-
там придется готовиться, читать литера-

ПАТРИОТ
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туру об истории России, а значит, многое останет-
ся в памяти.

- Одним из организаторов конкурса является 
летный центр «Логовушка». Какие из этапов 
пройдут на территории этого аэродрома?

- На базе летного центра «Логовушка» пройдут 
три этапа конкурса: пожарное многоборье, поиско-
во-спасательное многоборье и парашютно-десант-
ное многоборье. Кроме того, мы планируем прове-
сти в «Логовушке» торжественное открытие заклю-
чительных этапов. 

Участникам предстоит тушить огнетушителем 
очаг возгорания, перерезать гидравлическими нож-
ницами металлический стержень, вязать специаль-
ные пожарные узлы и спасательные петли. Аква-
лангист погрузится под воду, где из черного ящи-
ка достанет пакет с номером следующего задания, 
а затем передаст его двум членам своей команды, 
ожидающим в лодке. Ребята доплывут до буя с за-
крепленной корзиной, возьмут секретный пакет под 
нужным номером и доставят его «сухопутной» ча-
сти команды. В парашютно-десантном многоборье 
будут прыгать по два человека от команды. Ребята 
поднимутся в небо на самолетах Ан-2 летного цен-
тра «Логовушка». Отмечу, что на этом этапе ребя-
та получат не только необходимые в военной ситуа-
ции знания, но и яркие впечатления от прыжка.

- Почему вы выбрали для заключительных 
этапов конкурса «Логовушку»? 

- Летный центр «Логовушка» для меня родной: я 
там занимался, знаю весь инструкторский и спор-
тивный состав. Благодаря проверенным людям я не 
сомневаюсь, что все этапы пройдут достойно. Кро-
ме того, аэродром устраивает своими условиями. 
Казармы есть, столовая есть – а больше солдату ни-
чего и не нужно. 

- Чтобы преодолеть заключительные испы-
тания конкурса, участники должны обладать 
определенными навыками. Пройдут ли ребята 
подготовку перед тремя последними этапами?

- Конечно, перед каждым испытанием участники 
пройдут всю необходимую подготовку и прослуша-
ют теоретический курс в полном объеме. Готовить-
ся к пожарно-спасательному многоборью ребята 
будут на территории «Логовушки», куда выедут на 
два дня. Обучение будет проходить с привлечени-
ем членов Союза спасателей России, а сам я научу 
ребят вязать специальные пожарные узлы и спаса-
тельные петли. Опытные инструкторы Курганского 
авиаспортклуба ДОСААФ России проведут подго-
товку к парашютно-десантному многоборью, а чле-
ны Союза спасателей России будут заниматься с ре-
бятами перед последним этапом, поисково-спаса-
тельным многоборьем. Возможно, мы проведем 
одно предварительное погружение.

- Вы говорили, что сами прошли почти все 
испытания. С парашютом тоже прыгали?

- Я прыгал 13 раз и, думаю, что это еще не все. 
Начал заниматься еще в школе, когда учился в де-
вятом классе, и решил участвовать в соревновани-
ях по военно-парашютному многоборью. Ощущения 
– не передать словами. Давно заметил, что после 
первого прыжка появляется своеобразная зависи-
мость – небо постоянно зовет к себе.

- Что ждет конкурс «За Родину!» в следую-
щем году?

- Официально наш конкурс называется «Первый 
военно-патриотический конкурс «За Родину!», а это 
значит, что будет и второй. Могу сказать, что в этом 
году конкурс стал своеобразной репетицией перед 
проведением соревнований к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Надеюсь, что они бу-
дут уже областными.

Мария Пошивайлова.

ДОМ 
КНИГИ

Газета «Курганский университет» продолжает 
серию публикаций «Путеводитель по фондам 
библиотеки КГУ». Сегодня на вопросы, которые 
наиболее часто задают библиотекарям в связи с 
введением в строй нового здания библиотеки, 
отвечает директор Анна Вержболович.

- Теперь вся библиотека будет располагаться в одном здании 
или часть останется в корпусах? 

- Переезжает не вся библиотека. Структура библиотеки  КГУ строит-
ся по отраслевому  принципу. Основная задача - обеспечение научного 
и учебного процесса факультетов. В корпусах сосредоточена литература 
по специальностям факультета плюс так называемый «межфак» - исто-
рия, философия, иностранный. Поэтому библиотеки отдельно располо-
женных факультетов остаются в неизменном виде на своих местах. 

Видозмененилась библиотека на ул. Пролетарской  (корпус Б),  воспри-
нимавшаяся как «центральная», поскольку там находились администра-
ция  библиотеки и отделы комплектования, обработки. Также обслужи-
вались экономический и технические факультеты.

Сейчас в корпусе Б освободили  весь второй этаж, частично первый. За 
технической библиотекой оставлено 540 кв.м., освобождено от книг 510 
кв.м. На 1-м этаже на месте читального зала организован единый фонд 
без деления на абонемент и читальный зал с «единым окном выдачи» 
технической литературы и технической периодики. Число посадочных 
мест теперь 60 вместо 80. Оставлена и часть книгохранилища. Непро-
фильные для технических факультетов фонды в основном уже перевезе-
ны в новое здание, в том числе книги экономического факультета.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
МАТЕРИАЛА ЧИТАЙТЕ 

НА СТРАНИЦЕ 12

НОВОСЕЛЬЕ
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Вопросы медицины для непрофессионалов 
раскрыл в открытой лекции «Медицина для 
всех» студентам, сотрудникам, преподавате-
лям университета директор  РНЦ «ВТО» им. 
академика Г. А. Илизарова Александр Губин.

Это уже вторая встреча доктора Губина со сту-
дентами нашего университета. Первая состоялась 
17 октября в рамках сотрудничества Российского 
научного центра им. академика Г.А. Илизарова  и 
факультета «Психологии, валеологии и спорта» в 
области доказательной медицины и была посвя-
щена теме «Боль в спине».

В этот раз Александр Вадимович рассказал о со-
здании Курганского медицинского кластера, в ко-
торый вошли восемь больниц, производственные 
предприятия и исследовательские лаборатории. 
По словам директора Центра, кластер может слу-
жить площадкой для разработки медицинских из-
делий и подготовки техперсонала для обслужива-
ния медицинской сферы. 

В ходе лекции был рассмотрен и вопрос, свя-
занный с общероссийским кризисом в сфере об-
служивания медицинского оборудования. В свя-
зи с этим Александр Губин сказал, что Центр от-
крыт для контакта, пригласил студентов посетить 
Центр, ознакомиться с оборудованием и внести 
свои предложения по оптимизации работы.  

– Нам нужны люди с новыми идеями в различ-
ных областях, – заявил Александр Губин. 

Его поддержал и.о. ректора КГУ Роман Скинде-
рев, предложив студентам всерьез задуматься о 
сотрудничестве с Центром. Ведь сегодня у студен-
тов есть реальная возможность поучаствовать в 
разработке проектов РНЦ «ВТО» им. Академика 
Г.А. Илизарова, а также пройти там практику.

По завершении лекции Александр Губин ответил 
на вопросы аудитории.

Евгения Александрова.

Медицина
для всех

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ЭТОТ 
ЗАГАДОЧНЫЙ 
ПАРИЖ
Каждой весной весь мир отмечает день франкофонии, 
и курганцы не остаются в стороне. 10 апреля в 
библиотеке им. Югова прошла встреча, на которой 
кафедра французской филологии подвела итоги 
прошедших конкурсов.

Проректор по учебной работе Евге-
ний Левченко поделился радостной но-
востью:

– В результате проделанной работы 
на кафедре французского языка теперь 
можно сдать международный экзамен. 
Такая возможность уникальна, пото-
му что по английскому языку, к приме-
ру, экзамены сдаются только в посоль-
стве. Так что пользуйтесь этой возмож-
ностью и начинайте учить французский 
как можно раньше – язык художников, 
музыкантов и всего искусства.

Одним из конкурсов, победители кото-
рого стали известны, был диктант рек-
тора. Его участники разделились на две 
категории. В первую вошли школьники, 
студенты 1-2 курсов, которые только на-
чали изучать французский язык как вто-
рой иностранный, и выпускники неязы-
ковых вузов. В этой категории первое 
место заняла Наталья Ворокосова – сту-
дентка, получающая второе высшее об-
разование. В категории лингвистов луч-
шей оказалась студентка 5 курса Юлия 
Варлакова. 

Два студента 2 курса факультета ПВиС 

приняли участие в конкурсе «Париж по-
этический»: Александр Менщиков и Ма-
рия Чепурнова. На встрече они оба про-
чли свои стихотворения и получи-
ли награды. Большей популярностью у 
участников пользовались конкурсы «Па-
риж в почтовой открытке» и «Париж ту-
ристический». Зрители смогли увидеть 
открытки, которые придумали любите-
ли Франции, и презентации школьников 
о столице этой страны.

За помощь в организации мероприя-
тий заведующая кафедрой Оксана Казе-
нас поблагодарила преподавателей Алё-
ну Пережогину, Ольгу Беличеву и Ольгу 
Гореву, а также начальника отдела лите-
ратуры на иностранных языках библио-
теки им. Югова Светлану Кондратьеву. 

Неудивительно, что культура Фран-
ции интересна такому количеству лю-
дей. По итогам 2013 года Париж в оче-
редной раз стал самым популярным го-
родом у иностранных туристов. Этот 
город настолько загадочен и красив, что 
во все времена считался образцом сти-
ля и моды.

Ольга Ушакова.

ДЕНЬ ФРАНКОФАНИИ

Всем нам хочется жить в красивом, 
ухоженном и зеленом городе. Эф-
фективную стратегию современно-
го озеленения Кургана с учетом его 
климатических, экологических и бо-
танико-географических условий об-
суждали в КГУ на научно-практиче-
ском семинаре «Озеленение города 
Кургана-2014» 28 апреля. 

Ученые КГУ, КГСХА, Ботанического 
сада УрО РАН, Челябинского госунивер-
ситета, специалисты, агрономы Ураль-
ского федерального округа к проблемам 
благоустройства Кургана отнесли слабо 

развитую культуру озеленения: 
отсутствие газонов и клумб, од-
нообразные деревья. Заведующий 
кафедрой «Ботаника и генетика» 
Николай Науменко объяснил это 
тем, что курганцам присуща пси-
хология кочевников – жители го-
рода не стремятся обустраивать 
Курган, так как он является для 
них лишь временной территори-
ей проживания. Еще одна причи-
на плохого озеленения видится в 
суровых климатических услови-

ях Кургана: жаркое и сухое лето, суровая 
и малоснежная зима, сильные ветра, ма-
лоплодородные почвы. Хотя для сосед-
ней Тюмени это причиной не является. 

Докладчики также рассказали о при-
родных условиях и флоре Кургана, зна-
чении интродукции и акклиматизации 
растений для озеленения города, кон-
цептуальных вопросах озеленения в сов-
ременных экономических и экологиче-
ских условиях городов лесостепного За-
уралья, опыте обучения ландшафтных 
дизайнеров в КГСХА.

УЧЕНЫЕ О 
ЗЕЛЕНОМ 
КУРГАНЕ

НОВОСТИ НАУКИ
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Дети войны
«Мой будущий отец, тогда солдат 
срочной службы, встретил войну на 
границе в Брестской крепости…» – с 
таких слов доцент кафедры русского 
языка Светлана Кувалина начала 
встречу студентов и преподавателей 
филологического факультета с одной 
из узниц фашистских концлагерей. 
Светлана Сергеевна выступила 
первой в этом доверительном 
разговоре военного поколения с 
современным.

преддверии майских праздников 
мы слушаем воспоминания тех, кто 
столкнулся с ужасающей гитлеров-
ской машиной всеобщего уничто-
жения. Когда спросили, у кого из 

сидящих в зале есть в семье фронтови-
ки, каждый поднял  руку. Все мы связа-
ны одной историей, о которой страшно и 
больно рассказывать очевидцам и тяжело 
слушать тем, кто этого не испытал. Но из 
истории нужно извлекать уроки. Особенно 
очевидным это становится сейчас. 

Польские концлагеря. История од-
ной девочки.

Люба родилась в большой белорусской 
семье под Витебском. У родителей было 
пять девочек. Младшая – грудничок, стар-
шей уже исполнилось 15. Любочке было 
четыре, когда фашисты оккупировали Бе-
лоруссию. Был дан приказ – выявить се-
мьи партизан, сжечь села и забрать всех 
в лагеря. Люба помнит, как горел их дом. 
Всю семью тогда выгнали на улицу, вме-
сте с бабушкой и сестренкой-грудничком 
посадили в машину и увезли в Витебск. 
Оттуда по железной дороге отправили в 
концлагерь. 

Сначала был Освенцим.  Всех, кто по-
ступал в концлагерь, мыли. Стригли на-
голо. Одевали в полосатые безразмер-
ные костюмы. Обувь – деревянные башма-
ки – выдавали только с октября по май. В 
этом лагере Любочка потеряла бабушку, 
маму, двух младших сестер. Умерли они в 
лазарете. Что с ними случилось ни тогда, 
ни потом никто сказать не мог. Через не-
которое время детей отделили от родите-
лей. Девочек с другими детьми отправи-
ли в один из польских концлагерей. Жили 
в бараках – деревянных длинных сараях с 
небольшими окошечками и глиняным по-
лом. Летом все пересыхало так, что ды-
шать было нечем. Когда шел дождь, бара-

ки заливало, 
становилось 
холодно.  Дети 
прижимались 
и грели друг 
друга спинка-

ми. В одном бараке могло жить две сотни 
детей. Спали все на трехъярусных нарах 
на соломе. Маленькие плакали и постоян-
но звали на помощь маму. Любочка тоже 
звала маму и надеялась, что она придет… 
Через год лагерной жизни Любочка узна-
ла про приказ, по которому нужно было у 
детей поздоровее брать кровь для немец-
ких солдат. Если фашистам попадался бо-
лее-менее здоровый ребенок, они брали 
у него пол-литра. Ребенку, пришедшему 
сдавать кровь, выдавали стакан горячего 
чая и булочку. Возвращаясь в барак, дети 
рассказывали всем остальным об этом ла-
комстве. И те, которые даже вставать не 
могли, напрашивались на сдачу крови. 
Лишь бы только им дали горячий чай и 
булочку… 

Над детьми проводили опыты. Осо-
бой жестокостью отличался детский хи-
рург Йозеф Менгеле. Он резал детей по-
живому, обезболивания вообще никакого 
не было. Основным рабочим материалом 
его были близнецы. Он никак не мог по-
нять, почему советских близнецов боль-
ше, чем немецких. Их у него в лабора-
тории насчитывалось более трех сотен. 
Близнецов он использовал для перекачки 
крови из одного тела в другое, для изуче-
ния воздействия ядовитых веществ на гла-
за, изучения последствий повреждений 
кожи сверхдозами радиации. Не дожида-
ясь смерти подопытных, он живьем ана-
томировал их. Дети умирали в муках. Вы-
резанные органы маленьких пациентов он 
отправлял в берлинский институт антро-
пологии. Трупы умерших складировались 
около лазарета и бараков, а затем отправ-
лялись в печи крематория. 

В Польше открыли специализировав-
шийся на всех этих ужасах лагерь Майда-
нек – лагерь смерти. В этот лагерь и попа-

ла Любочка со своими сестричками. 
Старшей сестре удалось бежать. Так как 

на тот момент ей уже было 17 лет, она ра-
ботала в отряде с другими девушками на 
железной дороге. И с ними был хороший 
пожилой немец, который каждый день 
приносил им что-нибудь вкусненькое. Он 
жалел этих худеньких девочек. Однажды 
немец сказал: «Все равно вам умирать: что 
здесь, что там – разницы нет. Сегодня бу-
дет проходить поезд с военной техникой. 
Он идет медленно, так что, если хотите, то 
перебегайте линию». Линия была между 
белорусским лесом и концлагерем, на гра-
нице с Польшей и Белоруссией. Девчонки 
согласились. Они разбежались в разные 
стороны, чтобы немцы с собаками не мо-
гли их найти. В белорусском лесу болото 
на болоте. Опасно. Девочки знали. Но вы-
бора не было. Если белорусские девчонки 
знали, как пройти через топь болотистую, 
то немцы боялись туда идти. Сестра Лю-
бочки добежала до партизанского отряда. 
Там и осталась. Люба со средней сестрич-
кой были слишком маленькими для побе-
га. Встречались они на прогулках и дер-
жались за ручки, вспоминали родных…

Из 12 тысяч детей в Майданеке День По-
беды встретили только тысяча узников.

Сделайте мир добрее
Мы, пережившие уже однажды свою 

смерть, теперь боремся за каждый день и 
дорожим им, – с чувством и мокрыми от 
слез глазами говорит Любовь Михайловна 
Гвоздева, та самая Любочка, выжившая в 
концлагерях. Голос ее временами дрожит. 
Но она выскажет все, что хочет донести 
современному поколению.  – Я очень хочу, 
чтобы над вами постоянно сияло теплое и 
радостное солнышко. Чтобы вы не знали 
этого горя, этого ада, который перенесли 
мы. Но для этого нужно постараться быть 
Человеком, особенно добрым. Ведь до-
брый человек добро делает, а добро всегда 
возвращается. И уважайте старших, осо-
бенно фронтовиков, отвоевавших эту побе-
ду. Тогда мир будет добрее.

Ксения Ширяева.

В
О войне нужно знать, чтобы помнить. Фото из открытого источника.

УРОКИ ИСТОРИИ
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расные пиджаки духового оркестра 
«Академия» Курганской государст-
венной сельскохозяйственной акаде-
мии с первых звуков труб, саксофо-
нов и барабанов не на шутку разжи-

гают и так хорошее настроение. В памяти 
появляются образы ярких цветов и налив-
ных яблок, недавняя снежная картина, как 
по щелчку, исчезает. А душа поёт! Дири-
жёр оркестра, заслуженный деятель куль-
туры Николай Елькин сразу вливается в 
молодёжную среду и жестами ведёт диа-
лог с публикой. 

Региональный фестиваль проводится 
уже 8 раз, и с каждым годом набирает по-
пулярность. Участие приняли 19 учебных 
заведений области. Шадринский государ-
ственный педагогический институт был 
самым богатым на участников (34 заяв-
ки), за это и удостоен 1 места. 

Участники могли проявить себя в шести 
направлениях: музыкальном, театраль-
ном, танцевальном, в оригинальном  жан-
ре, в концертной программе и журнали-
стике.  

Музыкальное направление оказалось са-
мым многочисленным: шестьдесят семь 
заявок.

Вокальные номера так быстро сменя-
ли друг друга, что имена исполнителей не 
успевали запоминаться. 

Выделиться сумела студентка ШГПИ 
Ирина Дудрих. Она наизусть прочла сти-
хотворение Эдуарда Асадова «Сатана». 
Её пламенное чтение не оставило зри-

телей равнодушными. Выражение 
лица, эмоции, интонации, с которы-
ми девушка выступала, говорили о 
большой любви к поэзии и вообще к 
искусству. 

- Эдуард Асадов не мой любимый поэт. 
Я просто прочла его стихотворение и 
влюбилась! Наверное, тема любви близ-
ка любому человеку. Переживания, слё-
зы, радость. Кто не проходил через это?! Я 
всегда всё, что рассказываю зрителю, про-
пуская через себя. А когда на их лицах по-
являются слёзы или улыбки, это достав-
ляет мне огромную радость. Значит, мои 
мысли и слова дошли до адресата.  

Все с детства помнят, что такое пира-
мида. Эту геометрическую фигуру  мож-
но построить из чего угодно. Камешки, ку-
бики, карты, различные мелкие предме-
ты служили мне в детстве кирпичиками 
для постройки. Студенты технологическо-
го колледжа подошли к строительству го-
раздо оригинальнее, чем я. Строительным 
материалом послужили люди! Их номер 
«Пирамида» был неподражаем. Семнад-
цать молодых людей показали чудеса 
сплочённости и упорядоченности. Как они 
ловко взбирались друг на друга и каждый 
раз новым способом выстраивали «люд-
скую» геометрическую фигуру! По тому, 
как в конце номера поднималась их грудь 
в тяжёлом прерывистом дыхании, видно, 
что сделать это было не так уж и просто. 

Награду за «Преданность искусству» по-
лучила студентка технологического фа-

культета КГУ Светлана Тукмачёва. Девуш-
ка исполнила песню «Abrazame», что пере-
водится как «Ты обними». Украсить номер 
помог саксофон. Мне, как человеку, кото-
рому медведь на ухо наступил, просто ис-
полнить песню будет неимоверно сложно, 
не говоря уже об одновременном исполне-
нии на музыкальном инструменте, Света 
же справилась блестяще.  

- На саксофоне я играю почти 2 года. На-
учиться игре была моя давняя мечта, но, 
увы, в связи с нехваткой свободного вре-
мени во время учебы в школе она оста-
лась где-то далеко. Я очень благодарна 
своему преподавателю Валерию Кишееву, 
который рискнул и взял меня на обучение 
в таком уже, как говорится, не юном воз-
расте, поверил в меня и осуществил мою 
мечту. 

Писать о талантливых людях можно бес-
конечно. Фестиваль доказывает, что та-
лантливый человек талантлив во всём. Он 
показал, что наша область богата инициа-
тивными, деятельными и умелыми людь-
ми. Будущие врачи поют, а филологи тан-
цуют. Возможно, университеты, институ-
ты и колледжи готовят не только хороших 
профессионалов своего дела, но замеча-
тельных артистов мировой сцены. Время 
покажет.

Ксения Алексеева.

ВЕСНА 
СТУДЕНЧЕСКАЯ

На календаре уже весна, а 
погода как будто забыла об 
этом. Хлопья белого снега 
опускаются на вечерний 
Курган. На улице почти 
спокойно, и только в МДЦ 
атмосфера растопит даже 
самый большой зимний 
сугроб. Песни, танцующие 
люди и громкая музыка 
смешиваются в один большой 
ком тепла и неуёмной 
энергии.  Спешно захожу в 
зал и замираю на месте в 
поисках лучшего места для 
обзора сцены. Усаживаюсь 
на верхних рядах. Занавес 
открывается. Праздничная 
атмосфера сцены 
перемещается на зрителей. К

ИСКУССТВО И МЫ

Ансамбль народной песни «Душегреечка» (КГУ) получил Гран-при «Студенческой весны».  Фото Марины 
Бурнашовой.
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- Наталья Дмитриевна, с каки-
ми успехами подошли к 10-летнему 
юбилею?

- Десять лет прошли не зря, сделано 
много хорошего. Мы второй год являемся 
победителями конкурса «Лучшие образо-
вательные программы для инновацион-
ной России». Достижений много. В пер-
вую очередь, это наши выпускники, ко-
торые нашли себя в жизни и работают по 
специальности. Они делятся с нами сво-
ими впечатлениями и успехами. Любой 
дипломный проект – это новшество, пото-
му что несет что-то новое в работу с мо-
лодежью Курганской области. Во-вторых, 
увеличение количества преподавателей. 
У нас есть и доктора, и кандидаты наук, 
пять преподавателей обучаются в маги-
стратуре по специальности «Организация 
работы с молодежью», открытой при ка-
федре. В-третьих, достижением являют-
ся наши студенты – яркие, интересные, 
постоянно двигающиеся вперед, развива-
ющиеся. Все идеи и предложения в ходе 
учебного процесса и написания диплом-
ных работ – реализованные проекты для 
молодежи, вместе с молодежью.

- За это время сложились свои тра-
диции…

- Да, есть традиции и опыт. Первого 
сентября второй курс организует празд-
ник для первокурсников. Как и на всех 
факультетах, у нас есть посвящение в сту-
денты, но перед этим проводим осенние 
адаптационные сборы – это выездное ме-
роприятие, которое проходит на террито-

рии какого-либо лагеря. Собираются все 
курсы и создаются условия, чтобы каж-
дый первокурсник смог себя проявить. 
Организуем мы и новогодний корпора-
тив. Традиционными являются весен-
ние выезды на природу, которые прово-
дит наш педотряд «Молодежный», со-
зданный на базе кафедры. И, конечно, в 
начале апреля отмечаем День Рождения 
«ОРМ» – День «ОРМщика».

- С какими студентами интересно 
работать?

- Хотелось бы работать с теми, кто име-
ет высокие баллы ЕГЭ, кто занимает ак-
тивную позицию, хотелось бы, чтобы они 
умели организовывать себя, вовлекать 
огромное количество молодежи в свои 
мероприятия, умели бы проявлять ини-
циативу и доводить ее до конца, уме-
ли бы петь, танцевать, читать, занимать-
ся наукой.

- Куда трудоустраиваются ваши вы-
пускники?

- Наши выпускники работают в органах 
власти, реализующих молодежную поли-
тику, общественных объединениях, мо-
лодежных центрах и клубах, а также в 
различных учебных заведениях, в  оздо-
ровительных лагерях Курганской и Тю-
менской областей, ориентированных на 
работу с молодежью.

- Востребованы ли сегодня специа-
листы по работе с молодежью?

- Работа с молодежью относится к тем 
явлениям, которые востребованы всег-
да. Другой вопрос в том, что не всегда со-
зданы те условия, которые позволяли или 
способствовали тому, чтобы каждый вы-
пускник шел работать по этой специаль-
ности. 

- Сегодня на кафедре работают 16 
преподавателей. А с чего все начи-
налось?

- Все началось с поиска. Поиск препо-
давателей, будущих мест практики, ин-
формационных материалов для лекций 
и рабочих программ. Ведь этого пока 
не было ни у кого. Начинать новое дело 
всегда сложно, но интересно. Изначаль-
но занятия вели преподаватели кафедр 
права и социальной работы, которые пы-
тались адаптировать и внести все самое 
лучшее, что они знают, в создание и ор-
ганизацию учебного процесса по специ-

альности. Безусловно, за десять лет про-
фессорско-преподавательский состав 
поменялся. Сейчас у нас работают препо-
даватели основного состава и совместите-
ли, которые являются одновременно спе-
циалистами в разных других отраслях и 
учреждениях. 

- Юбилей «ОРМ» отметили с разма-
хом?

- Декада «ОРМ» открылась  танцеваль-
ным флеш-мобом в ЦПКиО. Затем у нас 
состоялась научно-практическая конфе-
ренция, прошло студенческое мероприя-
тие, которое выявило лучших студентов 
и преподавателей, лучшие группы и луч-
ших капитанов. Была организована об-
ластная олимпиада для школьников по 
знаниям государственной молодежной 
политики. Мы провели областной профес-
сиональный форум «Инновационные под-
ходы в работе с молодежью». В нем уча-
ствовали специалисты по работе с мо-
лодежью муниципальных образований, 
лидеры общественных объединений и са-
мое, пожалуй, ценное – старшеклассники, 
которые смогли увидеть работу с молоде-
жью с другой позиции. 

- Поделитесь с нами планами на бу-
дущее?

- Дальнейшие планы – работать. Учеб-
ный процесс меняется постоянно. Это об-
условлено тем, что изменяется работа с 
молодежью в стране, изменяются доку-
менты. Сегодня обсуждается новая стра-
тегия развития молодежи до 2025 года. 
Пока еще проект, но мы уже сейчас с ним 
работаем, потому что видим, как изменя-
ются позиция и принципы по отношению 
к молодежи. Если этот документ примут, 
нужно будет поменять образовательный 
стандарт, написать новые программы, 
разработать новые учебные курсы. Все 
это нам предстоит сделать.

- Наталья Дмитриевна, что бы Вы 
пожелали своим преподавателям и 
студентам?

- Хочу пожелать, чтобы наша специаль-
ность развивалась, хочу пожелать новых 
свершений. Если каждый, кто причастен 
к «ОРМ», найдет себя в жизни и будет 
успешным, то это и будет тем результа-
том, для которого мы все работаем.

Беседовала Елена Полякова.

10 ЯРКИХ ЛЕТ
Одной из молодых специальностей нашего 
университета «Организации работы с молодежью» 
исполнилось десять лет. О том, как развивается 
специальность и каких достижений удалось добиться, 
мы беседуем с доктором педагогических наук, 
доцентом, заведующей кафедрой ОРМ
Натальей Бобковой.

ЮБИЛЕЙ «ОРМ»
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ДОМ КНИГИ
ПРОДОЛЖЕНИЕ; НАЧАЛО

НА СТРАНИЦЕ 7.

- Что  будет в новой биб-
лиотеке и зачем нужно та-
кое большое здание, ведь 
сейчас читают в Интерне-
те? 

- Строительство библиотеки 
шло долго, за это время кар-
динально изменилась ситуа-
ция с печатной книгой, ее во-
стребованностью, процес-
сы  добывания информации 
и знаний частично перешли 
в виртуальную сферу. Здание 
построено по проекту, акту-
альному для 90-х годов: сквоз-
ное книгохранилище по цен-
тру и читальные залы вокруг 
него по периметру. Современ-
ным же пространством библи-
отеки считается его безбарь-
ерность и  возможность быст-
рой трансформации. Уходят в 
прошлое большие читальные 
залы с традиционной расста-
новкой столов в затылок друг 
другу, важнее создание удоб-
ных мест для индивидуальной 
или групповой работы и пере-
вод существенной части фон-
да в открытый доступ. Мы бу-
дем к этому стремиться, тем 
более большие и светлые про-
странства, витринные окна 
дают хорошие возможности 
для зонирования. 

Принцип обслуживания - 
«одно окно», то есть книга по 
желанию выдается в читаль-
ный зал или на дом. Принцип 
организации фондов – отра-
слевой: на третьем этаже ино-
странная и лингвистическая 
литература; на втором - соци-
ально-экономическая  и есте-
ственно-научная литература; 
на первом этаже книгохрани-
лище универсальной тема-
тики, научные и учебные из-
дания редкого спроса, оди-
ночные экземпляры, архив 
журналов. 

На начальном этапе органи-
зации свободного доступа к 

книгам решено из общего фон-
да выделить:  

а) географо-краеведческую 
тематику. В этом же помеще-
нии  попытаемся организо-
вать т.н. «зеленую библиоте-
ку» со свободным доступом  к 
книгам и альбомам биологов 
и ботаников.  

б) Библиотеку искусств: жур-
налы, альбомы, книги  по 
искусству и смежным отра-
слям; иллюстрированные кни-
ги как произведения искус-
ства. Книги по киноискусст-
ву, потенциальная аудитория 
– это клуб «Кинолоция»  (кура-
тор В.А. Алексеев), рассматри-
вающий библиотеку как центр 
медиапросвещения и кинопе-
дагогики.

в)  отдельное помещение за-
няла коллекция «Труды пре-
подавателей КГУ» и диссерта-
ции КГУ. Здесь же начинаем 
собирать музейные экспона-
ты, имеющие отношение к КГУ 
– фотографии, артефакты и 
т.д., все, что имеет отношение 
к истории вуза.

г) свободный доступ будет к 
справочно-энциклопедическо-
му фонду и периодике за по-
следние 5 лет. 

д) отдельное помещение у 
фонда дореволюционных и 
редких изданий. Потенци-
альная аудитория - истори-
ки, журналисты, филологи, 
географы, документоведы. 
Вместе с коллекцией «Тру-
ды преподавателей» эти от-
делы могут стать имиджевы-
ми, куда можно водить гостей, 
ведь такие коллекции могут 
быть только у вуза с историей.

е) при филологической би-
блиотеке отдельно размеща-
ем фонд «Литература для чте-
ния и досуга». Деньги на этот 
фонд не тратятся, пополняется 
он в основном из даров, «бук-
кросинга». 

 В фойе библиотеки уста-
новлены стеллажи «Книгатак» 
(буккросинг) - прием книг в 
дар от населения. Книги мож-

но оставить анонимно, а мож-
но заявить о своем подарке. 
Что-то мы оставляем в нашей 
библиотеке, что-то передаем 
в другие. 

- Переехали? 
- Коллеги мои выбрались из 

тесноты, пыли и очень рады 
новому зданию. Благодарны 
всем, кто помогал при перее-
зде библиотеки. Для студен-
тов это был уникальный шанс 
увидеть одновременно книги в 
таком количестве. Для некото-
рых это был культурный шок. 
Даже для тех ребят, кто мало 
читает и не работает с книгой, 
книга как объект  – я наблю-
дала при переезде – имеет са-
кральный смысл, ее сложно 
бросить или выкинуть.

Но переезд – не акция, а 
процесс. Ориентировочно на 
сегодняшний день перемеще-
но процентов 70 от запланиро-
ванного.  В корпусах филфака 
в профилактории и на Маши-
ностроителей, 10  под библи-
отеку занято около 250 кв.м. 
Факультет читающий, и выво-
зить книги предполагаем од-
новременно с ним. Сейчас на 
очереди предварительная сор-
тировка и возврат в обраще-
ние книг, складированных в 
общежитии на ул. Томина. Это 
ценные издания, в основном 
литературоведческие  и аль-
бомы по искусству: в КГПИ 
была хорошая коллекция. 
Часть книг после сноса библи-
отеки  была перевезена в га-
раж на Увал, с ними надо ра-
ботать. Но массового списания 
в связи с переездом нет. Для 
нас это текущая работа с фон-
дом при участии кафедр.

- Все ли в новой библио-
теке автоматизировано и 
компьютеризировано? 

– Большое количество ком-
пьютеров в читальном зале 
еще не показатель продвину-
тости библиотеки. Важнее то-
тальная интернетизация  - 
проводная и беспроводная. 
В корпусе пока только про-

водной Интернет,Wi-Fi пока 
не подключен. Библиотека-
ри снабжены компьютерами и 
подключены к сети по потреб-
ности, читательские автома-
тизированные места оборудо-
ваны на сегодняшний день не 
все. В новом здании опреде-
лим несколько рабочих мест 
для электронной библиотеки 
диссертаций Российской Го-
сударственной библиотеки. 
Доступ же к приобретенным 
электронно-библиотечным си-
стемам (сейчас это IQLIB) воз-
можен из любого места, где 
бы студент/преподаватель не 
находился. 

Облегчает работу лифт–
подъемник, связывающий 
хранилища. Для организации 
открытых пространств акту-
ально RFID-оборудование (ра-
диометки на книгах), выпол-
няющее охранную функцию 
для книг. Его  приобретение и 
внедрение -  в перспективе.

– В здании будет только 
библиотека? 

– Общая площадь здания - 
немногим более 6 тысяч кв.м. 
Непосредственно под библио-
теку отдано 1573,4 кв.м. Наши 
друзья и соседи – редакцион-
но-издательский центр КГУ с 
современной типографией в 
цокольном этаже. 4 и 5 этажи, 
по информации ректората, бу-
дут отданы филологическому 
факультету. Как видим, это бу-
дет Дом книги.

При официальном  откры-
тии  библиотеки журналисты 
по шаблону назовут наш но-
вый корпус Храмом книги. В 
современном видении это не 
Храм, а именно Дом, где ком-
фортно, безопасно и интерес-
но; место для профессиональ-
ной и творческой  самореали-
зации.

Для организации библио-
теки для путешествующих 
примем в дар книги путе-
шественников и для путе-
шественников, фотоальбо-
мы, путеводители, геогра-
фические карты.


