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«Ты помнишь, как все начиналось…»
«Нам песня строить и жить помогает». Эта строчка 

знаменитой песни из кинофильма «Веселые ребята» 
(1936) могла бы стать девизом зарождения художе-
ственной самодеятельности в Пензенском государ-
ственном университете. Образованный в годы войны 
вуз с первых дней своего существования стремился не 
только дать студентам качественное образование и по-
мочь фронту, но и воспитать культурно богатых людей, 
не дать им потерять в эти сложные годы чувство пре-
красного. 

Студенты и преподаватели вспоминают, как проходи-
ли первые мероприятия. В канун Нового, 1944 года в ак-
товом зале индустриального института прошел первый 
новогодний бал. Все как в сказке: ровно в полночь рас-
пахнулись двери и в зал под звуки музыки вошли гости. 
«В первой паре шли Татьяна Ларина и Евгений Онегин, 
за ними парами шли персонажи литературных произве-
дений, герои сказок. На всю жизнь остался в памяти при-
сутствовавших этот первый бал в стенах института» — из 
воспоминаний Евгении Альфредовны Цеяльд, преподава-
теля химии.

Этот бал стал отправной точкой в развитии художе-
ственной самодеятельности и во многом предрек появ-
ление «Студенческой весны» («Весенних вечеров»). Но до 
этого пока оставалось 14 лет.

В 1944 году возник первый драматический кружок, ко-
торым руководил Борис Петрович Иллюстров. В коллек-
тиве занимались сотрудники, преподаватели, студенты. 
Первыми спектаклями стали «Жди меня» по К. Симонову 
и «Платон Кречет» по А. Корнейчуку, посвященные темам 
войны, понятиям чести и совести. Новые постановки вы-
ходили каждый месяц. Позже в вузе стали образовывать-
ся хореографические и вокальные кружки, все большее 
количество студентов и преподавателей вовлекалось в 
общественную жизнь. И стало совершенно очевидно, что 
институту нужно такое мероприятие, которое смогло бы 
объединить всех. Таким мероприятием в 1957 году и ста-
ли «Весенние вечера».

студвесна

зательными жанрами были вокал, хореография, СТЭМ, 
художественное чтение. Сначала студенты готовились 
сами, но со временем возникла необходимость в про-
фессиональной помощи — образовался факультет обще-
ственных профессий. Его сотрудники помогали в подго-
товке театральных постановок, художественного слова, 
направляли в выборе музыкального репертуара. На каж-
дом факультете должен был быть свой хор, за отсутствие 
которого на «Весенних вечерах» снимались штрафные 
баллы. Эстрадные песни исполнялись, как правило, на 
русском языке. Если же исполнитель хотел блеснуть 
английским репертуаром, он должен был за семь дней 
до выступления подать в комсомольскую организацию 
текст песни, ее дословный перевод на русский язык, по-
сле чего комиссия принимала решение о допуске к вы-
ступлению или об отказе.

В конце 60-х большую популярность стали набирать 

первые ласТочки
Первые «Весенние вечера» совсем не походили на ны-

нешние. Это был концерт, состоящий из номеров худо-
жественной самодеятельности, которые объявлял эле-
гантный конферансье. За то, чтобы попасть в концерт 
факультета, разворачивались целые баталии. Номера от-
сматривала представительная комиссия, в которую вхо-
дили декан, профорг, председатель комсомольской ор-
ганизации. Требования к выступлению предъявлялись 
жесткие. Необходимо было готовить номера высокой 
художественной ценности, идейно выдержанные. Обя-

СТУДЕНЧЕСКОЙ
ВЕСНЕ ПГУ

ВИА — вокально-инструментальные ансамбли. Студен-
чество как передовая часть молодежи быстро подхватило 
это новое веяние. На факультетах к весне появлялись до 
трех-четырех ансамблей, каждый из которых хотел по-
пасть на сцену. Правда, удавалось это далеко не всем. До 
выступления, как правило, доходил один, самый мощный 
ансамбль. 

Подготовка, как и сейчас, велась в строжайшем секре-
те, каждый хотел создать неповторимую программу, кото-
рая стала бы сюрпризом для всех зрителей.

> cтр. 4–5
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Молодой преподаватель вуза

педагог

— Елена Владимировна, поздравляем 
вас с победой в конкурсе «Молодой пре-
подаватель вуза». Расскажите, как вы 
шли к этому триумфу.

— Спасибо! Вообще, я хотела участво-
вать еще в прошлом году, но мы доста-
точно поздно узнали о сроках проведения 
конкурса и решили повременить. В этом 
году я точно знала, что буду участвовать, 
и заранее начала готовиться. Нас ожидали 
три этапа: эссе, открытая лекция и твор-
ческий этап на сцене, который волновал 
больше всего. 

В эссе организаторы предложили нам 
поразмышлять на тему того, каковы пер-
спективы развития высшего образования 
в Пензенском госуниверситете. Я писала 
об интеграции учебного процесса и за-
нятий наукой, о важности международ-
ных стажировок, участия в работе нашего 
бизнес-инкубатора. Когда я была студент-
кой, у меня таких возможностей не было, 
и сейчас по-хорошему завидую студентам, 
имеющим уникальные перспективы. Я 
думаю, что главная задача современного 
вуза — выпускать специалистов будуще-
го — людей, способных ориентироваться 
в различных областях, самостоятельно 
принимать решения. Для этого необхо-
дим преподаватель будущего. Его основ-
ная задача — учить студента не только 
мыслям, но и мыслить, давать ему воз-
можность проявлять свой творческий по-
тенциал.

Моя лекция была посвящена теме «Диэ-
лектрики в электростатическом поле». 
Наш предмет — физика — благодатная по-
чва для конкурсных программ, потому что 
мы всё можем показать наглядно, исполь-
зуя приборы. На этой лекции у нас даже 
случился сеанс «белой магии»: мы откло-
няли струю воды наэлектризованной сте-
клянной палочкой. Это, конечно, вызыва-
ет повышенный интерес студентов.

— Что в процессе подготовки было для 
вас самым сложным?

— Самым сложным и волнующим для 
меня оказался третий этап. Он проходил 
на сцене. Первым заданием была творче-
ская визитка, в которой мне помогали мои 
студенты. Я являюсь куратором первого 
курса, который не остался в стороне от 
конкурса. Подготовка к визитке нас очень 
сблизила, потому что все выходные мы 
проводили вместе, вместе придумывали 
ту творческую форму, в которой все во-
плотится. Мы решили, что мой уже прой-

14 марта в ПГУ прошел финал III конкурса профессионального мастерства «Молодой преподаватель 
вуза — 2017». За титул лучшего боролись 10 участников. О подготовке к конкурсу, семье и идеальной 
профессии мы побеседовали с победителем — доцентом кафедры «Физика» Еленой ГрОЗнОй

— Как вы считаете, насколько важно 
для молодых преподавателей участие 
в этом конкурсе? И что он дает?

— Знаете, когда я только начала го-
товиться, мне было страшновато от того 
объема работы, который меня ожидал. 
Но в процессе я поняла, что на это дей-
ствительно стоит тратить время и силы. 
Конкурс дает толчок к развитию, заряд 
на дальнейшую деятельность. Преподава-
тель всегда должен учиться и открывать 
в себе новые грани. Этот конкурс многое 
мне дал в профессиональном плане. Боль-
ших усилий, например, потребовал кон-
курс «Доступно о сложном», в котором 
нужно было простым языком рассказать о 
физических терминах.

Я стала ближе к своим студентам. Ста-
раюсь выстраивать свою работу так, что-
бы быть строгим, требовательным препо-
давателем на занятиях, потому что от это-
го зависит их обучение, и старшим другом 
во внеучебное время. 

Ну и, конечно, я еще раз убедилась в 
правильности выбранного пути.

— К слову, а почему вы решили связать 
свою жизнь с преподаванием?

— Я, еще будучи маленькой девочкой, 
решила, что буду учителем. Тогда я, конеч-
но, не думала о том, что буду преподавать 
в вузе, скорее думала о школе. Я любила 
рассаживать кукол и рассказывать им что-
то, читала лекции, проводила диктанты. Я 
наблюдала это, глядя на маму. Потом, ког-
да я стала старше, начала понимать, что 

«Педагог должен учиться всю жизнь»

денный путь в преподавании мы выразим 
в театре теней, а символом будущего стала 
моя дочь. 

— Кто, кроме студентов и дочери, по-
могал вам в подготовке?

— Самая большая благодарность за 
подготовку к конкурсу, конечно, моей 
кафедре, которая помогала мне и в ме-
тодических разработках, и в работе с 
лабораторными установками. У нас за-
мечательные специалисты А. В. Задера, 
физик-экспериментатор, А. В. Рудин. За 
советом мы всегда идем к нашему декану 
В. Д. Кревчику. Так было и в этот раз. Ка-
федра и факультет не оставили меня без 
поддержки.

преподаватель, наверное, одна из лучших 
профессий для женщин. Это постоянное 
саморазвитие, определенный престиж, 
уровень.

— Почему именно физика?
— Непосредственно физику я выбрала 

в старших классах, когда у меня обнару-
жилась склонность к точным наукам. Хотя 
параллельно я пробовала себя и в гума-
нитарном цикле, занималась журнали-
стикой, писала в газету «Пятый угол». Но 
однажды я пришла в ПГУ на День откры-
тых дверей и встретила Владимира Дми-
триевича Кревчика, который с упоением 
рассказывал о новой специальности «Фи-
зика». Сомнений в выборе специальности 
не осталось.

— Работа со студентами отнимает 
много сил и времени. Хватает ли их на 
семью и в чем ваша главная отрада?

— Да, работа отнимает очень много 
времени. Но каждую неделю я освобождаю 
два дня и посвящаю их только семье, сво-
ей дочери. Мы ходим на занятия в кружки, 
посещаем концерты, фестивали. Если хо-
рошая погода, ездим на велосипедах всей 
семьей. Мы стараемся получать положи-
тельные эмоции от общения друг с другом.

— Вы в свое время пошли по стопам 
родителей, стали преподавателем. 
Хотите, чтобы дочь продолжила дина-
стию педагогов?

— Она уже сейчас, играя дома, рассажи-
вает кукол, берет тетрадку и говорит, что 
будет писать или читать лекцию, как мама. 
Возможно, она захочет стать учителем. Я, 
конечно, много рассказываю ей о физике. 
Но, вообще, мне бы хотелось отдать ее в 
медицину. Хотя сейчас рано прогнозиро-
вать.

— Какие перспективы вы видите перед 
собой после конкурса?

— Я не могу сказать, что моя жизнь 
как-то изменилась после конкурса, поэто-
му кардинально новых планов у меня нет. 
Я хотела бы стать для своих студентов 
идеальным преподавателем, в общении 
с которым пробуждается разум, возни-
кает стремление к саморазвитию и само-
познанию. И, конечно же, мне еще пред-
стоит учиться вместе с ними, поскольку я 
убеждена, что педагог должен учиться всю 
свою жизнь, чтобы не оставить ранее за-
нятых позиций.

Кристина ЗЛЫДНЕВА

резульТаТы конкурса «молодой 
преподаваТель вуза — 2017»

«Успешный дебют» — Парамошкин А. Р.
«Лучшее эссе» — Прошкина Е. Н.
«Студенческая симпатия» — Лапаев И. С. 
«Педагогическая надежда» — Осин Р. В. 
«Эрудит» — Зуева Г. С. 
«Умелое сочетание теории и практики» —

Кручинина А. Д. 
«Лучшая лекция», «Доступно о сложном» 

и «Лучшая визитка» — Грозная Е. В. 
«Лучшее практическое занятие» — 

Герасимова Т. В. 
«Лучшее портфолио», «Творчество» 

и «Признание интернет-аудитории» — 
Уткина Н. В. 

«Преданность традициям» — Авдеев А. А. 
призовые места: 
3 место — Герасимова Т. В. 
2 место — Уткина Н. В. 
1 место — Грозная Е. В.

елена владимировна Грозная
Родилась 30 августа 1983 года в г. Баку 

(Азербайджан). В 2000 году окончила сред-
нюю школу № 5 г. Пензы и поступила в Пен-
зенский государственный университет на 
факультет естественных наук. С 2005 года 
работает на кафедре «Физика» ПГУ. Прошла 
путь от инженера до доцента.

В 2008 году под руководством Владимира 
Дмитриевича Кревчика защитила канди-
датскую диссертацию на тему «Электрон-
ный транспорт в полупроводниковых 
наноструктурах, связанный с эффектом 
фотонного увлечения и диссипативным 
туннелированием».

оФиЦиально

досье
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Только первая
Руководить одним из самых сложных и престижных 

факультетов самого крупного вуза региона и при этом 
оставаться красивой, стильной, элегантной женщиной 
— считается, что на подобные подвиги способны только 
настоящие героини. Если это так, то Людмила Римовна 
Фионова, несомненно, к таковым и относится. Тем более 
что себя и свой успех она создала сама — что называет-
ся, своими собственными руками. А если говорить точнее, 
своим талантом и стремлением всегда и во всем доби-
ваться максимума.

С детства Людмила стремилась быть лучшей во всем. 
Переехав в 8-летнем возрасте в Пензу из родного Харько-
ва, она училась в 8-й железнодорожной школе, и здесь ее 
помнят как отличницу и активистку. Председатель сове-
та пионерской дружины, секретарь школьного комитета 
комсомола — она всегда была в гуще школьных собы-
тий. В 1968 году на областном слете старшеклассников-
комсомольцев в связи с 50-летием ВЛКСМ именно ей, 
десятикласснице Люде Соболевской, было доверено зачи-
тать знаменитое «письмо в 2017-й», которое заложено в 
основание стелы Росток.

Еще в школьные годы Людмила увлеклась спортом: 
перворазрядница, неоднократная участница всесоюзных 
соревнований по баскетболу, она и здесь всегда стреми-
лась только к победе. Если бы фразу «спортсменка, ком-
сомолка и, наконец, просто красавица» не произнесли в 
одном знаменитом советском фильме, ее стоило бы при-
думать ради описания юной Людмилы Соболевской — это 
высказывание полностью ей соответствует! 

полиТехнический навсеГда
В 1969 году Людмила Соболевcкая окончила школу 

— разумеется, с золотой медалью — и поступила в Пен-
зенский политехнический институт. Специальность она 
выбрала сложную, совсем не «девичью», но зато на тот 
момент особенно перспективную — «Конструирование и 
технология ЭВА». И здесь она снова среди лучших: ленин-
ский стипендиат, выпускница, окончившая вуз с красным 
дипломом. Стоит ли удивляться, что после окончания 
учебы Людмила Римовна была приглашена на работу в 
родной политех. С 1974 года и по сей день именно с ним 
связана ее трудовая биография.

«Стартовав» с должностей инженера и ассистента, 
всего через несколько лет она защитила в Ленинграде 
кандидатскую диссертацию и стала доцентом, а затем 
— заведующей кафедрой «Конструирование и производ-
ство ЭВА» (КиПЭВА). Той самой, на которой училась сама. 
К слову, Людмила Римовна стала первой в нашем вузе 
женщиной, возглавившей техническую кафедру! Позже, 
в 1996 году, это подразделение вуза сменило профиль и 
начало обучать документоведов, но Л. Р. Фионова сумела 
руководить и кафедрой «Информационное обеспечение 
управления и производства» (ИнОУП). И, кстати, с успехом 
возглавляет ее и сегодня.

Самым запоминающимся для себя событием на этом 
посту Людмила Римовна называет проведение на базе 
кафедры ИнОУП в декабре 2008 года выездного заседа-
ния учебно-методического объединения по направлению 
«Документоведение и архивоведение». Тогда в Пензу при-

юбилей

15 апреля декан факультета вычислительной техники, доктор технических наук, профессор, 
почетный работник высшего профессионального образования рФ, заслуженный работник высшей 
школы рФ Людмила римовна ФИОнОва отмечает свой юбилей

сиональном научно-практическом журнале «Делопроиз-
водство» (Москва). Статьи публикуются в каждом номере. 
Учебные пособия (в том числе и электронные), разрабо-
танные профессором Фионовой, используются не только 
в Пензенском государственном университете, но и в Пен-
зенском областном центре повышения квалификации и 
переподготовки кадров при правительстве Пензенской об-
ласти, Поволжском институте управления им. П. А. Столы-
пина (Саратов), Нижневартовском государственном гума-
нитарном университете, Нижегородском государственном 
техническом университете им. Р. Е. Алексеева.

Еще в 1995 году по ее инициативе в рамках подготовки 
к открытию специальности «Документоведение и ДОУ» 
был образован Учебный центр Объединенного Экзамена-
ционного Совета (ОЭС) Великобритании при ПГУ. Это был 
первый международный проект нашего вуза! С 2005/2006 
и по 2010/2011 учебный год центр ОЭС признавался од-
ним из лучших в России.

В 2000 году Л. Р. Фионова была избрана членом-
корреспондентом Академии информатизации образова-
ния Российской Федерации, а в 2002-м — действитель-
ным членом этой академии. Людмила Римовна — член 
российской общественной организации «Гильдия управ-
ляющих документацией». Ежегодно она активнейшим 
образом участвует в проведении международной научно-
практической конференции «Документация в информа-
ционном обществе», проводимой Всероссийским НИИ 
документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). Кроме 
того, под руководством нашего юбиляра проводится еже-
годная международная научно-практическая конферен-
ция «Современные технологии документооборота в биз-
несе, производстве и управлении» (Пенза, ПГУ).

Следует, разумеется, отметить и общественную дея-
тельность Людмилы Римовны как в нашем городе, так и 
за его пределами. Уже 10 лет она входит в состав жюри 
областного конкурса «Кадровое дело», проводимого ООО 
«Агентство деловой информации» («КонсультантПлюс»). 
Являясь федеральным экспертом качества профессио-
нального образования, ежегодно принимает участие в 
проверке качества образования в различных вузах Рос-
сии. Кроме того, Л. Р. Фионова является независимым экс-
пертом конкурсных аттестационных комиссий при пра-
вительстве Пензенской области.

В. С. ЖИгАНоВА, А. С. КУЗьМИЧЕВА, Н. В. ТоЛКАЧЕВА

наГрады л. р. Фионовой:
нагрудный знак «Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации»;
знак «За заслуги в развитии города Пензы»; 
знак «В память 350-летия г. Пензы»;
неоднократно награждалась грамотами губернатора и За-
конодательного собрания Пензенской области, имеет Почет-
ный знак Законодательного собрания Пензенской области.
В 2016 г. награждена дипломом за 1-е место в Междуна-
родном профессиональном конкурсе преподавателей вузов 
за учебник «Документационное обеспечение управления в 
государственной службе».
Заслуженный работник высшей школы РФ.

Михаил НоВИКоВ, председатель профбюро ФВТ:
— Людмила Римовна — это тот человек, без кото-

рого факультета себе лично я не представляю. В ней 
есть какая-то необъяснимая сила: располагать к себе 
и руководство, и студентов, и людей, которые работа-
ют на кафедрах факультета. 

Кто-то, может быть, ее боится: к примеру, перво-
курсники по нескольку раз спрашивают: «А точно в 
отчестве декана одна буква «м»?!», опасаясь ошибить-
ся. Кто-то, может быть, обижен за несправедливый, 
по субъективному мнению, балл за экзамен или за от-
числение. Но определенно точно могу сказать, что ее 
любят, и еще больше: каждый ее уважает. К мнению 
нашего декана прислушиваются все: от первокурсни-
ка эконома до ректора университета.

Как профорг факультета я работаю с Людмилой Ри-
мовной непосредственно и часто. У нее есть чему поу-
читься: она невероятно позитивный, живой человек с 
чистейшей душой. Она всегда готова поддержать, ког-
да тяжко; дать конструктив, когда нужно; поднять на-
строение, когда грустно. И при этом, какие бы парал-
лели мы с моим братом по разуму, Яновичем Ильей, 
председателем студсовета факультета, ни проводили, 
итог всегда один: факультет и декан идеально подхо-
дят друг другу! Никакой другой декан этим факульте-
том управлять не смог бы, тут нужна особая закалка! 
Сказать, что ФВТ — яркий и своеобразный факультет 
— ничего не сказать. Случается, что мы сталкиваемся с 
негативным мнением недоброжелателей, с несправед-
ливой оценкой, но наш декан всегда на нашей стороне, 
на стороне сотни студентов из актива, которые в ответ 
готовы встать стеной за своего декана. 

Я благодарен Людмиле Римовне за возможность 
работать вместе. Желаю ей в первую очередь здоро-
вья, семейного благополучия и профессиональных 
успехов, чтобы самые ответственные и трудолюбивые 
студенты сопровождали ее в такой нелегкой деятель-
ности.

ехали представители 52 вузов России и в один голос от-
метили высокий уровень постановки учебного процесса, 
особенно в плане внедрения информационных техноло-
гий. Опыт преподавателей кафедры переняло большин-
ство вузов.

Но доцент Фионова не была бы самой собой, если бы 
остановилась на достигнутом. В 2009 году она защитила 
докторскую диссертацию, а годом позже стала деканом 
факультета вычислительной техники. И вновь она разру-
шает стереотипы, возглавляя факультет, где готовят спе-
циалистов одной из самых «мужских» профессий!

на общее блаГо
Людмила Римовна Фионова активно занимается 

научно-исследовательской и учебно-методической рабо-
той. На ее счету более 370 публикаций, из них 6 моногра-
фий и 32 учебных пособия, 7 из которых имеют гриф УМО. 
С 2002 года она постоянный автор статей по вопросам 
документационного обеспечения управления в профес-

Председатель 
совета дру-

жины 8-й ж/д 
школы г. Пензы

Баскет-
болистка
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студвесна

сцена

> cтр. 1
Ветеран «Весенних вечеров», доктор технических 

наук, заслуженный работник культуры РФ Николай Ва-
лентинович Громков вспоминает: «Все скрывали друг 
от друга номера, чтобы удивить. Приходилось придумы-
вать разные технические ухищрения, потому что не было 
даже усилителей для гитар. Мы брали кинаповские уси-
лители на лампах, с помощью которых показывали кино 
в деревнях. Я учился на радиотехническом факультете. 
Мы первые ввели цветомузыку. И это был такой фурор! 
Мы брали фонари, заклеивали их цветной пленкой. На 
сцене шел номер, а вокруг все светилось, сияло. Правда, 
лампочки быстро перегревались, менять их приходилось 
прямо во время номера, и наши ребята в перчатках, чтобы 
не обжечься, быстро выкручивали перегоревшие лампоч-
ки, вкручивали новые. И этот эффект, конечно, стоил всех 
приложенных усилий! Билетов было не достать на высту-
пления! Люди стояли в проходах».

Главной мечтой участников «Весенних вечеров» была 
возможность попасть в заключительный концерт. Там со-
бирались лучшие из лучших. Кроме факультетских ансам-
блей, выступали коллективы ФОПа, среди которых к 1966 
году появился даже эстрадно-симфонический оркестр. Им 
руководил Петр Максимович Пискунов. Это был большой 
коллектив: звучали саксофоны, тромбоны, трубы, скрип-
ки, ударная группа. В этом коллективе играл и Н. В. Гром-
ков. Благодаря «Весенним вечерам» 20-летний парень по-
пал на Центральное телевидение. Уровень игры оркестра 
был так высок, что коллектив пригласили сниматься в 
программе «Наш адрес — Советский Союз». «Для нас это 
было настоящее чудо. Телевизионная бригада из Москвы 
приехала в Пензу снимать институтский коллектив. Нас 
собрали в драматическом театре. Оркестр играл, а я пел 
песню Майи Кристалинской «Счастливый день». Нас по-
том увидел весь Советский Союз. Позже меня пригласили 
выступать в хор имени О. В. Гришина, с которым я объез-
дил полмира. Помню, как мы выступали в Вене, в Австрии, 
как колотилось сердце, когда конферансье объявил блок 
русских песен, как я пел «Катюшу» в интересной аранжи-
ровке, как аплодировали австрийцы».

Студенты во все времена были народом любопытным. 
Всем хотелось узнать, как проходит подготовка в других 
вузах. Но билетов везде было не достать, приходилось 
пробираться обманными маневрами. 

В Педагогическом институте «Студвесна» зародилась 
в начале 60-х и почти сразу начала собирать аншлаги. 
Будущие учителя проводили концерты с конферансом. 
Занимаясь на ФОПе, студенты постигали азы хорового 
народного и академического пения, игры на духовых и 
народных инструментах, хореографии, режиссуры, худо-
жественного чтения. Кроме преподавателей, с ними ра-
ботали кураторы, руководители городских коллективов 
(О. В. Гришин, А. Н. Котляр и др.). Вместе со студентами 
Педагогического института участниками «Студенческой 
весны» становились артисты ведущих коллективов го-
рода.

Уже в 1968 году впервые стали готовить капустники. 
В них принимали участие студенты факультетов, готовя-
щие номера самостоятельно при поддержке открытого в 
октябре 1960 года факультета общественных профессий 
и недавно созданного СТЭМа — студенческого театра 
эстрадных миниатюр. Форма капустника была для сту-
дентов Пензы новой и не сразу принятой и понятой. Во-
круг нее разгорелись споры. Однако студентам удалось 
убедить ректора В. И. Милосердова, что именно эта форма 
позволяет раскрыть весь творческий потенциал молоде-
жи. На какое-то время СТЭМ стал определять вектор раз-
вития студенческой самодеятельности и заложил основы 
будущей «Студенческой весны». Кстати, это название за-
крепилось в Педагогическом институте только в 1980-х 
годах, когда четко определилась форма соревнований 
между творческими коллективами факультетов. 

веТер перемен
В конце 70-х годов «Весенние вечера» в ППИ пережили, 

как бы сейчас сказали, перезагрузку. Татьяна Геннадьевна 
Ноинская, методист по заочному отделению Политехни-
ческого института, много лет проработавшая методистом 
ФОПа, вспоминает: «Из концерта с конферансье «Весен-
ние вечера» переросли в двухактный концерт с антрак-
том. Первая часть выступления имела патриотический 
характер: песни, танцы были посвящены Родине, ком-
сомолу, партии. Эта часть длилась около часа и должна 

была включать не менее 10 номеров. Точный максимум 
номеров не оговаривался, но организаторы просили уж 
не больше 18. Среди них были не только традиционные 
бальные танцы или эстрадные песни, но и пантомима, те-
атр теней и забытый ныне жанр политического памфле-
та. Вторая часть выступления была студенческой вольни-
цей. Здесь были и СТЭМы, и первые выступления команд 
КВН, и номера вокально-инструментальных ансамблей, 
танцевальных коллективов». 

В это время на сцене ППИ заблистал вышедший из «Ве-

1988.
Внизу справа

олег Ягов

1984.
А. Куликанов, 

С. Разуваев, 
М. Трушин, 

К. Фомин, 
Е. Ногинский

1973.
Поет Николай 
громков
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сенних вечеров» ансамбль бального танца 
«Янтарь» под руководством Владимира 
Баландина. Их первое организационное со-
брание прошло в 1979 году, на него приш-
ли пятеро девушек и всего один юноша. Но 
Владимира это не остановило, и коллектив 
начал подготовку. Блестяще выступив на 
«Весенних вечерах», коллектив быстро стал 
известен на всю Пензу. Листая страницы га-
зеты «За инженерные кадры», почти в каж-
дом третьем номере можно найти заметку о 
новой победе «Янтаря». Заложенные в кон-
це 70-х традиции живы и сейчас. Воспитан-
ники Баландиных выступают на «Студен-
ческих веснах» историко-филологического 
факультета, факультетов педагогики, пси-
хологии и социальных наук; экономики и 
управления; приборостроения, информа-
ционных технологий и электроники, стано-
вятся лауреатами областного этапа конкур-
са и представляют Пензу на всероссийском 
фестивале. Та же преемственность поколе-
ний отмечается в ансамбле народной песни 
«Добрые люди» (подробнее об этом читайте 
в материале на стр. 6).

конеЦ прекрасной эпохи
В 1987 году организаторы конкурса 

предложили факультетам иначе подойти к 
подготовке выступлений и поставить два 
концерта: конкурсный (с участием жюри) 
и для своего факультета. Первый концерт 
традиционно должен был состоять из двух 
частей. Только теперь первая часть должна 
была отражать конкретную тему. В 1987-м 
темой стали 70-летие Великой Октябрь-
ской социалистической революции и XX 
съезд ВЛКСМ. Для подготовки концерта 
можно было приглашать сторонних ре-
жиссеров, дирижеров и аккомпаниаторов. 
К набранным за номера баллам жюри мог-
ло добавить дополнительные: 5 баллов — 
за идейно-политическую направленность 
и 5 баллов — за общее впечатление от кон-
церта. Если разница между результатами 
факультетов была менее 5 баллов, их мог-
ли смело приравнять.

Это было, пожалуй, одно из последних 
сильных выступлений. Приближались 90-е, 
а вместе с ними и развал: не только СССР, но 
и культурной системы в принципе. В конце 
80-х годов в газете «За инженерные кадры» 
даже вышла статья под заголовком «Нуж-
ны ли “Весенние вечера”?» члена жюри кон-
курса С. Усовой. Она отмечала спад не толь-
ко уровня номеров, но интереса к самому 
мероприятию: «Нечасто увидишь студента 
в поисках лишнего билета или пытающего-
ся прорваться через заслон дежурных. Все 
реже стоят вдоль стен или сидят на при-
ставных стульях те, кому не хватило мест». 
Основу выступлений составляли воспитан-
ники ФОПа, которых со временем станови-
лось все меньше. Однако автор статьи не 
только сетовала на возникшую проблему, 
но и предлагала ее решение: призвать на 
помощь выпускников, тех, кто жил «Весен-
ними вечерами», тех, кто своей любовью к 
творчеству мог бы заразить нынешних сту-
дентов.

эпоха возрождения
В начале 2000-х начался творческий 

подъем. «Весенние вечера» Политехниче-
ского института и «Студенческая весна» 
педагогов стали брендовыми мероприя-
тиями вузов, посетить которые стреми-
лись не только студенты и преподаватели, 
но и жители Пензы. Каждый факультет 
получил возможность погрузить зрителей 
на полтора часа в особый мир своих по-
становок. Выступления получили форму 
спектаклей с включением номеров худо-
жественной самодеятельности. Среди обя-
зательных жанров оказались хореография, 
вокал, инструментальные композиции, ху-
дожественное чтение, ТЭМ или СТЭМ. Кро-
ме них, студенты могли блистать в номе-
рах оригинального жанра, КВН-линейках, 
синтез-номерах. Эта система позволила 
расширить спектр возможностей для сту-
денческого творчества. Со временем в 
вузах появились студии звукозаписи, где 
можно было записывать фонограммы. До 
2012 года «студвесновцы» двух универси-
тетов ходили друг к другу в гости, но по-
сле слияния вузов стали одной большой 
творческой командой. В 2014 году танцо-
ры объединенной команды студии танца 
«S-dance. ПГУ» с номером «Щелкунчик» 
стали обладателями Гран-при российско-
го фестиваля «Студенческая весна», обой-
дя 176 команд из разных уголков нашей 
необъятной страны.

Выпускниками «Студенческой весны» 
стали многие известные люди нашего го-
рода, да и всей страны: Павел Воля, Тимур 
Родригез (Керимов), Светлана и Владимир 
Тер-Казаровы, Марина Тарасова, Вилен Бе-
диян, Юлия Горячкина, Дарья Давыдова, 
Кирилл Авалиани, Сергей Муленков, Ан-
дрей Платонов и многие другие. «Студвес-
на» дала жизнь ансамблям «Янтарь», «До-
брые люди», «Аквамарин», студенческому 
театру «Кириллица».

За 60 лет десятки раз менялись Поло-
жение конкурса, сроки проведения, техни-
ческие и творческие возможности факуль-
тетов. Неизменным оставалось только же-
лание молодежи сказать свое слово в твор-
честве и ощутить неповторимые эмоции, 
пережить которые можно только на сцене.

Кристина ЗЛЫДНЕВА

P. S. Готовя материал к 60-летию «Сту-
денческой весны» и встречаясь с ее участ-
никами, мы не могли не заметить тот ого-
нек, который вспыхивал в глазах наших 
собеседников. Н. В. Громков даже спел нам 
некоторые из тех песен, которые принесли 
ему славу в университете на «Весенних ве-
черах», а Т. Г. Ноинская до сих пор бережно 
хранит подшивку газет с материалами о фе-
стивале разных лет. «Студенческая весна» 
— это то, что однажды поселяется в твоем 
сердце и остается там навсегда. И неважно, 
сколько тебе лет. В этом году я и сама выхо-
дила на сцену «Студвесны» и почувствова-
ла дыхание весны и бешеный ритм сердца. 
И это поистине замечательно!

2003.

2001.
Евгений 

Иноземцев
и Павел Воля

2001.
Марина 

Тарасова и 
Тимур Керимов  

(Родригез)

2016.

Фото из архивов ИвсЦ,  н. в. Громкова, из книги «Факультет общественных профессий
как феномен советского образования (на примере ПГПУ им. в. Г. Белинского)», из архивов О. в. Ягова, газеты 

«Педагог», ОТСО, студентки кафедры «Государственное управление и социология региона»
Марины Тарасовой, Центра культуры 

2004.
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в ПГУ вот уже 30 лет учатся и работают «Добрые люди». 
Прославленный ансамбль народной песни отмечает юбилей. Мы 
встретились с руководителем коллектива Екатериной ЛИСюкОвОй

сцена

— 2017 год оказался богатым на юбилеи для творче-
ской молодежи вуза. 10-летие отметили конкурсы 
«Мисс ПгУ» и «А ну-ка, парни!», 60 лет исполняется 
«Студенческой весне», 30 из которых на сцене зажи-
гают «Добрые люди». Екатерина Викторовна, как все 
начиналось? 

— Все началось как раз со «Студенческой весны». В 
1986 году меня пригласили поставить народный вокаль-
ный номер для естественно-географического факультета 
(ныне — ФФМиЕН). Я согласилась, мы начали с ребятами 
активно репетировать и поняли, что ограничиться одним 
номером не сможем. Годом позже, уже в качестве сотруд-
ника, меня сюда пригласила Вера Александровна Пимано-
ва, так я в институте и осталась. Это удивительное было 
время. Я руководила двумя ансамблями: фольклорным в 
тридцать человек на ЕГФ и ансамблем истфила, который 
исполнял номера а капелла. Конечно, постоянно менялся 
состав, студенты поступали в вуз, выпускались, но костяк 
сформировался. 

— «Добрые люди» — это уже своеобразный бренд, вас 
все знают, поют вместе с вами. Но ведь не всегда ваш 
коллектив так назывался.

— Далеко не всегда. Названию всего 8 лет. 22 года мы 
жили безымянными, но потом решили, что надо обозна-
читься. Ломали головы, как назвать. Перепробовали де-

сятки вариантов. Но, как это обычно бывает, все гениаль-
ное — просто! У нас была такая традиция, когда кто-то за-
ходил на репетицию, мы встречали человека фразой: «До-
брая женщина пришла!» или «Добрый мужчина пришел!». 
И мы подумали: а почему мы добрых мужчину и женщину 
не объединить в «Добрых людей»? Так и повелось. По-
разному реагировали на это название, но оно прижилось. 
Во многом потому, что мы действительно люди добрые, 
открытые, всегда всем рады.

— «Студенческая весна», с которой все начиналось для 
вас, и та, что проходит сейчас, отличаются, и в пер-
вую очередь технически. Как вы ладите с прогрессом?

— Когда мы только начинали петь ансамблем, у нас 
был баянист, который нам всегда аккомпанировал. И вот 
как-то было назначено выступление, а он не пришел. И 
мы поняли, что зависеть от кого-то проблематично, и на-
чали писать первые «минусы» для выступлений. Каждый 

раз это было как приключение, потому что в Пензе этим 
мало кто занимался, мы не умели этого. Но потихоньку 
освоились. Всеми любимые песни «Яблонька» и «Как за 
Доном, за рекой…», которые до сих пор в нашем репертуа-
ре, были записаны именно тогда. Им по 20 лет. 

Конечно, золотая мечта руководителя — чтобы на сце-
не с коллективом был ансамбль инструменталистов, но 
не всегда можно позволить себе такую роскошь. Хотя был 
период, когда на ФДПП базировался ансамбль народных 
инструментов. Когда вместе с ними мы выходили на сце-
ну, заполняли все пространство. И это были такие мощь и 
красота! Сейчас на выручку приходит техника, когда зву-
чание народных инструментов можно профессионально 
записать, но живой души балалайки это не заменит.

— Эта живая душа заманила вас учиться на народ-
ном отделении музыкального училища?

— Эта любовь родилась много раньше. В детстве у меня 
было игрушечное пианино, на котором звучали только 
белые клавиши, а приходя в детском саду на уроки музы-
ки, я видела, что и черные звучат. Дома я задала вопрос, 
и родители решили, что лучше всего мне объяснят это в 
музыкальной школе. Правда, они надеялись, что я выберу 
для игры инструмент поменьше, но не тут-то было, я уви-
дела настоящее пианино и загорелась! Начала ходить. Но 
вот проблема: играть на нем надо тихо, петь около него 
тоже тихо. А тишина была не для меня. Мне хотелось петь 
во весь голос, потому что мне казалось: если громко, зна-
чит, красиво! И тут, на мое счастье, в музыкальной школе 
открыли народное отделение! Я пришла на первое заня-
тие и навсегда влюбилась в народное пение, в звуки на-
родной музыки.

— Что позволяет сохранять интерес молодежи к на-
родной музыке?

— В коллектив приходят те студенты, которым это из-
начально интересно. Ну и, кроме того, мы все время ра-
ботаем с новыми формами. Мы берем старинные песни, 
фольклорные, этнические, и придаем им новое, совре-
менное звучание, делаем интересные аранжировки. На 
выступлениях стараемся ставить целые представления, 
работаем с профессиональными хореографами. Возника-
ет ощущение, что песня живет, а не просто звучит, а это 
всегда интересно. 

Важно создавать что-то принципиально новое. У нас 
долгое время зрела идея сделать народный микс. Мы 
как-то услышали подобное сочетание и подумали, почему 
бы нам ни сделать что-то подобное. Мы вынашивали эту 
идею полтора года. Но потом решились, потому что если 
не на «Студвесне», то когда еще экспериментировать. В 
разное время мы пробовали интересные сочетания рит-
мов, размеров, мелодий.

Еще важным моментом является участие в конкурсах, 
фестивалях. Это мотивирует студентов к творчеству, раз-
витию, расширению репертуара и, кроме того, сплачива-
ет коллектив. Попадая единым ядрышком в незнакомую 
обстановку чужого города или просто конкурсного заку-
лисья, они узнают друг друга с новых сторон, начинают 
держаться друг за друга, и после этого маловероятно, что 
они решат разбежаться и бросить любимое занятие.

— А что вам самой ближе? Какая песня греет душу?
— «Вечерок вечерается». Мы поем ее с «Добрыми людь-

ми». У меня вообще душа лежит к крупным а капелльным 
формам, раскладке на 5 голосов. Мне кажется, что про-
тяжная многоголосная вещь всегда вызывает в воображе-
нии образы природы: реки, тумана, дальнего берега. А это 
всегда близко к русской душе.

— о чем мечтают «Добрые люди»?
— О поездке на международный конкурс. География для 

народной песни имеет большое значение: земля, природа 
определяют характер песни, музыки, а живое непосред-
ственное знакомство с носителями культур — бесценно.

Беседовала Кристина ЗЛЫДНЕВА

юбилей

доска почеТа «добрых людей»
2012 г. — лауреат I премии Международного фестиваля кон-
курса «Прикоснись к мечте» (г. Ростов-на-Дону);
2013 г. — лауреат I премии конкурса имени Н. Руслановой 
«Жемчужинки России» (г. Пенза);
2014 г . — лауреат областного фестиваля «Студенческая 
весна»;
2015 г. — лауреат I премии Международного фестиваля-
конкурса «Салют талантов» (г. Санкт-Петербург);
2015 г. — лауреат I степени Международного конкурса «При-
коснись к мечте» (г. Ростов-на-Дону), номинация «Народный 
вокал»;
2015 г. — лауреат Межрегионального фестиваля казачьей 
культуры «Сурская застава»;
2015 г. — лауреат Международного фестиваля «Жар-птица».

екаТерина викТоровна лисюкова родилась в 1967 
году в городе Пензе. В 1986 году окончила Музыкальное 
училище г. Пензы (отделение «дирижерско-хоровое (народ-
ное)»). В 2002 году окончила Пензенский государственный 
педагогический университет им. В. Г. Белинского по специ-
альности «География». 

В 1987 году на факультете общественных профессий ПГПИ 
им. В. Г. Белинского стала руководителем ансамбля народной 
песни «Добрые люди», которым руководит по настоящее 
время.

справка «универсиТеТской ГазеТы»

досье «универсиТеТской ГазеТы»

Песни о том, что 
близко к русской душе
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Какая магистратура нужна 
российским историкам, 
политологам и юристам

магистратура

в стенах Пензенского государственного университета состоялась беседа, 
в которой приняли участие д-р юр.наук, профессор, директор Саратовского 
филиала Института государства и права ран, заслуженный деятель 
науки, главный редактор журнала «Правовая политика и правовая жизнь» 
а. в. МаЛькО; д-р юр.наук, д-р истор.наук, профессор, член-корреспондент 
Международной академии сравнительного права, главный редактор 
журнала «Сравнительные и правовые политические исследования», 
заведующий кафедрой «Теория государства и права и политология» 
Пензенского государственного университета а. ю. СаЛОМаТИн; 
д-р полит. наук, профессор кафедры «Государственно-правовые дисциплины» 
Ш. Г. СЕИДОв. Модератором выступила начальник Управления по связям 
с общественностью и рекламе ПГУ н. в. ТОЛкачЕва

круглый стол

наталья викторовна Толкачева (да-
лее — н. Т.): Мы собрались, чтобы обсу-
дить первые итоги работы магистратуры 
как новой формы обучения. Она была 
введена чуть более пяти лет назад, в 2011 
г. Было много сомнений, споров. Теперь 
следует проанализировать сделанное и 
наметить возможные коррективы.

алексей юрьевич сало-
матин (далее — а. с.): 
Введение второй ступени 
высшего образования в 
виде магистратуры соот-
ветствует логике обще-
ственного прогресса на 
дифференциацию со-
циальных институтов 
и индивидуализацию 
образования. Общество 
становится более сложным, 
«слоистым», а значит, ему тре-
буются более разнообразные спе-
циалисты, в том числе и на стыке тради-
ционных специальностей.

александр васильевич малько (да-
лее — а. м.): Возьмем, например, фено-
мен правовой политики. Его не было еще 
полстолетия назад. Государство жило от 
реформы к реформе. Эти реформы могли 
быть достаточно хаотичными, противо-
речивыми. О последовательной стра-
тегии реформирования способна поза-
ботиться лишь правовая политика. Ее 
разрабатывают не одиночки, а научные 
коллективы. В процессе обсуждения мо-
гут участвовать представители граж-
данского общества. Разработки носят не 
строго юридический, а междисциплинар-
ный характер.

шахрутдин Гаджиалиевич сеидов 
(далее — ш. с.): Правовая политика — 
это, конечно, не политология, а область 
юриспруденции. Но этот новый сегмент 
юридических знаний требует некоей до-
полнительной политологической и со-
циологической подготовки от творцов 
законодательства.

а. с.: Мы в ПГУ с 2011 г. провели прак-
тическую апробацию магистерской про-
граммы, посвященной правовой полити-
ке. Она охватывает одновременно отрас-
ли российского права и право Евросоюза. 
В ней используются элементы полито-
логического и социологического знания 
(скажем, спецкурсы «Мировая политика» 
и «Социология права»). Коммуникатив-
ным умениям и деловому английскому 
посвящена дисциплина «Профессиональ-
ное юридическое общение».

ш. с.: Но не теряет ли свою актуаль-
ность проблематика Евросоюза? Не гро-

ла содержательную диссертацию на ев-
ропейских источниках.

ш. с.: Я как политолог, имеющий опыт 
работы с несколькими аспирантами, не 
могу не видеть некую узость и формаль-
ность нашего политологического образо-
вания. Может быть, имело бы смысл обо-
гатить его смежными гуманитарными 
науками — например, юриспруденцией?

а. с.: Скорее речь должна идти о госу-
дарствоведении. Даже когда речь идет о 
правовой политике, фактически имеется 
в виду стратегия государственного пра-
вотворчества. Какие законы нужны го-
сударству? В каком количестве? Как они 
будут согласовываться с другими закона-
ми и насколько последовательно они бу-
дут выполняться? Какой политический, 
социально-экономический, культурно-
психологический, геополитический эф-
фект они принесут? Это все призвано ра-
ботать на государственный суверенитет 
и государственное управление. 

а. м.: Теория государства в нашей на-
уке значительно слабее разработана, чем 
теория права. А ведь мы сейчас в слож-
ный период международной политиче-
ской турбулентности и вызовов глобали-
зации нуждаемся в государствоведах.

н. Т.: Государствовед — это звучит 
многообещающе.

а. м.: Это перспективная профессия 
для государства и для самого государ-
ствоведа.

н. Т.: В советское время наибольшие 
карьерные возможности таило истори-
ческое образование (особенно в области 
истории КПСС).

а. м.: После 1991 г. наступил звездный 
час юристов. Надо было строить право-
вое государство, перестраивать систему 
права и судебную систему, готовить в 
массовых количествах адвокатов.

ш. с.: На политологов в 1990-
е гг. также был повышенный 

спрос: на них возложили от-
ветственность за избира-

тельный процесс. Полит-
технолог стал модной 
профессией.

а. с.: Однако вскоре 
все изменилось. Внача-

ле наступило перепроиз-
водство политтехнологов. 

Сейчас имеется некий избы-
ток юристов, но, несомненно, 

будет очень скорый спрос на го-
сударствоведов. Это комплексная про-

фессия. Она соединяет в себе юридические 
и политологические знания, дополняемые 
глубоким историческим анализом. Мало 
знать, какое государство, политическую и 
правовую системы мы имеем на настоящий 
момент, надо понимать еще и динамику 
развития.

н. Т.: Иными словами, узкие специаль-
ности юристов, политологов и истори-
ков вы заменяете междисциплинарным 
образовательным профилем «государ-
ствоведение».

а. с.: Это то, в чем в принципе нуж-
дается весь мир. Заканчивается эра ли-
берального мондеализма, и начинается 
эпоха государственников-патриотов, 
стоящих на страже национальных инте-
ресов. Об этом свидетельствуют итоги 
президентских выборов в США в 2016 г. и 
настроения евроскептицизма на Западе. 

а. м.: Хотел бы обратить внимание, 
что в магистратуре, которая открылась 
в Пензе в 2011 г., апробирована идея 
не просто государствоведения, а срав-
нительного государствоведения. Здесь 
дается солидная подготовка в области 
европейской политики и права, учат про-
ведению сравнительных исследований.

ш. с.: Сравнительная государствовед-
ческая образовательная программа изба-
вит магистрантов от соблазнов мелкоте-
мья и констатации прописных истин как 
в истории, так и в политологии. За счет 
междисциплинарных связей она помо-
жет вдохнуть новую жизнь в традицион-
ные гуманитарные дисциплины.

зит ли ему близкий крах? Будет ли и даль-
ше востребована ваша магистратура? 

а. с.: Этого не произойдет ни в коем 
случае. Евросоюз совершил немало оши-
бок, в том числе стратегических. Он 
слабеет, но не распадется. Изучение Ев-
росоюза имеет как практический, так и 

теоретический интерес. Во-первых, 
это наш ближайший сосед на 

Западе. Не самый, конечно, 
честный, дальновидный 

и доброжелательный, но 
сосед. Во-вторых, исто-
рия Евросоюза — это 
поучительная сага о том, 
каких ошибок не следу-

ет совершать межгосу-
дарственному интегра-

ционному объединению 
— например, тому же Евра-

зийскому экономическому 
союзу. 

а. м.: Евросоюз даже при 
высокой степени конъюн-
ктурной политизации не 
безнадежен в плане на-
учного и образователь-
ного сотрудничества. Я 
с теплотой вспоминаю 
о лекциях, прочитан-
ных мной в Трирском 
университете (Германия). 
Контакты с Институтом 
правовой политики были пло-
дотворными. Мы в соавторстве с 
А. Ю. Саломатиным опубликовали в их 
издательстве свой доклад на немецком 
языке. 

а. с.: Для ПГУ значимым оказался опыт 
сотрудничества с Фленсбургским уни-
верситетом. Мы договорились с профес-
сором Шарлоттой Гаитанидес, что про-
читаем им наш спецкурс «Сравнительная 
правовая политика» на английском язы-
ке и проведем совместную конференцию 
их и наших магистрантов на германской 
территории. Получилось очень здорово. 
Одного немецкого магистранта я даже 
как главный редактор опубликовал в 
журнале «Сравнительные правовые и по-
литические исследования», издававшем-
ся издательским холдингом ИНФРА-М. 
Немецкоговорящий магистрант родом 
из США написал очень содержательную 
статью о том, что в Германии иностран-
цам намного проще учиться, чем в США, 
в плане организационной и визовой под-
держки. 

н. Т.: В публикациях и информаци-
онных материалах кафедры «Теория 
государства и права и политология» не-

однократно упоминалось о том, что ма-
гистратура «Правовая политика в РФ и 
странах Евросоюза» пользуется большой 
популярностью у обладателей дипломов 
бакалавров и специалистов разных про-
фессий: экономистов, инженеров, социо-
логов, военных. Объясните почему?

а. с.: Наша магистратура носит уни-
версальный характер. Она особенно под-
ходит для тех, кто пока не определился со 
своей будущей карьерой в юрис-
пруденции или мыслит ее 
очень широко, не хочет пока 
ограничиваться одной 
какой-то отраслью права 
— скажем, уголовным, 
гражданским или кон-
ституционным правом. 
Конечно, выбор темы 
магистерской диссерта-

ции поступившему в 
нашу магистрату-

ру придется де-
лать, но не сразу, 

а спустя некоторое 
время — после изучения 
конкретных дисциплин, 
обсуждения ситуации с 
сокурсниками и препо-
давателями. Но возмож-

ности для выбора значи-
тельно больше именно у 

нас, чем в отраслевых маги-
стратурах.

а. м.: Насколько я знаю, 
магистрантам-новобранцам на кафедре 
профессора А. Ю. Саломатина самым тща-
тельным образом подбирают тему буду-
щей выпускной работы. Первоначально 
предложат что-то тематически близкое 
к первому образованию или занимае-
мой должности. Скажем, лицам с перво-
начальной экономической подготовкой 
подойдут темы из хозяйственного, пред-
принимательского, трудового права, 
офицерам Российской армии посоветуют 
взять сюжеты о деятельности правоохра-
нительных органов или об оборонной 
правовой политике.

а. с.: Такой подход обоюдно выгоден и 
кафедре, и магистрантам. Мы не выдумы-
ваем темы, мы берем их из жизни.

н. Т.: Я знаю, что вашу магистратуру 
окончила в прошлом году сотрудница Ев-
ропейского суда...

а. с.: Да, она была хорошим перевод-
чиком, работала по контракту в Страс-
бурге, но для его продления нуждалась в 
подтверждении своей квалификации как 
юриста. Она получила у нас необходимые 
знания по европейскому праву и написа-
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Студент факультета машиностроения и транспорта николай Шевелёв 
своими руками собрал двигатель Стирлинга

8

Фунт
Стирлинга

знай наших!

13 идей
Студенты ПГУ 
представили на 
конкурсе «IТ-прорыв» 
сразу 13 прорывных 
технологий
конкурс

Всероссийский конкурс прорывных 
проектов в области IT-технологий «IТ-
прорыв» проводится в нашей стране 
с 2010 года холдингом «Росэлектрони-
ка», который входит в госкорпорацию 
«Ростех», совместно с компанией Softline 
под эгидой Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». В прошлом году 
в этом молодежном научном форуме 
приняли участие более сотни вузов из 
многих регионов России. ПГУ вошел в 
число вузов-участников «IT-прорыва» в 
2015 году. Основная задача конкурса «IT-
прорыв» — установление более тесных 
связей между вузами и реальной эконо-
микой. «Для нас очень важно, чтобы наи-
более перспективные наши выпускники 
могли применить полученные в вузе 
знания здесь же, в родном регионе», — 
подчеркнул, открывая конкурс, директор 
Политехнического института ПГУ Д. В. Ар-
тамонов.

Развитие молодежной науки — один из 
главных приоритетов Пензенского государ-
ственного университета. Это вновь подчер-
кнул, приветствуя участников научного фору-
ма, ректор ПГУ А. Д. Гуляков: «Наука сегодня 
молодеет, и это положительная тенденция. 
В Пензенском госуниверситете развитию 
студенческой науки придается огромное зна-
чение. Конкурс «IT-прорыв» позволяет про-
верить, насколько высок интеллектуальный 
потенциал нашей молодежи». 

На региональном этапе конкурса «IT-
прорыв» студентами ПГУ были представле-
ны следующие проекты: 

 1. Разработка микропроцессорной систе-
мы управления установкой для нанесения 
тонких пленок (Тимур Зинченко, ФПИТЭ);

2. Разработка программы-тренажера 
«Норматив № 111» (Денис Пащенко, ФВТ);

3. Разработка автоматизированного лабо-
раторного стенда для микродугового оксиди-
рования (Павел Голубков, ФПИТЭ);

4. Разработка распределенной медицин-
ской информационной системы (Максим 
Сафронов, ФПИТЭ);

5. Радиосеть на шумоподобном сигнале 
(Станистав Тумасов, ФВТ);

6. Информационные методы диагностики 
тяжести заболеваний по результатам ультра-
звукового или рентгеновского обследования 
(Дина Крюкова, ФВТ);

7. Структура роботизированной схемы 
разметки дороги (Роман Нанеташвили, Ники-
та Реута, ФПИТЭ);

8. Разработка комплекса программ для 
СВЧ-томографии (Роман Евстигнеев, ФВТ);

9. Система раннего обнаружения 
(предупреждения) эпидемии ОРВИ и гриппа 
на основе косвенных признаков, получаемых 
в результате анализа информационного про-
странства (Дмитрий Спирин, ФВТ);

10. Аппаратно-программный комплекс 
исследования компьютерных сетей (Роман 
Исаев, ФПИТЭ);

11. Создание функциональных слоев сол-
нечных элементов нового поколения (Алек-
сей Шамин, ФПИТЭ);

12. Разработка автоматизированного из-
мерителя толщины полупрозрачных пленоч-
ных покрытий (Андрей Фимин, ФПИТЭ);

13. Анализ и синтез фрактальных антенн 
(Павел Айкашев, ФВТ).

Проекты молодых разработчиков Поли-
технического института оценивались пред-
ставителями научного сообщества, органов 
власти и руководителями и сотрудниками ве-
дущих предприятий региона по девяти номи-
нациям: «IT в радиоэлектронике и робототех-
нике»; «IT-безопасность»; «IT в медицине»; 
«IT в образовании»; «IT в энергетике»; «Луч-
шее мобильное приложение»; специальный 
приз «IT в импортозамещении»; специаль-
ный приз «Лучший стартап-проект»; специ-
альный приз «Интернет вещей».

Наталья ТОЛКАЧЕВА

исТория вопроса
27 сентября 1816 года — дата, можно 

сказать, историческая: в этот день шотланд-
ский священник Роберт Стирлинг получил 
патент на свое изобретение — двигатель 
принципиально нового на тот момент типа. 
Устройство, которое позже так и назовут — 
двигатель Стирлинга, — не имело ничего 
общего с распространенной тогда паровой 
машиной. Уникален новый двигатель был в 
первую очередь тем, что мог «питаться» от 
любого источника тепла. Почти через пол-
века, в 1843 году, сын изобретателя Джеймс 
Стирлинг применил двигатель своего отца 
на заводе, где работал инженером, а уже к 
концу 30-х годов XX столетия были созданы 
устройства мощностью до 200 лошадиных 
сил и КПД, равным 30%.

Со временем появилось множество 
стирлингов — так теперь часто называют 
двигатель Стирлинга — разной конструк-
ции, названных по буквам греческого ал-
фавита: альфа, бета, гамма, у которых име-
ются различия в рабочем цикле. Принци-
пиальные различия между ними невелики 
и сводятся к расположению цилиндров и 
размерам поршней.

сТирлинГ: как эТо рабоТаеТ?
Принцип работы этого двигателя за-

ключается в чередовании нагревания и 
охлаждения рабочего тела в полностью 
закрытом цилиндре. Обычно рабочим те-
лом является воздух, но могут использо-
ваться и водород, и гелий, а также фреоны, 
двуокись азота, сжиженный пропан-бутан 
и даже вода (причем она остается жидкой 
на всем протяжении термодинамического 
цикла). То есть конструкция двигателя на 
редкость проста и использует хорошо всем 
известное свойство газов: от нагрева их 
объем увеличивается, от охлаждения — 
уменьшается. В двигателе Стирлинга ис-
пользуется так называемый «цикл Стир-
линга», который по своей термодинами-
ческой эффективности не только не хуже 
цикла Карно, но даже имеет некоторые 
преимущества. Во всяком случае именно 
«цикл Стирлинга» позволяет получить 
работающий двигатель, сделанный из… 
обыкновенной консервной банки букваль-
но за пару часов!

досТоинсТва и перспекТивы
Чем же хороши стирлинги? Прежде 

всего они всеядны и могут использовать 

любой перепад температур, включая тако-
вой между разными слоями воды в океане. 
Горение в них носит постоянный характер, 
чем достигается эффективное сжигание 
топлива, а значит — выше его экологич-
ность. К тому же, он не имеет выхлопа. 
Меньше уровень шума — нет «взрывов» 
в цилиндрах. Рабочее тело стирлингом 
не расходуется. Конструкция двигателя 
исключительно проста, ему не требуют-
ся газораспределительные механизмы. 
Стартер не нужен, как не нужна и коробка 
передач. Таким образом, стирлинги очень 
экономичны.

Ученые предрекают двигателям Стир-
линга большое будущее. Если во главу угла 
поставить экологичность, то с ДВС можно 
будет распрощаться раз и навсегда. Кроме 
того, на стирлинги возлагаются большие 
надежды по созданию перспективных сол-
нечных энергоустановок. Их уже сейчас 
применяют в качестве автономных гене-
раторов для туристов. А некоторые пред-
приятия наладили выпуск стирлингов, 
которые работают от обычной конфорки 
газовой печи. NASA также рассматривает 
варианты генератора электроэнергии на 
основе стирлинга, с приводом от ядерных 
и радиоизотопных источников тепла. В 
частности, такой стирлинг вкупе с элек-
трогенератором планируется использо-
вать в намечаемой NASA космической экс-
педиции к Титану.

пензенский сТирлинГ
Вот такое замечательное устройство 

собрал студент ПГУ Николай Шевелёв. Это 
не было заданием от преподавателей или, 

к примеру, курсовой работой: Николай сам 
проявил такую инициативу. Надо сказать, 
что привлекла его не только простота кон-
струкции!

«Мне всегда нравилась техника, но в 
особенности двигатели. С большим ин-
тересом занимаюсь уходом, ремонтом и 
настройкой, — рассказывает Николай. 
— Узнав про двигатель Стирлинга, я был 
увлечен им, как никаким другим двига-
телем. Мир стирлингов настолько раз-
нообразен и велик, что описать все воз-
можные варианты его исполнения просто 
невозможно. Никакой другой двигатель 
не даст такого разнообразия в плане кон-
струкции, а главное — возможность из-
готовить его своими руками. Возникали 
идеи изготовить модель двигателя из 
консервной банки и других подручных 
средств, но делать «как попало и из чего 
попало» не в моих правилах».

Шевелёв решил подойти к делу серьез-
но, как и подобает студенту солидного 
вуза: штудировал литературу в Интерне-
те, расспрашивал таких же увлеченных 
техникой людей на специальных форумах. 
Николаю повезло: однажды человек, ко-
торый продавал модели стирлингов, вы-
ложил в Сети видеокурс по изготовлению 
таких моделей. Курс был платным, но… 20 
долларов — не цена для парня, одержимо-
го идеей созидания!

Подковавшись теоретически, засучил 
рукава. Николай рассказывает, что во-
площать его идею в реальность помогали 
многие: соседи, мама и даже директор ма-
миного предприятия. Очевидно, горящие 
глаза студента ПГУ сумели зажечь и дру-
гих… 

Может быть, как раз поэтому всё у Ни-
колая Шевелёва в итоге получилось? «Сам 
я был в полном восторге. Приходя ко мне 
домой, друзья первым делом подходят 
именно к нему (стирлингу), интересуются, 
просят запустить».

Работа Николая Шевелёва вдохновила 
и доцента кафедры «ФСК» Вячеслава Оле-
говича Шпаковского. Педагог буквально 
взял над студентом шефство: «Отвел я его 
к декану, и мы все втроем очень хорошо 
поговорили. А потом я вспомнил статисти-
ку, что для продвижения человечества по 
пути научно-технического прогресса до-
статочно всего 2% населения планеты. По-
считал общее количество студентов и по-
нял, что… особенно беспокоиться не стоит. 
С такими, как Николай, прогресс нам все 
равно будет обеспечен!»

Наталья ТоЛКАЧЕВА,
Вячеслав ШПАКоВСКИЙ

личный опыт
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«Мы были из простонародья…»
21 марта 2017 года исполнилось 125 лет 
со дня рождения классика советской 
литературы, писателя а. Г. малышкина. 
срок немалый. литераторов, не оставив-
ших свой след в истории словесности, 
давно забыли. автор своеобразных 
рассказов, повести «падение даира», 
романов «севастополь» и «люди из за-
холустья» продолжает жить и активно 
участвовать в литературном процессе 
XXI столетия. 

Красноречивым подтверждением ска-
занному являются защищаемые диссер-
тации по его творчеству, многочисленные 
статьи, активно работающий музей в Мок-
шане, научные конференции. Одна из них 
— организованная кафедрой литературы 
и методики преподавания литературы 
ПГУ и Литературным музеем города Пен-
зы — прошла в день рождения писателя. На 
«Малышкинских чтениях» кроме музейных 
работников, аспирантов, студентов ПГУ вы-
ступали ученые нашего университета: док-
тор педагогических наук П. А. Гагаев, доктор 
исторических наук В. И. Первушкин, доктор 
филологических наук Г. Е. Горланов, канди-
дат филологических наук О. В. Христолюбо-
ва. Конференция продолжалась в Мокшане, 
к участникам торжеств здесь присоедини-
лись пензенские писатели. 

Пензенцы помнят и чтят своего земляка, 
внесшего своими книгами большой вклад 
в развитие русской литературы. Во многих 
исследованиях ученых подчеркивалась ори-
гинальность прозы писателя, создававшего 
литературный климат эпохи. А эпоха была 
ой какая тревожная, по-своему интересная, 
противоречивая и сложная. Революция от-
крыла настежь ворота свободы не только 
народным массам, но и творческим людям. 
Малышкин был из их числа. 

 Рождает писателей время, а первона-
чально формирует характер малая родина. 
Место рождения его — село Богородское, 
что находится рядом с Мокшаном, а детские 
годы прошли в Мокшане, куда уехали на 
жительство родители. Здесь не было гим-
назии, а отцу Георгию Георгиевичу, крестья-
нину по происхождению, очень уж хотелось, 
чтобы сын получил хорошее образование. 
К этому времени отец работал уже приказ-
чиком в небольшом бакалейном магазине 
купца Быстренина, позднее сам открыл 
«мелочную лавку». Тяжко приходилось при 
всей его изворотливости «Егор Егорычу», 
как звали его мокшанцы, поднимать на ноги 
восьмерых детей, но он все-таки нашел воз-
можным отослать в пензенскую гимназию 
своего способного сына, потратив на учебу 
последние деньги. 

 Позднее, уже став известным писате-
лем, Александр Малышкин отмечал: «Мы 
были из простонародья, и я был первым в 
нашем роду, которого отец дерзнул послать 
в гимназию, на одну скамейку с господами». 
Гимназию юноша окончил с серебряной ме-
далью и поступил в 1910 году на историко-
филологический факультет Петербургского 
университета. Начиная с 1913 года, будучи 
студентом третьего курса, Александр Ма-
лышкин публикует в столичных журналах 
свои рассказы. Уже в них, затрагивающих 
тему тяжелой жизни трудовых людей, мож-
но было угадать одного из зачинателей но-
вой литературы. 

 Октябрьскую революцию встретил он на 
Черноморском флоте, в Севастополе. Здесь 
он, энергичный, образованный молодой че-
ловек, был избран командиром матросского 
отряда. Крестьянский сын, познавший все 
тяготы несправедливого общественного 
строя, революционер по духу своей натуры, 
Малышкин был всецело на стороне боль-
шевиков. Ситуация складывалась таким об-
разом, что он в начале 1918 года вернулся в 
Пензу «последним матросским эшелоном, 
мимо оккупационных войск», как он пишет 
в своей автобиографии. Здесь он целиком 

юбилей трудового подвига людей в годы первой пя-
тилетки (1926–1932). Первоначальное ра-
бочее название романа «Тридцатые годы» 
подчеркивало эту широту. За три года (1930–
1932) в СССР были построены тракторные 
заводы в Сталинграде, Челябинске, Харько-
ве, Томске; самолетостроительные заводы 
в Краматорске и Томске; автомобильные 
заводы в Челябинске, Москве, Сталингра-
де, Нижнем Новгороде, Самаре; кузнечные 
цеха в Челябинске, Днепропетровске, Харь-
кове, Коломне, Люберецке, Магнитогорске, 
Сормове, Сталинграде; механические цеха 

в Челябинске, Люберецке, Подольске, 
Сталинграде; теплоэлектростан-

ция в Якутске; сталелитейные 
и прокатные станы в Камен-

ском, Коломне, Кузнецке, 
Магнитогорске, Нижнем 

Тагиле, Верхнем Тагиле, 
Сормове; Ленинград-
ский алюминиевый 
завод; Уральская ас-
бестовая фабрика и 
др. Как говорится, «за 
годы сделаны дела 
столетий». Писателям 
не надо было выдумы-

вать содержание про-
изведений, оно было на 

виду, на их глазах. И с по-
мощью самих писателей 

строился фундамент социа-
лизма, который оказался не 

по зубам фашистской Европе в 
годы Великой Отечественной войны. 

Работая над романом, с весны до глубо-
кой осени 1931 года прожил в Магнитогор-
ске и на строительстве Челябинского трак-
торного завода. Приглашали его, бывшего 
красноармейца, на маневры Красной Ар-
мии, бывал он на ДнепроГЭСе, Беломорском 
канале. В заметке «О себе», помещенной в 
газете «Рабочая Пенза», писатель сообщал: 
«В годы первой пятилетки приходилось 
много ездить. Все в стране кипело, бурли-
ло, строилось, переустраивалось… повидал 
в эти годы и Пензу, ее фабрики, стройки и 
колхозы». 

Менялись областные центры и россий-
ские захолустья. После посещения Пензы, 
известной Малышкину ранее как провин-
циальный городок «окуровского» типа, он 
пишет: «…нет больше провинции — Пен-
зы… Новый город, новая, насыщенная куль-
турой и человеческими радостями жизнь!» 
Посетил он тогда велозавод, побывал в клу-
бе имени Дзержинского, в лесном технику-
ме (располагался тогда в Ахунах, на месте 
теперешней сельскохозяйственной акаде-
мии). 

 Действие романа охватывает неболь-
шой отрезок времени — с осени 1929 года 
по май 1930-го, но многообразие затронуто-
го материала создает впечатление эпохаль-
ности событий. Содержание романа связано 
с двумя сюжетными линиями, призванны-
ми по замыслу соединиться во второй кни-
ге (от нее остались только черновые набро-
ски) — это линия Ивана Журкина (Тишка, 
Поля, Подопригора) и Николая Соустина 
(Ольга, Колабух, Зыбин). 

 Особое внимание следует обратить на 
«переделку человеческой личности в буд-
нях советских строек». Этот мотив лучше 
всего проявляется в эволюции характера 
Ивана Журкина. Первоначально он, кустарь, 
прочно был связан с собственническими 
вожделениями, с мыслями о высоком зара-
ботке, сытом житье. По этой причине он и 
едет на большую уральскую стройку. Жажда 
«себе кусок получше оторвать» толкает его 
к союзу с бывшим кулаком Петром Соусти-
ным. Однако между родственниками име-
лось важное различие: если Иван, с детства 
привыкший работать, стремился честным 
путем заработать себе кусок, то Петр, напро-
тив, для этого выискивал разные нечисто-
плотные и воровские пути. Нелегкая дорога 
вела Журкина к пониманию правды; много 

было сомнений, колебаний, но он нашел 
верный путь. Преодолев мелкособствен-
ническую стихию, он почувствовал в себе 
пробуждение нового человека с новыми за-
просами и думами, для которого отнюдь не 
безразлична судьба стройки. У него вдруг 
появилась боль за общее рабочее дело. 

Вышедший отдельной книгой в 1938 
году роман «Люди из захолустья» имел 
большой успех у читателей. О нем положи-
тельно отзывались собратья по перу и ли-
тературные критики. Высокая оценка кни-
ги подтолкнула Александра Георгиевича к 
написанию по его мотивам киносценария 
«Гражданин», ставшего последней работой 
писателя (публикация осуществилась после 
смерти писателя в № 12 журнала «Новый 
мир» за 1938 год). 

 В тридцатые годы формируется облик 
нового типа писателя, живущего заботами 
своей страны, когда общественное стано-
вилось выше личного. Творческий чело-
век всегда в движении, всегда на переднем 
фронте борьбы за лучшую жизнь народа, 
которому они посвящают свои книги. Как 
и многие его коллеги, Малышкин активно 
участвовал в литературной и обществен-
ной жизни страны: являлся членом редак-
ционных коллегий журнала «Новый мир» и 
«Литературной газеты», принимал участие 
в работе Моссовета, депутатом которого 
являлся. Малышкин входил в состав оргко-
митета по созданию писательского союза 
вместе с М. Горьким, Л. Леоновым, М. Шо-
лоховым, А. Толстым, А. Фадеевым, Ф. Глад-
ковым, С. Маршаком, В. Ставским и др. А 
после создания Союза советских писателей 
он избирался членом правления Союза со-
ветских писателей. В этой связи весьма при-
мечательно его признание: «Сейчас моей 
работе как писателя очень помогает моя 
работа как общественника». 

 «Небольшого роста, коренастый, с рез-
кими морщинами на лбу, с обветренным 
лицом, — рисует его словесный портрет 
Ф. В. Гладков. — Он был малоразговорчив, 
точно стеснялся высказаться, но когда бро-
сал несколько фраз, слова вылетали торо-
пливо, непонятно, скороговоркой». В то же 
время, продолжая свой рассказ, автор этих 
воспоминаний, земляк Малышкина, под-
черкнет: «По характеру своему Александр 
Георгиевич был очень жизнерадостный че-
ловек: горячий, искренний; он любил шум-
ное веселье, хорошую песню, музыку, остро-
умную шутку и смеялся с наслаждением». 

Современники знали Малышкина широ-
ко образованным, начитанным человеком, 
благородным и скромным, в юные годы он 
самозабвенно играл на мандолине, а впо-
следствии — на пианино. Было у него и 
особенное хобби — изучение французского 
языка. Мопассана, Бальзака, Стендаля он 
читал в подлиннике. Критик В. Ермилов, 
хорошо знавший Александра Георгиевича, в 
книге «О счастье и мужестве» протокольно 
точно записал любопытный диалог: «Пом-
ню, на террасе Дома творчества литфонда 
в Ялте мы, группа литераторов, принимали 
иностранных гостей. Малышкин отвечал по-
французски с корректной внимательностью 
на вопросы одной дамы, все шло по лучшим 
правилам этикета. Но когда дама спросила 
Александра Георгиевича, откуда он родом, 
он неожиданно перешел на родной язык и 
так выразительно, с такой смиренной и хи-
троватой миной сказал: „Пензенские мы…“ 
— что и русские хозяева, и гости дружно рас-
хохотались. Интонация, мимика, националь-
ный русский юмор дошли до всех».

На сорок шестом году жизни, в ночь на 
3 августа, в расцвете творческих сил ушел 
из жизни Малышкин, оставив на рабочем 
столе планы продолжения романа «Люди 
из захолустья». Причина смерти — рак 
легких. Заостряю внимание на причине 
потому, что некоторые заинтересованные 
лица связывают эту трагедию для русской 
литературы с репрессиями и алкоголем. 
Могила его на Новодевичьем кладбище в 
Москве оказалась рядом с могилой Гоголя, 
произведения которого Александр Геор-
гиевич очень любил. 

г. Е. гоРЛАНоВ

погрузился в журналистскую работу. Труд-
но было ему, творческому человеку, усто-
ять перед магией новаторства в двадцатые 
годы. Однако Малышкин со своими кре-
стьянскими корнями оказался устойчивым 
к авангардистским соблазнам. Помогла ему 
в отстаивании реалистических устоев вели-
кая русская классика. Закалку же он прошел 
в литературных баталиях периода с 1918 
примерно до июля 1919-го в Пензе. 

 Архивы сохранили интересные сведе-
ния о работе Малышкина в пензенской 
печати. Живя в Мокшане и Саранске, он 
активно выступал в газетах «Известия 
Пензенского совета», «Ополчение 
бедноты», «Пензенская комму-
на», «Пензенская беднота». 
В них он помещал очерки, 
рассказы, фельетоны, 
стихи, разоблачающие 
левацкие фразы мень-
шевиков, сатирически 
высмеивал клеветни-
ков Советской власти. 
События кулацкого 
восстания 15 ноября 
1918 года в селе Лада 
Саранского уезда Пен-
зенской губернии, о 
котором писала «Пен-
зенская беднота» 19 
марта 1918 года (здесь, 
кстати, были напечатаны 
и стихи Малышкина), послу-
жили реальным материалом для 
рассказа «Вожди», опубликованного 
в журнале «Красная нива» в 1924 году.

По литературно-критическим статьям 
и рецензиям можно судить о политических 
и эстетических взглядах Малышкина. Он 
рецензировал издававшиеся пензенским 
художественным клубом альманахи «Коме-
диант», «Исход» и журнал «Эстетика». 

В 1919 году А. Г. Малышкин вступил в 
ряды Красной Армии, участвовал в леген-
дарном переходе через Сиваш в 1920 году. 
Не только с оружием в руках боролся он 
с врагом, но и утверждал революцию как 
литератор-летописец свершающихся исто-
рических событий. Таким «увековечива-
нием» славы красноармейцев явились его 
документальные очерки «Описание боевых 
действий 6-й армии по овладению Крымом» 
и «Бугуруслано-уфимская операция южной 
группы 11 апреля — 19 мая 1919 года». 

 Для Малышкина-художника характерно 
не «придумывание» сюжетов, а списывание 
их с натуры так, как это на самом деле имело 
место в жизни. Героический штурм Красной 
Армией Перекопа, в котором участвовал 
сам автор, описывается в повести «Падение 
Даира», события службы на Черноморском 
флоте легли в основу сюжета романа «Сева-
стополь». 

 С замысла и отбора фактов начинается 
работа любого писателя над книгой. А фак-
ты событий эпохи 20–30-х годов, когда жил 
и творил Малышкин, были кричащие, они 
сами рвались в стихи и повести, романы и 
пьесы. Факты — вещь упрямая, но при соз-
дании стоящих произведений решающим 
фактором является тенденция, с помощью 
которой реализуется окончательная прав-
да. Тенденция для Малышкина рождается 
не за уютным письменным столом, а на 
крутых исторических переломах смены 
государственного общественного строя 
(«Севастополь»), кровопролитных сраже-
ниях в годы Гражданской войны («Падение 
Даира»). Следующие не менее важные стра-
ницы истории — годы индустриализации 
и коллективизации страны. Коллективиза-
ция проходила наиболее противоречиво и 
сложно. Малышкин и в эту эпоху находился 
на своем писательском посту, пытаясь чест-
но изображать «правду и драму людей из 
захолустья», вставших под знамена совет-
ской власти. 

 Писатель предполагал создать большое 
эпическое полотно, отражающее атмосферу 
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студент многопрофильного колледжа 
пГу павел ромжаев награжден почет-
ной грамотой за мужество при спасе-
нии утопающего.

Награду и благодарность юному ге-
рою вручил лично начальник Главного 
управления МЧС России по Пензенской 
области генерал-майор внутренней 
службы Сергей Михайлович Козлов на за-
седании ректората Пензенского государ-
ственного университета 4 апреля.

История спасения, участником кото-
рой стал Павел Ромжаев вместе со сво-
им отцом, казалось бы, бытовой случай. 
Мужчины семьи Ромжаевых, проезжая 
мимо водоема в селе Наровчат, увидели 
пожилого рыбака, который, пренебре-
гая предупреждениями МЧС и здравым 
смыслом, спокойно ловил рыбу. Распро-
страненное мужское увлечение, возмож-
но, и не привлекло бы внимания героев 
материала, если бы на календаре не было 
24 марта, а лед под весенним солнцем не 
был столь хрупок.

На обратном пути Павел заметил, что 

мужчина провалился под лед. Не мешкая, 
Ромжаевы бросились на помощь. Пока 
отец управлялся со спасательным тро-
сом, сын, следуя логике и не поддаваясь 
панике, сообщил о случившемся в Еди-
ную диспетчерскую службу по телефону. 

Благодаря оперативному реагирова-
нию личного состава воинской части, 
бдительности, мужеству, смелости и не-
равнодушию Павла Ромжаева и его отца 
рыбака удалось спасти.

«Ваш поступок будет примером для 
всех жителей Пензенской области! Спа-
сибо за патриотизм!» — вручив благо-
дарность студенту Многопрофильного 
колледжа ПГУ, С. М. Козлов добавил, что 
ГУ МЧС России по Пензенской области 
представило кандидатуру Павла Ромжае-
ва на присвоение ведомственной награ-
ды — медали МЧС России. Он становится 
кандидатом на награждение в номина-
ции «Дети-герои» IХ Всероссиийского 
фестиваля по тематике безопасности и 
спасения людей «Созвездие мужества».

Наталья ТоЛКАЧЕВА

о таких людях, как павел 
петрачков, пишут стихи 
и снимают фильмы. и, 
конечно, студенты и пре-
подаватели пГу всегда 
будут гордиться выпуск-
ником своей alma mater.

Пензенцем Павел Пе-
трачков стал не сразу: ро-
дился он 30 августа 1979 
года в Омске, потом неко-
торое время жил в Грузии, 
в Тбилиси. Отец, Анатолий 
Алексеевич, служил связи-
стом в танковой бригаде, 
и семья военнослужащего 
нередко меняла место жи-
тельства. Но когда Павлику 
исполнилось шесть, случи-
лась беда: папа заболел и 
умер. Тогда-то мама, Свет-
лана Васильевна, и реши-
лась на переезд — так их 
маленькая семья оказалась 
в селе Покрово-Березовка 
Кондольского района.

Воспитывала мальчика 
мама, помогали ей в этом 
бабушка и дедушка. Но, не-
смотря на «женское» вос-
питание, юный Павел рос 
совсем неизбалованным: 
хорошо учился, много чи-
тал. Соседские мальчиш-
ки считали Пашу немного 
«чудненьким»: он не хули-
ганил, не лазал за яблоками 
по садам, а помогал матери 
по дому и… играл в солда-
тиков. Любовь к военному 
делу, очевидно, была у него 
в крови, передалась по на-
следству от отца.

Он действительно меч-
тал об армейской карьере, 
поэтому, успешно окончив 
школу, отправился в город 
Свердловск поступать в во-
енное командное училище. 
К сожалению, не был при-
нят, но от мечты не отка-
зался: отправился служить 
срочную в Московском 

округе внутренних войск 
МВД России. Это была его 
первая война — Чечня, Да-
гестан, уже тогда Павел Пе-
трачков проявил все свои 
лучшие качества: в ходе 
боя в Заводском районе 
Грозного взял на себя ко-
мандование взводом вме-
сто раненого командира и 
вывел подразделение из 
окружения. За проявлен-
ную отвагу и умелое ру-
ководство подчиненными 
пензяка наградили орде-
ном Мужества.

Срок обязательной во-
енной службы подошел к 
концу, но Павел принял 
решение не расставаться с 
армией. В 2001–2004 годах 
он — прапорщик в пензен-
ской воинской части вну-
тренних войск МВД России, 
с 2004 года проходил воен-
ную службу по контракту. 
Понимая, что человеку во-
енному крайне необходимо 
образование, заочно посту-
пил в Пензенский государ-
ственный педагогический 
университет им. В. Г. Бе-
линского.

Диплом Павел Петрач-
ков получил в 2007 году. 
28 лет — вся жизнь впере-
ди! Однако впереди у него 
была еще одна война… Та, 
что теперь принято назы-
вать «второй чеченской». 4 
февраля 2010 года под Ал-
хазурово Урус-Мартанского 
района разведгруппа из 
Уфы, входящая в состав 
отряда специального на-
значения Приволжского 
регионального командо-
вания внутренних войск 
МВД России, обнаружила 
замаскированную, хорошо 
укрепленную базу боеви-
ков. Наши ребята вступили 
в бой, однако силы были 

неравные, противник пре-
восходил их числом. На по-
мощь разведчикам была 
направлена штурмовая 
группа, которую возглавил 
лейтенант Павел Петрач-
ков. Спецназ под руковод-
ством нашего земляка схо-
ду вступил в бой, и бойцы 
сумели выбить бандитов 
из их логова. Преследуя 
банду в лесном массиве, 
Петрачков и его боевые 
товарищи встретили оже-
сточенное сопротивление. 
Двое наших бойцов были 
ранены. 

И тогда командир груп-
пы принял решение дей-
ствовать самостоятельно: 
незаметно обойти боеви-
ков и нанести удар по их 
флангу. В официальных до-
кументах об этом написано 
так: «Используя сложный 
рельеф местности, он су-
мел скрытно подобраться 
к бандитскому укрытию». 
Как это было на деле, 
страшно даже представить. 
Для боевиков это родные 
горы и лес, где они знают 
каждую тропинку, каж-
дый овраг. А у лейтенанта 
Петрачкова нет права на 
ошибку, он должен спасти 
своих солдат. И он сумел: 
незаметно прокрался к 
логову противника и, вы-
брав удобный для броска 
момент, гранатой уничто-
жил пулеметный расчет. 
Но и сам получил при этом 
смертельное ранение. Су-
мел спасти от гибели своих 
подчиненных — ценой соб-
ственной жизни…

Похоронен Павел Пе-
трачков на Аллее Славы 
Новозападного кладбища. 

Указом Президента 
Российской Федерации 
от 4 августа 2010 года за 
мужество и героизм, про-
явленные при исполнении 
воинского долга в Северо-
Кавказском регионе, лей-
тенанту Петрачкову Павлу 
Анатольевичу присвоено 
звание Героя Российской 
Федерации (посмертно). 
«Золотую Звезду» Героя 
России его семье лично 
передал министр внутрен-
них дел генерал Нургали-
ев. 21 декабря того же года 
Пензенская городская дума 
приняла решение о присво-
ении имени Павла Петрач-
кова одной из улиц нашего 
города, расположенной в 
районе станции Пенза III. 
А на здании его родной 
школы в кондольском селе 
Покрово-Березовка уста-
новлена мемориальная до-
ска. 

И, конечно, имя Павла 
Петрачкова навечно зане-
сено в списки самых про-
славленных выпускников 
Пензенского государствен-
ного университета.

Наталья ТоЛКАЧЕВА,
по информации

ИВсЦ ПгУ

10

мужество

Герои нашего времени
знай наших!

внимание: выборы!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «пензенский государственный университет» (пГу) объявляет выборы 
на замещение должностей заведующих кафедрами «компьютерное проектирование 

технологического оборудования», «менеджмент и экономическая безопасность», 
«педагогика и психология», «акушерство и гинекология».

выборы будут проходить 25.05.2017 г. в зале ученого совета университета по адресу: 
г. пенза, ул. красная, дом 40, 1-й корпус, 2-й этаж, ауд. 217.

выдвижение кандидатур проводится членами советов институтов и факультетов, уче-
ного совета университета, кафедрами, общественными организациями университета 

и факультетов, сотрудниками вуза.
выдвижение заканчивается 11 мая 2017 года.

СПИСКИ КАНДИДАТоВ, ДоКУМЕНТЫ (ЗАЯВЛЕНИЕ, ЛИЧНЫЙ ЛИСТоК По УЧЕТУ КАДРоВ, 
оТЧЕТ о РАБоТЕ В ДоЛЖНоСТИ, ПРогРАММА РАЗВИТИЯ НА 5 ЛЕТ, ВЫПИСКИ ИЗ 

ПРоТоКоЛоВ ЗАСЕДАНИЙ КАФЕДРЫ, СоВЕТоВ ФАКУЛьТЕТоВ И ИНСТИТУТоВ, СПИСоК 
оПУБЛИКоВАННЫХ РАБоТ) ПРЕДСТАВЛЯюТСЯ УЧЕНоМУ СЕКРЕТАРю УЧЕНого СоВЕТА 

УНИВЕРСИТЕТА ДоРоФЕЕВоЙ о.С.

УПРАВЛЕНИЕ КАДРоВ ПгУ.
ТЕЛЕФоН ДЛЯ СПРАВоК 36-82-53

внимание: конкурс!
университет объявляет конкурсный 
отбор с последующим заключением 
трудовых договоров на следующие 

должности:

доцента по кафедре «английский язык» 
(0,75 ст.).

СрОк ПОДачИ ЗаЯвЛЕнИй на 
кОнкУрСный ОТБОр — ОДИн МЕСЯЦ СО 

ДнЯ ОПУБЛИкОванИЯ ОБъЯвЛЕнИЯ. 
кОнкУрСный ОТБОр ПрОвОДИТСЯ в 

ТЕчЕнИЕ вТОрОГО СЕМЕСТра 2016/2017 
УчЕБнОГО ГОДа.

УПРАВЛЕНИЕ КАДРоВ ПгУ,
ТЕЛЕФоН ДЛЯ СПРАВоК 36-82-53

Фото пресс-
службы ГУ МчС 

россии по Пен-
зенской области
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Минобрнауки России 
представило публичную 
декларацию на 2017 год
итоги-2016

3 апреля Минобрнауки России об-
народовало данные о результатах 
своей работы в 2016 году, а также 
представило показатели по ключе-
вым направлениям на текущий год.

Система образования Российской 
Федерации охватывает 30 млн детей 
и молодежи, включая более 7 млн до-
школьников, около 15 млн школьников, 
более 2 млн студентов профессио-
нального образования и около 5 млн 
студентов в высшем образовании, ко-
торые обучаются почти в 90 тыс. обра-
зовательных организаций. В государ-
ственных и муниципальных образова-
тельных организациях работает около 
5 млн сотрудников, в том числе около 
2,5 млн педагогических.

Говоря о дошкольном образовании в 
стране, министр О. Ю. Васильева отме-
тила, что в настоящее время ведется 
точечная работа по ликвидации дефи-
цита мест в детских садах в единичных 
регионах (где сохраняются очереди). 
Так, на финансирование строительства 
дошкольных учреждений в Республике 
Крым и г. Севастополе в текущем году 
выделено 8 млрд рублей.

В части общего образования продол-
жается активная работа, направленная 
на ликвидацию двухсменного обучения 
школьников. В 2016 году было создано 
167 911 новых мест в общеобразова-
тельных организациях.

«Начиная с 2017 года данная задача 
будет решаться в рамках приоритет-
ного проекта «Создание современной 
образовательной среды для школьни-
ков», который нацелен на строитель-
ство новых школ в регионах России и 
создание современных условий для 
обучения школьников», — рассказала 
министр.

Что касается дополнительного об-
разования детей, то доступ к нему в 
настоящее время имеют 7 из 10 детей 
в России, или 69% ребят. Становятся 
популярными дополнительные обще-
образовательные программы техниче-
ской и естественнонаучной направлен-
ности. По словам О. Ю. Васильевой, 
совместно с Агентством стратегических 
инициатив в рамках приоритетного про-
екта «Доступное дополнительное обра-
зование для детей» в регионах созда-
ются детские технопарки. В 2016 году 
открыто 17 технопарков, столько же 

будет создано и в текущем 2017 году.
Положительная динамика зафикси-

рована в 2016 году и в сфере защиты 
прав детей: на 17% уменьшилось чис-
ло детей, оставшихся без попечения 
родителей, по сравнению с началом 
года и составило в итоге 59,1 тыс.

С 1 сентября 2016 года вступили в 
силу ФГОС для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья. В 
школах создаются архитектурные усло-
вия для инклюзивного образования — 
по итогам 2016 года таких школ более 
10 тыс.

С целью улучшения условий обу-
чения в сфере профессионально-
го образования в 2016 году созданы 
7 межрегиональных центров компе-
тенций, оснащенных современным и 
высокотехнологичным оборудовани-
ем. В рамках чемпионатного движения 
WorldSkills в России ежегодно будут 
готовиться 5 тыс. экспертов и 5 тыс. 
преподавателей. В мае 2017 года со-
стоится финал V Национального чем-
пионата WorldSkills, затем националь-
ная сборная примет участие в мировом 
чемпионате WorldSkills Competition в 
г. Абу-Даби.

Одно из масштабных направлений в 
работе Министерства — развитие рос-
сийской науки. Инвестиции в эту сферу 
достигли в прошедшем году 915 млрд 
рублей, что на 67 млрд рублей боль-
ше, чем в прошлом году, и важно, что 
основной рост — это инвестиции из 
реальной экономики. По предваритель-
ным данным, российская наука достиг-
ла в мировом потоке 2,41%, а это бо-
лее 39 тыс. статей.

Также в своем докладе Ольга 
Юрьевна Васильева подчеркнула осо-
бую роль педагогов, отметив необхо-
димость возвращения в школы логопе-
дов.

«На сегодняшний день в первый 
класс школ придут 58% детей, которые 
имеют фонематические проблемы, а 
это значит, что, не имея логопедов в 
школе, мы не можем двигаться — про-
белы в знаниях будут очевидны. Эта 
проблема должна решаться на регио-
нальном уровне — директор вправе ре-
шать, будет у него ставка логопеда или 
нет», — пояснила министр.

По данным Министерства
образования и науки РФ

37 проектов, выполненных студен-
тами и старшеклассниками учебных 
заведений пензенской области, были 
допущены к публичной защите в рам-
ках очного этапа областного конкурса 
научно-технического творчества мо-
лодежи «прогресс-2017». все работы 
оценивались по четырем номинаци-
ям: «лучший проект по техническо-
му творчеству»; «лучший научно-
исследовательский проект»; «лучший 
молодежный инвестиционный проект»; 
«лучшая творческая работа по орга-
низации, систематизации и развитию 
научно-технического творчества моло-
дежи в пензенской области».

«Областной конкурс «Прогресс-2017» 
начался 13 февраля, а в последний день 
марта состоялись очный этап и награжде-
ние победителей. Свои работы на конкурс 
представили ребята из вузов, колледжей, 
школ, возраст творцов — от 14 до 30 лет. 
Безусловно, студенты ПГУ оказались не 
только в числе участников, но и в числе 
победителей и призеров конкурса», — по-
яснила начальник управления по связям 
с общественностью Пензенского государ-
ственного университета Наталья Толкаче-
ва.

В номинации «Лучший исследователь-
ский проект» студенты ведущего вуза 
региона заняли и первое, и второе места. 
Проект «Электронное пособие для врачей 
по оценке уровня заболеваемости детей 
и подростков в разрезе зон обслужива-
ния детскими поликлиниками г. Пензы», 
выполненный Мариной Чарыковой, при-
знан лучшим. Ирина Суслова с проектом 
«Возможности организма противостоять 
дисбактериозу кишечника. Средство от 
дисбактериоза: миф или реальность?» удо-
стоена диплома II степени. 

«Такой же результат — первое и вто-
рое места — показали наши студенты и в 
номинации «Лучший молодежный инве-
стиционный проект». Павел Царев блестя-

конкурс

Прогрессивная молодежь

2017

ПЕРЕХОД ОТ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАТРАТАМИ К УПРАВЛЕНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ

НАУКА

Департамент науки и технологий

Новая модель государственной научной аттестации

Формирование перечня научных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, которым предоставляются права самостоятельно создавать на своей базе 
диссертационные советы, присуждать ученые степени и выдавать соответствующие дипломы

Департамент аттестации научных 
и научно-педагогических работников

40 000

70%

44%

39 500

Загрузка Центров 
коллективного 
пользования 

Доля 
исследователей 
в возрасте до 39 лет в общей 
численности исследователей

Результаты 
интеллектуальной 
деятельности, ориентированные
на промышленное применение 

Статьи российских 
авторов в изданиях, 
индексированных 
Web of Science

Организаций 
имеют доступ 
к международным
и российским 
базам данных 
научных 
изданий

1600

Студенты ПГУ стали победителями областного 
молодежного конкурса «Прогресс-2017»

11 программ ПГУ
признаны лучшими
подведены итоги экспертного голосо-
вания в рамках всероссийского проекта 
«лучшие программы инновационной 
россии — 2017». 11 образовательных 
программ, реализуемых в пензенском 
государственном университете, призна-
ны лучшими в стране.

Это программы: 01.03.02 Прикладная 
математика и информатика; 02.03.03 Ма-

выпуск тематическое обеспечение и администри-
рование информационных систем; 09.03.01 
Информатика и вычислительная техника; 
09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника; 11.04.04 Электроника и наноэлек-
троника; 17.05.01 Боеприпасы и взрывате-
ли; 38.03.01 Экономика; 39.03.01 Социоло-
гия; 39.03.02 Социальная работа; 44.03.01 
Педагогическое образование; 46.03.02 До-
кументоведение и архивоведение.

Соб. инф.

ще защитил свою работу «Усиливающий 
дифференциальный пьезоэлектрический 
актюатор», а Виктор Карнаухов — свой 
проект «Разработка метода для прототи-
пирования зубных имплантантов с разви-
той поверхностью в виде макро- и микро-
каверн». Это очень хороший результат», 
— отмечают в вузе.

Целая команда студентов ПГУ — Мария 
Козлова, Андрей Дунаев, Анастасия Аниси-
мова, Анастасия Кычкина, Юлия Сафаева, 
Илья Пушкарев — со своим проектом «Му-
зей занимательных наук как инновацион-
ная площадка для научно-технического 
творчества» заняла 2-е место в номинации 
«Лучшая творческая работа по организа-
ции, систематизации и развитию научно-
технического творчества молодежи в Пен-
зенской области».

«Следует подчеркнуть научную и прак-
тическую актуальность всех проектов, 
разработанных нашими студентами, ко-
торые сумели стать лауреатами конкурса 
«Прогресс-2017». Вовлечение студентов в 
научно-исследовательскую работу — один 
из главных принципов деятельности на-
шего университета. Талантливым ребятам 
необходимо дать возможность развивать-
ся, поощрять их интерес к науке, букваль-
но с первых курсов приобщать их к иссле-
дованиям. И очень важно, чтобы проекты, 
над которыми студенты работают, имели 
практическое значение, могли быть во-
площены в реальность», — прокомменти-
ровала Наталья Толкачева.

По условиям конкурса лучшие автор-
ские проекты получат организационную, 
информационную поддержку и будут ре-
комендованы для практической реализа-
ции. Победители конкурса в возрастной 
категории 18–30 лет, в которой и были 
представлены работы студентов ПГУ, ста-
нут участниками Всероссийской моло-
дежной форумной кампании, Всероссий-
ского конкурса молодежных проектов по 
направлению «Инновации и техническое 
творчество».

Соб. инф.
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