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Курганские юмористы побывали на «КиВиН-2017» в Сочи и попали в список рейтинговых команд 
международного союза КВН. Фото Валерии Крапивиной.
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Тема, заявленная органи-
заторами, вызвала большой 
интерес у педагогическо-
го сообщества. В этом году в 
рамках конференции рассмо-
трели новый аспект пробле-
мы подготовки бакалавров 
и магистров – инновацион-
ное обеспечение уровневого 
образования. Участие в ней 
приняли преподаватели ву-
зов, ученые, аспиранты, ма-
гистры и сами магистранты, 
а также педагоги-практики. 
Поступило более 80 науч-
ных работ (в прошлом году 
их было 50) из восьми стран 
мира – Австрии, Китая, Ко-
реи, Вьетнама, Украины, Бе-
ларуси, Казахстана и России.

– Развитие новых методов в 
образовании становится на-
стоятельной необходимо-
стью. Повышение его качест-
ва, доступности и эффектив-
ности носит непрерывный 
характер и является нашей 
задачей как высшего учебно-
го заведения, – в приветст-
венном слове отметил испол-
няющий обязанности ректора 
КГУ Константин Прокофьев. 

Эту мысль продолжил в 
своем выступлении глава го-

рода Кургана Сергей Руденко, 
который также считает, что с 
развитием научно-техниче-
ского прогресса и государст-
ва в целом приходится при-
менять новые технологии, 
методы и формы преподава-
ния для того, чтобы подгото-
вить  абсолютных професси-
оналов во всех отраслях. 

– Я уверен, что у Курган-
ского госуниверситета есть 
все возможности для 
воспитания настоя-
щих специалистов, – 
подчеркнул глава го-
рода.

Программы маги-
стратуры развивают-
ся, ведь сегодня сте-
пень магистра по-
зволяет занимать 
управленческие дол-
жности, поэтому пе-
ред выпускниками 
открываются новые 
возможности. Как 
отметил в интервью 
нашей газете про-
ректор по образова-
тельной деятельности Алек-
сей Зайцев, магистратура 
по педагогике одна из пер-
вых в университете успеш-

но прошла аккредитацию и 
имеет все признаки элит-
ной. 

Магистранты – в основном 
педагоги школ, воспитате-
ли и руководители образова-
тельных учреждений, посе-

щают занятия преподава-
телей из Екатеринбурга. По 
словам руководителя маги-
стерской программы «Ме-
неджмент в образовании» 
педагогического факульте-
та Геннадия Федосимова, это 
стало возможным благода-
ря взаимодействию педфа-
ка КГУ с институтом менед-
жмента и права УрГПУ, кото-
рое началось пять лет назад. 
А с декабря прошлого года 
было налажено сотрудниче-
ство с Белорусским государ-
ственным педагогическим 
университетом. 

– Сегодня мы пришли к 
тому, что занимаемся по 
единому учебному плану с 
УрГПУ, – сообщил Геннадий 

Михайлович. –  У вузов поя-
вились новые перспективы 
сотрудничества: в ближай-
шем времени планируем пе-
рейти на двухдипломное об-
разование.

«Праздником научной мыс-
ли и профессионального раз-
вития» назвала педконфе-
ренцию гостья из Москвы 
Лариса Шмелькова, в прош-
лом – выпускница Курган-
ского пединститута, а ныне 
начальник отдела Департа-
мента  государственной по-
литики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Ми-
нистерства образования и 
науки РФ, кандидат педаго-
гических наук, доцент. Она 
рассказала о применении 
профстандартов, понятие о 
которых было впервые вве-
дено в Трудовой кодекс РФ в 
конце 2012 года, и перспек-
тивах развития данной но-
вации в сфере образования. 
Именно связь образователь-
ной и трудовой деятельнос-
ти определяет сущность про-
фессионального стандарта. 

В рамках конференции 
участники обсудили иннова-
ционные технологии обеспе-
чения уровневого  образова-
ния в вузах России и за рубе-
жом, современные подходы 
в инклюзивном образовании, 
поделились опытом реали-
зации балльно-рейтинговой 
оценки знаний студентов и 
тьюторского сопровождения 
бакалавров. 

Елена Полякова.
Фото Валерии Крапивиной.

Кто такие бакалавры и магистры, сегодня, 
пожалуй, известно всем. Однако переход на 
двухуровневую систему высшего образования 
породил еще немало вопросов. Чему и как 
учить студентов, обсудили на международной 
научно-практической конференции, которая 
проводилась на педагогическом факультете 
Курганского госуниверситета в четвертый раз.

СТАНДАРТ 
НА МАГИСТРА

ПЕДКОНФЕРЕНЦИЯ
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Встреча с главой региона, его заме-
стителем по социальной полити-
ке Александром Карповым, а так-

же и.о. ректора Константином Прокофь-
евым прошла в КГУ 7 апреля. 

– По многим показателям вуз дина-
мично развивается. Нужно отбросить 

личные амбиции и сообща двигаться 
вперед, создавать позитивный имидж 
университета. В нашем университе-
те работают прекрасные преподава-
тели. Я готов отстаивать в Министер-
стве образования интересы вуза и ту 
точку зрения на его дальнейшее раз-

витие, которую поддержат большинст-
во сотрудников, – заявил Алексей Ген-
надьевич. 

Позитивные изменения в КГУ, прои-
зошедшие за последнее время, нельзя 
не заметить: стремительно развивает-
ся научная деятельность, благодаря ре-
монту аудиторий и общежитий улуч-
шаются условия обучения и прожива-
ния студентов. 

– КГУ – головной вуз в Курганской об-
ласти, он должен динамично разви-
ваться. Его коллектив и я, как руководи-
тель области, сделаем все возможное, 
чтобы университет был лучшим вузом 
в Зауралье, – резюмировал Алексей Ко-
корин.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

Курганской области.

И.о. ректора КГУ – в со-
ставе Экспертного со-
вета Государственной 
Думы.

Изменился состав Эк-
спертного совета по выс-
шему образованию при 
комитете Государствен-
ной Думы Российской Фе-
дерации. Как стало из-
вестно 6 апреля, комитет 
принял решение вклю-
чить в совет главу наше-
го университета кандида-
та юридических наук Кон-
стантина Прокофьева. 

– Очень важно влиять на формирование законодательства в 
отношении высшего образования, находиться в диалоге с за-
конодателями. Но главное –это возможность проведения на 
базе КГУ выездных заседаний, форумов с участием депутатов 
Государственной Думы и членов Экспертного совета по выс-
шему образованию, – отметил Константин Георгиевич, ком-
ментируя свое назначение.

Соб. корр.

Алексей Кокорин и гла-
ва университета Констан-
тин Прокофьев говорили со 
студентами о символах По-
беды и патриотизме. На со-
путствующей мероприятию 
тематической выставке де-
монстрировались гравю-
ры, художественные произ-
ведения, литература и фо-
тоальбомы, посвященные 
Великой Отечественной 
войне, книги, выпущенные 
в военные годы. Отдель-
но представили экспози-
цию, связанную с трагиче-
скими событиями 3 апреля 
в Санкт-Петербурге. С мину-
ты молчания в память о по-
гибших в результате теракта 
в питерском метро и начал-
ся Урок мужества. 

– Наша задача – сделать 
так, чтобы память о родных 
и соотечественниках, кото-
рые отдали жизнь за Победу, 
была всегда жива, – открыл 
мероприятие Алексей Генна-
дьевич.

– Есть такое выражение, из-
вестное всем с детства: «Сам 
погибай, а товарища выру-
чай». Идти на самопожертво-
вание у нашего народа в кро-
ви. Для подвига всегда есть 
место в жизни, а подвиг и 
мужество – это слова-сино-
нимы. Желаю вам быть па-
триотами своей Родины и 
мирного неба над головой, 
– обратился к собравшимся 
Константин Георгиевич. 

Соб. корр.

Для подвига 
всегда есть место

ПАТРИОТИЗМ

К УСПЕХУ – СООБЩА
Губернатор Курганской 
области Алексей Кокорин 
обсудил с профессорско-
преподавательским составом 
КГУ вопросы дальнейшего 
развития вуза.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Апрель в этом году омрачился трагедией в Санкт-Петер-
бурге. В связи с терактом в культурной столице страны 
и предстоящим праздником Победы губернатор Заура-
лья провел в КГУ «Урок мужества». 

На уровне 
Федерации

НАЗНАЧЕНИЕ
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Для кого?
Проект «Ъ» – юмористический и соци-

альный одновременно, говорит его ру-
ководитель, директор Центра культуры 
и досуга КГУ Виктор Поляков. 

Идея возродить в Зауралье КВН и, в 
частности, университетскую лигу возни-
кла не на пустом месте. Еще несколько 
лет назад в нашей области были интере-
сные, самобытные команды, которые до-
бились значительных успехов, играя в 
официальных лигах. Это «Моль», «Сбо-
КУ», «Поп Корн», «Столица Зауралья». 

Новую команду «старожилы» назвали 
в память о своем друге, гуру курганско-
го КВН Алексее Антонове. А чтобы при-
влечь в свои ряды молодых юмористов 
открыли в Курганском госуниверситете 
Школу КВН.

Для чего?
Юмору учатся ребята команд – «Вымя», 

«Своя атмосфера» и «Овощи». Старшее по-
коление кавээнщиков помогает молодым 
придумывать шутки, создавать номера.  

– Безусловно, кавээнщик должен быть 
начитанным, эрудированным, – делает 
акцент Виктор Поляков. – «Невозможно 
написать шутку про «Трех сестер» Чехова, 
если не читал саму пьесу» – это любимая 
фраза Константина Сухорукова, наше-
го автора и актера. И ребят мы приучаем 
постоянно читать классическую литера-
туру и актуальные новости, пополнять 
словарный запас и быть на волне собы-
тий. Юмор будет актуален, если владеешь 
информацией о том, что творится в мире.

Поэтому многие кавээнщики в буду-
щем становятся сценаристами сериалов 
и кино, открывают собственные реклам-
ные и креативные агентства. Так что, 
если есть желание и таланты – от ак-
терского мастерства и вокала до умения 
администрировать и находить спонсо-
ров, то – добро пожаловать! 

Знаменитости  
в друзьях

Костяк «Ъ» составляют в основном 
участники команды КГУ «Вымя», игра-
ющей в самобытном деревенском сти-
ле и ставшей, кстати, победительницей 
университетской лиги, финал которой 
прошел 14 апреля. 

– КВН отнимает много времени, но 
оно того стоит, – признается фронтмен 
команды, «Звезда ДЯФ – 2016», по сов-
местительству студент 4 курса факуль-
тета транспортных систем Андрей Афа-
насьев, начавший выступать на сцене 
еще в школе. – Во-первых, это способ-

ствует саморазвитию, придает уверен-
ность в себе, во-вторых, приобретается 
бесценный опыт написания сценариев. 

Андрей именно тот типажный актер в 
команде, под которого и пишутся шутки. 

– В КВН есть и те, кто находятся за сце-
ной, отвечающие за реквизиты, организа-
цию выступлений, спонсорскую помощь 
и т.д. Таковых, по-моему, даже боль-
ше, чем на сцене. Я стараюсь принимать 
участие во всех ролях. Но больше, конеч-
но, получается быть артистом, – говорит 
молодой человек, который когда-то смо-
трел КВН только по телевизору, а сегодня 
сам играет в клубе веселых и находчивых 

и общается со знаменитостями. Среди 
его знакомых автор сериала «Интерны» 
Антон Морозенко и участники команды 
«Союз», чемпионы Высшей лиги.  

– Приехав в другой город, можно сме-
ло обратиться к друзьям-кавээнщикам и 
они всегда помогут,  несмотря на то, что 
через два часа мы выйдем на сцену и бу-
дем конкурентами.  Однажды нашего ак-
тера попросили поиграть за шадринскую 
команду, так он, представляете, вытащил 
их на первое место! А однажды шадринцы 
помогли нам с реквизитом. Без преувели-
чения можно сказать, что КВН – это семья.

Колесо юмору  
не помеха

– Люблю и хочу играть в КВН, шутить, 
– улыбается участник команды «Ъ» Сер-
гей Петров, который пришел в игру бу-
дучи студентом первого курса, и хотя 

окончил эконом  четыре года назад, не 
может остановиться до сих пор. 

Недавно курганские юмористы езди-
ли на международный фестиваль «Ки-
ВиН-2017» в Сочи. 

– Это и стало стартом, мы попали в 
списки рейтинговых команд междуна-
родного союза КВН, что дает нам пра-
во участвовать в лигах регионального  
и центрального уровней, – рассказывает 
Виктор Поляков.

У курганских зубров КВН есть неруши-
мая традиция: перед выходом на сцену 
они со всей силой бьют друг друга по ла-
доням, чтобы кровь не стучала в висках и 
не зашкаливал адреналин. Существует у 
них и свой девиз, но это большой секрет. 

Кавээнщиков поддерживает руковод-
ство Курганского госуниверситета. «Ъ» 
уже успел заявить о себе в арктической, 
уральской и западно-сибирской лигах.  

Любая поездка команды не обходится 
без приключений: то колесо рвется на 
полпути, то автомобиль ломается пря-
мо на железнодорожном переезде…

– КВН – очень травмоопасный вид 
спорта, – шутят сами игроки.

Как-то участник команды «Столица За-
уралья» Алексей Ростовцев, выйдя на 
сцену, напрочь забыл шутку, ушел за 
кулисы, разнервничался и с такой си-
лой ударил в стену кулаком, что сломал 
себе руку, и во время выступления пря-
тал ее за спину, продолжая шутить. 

Случаются и приятности. Напри-
мер, в Шадринске на ребят из команды 
«Вымя» неожиданно для них самих на-
валилась популярность – селфи с пер-
выми фанатами.

Думается, что третья попытка курган-
цев возродить клуб веселых и находчи-
вых в нашем регионе будет успешной. 

Авторы проекта «Ъ» создают уникаль-
ный контент для приобретения боль-
шей популярности и приглашают зау-
ральцев подписываться на одноимен-
ную группу в социальных сетях и на 
Интернет-канале YouTube.

Елена Полякова.

«МЫ НАЧИНАЕМ КВН!»
Так решили зубры зауральского 
клуба веселых и находчивых, 
создали свою команду, 
выиграли кубок главы города 
Кургана и понеслось! 

НАШИ ЗВЁЗДЫ

Шутку можно придумать 
за долю секунды, а порой 
на нее уходит несколько 
часов. Бывает и такое, что 
она превращается в полно-
ценный номер. Юмор – это 
творчество, вдохновение, и 
временем его не измерить. 
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В комсомол принимали юношей и де-
вушек от 14 до 28 лет. В годы совет-
ской власти им пришлось быть там, где 
труднее всего: на фронтах Гражданской 
и Великой Отечественной войны, на 
целине, на строительстве новых горо-
дов, железных дорог, заводов, электро-
станций, линий электропередач. Комсо-
мольская организация выполняла одну 
из ключевых ролей в жизни высшей 
школы: курировала общественную дея-
тельность, воспитательную работу, физ-
культурно-спортивные мероприятия, 
участвовала в управлении вузом.

Комсомольские организации в КГУ су-
ществовали со времени основания Кур-
ганского государственного педагогиче-
ского и Курганского машиностроитель-
ного институтов. Полвека назад, в 1967 
году, комсомольская организация КМИ 
получила права районного комитета 
ВЛКСМ, а это высокий уровень! На от-
четно-выборной конференции 5 января 
1968 года секретарем комитета ВЛКСМ 
был избран мой отец, старший препода-
ватель кафедры «Начертательная гео-
метрия и инженерная графика» Виктор 
Яковлевич Зайцев. Его я и расспросил о 
жизни комсомола. 

– Виктор Яковлевич, как отрази-
лось на работе комсомольской орга-
низации КМИ придание ей статуса 
райкома комсомола?

– В Кургане до 1967 года было три 
райкома комсомола (Первомайский, Со-
ветский и Октябрьский), а на каждом 
предприятии, в вузе, школе существо-
вали первичные комсомольские орга-
низации. Комсомольская организация 
КМИ стала четвертым райкомом в го-
роде, ее значимость усилилась в разы, 
и появилась поддержка не только со 
стороны руководства института, но и 
на всех уровнях областной и городской 
власти.

– Какие задачи решала комсомоль-
ская организация КМИ под Вашим 
руководством?

– В первую очередь, методом «кну-
та и пряника», мы занимались воспи-
тательной работой. В то время, хотя 
это были единичные случаи, из ком-
сомола могли исключить за наруше-
ние дисциплины и аморальное пове-
дение. Тогда и было принято решение: 
исключенных из комсомола студен-
тов отчислять из института, как в цен-

тральных вузах. Зато за успехи в учебе 
и общественной жизни присваивалось 
звание «Отличник КМИ» – оно прино-
сило уважение со стороны товарищей, 
преподавателей и руководства, дава-
ло право участвовать в студенческом 
управлении.

Много внимания мы уделяли и разви-
тию студенческой художественной са-
модеятельности. До 1968 года ее в ин-
ституте практически не было. В сжатые 
сроки были созданы два хора, студенче-
ский театр эстрадных миниатюр, дра-
матический кружок. И сразу же заняли 
первое место среди высших и средне-
специальных учебных заведений Кур-
ганской области.

– Виктор Яковлевич, а как комсо-
мол организовывал студентов в ка-
никулы?

– Прежде всего, это была организация 
летнего труда. В январе 1968 года мы 
создали первый в КМИ студенческий 
отряд «Энергия» из 250 человек. Впо-
следствии он вошел в возглавляемый 
мной Курганский областной студенче-
ский отряд, насчитывающий 1000 че-
ловек. В него входили отряды провод-
ников, связистов, женский отряд «Энер-
гия» и строительные отряды. Участие в 
их работе было почетным делом. Сту-
денты, имеющие задолженности, в от-
ряды не принимались.

– А как организовывалась физкуль-
турная и спортивная работа?

– Традиционно команды институ-
та участвовали в городских, областных, 
всероссийских и всесоюзных соревно-
ваниях по классическим видам спорта. 
Кроме этого, мы организовали клуб ску-
теристов. В то время скутером называ-
ли гоночную моторную лодку. Члены 
клуба своими руками изготовили три 
скутера; они успешно прошли испыта-
ния и были переданы в спортивный ла-
герь КМИ, строящийся по инициативе 
ВЛКСМ на берегу Тобола между дерев-
нями Бараба и Воробьевка – нынеш-
ний лагерь «Бараба». А в честь 50-летия 
ВЛКСМ и к 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина мы впервые в области от-
правили команду КМИ на Всесоюзный 
мотопробег «По Ленинским местам». 
Протяженность его составила 5000 ки-
лометров: от Кургана через  Казань, Са-
мару, Уфу, Кустанай и другие населен-
ные пункты к Рудному. Маршрут слож-
ный, асфальтированных дорог тогда 
было очень мало, но наша команда за-
няла второе место.

***
Виктор Яковлевич отмечает,  что дея-

тельность комсомольской организации 
была направлена, прежде всего, на вос-
питание активной жизненной позиции, 
уважения к учебе и труду. Благодаря ее 
работе только за 1968 год успеваемость 
студентов КМИ выросла на 13 %.

Алексей Зайцев.

Из истории комсомольской 
организации университета
В этом году исполняется 100 лет двум российским революциям, а в следующем, 
2018, ровно столько же – массовой организации советской молодежи – Всесоюзному 
Ленинскому коммунистическому союзу молодежи (комсомолу). В этой организации 
состояло большинство сегодняшних преподавателей нашего университета.

СТОЛЕТИЕ РЕВОЛЮЦИИ
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«Букеты»  
комплиментов  

и успокоительные
Как вы,  наверное, сосчитали, конкур-

санток было шестеро: от историческо-
го факультета (Юлия Дормидонтова), 
экономического (Ольга Елисова), фи-
лологического (Алена Орлова), естест-
венных наук (Антонина Пермякова), 
юридического (Анастасия Белова) и фа-
культета психологии, дефектологии и 
физической культуры (Екатерина Бур-
кова). Про таких девушек не скажешь 
«не идет, а пишет, только почерк коря-
вый». Такие ловят на себе восхищен-
ные взгляды и собирают «букеты» ком-
плиментов. 

– Подготовка была максимально бы-
страя и оперативная! – рассказывает 
Екатерина Буркова. – Сложно было пе-
ресилить страх перед сценой, сказать 
что-то в микрофон. Если бы одна из 
участниц не дала мне успокоительные 
таблетки, я бы упала в обморок! 

– Было тяжело, – вспоминает Антони-
на Пермякова. – Мы готовились за не-
делю, так как наш ФЕН должна была 
представлять другая девушка, но не 
смогла. Зато было интересно! И я ощу-
тила сильную поддержку от своего фа-
культета.

От Тоси из «Девчат» 
до… Жар-птицы

Особенного внимания в программе 
конкурса заслуживают творческие но-
мера, где конкурсантки должны были 
раскрыть свои таланты, и, конечно, но-
мера в образе героинь отечественно-
го кинематографа. На сцене побыва-
ли пылкая княжна Мирослава из «Он 
– дракон», забавная Тося из «Девчат», 
чувственная Татьяна Ларина, булгаков-
ская Маргарита, королева бензоколонки 
на роликах и Нина Соломатина из «Кар-
навала».

Удивлять девушки решили большей 
частью танцами на все вкусы и мане-

ры. Особенно ярким был образ Анаста-
сии Беловой, исполнившей восточный 
танец.

– Настя выступила в образе Жар-пти-
цы, которая приносит счастье людям, – 
объясняет замысел выступления куль-
торг юрфака Денис Соболев. – А нам вы-
пала роль ловцов прекрасной птицы. 
Но танец стал настолько заворажива-
ющим, что коварный план провалил-
ся. Хотя нам все-таки удалось забрать ее 
крылья.

Настоящие судьи
Настоящие судьи – зрители. Благодаря 

их эмоциям и поддержке девушки смо-
гли все преодолеть и раскрыть себя. 

– Впервые присутствовала на подоб-
ном мероприятии, – делится Анастасия 
Панова. –  На конкурсе болела за двух 
участниц: представительницу наше-
го факультета (ЮФ) Настюшу Белову и 
свою лучшую подругу Юлю (ИФ), – поэ-
тому буквально разрывалась на части. 

– Мне очень понравилось все, что про-
исходило на сцене! – восклицает сту-
дентка истфака Мария Олохова. – Про-
читанное Юлей Дормидонтовой худо-
жественное слово заставило о многом 
задуматься. И очень понравился номер 
из комедии «Девчата». 

А корона кому?
Конкурс «Мисс КГУ» – отборочный 

этап ежегодного конкурса «Мисс Зау-
ральское студенчество». Поэтому накал 
страстей был не шуточным, ведь вы-
брать лучшую из лучших непросто. По-
бедительницей стала Анастасия Белова: 

– Когда подошло время оглашения ре-
зультатов, дрожь в коленях с трудом 
удавалось сдержать, – делится впечатле-
ниями девушка. – Я вслушивалась в сло-
ва жюри, боясь прослушать свое имя из-
за дрожи внутри. После каждой награды, 
которую получали конкурсантки, вол-
нение все усиливалось. А когда дошли 
до «Второй вице-мисс», я начала осозна-
вать, что осталось всего две номинации, 
и одна из них моя. Поздравляют «Пер-
вую вице-мисс», все аплодируют. И я по-
нимаю, что титул мисс КГУ достается 
мне. Когда назвали мою фамилию, вся 
группа поддержки выбежала поздрав-
лять. Я улыбалась, плакала – состояние 
эйфории не отпускало до конца вечера! 

Анастасия признается, что участие в 
конкурсе позволило ей, прежде всего, 
доказать самой себе, что она способна 
преодолеть все преграды, которые вста-
ют на пути, проявить свое «я» по-новому. 

Мария Абрамова.

АРТИСТИЗМ, ГРАЦИЯ 
И ОБАЯНИЕ КГУ

Собрались как-то на сцене МДЦ фитнес-тренер, журналист, эколог, экономист, 
культуролог и юрист. Да принялись выяснять, кто из них грациозней, обаятельней 
и артистичней. Да не просто выяснять, а соревноваться: люд студенческий созвали в 
качестве зрителей и опытное жюри пригласили, дабы разрешить спор по-честному. 
Имя сему действию нашлось подходящее – конкурс красоты, грации и творчества 
«Мисс КГУ», что под светом софитов и объективами камер 31 марта и свершилось.  

УМНИЦЫ И КРАСАВИЦЫ
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ОТКРОВЕНИЯ ПЕРВОЙ МИСС

– Долго ли шла подготовка к кон-
курсу? Дни, недели, может, месяц? 

– Около месяца. Но сначала, как это 
обычно бывает, казалось, что времени 
еще хватает, поэтому внимания уделя-
ла не особо много. А вот последние две 
недели мы с  группой поддержки бук-
вально «жили» в университете, чтобы 
успеть сделать невероятное.

– Кстати, а кто помогал готовить-
ся, поддерживал морально и физи-
чески? Друзья, товарищи, студенче-
ский актив? 

– Огромную помощь оказал дека-
нат юридического факультета, особен-
но Марина Юрьевна Корнева и Татьяна 
Юрьевна Майборода, которые на про-
тяжении всей подготовки были готовы 
помогать и поддерживать меня целы-
ми сутками. Были случаи, когда мы но-
чами писали друг другу, развивая идеи 
выступления. Без их помощи я бы точ-
но не одержала победу. Моя группа 
поддержки – самые талантливые люди, 
которые не только помогали придумы-
вать номера, но и активно в них уча-
ствовали,  выслушивали мои пережи-
вания, успокаивали перед выходом на 
сцену. Эти дни мы запомним надолго. 
Не обошлось и без поддержки близких 
людей: родителей и друзей. Им на вре-
мя пришлось смириться с тем, что я 
ушла в процесс с головой. Они настра-
ивали меня морально, первыми оцени-
вали видео-визитку и остальные номе-
ра. Отдельную благодарность хочется 
выразить Виктору Николаевичу Поля-
кову, который вечерами сидел на на-
ших репетициях, указывал на ошибки 
и в день конкурса очень помогал за ку-
лисами.

– Что было самым сложным имен-
но для тебя и было ли сложно во-
обще?  

– В любом конкурсе очень сложно 
себя настроить внутренне. Номера мо-
гут быть отлично придуманы и отре-
петированы, но без нужного состояния 
души ничего не выйдет! Я  очень боя-
лась сцены, переживала по этому пово-
ду. Вдруг не хватит внутренней закал-
ки и я застесняюсь сделать что-то при 
большом количестве зрителей. Но вый-
дя на сцену в день конкурса, я получи-
ла невероятный заряд из зала, и всякие 

сложности ушли на задний план. 
– Все мы видели, как ты прекрасно 

танцуешь восточные танцы. Давно 
ли занимаешься ими? 

– Лет с пяти, когда только вышел всем 
известный сериал «Клон».  В десять лет 
стала заниматься бальными танцами, 
но потом все же поняла, что восток – 
проявление моей души, поэтому и вер-
нулась к занятию детства. 

– А как  получилось, что ты выбра-
ла юриспруденцию? И было ли для 
тебя принципиальным остаться в 
Кургане? Если да, то почему? 

– Эта сфера меня привлекала дав-
но. Сколько себя помню, всегда хоте-
ла быть «правовым врачом для людей». 
Конечно, в силу возраста я не совсем 
понимала специфику и просто хотела 
быть полицейским. Но когда стала бо-
лее взрослой, узнала и о других специ-
ализациях в этой сфере. Я считаю, что 
право – залог стабильного функциони-
рования общества. Так почему бы и не 
стать источником воплощения этого 
принципа? Не буду скрывать, что я по-
давала документы и в другие вузы на-
шей страны, при этом успешно прохо-
дила на бюджетную основу обучения. 
Но когда подошло время выбирать, я 
начала расставлять приоритеты. В Кур-
гане живет моя семья, друзья, да и, в 
конце концов, это моя малая Родина. И, 
взвесив все «за» и «против», я пришла 
к выводу, что нет смысла ехать в дру-
гой город для получения образования. 
В Кургане это можно сделать не менее 
достойно! 

– Что вынесла для себя из участия 
в конкурсе?

– Я  поняла одну простую вещь: ни-
когда нельзя бояться чего-то нового. 
И если жизнь предоставляет  возмож-
ность проявить себя, попробовать дру-
гую сферу деятельности, всегда нужно 
этим пользоваться. Любое наше дости-
жение или победа делают нас сильнее, 
увереннее и помогают лучше узнать са-
мого себя. 

– Есть  девиз, с которым идешь по 
жизни?

– «Жизнь – это движение» – вот та-
кой короткий девиз, которого я стара-
юсь всегда придерживаться. Несмотря 
на краткость, смысл этих слов огромен. 

Конечно, гораздо проще сидеть спокой-
но себе дома и ничего не делать, но есть 
ли смысл от такой жизни? Я поняла, что 
лежать на диване – это не для меня. Ак-
тивная жизнь еще никому не мешала, 
наоборот, движение позволяет что-то из-
менить, получить эмоции, осознать, что 
ты не впустую тратишь время. Движе-
ние – топливо для жизни.

– И гайд для наших читателей. По-
твоему, что нужно делать, чтобы 
быть счастливым?

– Мне кажется, чтобы быть счастли-
вым,  нужно уметь прислушиваться к 
себе, к своим желаниям. Человек счаст-
лив, если его устраивает его жизнь, вер-
но? Если ты будешь ставить цели для 
себя, достигать их, всегда идти вперед, 
не бояться ошибок и неудач, то так и бу-
дет! У нас есть множество возможно-
стей для того, чтобы сделать счастли-
выми и себя, и людей вокруг. Вы когда-
нибудь замечали, как в ответ на вашу 
улыбку улыбается даже незнакомый  
ребенок? Счастье в мелочах, главное – 
научиться его видеть!

Катерина Фольк.

ДВИЖЕНИЕ – 
ТОПЛИВО ДЛЯ ЖИЗНИ
Специально для нашей газеты «Мисс КГУ 2017» Анастасия 
Белова, студентка юридического факультета, рассказала об 
участии в конкурсе красоты, грации и творчества и раскрыла 
пару секретов из области «лайфстайл».
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Что такое филология и за-
чем ею занимаются? Како-
ва  связь филологии и куль-
туры? Поиск ответов на эти 
вопросы определил формат 
традиционной научной сту-
денческой конференции, ор-
ганизованной кафедрой рус-
ской литературы и фолькло-
ра КГУ 6 апреля. 

  Местом проведения  сек-
ции «День науки и культуры 
«славянский мир»: выстав-
ка, мастер-классы, панельная 
дискуссия» стал Курганский 
областной художественный 
музей.  В его залах студен-
ты-филологи изучали исто-
ки славянского фольклора: 
мифы, обряды, сказки. Насто-
ящим сюрпризом стали ма-
стерские прикладного твор-
чества, открытые в выставоч-
ном зале. Под руководством 
сотрудников музея студен-
ты и преподаватели  освоили 
азы изготовления народных 
оберегов: кукол, браслетов, 
глиняных панно с росписью.

Программа секции «День 
филолога в Частоозерье: ли-
тературная гостиная» вклю-

чала поездку в соответству-
ющий район, круглый стол 
«Читатель и книга в совре-
менном мире» и презен-
тацию студенческих лите-
ратурных проектов. Кста-
ти, литературная гостиная 
была открыта в Частоозерс-
кой средней школе  по ини-
циативе депутата Государ-
ственной Думы Александра 
Ильтякова известным рос-
сийским писателем, руково-
дителем Литературной сту-
дии КГУ Виктором Потани-
ным. 

– Оказывается, Частоозе-
рье  –  «русская Швейцария», 
– поделилась своими впечат-
лениями о поездке студен-
тка четвертого курса филфа-
ка Нина Лисицына. – После 
долгого пути из Кургана мы 
попали в другой мир: ров-
ная дорога, отремонтирован-
ные дома, сельский сад со 
сценой и каруселями, спор-
тивный комплекс,  Дом дет-
ского творчества, в котором 
дети могут заниматься жи-
вописью (все по-взрослому – 
на мольбертах и с гипсовы-

ми фигурами!), танцами (в 
зеркальном зале!). Нас пора-
зило  невероятное количест-
во памятников:  Александру 
Невскому, ветеранам локаль-
ных войн, России, Георгию 
Победоносцу, участникам 
ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС, бюст вои-
на-освободителя.   Дорогой 
сердцу филолога  памятник 
Сергею Есенину установлен  
в самом живописном ме-
сте села: возле озера, рядом 
с искусственным водопадом 
и белокаменным храмом Ро-
ждества Христова! 

Больше всего гостей уди-
вила гончарная мастерская 
и  мастер-класс по изготов-
лению кувшина. Теперь сту-

дентов ждет заключитель-
ный этап научной конфе-
ренции – конкурс научных 
публикаций «История лите-
ратуры и фольклора: дискус-
сии, проблемы, перспекти-
вы изучения». По справед-
ливому утверждению С.С. 
Аверинцева, «филология за-
нимается «смыслом» – смы-
слом человеческого слова и 
человеческой мысли, смы-
слом культуры».  И на учеб-
ных занятиях, и на научных 
конференциях  коллектив ка-
федры русской литературы и 
фольклора КГУ помогает сту-
дентам-филологам постичь 
этот смысл. 

Ирина Жукова.

Что такое филология?
«Филология – наука глубоко личная  и глубоко национальная, нужная для 

тдельной личности и нужная для развития национальных культур. Она 
оправдывает свое название («филология» – любовь к слову), так как в осно-
ве своей опирается на любовь к словесной культуре всех языков, на полную 
терпимость, уважение и интерес ко всем словесным культурам».

 Д. С. Лихачев  
«Об искусстве слова и филологии».

20 апреля международная 
научно-техническая конфе-
ренция «Машиностроение 
– основа развития промыш-
ленности», посвященная 
140-летию со дня рожде-
ния основателя зауральско-
го машиностроения Сергея 
Балакшина, начала свою ра-
боту в Курганском госуни-
верситете. Место проведе-
ния выбрано, конечно, не 
случайно:

– В области действует более 
сорока промышленных пред-
приятий. Наша задача – обес-
печить их квалифицирован-
ными кадрами, – обратился 
к участникам конференции 
глава вуза Константин Про-
кофьев. – Мы стараемся по-
высить уровень подготовки 
студентов, работаем над уве-
личением бюджетных мест 
по инженерным специаль-
ностям и занимаемся подго-

товкой остепененных сотруд-
ников университета, которые 
могли бы преподавать и про-
должить обучение студентов. 
Я уверен, результаты будут 
положительными. 

В завершение празднич-
ных мероприятий возле зда-
ния Департамента промыш-
ленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской обла-
сти был торжественно открыт 
закладной камень (в ско-

ром времени на этом исто-
рическом месте планируется 
установка памятника Сергею 
Александровичу Балакшину) 
– рядом с этим местом дейст-
вовал первый машинострои-
тельный завод в регионе.                             

Соб. корр.

КГУ стал площадкой для проведения международной конференции, 
посвященной 140-летию со дня рождения первого промышленника 
Зауралья.

МАШИНОСТРОЕНИЕ – 
В ОСНОВЕ
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Программа началась с те-
атральной легенды, кото-
рая повествовала зрите-
лям о названии фестиваля 
«Мечта о полете». Оказыва-
ется, гулливеровцы отпу-
стили мечту, которая лета-
ет по свету, знакомится с 
мечтателями всего мира, а 
раз в три года возвращается 
в Курган, да не одна, а вме-
сте с ними. Согласитесь, по-
сле такого начала не только 
дети, но и взрослые проник-
нутся атмосферой волшеб-
ства и сказки, которые будут 
присутствовать в их сер-
дцах до самого окончания 
фестиваля. Стоит заметить, 
что небольшой зал, где со-
бирались гости и из дру-
гих стран, и курганские зри-
тели, вместил всех. Кто-то 
пришел со своими подуш-
ками и разместился около 
самой сцены на полу, кто-
то сел в проходе между ря-
дами, и именно эти обстоя-
тельства позволяли почув-
ствовать, что «Гулливер» 
– это одна большая семья, 
где артисты и зрители пос-
тоянно взаимодействуют 
друг с другом. 

Первый спектакль, кото-
рым гулливеровцы хоте-
ли удивить и одновремен-
но впечатлить своих зри-

телей, был «Ваня Датский». 
Он идет уже двадцать чет-
вертый сезон и не переста-
ет быть востребованным и 
уникальным в своем роде. 
После спектакля наворачи-
ваются слезы на глаза, и хо-
чется обнять актрису – Аллу 
Семенову за ее неподдель-
ную искренность на сцене. 
Лично меня этот спектакль 
вернул в детство, в то вре-
мя, когда до мурашек хоте-
лось быть взрослой, совер-
шать самостоятельные по-
ступки и самой делать свою 
судьбу. Но мораль спекта-
кля такова: никогда нельзя 
забывать своих родителей, 
ведь нет ничего сильнее их 
любви и заботы, только они 

могут любить так беззавет-
но и преданно свою род-
ную кровь. На этом програм-
ма первого дня фестиваля 
не закончилась и гостей те-
атра ждала лекция Марека 
Вашкеля «Современный те-
атр кукол». Польский исто-
рик театра кукол и извест-
ный доктор философии уже 
успел всем полюбиться в 
Кургане, ведь он не пропу-
скает ни одного фестиваля. 
Лекция театрального крити-
ка собрала большую аудито-
рию слушателей, особенно 
жадно впитывали всю ин-
формацию, сидящие в пер-
вых рядах студенты и буду-
щие театралы, приехавшие 
из Екатеринбурга. Но и по-

сле этого «Гулливер» не хо-
тел отпускать своих зрите-
лей, подготовив для них еще 
один спектакль «Серебря-
ное копытце», привезенный 
актером Григорием Лайко 
из Санкт-Петербурга. Григо-
рий в одиночку представля-
ет полноценный театраль-
ный коллектив «Складной 
Жираф», где является и ре-
жиссером, и декоратором, и 
актером, и универсальным 
мастером-кукловодом. Это 
тот самый случай, когда че-
ловек отдается театру пол-
ностью. Сама же постанов-
ка больше заинтересовала 
младшее поколение, так как 
построена в сказочной сти-
листике. Но под конец спек-
такля были заинтригованы 
уже все зрители. 

И это только первый день 
фестиваля! Праздник те-
атра завершился 24 апре-
ля. За эти теплые, насыщен-
ные дни зрители смогли 
насладиться волнительны-
ми спектаклями, трогающи-
ми душу, увлекательными 
мастер-классами и лекция-
ми знаменитых театралов. 
«Мечта о полете» – это не 
просто фестиваль, это то, что 
крадет вас из реальности и 
становится мечтой, в кото-
рую хочется верить.

Наталья Лаврентьева.

МЕЧТАТЕЛИ 
СО ВСЕГО СВЕТА

20 апреля в театре кукол «Гулливер» состоялось открытие IV Международного фестиваля 
«Мечта о полете», в котором приняли участие актеры и режиссеры из России, Польши, 
Сербии, Сирии и Греции. И – в качестве зрителей – студенты КГУ.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Густо подведенные черным глаза, бе-
лые волосы, куча татуировок и пе-
чальная улыбка. Она пишет стихи о 
жизни, смерти, обществе, религии и 
вот уже который год колесит по стра-
не с поэтическими вечерами. Искрен-
няя и прямолинейная, она всегда го-
ворит то, что думает. Она заставляет 
плакать, улыбаться и ужасаться.

Концерт популярной воронежской 
поэтессы Фимы Ананасовой состоял-

ся в Кургане 23 апреля. Зрители, око-
ло тридцати человек, – преимущест-
венно девушки (в том числе и я), хотя 
поэзию Серафимы сложно назвать су-
губо женской. В наш город Ананасова 
приехала впервые – об этом она рас-
сказала в антракте, который продлил-
ся гораздо дольше запланированного 
времени – очень много нашлось же-
лающих задать поэтессе вопросы. Бе-
седы про стихи, вечность, рай и ад 
сменились разговорами о личном, пе-
рейдя в один большой диалог со зри-

телями, и уже не казалось, что Фима 
– незнакомый человек. Конечно же, 
мы знакомы! Иначе откуда она все 
о нас знает? Вернуться с новой про-
граммой Ананасова пообещала осе-
нью, хотя бы для того, чтобы прогу-
ляться по Кургану. В этот раз вре-
мени на прогулки уже не осталось 
– впереди ждут другие города: Омск, 
Новосибирск, Краснодар, Владикав-
каз, Ростов и Обнинск.

Анна Сартакова.

Она о нас, или Поэтический вечер Серафимы Ананасовой
НАШИ ГОСТИ

Фото Александра Кадникова.
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РАСШИРЯЕМ ПРОСТРАНСТВО

Форумы, посвященные твоей будущей 
(или уже нынешней) профессии – это не 
всегда простое мероприятие с эмоцио-
нальной точки зрения: искренний ин-
терес и борьба со сном, воодушевление 
от полученной информации и жела-
ние зарыться в песок от неспособности 
создать подобное тому, что представ-
ляют специалисты. Наверное, именно 
это столкновение противоположностей 
и делает процесс быстрого получения 
большого объема информации таким 
увлекательным.

Обычная ситуация: ранний подъем, 
электричка, три часа езды… и вот ты в 
другом месте, хотя большой разницы 
по сравнению с Курганом не замечаешь. 
Встретившая нас позитивная девушка-
куратор помогла на автобусе покинуть 
вокзал и заселиться в общежитие.

Следующая остановка – Южно-Ураль-
ский государственный университет. Ти-
тульный лист программы форума сооб-
щает нам, что одна из миссий универ-
ситета – «подготовка нового поколения 
лидеров, способных решить глобаль-
ные задачи устойчивого развития». От-
лично, нам точно сюда.

Этот день оказался не слишком загру-
женным, так как он состоял только из 
мастер-класса о проблемном поле ин-
тернет-журналистики и работы сту-
денческого жюри фестиваля-конкурса 
«Планета Медиа». На первом меропри-
ятии участников форума познакоми-
ли с молодым онлайн-изданием «Хо-
рошие новости», которое рассказыва-
ет читателям только о положительных 
событиях Челябинской области, а на 

втором мы смогли увидеть работы сво-
их конкурентов (фестиваль-конкурс 
проводится в необычном формате – 
конкурсанты, представившие свои ра-
боты, оценивают работы всех осталь-
ных участников). Хочется отметить, 
что оценивание других людей – непло-
хой способ представить себя настоя-
щим профессионалом.

Все началось с мастер-класса, где рас-
сматривались аспекты работы корпора-
тивной прессы: как объединить творче-
ство, интересы корпорации и сделать 
так, чтобы это заинтересовало работни-
ков предприятия.

А затем – мастер-класс «Будущее жур-
налистики» под руководством одного 
из главных гостей форума – Президен-
та Европейской Ассоциации журналист-
ского образования Нико Дрока. Послу-
шать иностранного журналиста лю-
бопытно хотя бы из-за его взгляда на 
профессию с другой, европейской, точки 
зрения. Например, он подчеркнул необ-
ходимость получения высшего журна-
листского образования (о чем мы слы-
шим довольно редко) и важность завое-
вания журналистом доверия аудитории.

Последним мастер-классом стал «От-
куда берутся новости?» о достоверности, 
постправде и о том, как разгадать обман 
в опубликованном материале.

Последние мастер-классы форума 
были посвящены радиовещанию. Участ-
ники услышали о работе в прямом эфи-
ре на развлекательной радиостанции, 
о том, как работать с информацией и 
представили себя на месте радиоведу-
щего. После чего состоялось награжде-
ние победителей фестиваля-конкурса 
«Планета Медиа», где студентки кафе-
дры журналистики и массовых комму-
никаций КГУ заняли несколько призо-
вых мест в различных номинациях.

Форум дал ответы на многие вопро-
сы, открыл новые горизонты и познако-
мил с нестандартно мыслящими людь-
ми. Как оказалось, не привезти из таких 
мест свежие эмоции, шутки и внуши-
тельный багаж из вдохновения и жела-
ния творить невозможно. В эти момен-
ты все отрицательные аспекты переста-
ют играть роль. Мероприятие точно не 
прошло для нас даром.

Что запомнилось
Неординарные спикеры, оригиналь-

ные взгляды на журналистику и как ею 
заниматься, просмотр кино ночью и по-
глощение картофеля в кафе возле уни-
верситета.

Над чем поразмышлять
Каким все-таки должен быть комму-

никационный лидер XXI века?

Анна Черепанова.

КАК Я НАУЧИЛАСЬ 
НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ 
и полюбила медиафорум
В конце марта студентки 
кафедры журналистики  
и массовых коммуникаций 
участвовали  
во II Международном  
научно-образовательном 
форуме «Коммуникационный 
лидер XXI века», проходивший  
в Челябинске.

День первый: 
оцениваем конкурентов

День второй: 
европейская точка зрения

День третий: 
награды и выводы
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Смысл – в труде
Участник жесто-

чайших боев при 
взятии Кенигсбер-
га и Берлина кан-
дидат психологи-
ческих наук Гри-
горий Бизенков 
был назначен на 
должность заме-
стителя директо-
ра по учебной и 
научной работе 

в декабре 1953 года. Свой ратный путь 
Григорий Иванович закончил в Чехо-
словакии, а на мирном поприще был ак-
тивным лектором Педагогического об-
щества РСФСР и Курганского института 
усовершенствования учителей.

За чашкой чая, когда на кафедре от-
мечали День Победы, Григорий Ивано-
вич доставал из необъятного портфе-
ля толстую потертую записную книжку 
и читал свои стихи. «Этот блокнот, – от-
мечал он, – прошел со мной всю вой-
ну». В последнем заявлении ректору до-
цент Бизенков написал: «С отроческих 
лет я не понимал и не признавал смы-
сла жизни, свободной от повседневной 
работы и честного труда во имя нашей 
страны».

Первый доктор  
педнаук

В августе 1958 года в КГПИ начал ра-
ботать Николай Кузьмин. Высшее об-
разование он получил незадолго до на-
чала Великой Отечественной войны. 
Затем служил на Северном флоте в ка-
честве матроса, старшины, капитан-лей-
тенанта морской артиллерии, был ком-
соргом дивизиона, лектором-консуль-
тантом Главного политуправления 
ВМФ СССР.

Кафедрой педагогики и психологии 
Николай Николаевич заведовал в тече-
ние десяти лет. Параллельно с этим он 
трудился в партбюро, возглавлял рай-
онную организацию общества «Знание», 
выступал с лекциями на районных 
учительских конференциях. Николай 

Кузьмин был прекрасным организато-
ром научно-исследовательской рабо-
ты, умел объединить коллектив на ре-
шение любых вопросов и проблем, стал 
первым доктором педагогических наук 
в КГПИ, профессором. 

Коротко о войне
Тридцать пять 

лет посвятил вузу 
Петр Мочалов. На 
фронте он был ря-
довым солдатом. 
О Великой Оте-
чественной вой-
не говорил крат-
ко: «Прошагал не 
одну сотню кило-
метров. Видел и 
пережил многое. 
Уцелел. Ратный путь закончил в Бол-
гарии».

В КГПИ Петр Самсонович почти де-
сять лет заведовал отделом педагоги-
ческой практики. Затем читал лекции 
по педагогике, вел семинары и практи-
ческие занятия, организовывал детские 
отряды в Октябрьском и Первомайских 
районах Кургана. Он опубликовал более 
50 работ, которые помогали в работе 
учителям, профсоюзным и комсомоль-
ским работникам, детским комнатам 
милиции. Свыше пяти лет Петр Моча-
лов был помощником прокурора обла-
сти на общественных началах.

Не награды красят
В августе 1961г. 

на кафедре начал 
работать Николай 
Таранников. Он 
прошел с боями 
от Сталинграда до 
Кенигсберга, был 
ранен и после ле-
чения снова при-
зван на фронт. Во-
енную службу за-

кончил в Порт-Артуре в ноябре 1945г. 
в звании майора. Вспоминать о войне 
Николай Васильевич не любил и никог-
да не носил награды.

Доцент, а затем профессор он разрабо-
тал и опубликовал десятки учебных по-
собий, методических рекомендаций, на-
учных и научно-популярных статей. В 
1975–1980-х годах заведовал кафедрой, 
а в 90-е годы стал членом-корреспон-
дентом Академии педагогических и со-
циальных наук. Вел большую общест-
венную работу, много читал, увлекался 
шахматами, фотографией и рыбалкой. 

До самой сути
В октябре 1978 

года в КГПИ при-
шел разведчик и 
стрелок-радист 
Николай Яковлев, 
встретивший по-
беду в болгарской 
Софии. На своих 
занятиях он учил 
студентов мы-
слить, доходить 
до сути явления. Всегда находил время 
для освещения текущих политических 
событий и литературных обзоров. 

Доцент Николай Федорович был ин-
тересным собеседником с тонким чув-
ством юмора. Однажды в объяснитель-
ной записке он написал: «Прошу огреть 
меня выговорчиком на благо просвеще-
ния и возможного излечения от радику-
лита». Выйдя на пенсию, он занялся ли-
тературой – издал повесть «Тайна люб-
ви» о судьбе Николая Рубцова и сборник 
стихов «Пою твое очарование». 

***
Преподаватели-фронтовики отлича-

лись высоким профессионализмом, от-
ветственностью и порядочностью, жиз-
ненной активностью и готовностью 
прийти на помощь. Это были творче-
ские разносторонние личности. На них 
нам и стоит равняться. 

Анатолий Михащенко,
Мария Михащенко.

ИЗ ФРОНТОВЫХ 
ОКОПОВ – ЗА КАФЕДРУ 
В нашем университете, представленным в советское 
время двумя институтами, преподавало немало 
участников Великой Отечественной войны. Только 
на кафедре педагогики и психологии в 50–90-х гг. их 
работало пять.

СПАСИБО ВАМ ЗА ТУ ПОБЕДУ В МАЕ
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КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

В течение месяца музей 
был гостеприимным домом 
для картин, предметов быта, 
археологических находок, 
одежды тюркских народов – 
а именно башкир, татар и ка-
захов.  Главное требование ко 
всем  «участникам выставки» 
– быть верными националь-
ному традиционному сти-
лю. В стенах музея экспона-
ты появились благодаря пар-
тнерам, среди которых и наш 
Курганский госуниверситет.

 – Курган – особая террито-
рия, где  проживают люди раз-
ных национальностей, – объ-
яснила идею выставки  дирек-
тор музея Ирина Паламарчук. 
– Мы  решили их объединить: 
весь второй этаж у нас зани-

мала выставка «Славянский 
мир», в которой представляли 
культуры русских, украинцев, 
белорусов; а на первом эта-
же – «Тюркские мотивы». Так в 
одном пространстве – в музее, 
в Курганской области, в мире 
– сочетаются культуры раз-
ных народов.   

Куратор выставки Сергей 
Неретин рассказывал всем 
желающим о незнакомом им 
быте, традициях, особенно-
стях культуры.  

– Выставка была очень яр-
кой и красочной, а ее глав-
ным украшением послужила, 
конечно же, юрта, – поделил-
ся впечатлениями студент 
Евгений Лепунов. – Очень 
понравилась, необычно! За-

помнились вещи семейного 
обихода, было удивительным 
находить в тюркских издели-
ях черты славянского эпоса. 
Думаю, и в нашей культуре 
есть что-то заимствованное у 
тюркского народа. 

Экспонаты выставки  запо-
минались еще и нестандар-
тными названиями. Была 
там «Яга» – это башкирское 
женское нагрудное украше-
ние из куска ткани с моне-
тами различных достоинств, 
подвесками из сердолика и 
цветного стекла. Оказывает-

ся, даже сегодня такое укра-
шение популярно среди баш-
кирских модниц, а ведь это 
все равно, что мы бы сейчас 
носили кокошник!

В рамках проекта проходи-
ли экскурсии, концерты, ма-
стер-классы. Вдохновленные 
выставкой оставляли свои 
впечатления в книге отзы-
вов. Есть среди них и поже-
лание о встрече с новыми 
увлекательными и яркими 
проектами.    

Ирина Сафина.

СОПРИКОСНОВЕНИЕ 
МИРОВ
В рамках проекта «Под небом Зауралья» в 
Курганском областном художественном музее 
прошла выставка «Тюркские мотивы». 

Всероссийский этап Ласт-64 Лиги Бе-
лова проходил 7–8 апреля в Перми. Сра-
жались за победу баскетболистки из Но-
восибирска, Перми, Тюмени и Кургана. 
Команды образовали пары, исходя из 
общего рейтинга. В первый день спор-
тсменкам КГУ достался сильнейший со-
перник – чемпион Лиги Белова АСБ 
2016 года НГПУ Новосибирск, а во вто-
рой – команда из Тюмени. По результа-
там тура наши девушки заняли четвер-
тое место.

– Мы получили огромный опыт, – по-
делилась впечатлениями игрок коман-
ды КГУ Александра Пайвина. – Этот се-
зон оказался насыщенным в плане со-
ревнований. Выражаем благодарность 
отделу спортивной и физкультурно-
массовой работы КГУ за поддержку и 
помощь в участии в соревнованиях та-
кого высокого уровня.

К слову, женская сборная команда 
университета смогла принять участие 
в Лиге Белова благодаря выигранному 
гранту Министерства образования и на-
уки РФ ПРДСО. Впереди у баскетболи-
сток международный турнир «Mоscow 
Games», который пройдет в сентябре 
этого года в Москве.

Соб. корр.

Готовимся к турниру
Женская команда вуза по баскетбо-
лу успешно выступила на всерос-
сийских соревнованиях.

СПОРТ


