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В ПГПУ им. В. Г. Белинского открыт Центр турецкой культуры

Чем живёт Турция – страна, партнёр-
ские взаимоотношения с которой 
стремительно развиваются в разных 
сферах? Чем особенна её культура? На-
сколько многогранен её язык? Чтобы 
каждый желающий смог найти ответы 
на эти вопросы, в ПГПУ был создан 
Центр турецкой культуры, который не-
пременно будет способствовать укре-
плению культурного сотрудничества и 
дружбы между нашими странами.

Как и заведено, открытие нача-
лось с торжественного перерезания 
красной ленточки, чему предшество-
вала встреча турецких гостей рус-
ским караваем.

Право открыть Центр турецкой 
культуры было предоставлено ректо-
ру ПГПУ им. В. Г. Белинского В. И. Ко-
ротову и советнику министра культу-
ры и туризма Турции при посольстве 
Турции в России Илькеру Йоскану.

После общения с гостями, обме-
на сувенирами и осмотра обстанов-
ки нового Центра все собравшиеся 
отправились на праздничный кон-
церт. Русское и турецкое творче-
ство очень гармонично сочетались 
на сцене. Это в очередной раз под-
твердило сказанные ведущей сло-
ва, что, как бы ни отличались наши 
страны, есть общее – и это язык ис-
кусства.

открытие

Немцы нашли в 
педагогическом 
университете
много уникального
15–17 мая наш университет
с официальным визитом посети-
ла делегация университета
Фленсбург, Германия

Проректор по науке и международному сотрудничеству 
Штефан Пантер, руководитель Департамента герма-
нистики Гюнтер Гельмес и директор международного 
офиса Ульрике Бишофф-Паркер провели переговоры с 
руководством университета и представителями ряда фа-
культетов о возможных формах сотрудничества между 
университетами. 

На факультете иностранных языков Гюнтером Гель-
месом был проведён мастер-класс для студентов старших 
курсов.

Круглый стол с представителями всех факультетов по-
зволил определить некоторые направления международ-
ного научного и учебного сотрудничества. Работа велась на 

Турция ближе, чем кажется

официальный визит

английском и немецком языках. Представлявшая на встрече 
исторический факультет доцент кафедры истории и права 
Татьяна Викторовна Гаврилова отметила особую заинтере-
сованность немецкой делегации в научном сотрудничестве: 

– Немецкую сторону заинтересовала, к примеру, перспек-
тива совместной работы по исследованию культуры 20–30-х 
годов ХХ века. Была достигнута договорённость о российско-
германских научных исследованиях в этом направлении.

С особым интересом гости вуза рассматривали экспона-
ты Музея занимательных наук физико-математического фа-
культета.

– Трудно выделить экспонаты, вызвавшие наибольший 
интерес, так как у каждого стенда царила атмосфера заинте-
ресованности и удивления. Возможность испытать экспона-
ты самостоятельно сделала экскурсию незабываемой! – по-
делились организаторы экскурсии.

Делегаты отметили уникальность музея и его особую 
значимость для развития интереса детей к науке.

Результатом переговоров стало подписание Соглашения о 
сотрудничестве, основными направлениями которого опре-
делены следующие аспекты: развитие академического обме-
на преподавателей и студентов, прохождение педагогической 
практики немецкими студентами на базе школ и гимназий го-
рода Пензы под руководством методистов нашего универси-
тета, проведение совместных научных исследований, участие 
в международных программах грантовой поддержки.

Владимир Иванович КОРОТОВ,
ректор ПГПУ им. В. Г. Белинского:

– Это большое событие для нашего университета. Центр, соз-
данный нами, один из первых в российских вузах. С его помощью 
наши студенты смогут больше узнать о Турции и при желании 
поехать туда учиться. А для турецких студентов это частичка ро-
дины, здесь они смогут пообщаться. Надеюсь, что молодые люди 
из Турции всё с такой же охотой, а может, и с большей, будут при-
езжать в ПГПУ, чтобы получать здесь российское образование. 
Надеюсь, что наши партнёрские взаимоотношения и в дальней-
шем будут укрепляться. И открытие Центра турецкой культуры 
в нашем вузе послужит толчком к более интенсивному взаимо-
действию.

Советник министра культуры и туризма Турции
при посольстве Турции в России Илькер ЙОСКан:

– Взаимоотношения между Россией и Турцией ежедневно раз-

виваются. И открытие Центра турецкой культуры в ПГПУ для нас 
действительно значимое событие, очень важное для развития 
партнёрства между нашими странами. В ПГПУ им. В. Г. Белинского 
успешно обучаются турецкие студенты. Надеюсь, что связи между 
Россией и Турцией и в дальнейшем будут укрепляться как в об-
ласти образования, так и в области культуры.

Директор международного офиса университета
Сулейман Шах Фатих ЙИГИТ:

– Для нас Центр турецкого языка и культуры – это новая пло-
щадка для развития сотрудничества. Теперь наши университеты 
– партнёры. Как сказал Федерико Феллини, иностранный язык – 
это другое видение мира. Поэтому мы надеемся, что работа Цен-
тра положительно скажется на познании как российской, так и 
турецкой культуры. У нас в Турции есть пословица: кто говорит 
на одном языке – говорит с одним народом; кто говорит на не-
скольких языках – говорит со многими.

из первых уст
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реорганизация

ПГПУ присоединяют к ПГУ

Конец 
истории
23 апреля 2012 г. подписан Приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации № 320 о присое-
динении к Пензенскому государственному университету 
Пензенского государственного педагогического универ-
ситета им. В. Г. Белинского в качестве структурного под-
разделения.

В соответствии с приказом имущество, закреплённое за 
ПГПУ, в полном объёме закрепляется за ПГУ, ПГУ должен счи-
таться правопреемником ПГПУ, имея в виду, что целями дея-
тельности ПГУ являются осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего, 
послевузовского и дополнительного профессионального об-

КаК МеНялись НазВаНия и сТаТУсы НаШеГо ВУза

Пензенский государственный педагогический университет имени В. Г. Белинского 
– старейший вуз Пензенской области, её ровесник. 4 февраля 1939 г. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР была образована Пензенская область, а уже 26 марта 
1939 г. Пензенский облоно направил в Президиум Верховного Совета РСФСР письмо 
с обоснованием необходимости открытия в Пензе учительского института на базе 
имеющегося в городе педагогического училища.

1 июня 1939 г. был образован Пензенский государственный учительский ин-
ститут – педагогическое учебное заведение для подготовки учителей 5–7 классов с 
2-летним сроком обучения на базе среднего образования. Институт имел три отделе-
ния: русского языка и литературы; физики и математики; истории. Первый выпуск 
из него произошёл летом 1941 года.

Но учительский институт не удовлетворял потребностям региона в педагогиче-
ских кадрах и не давал полного высшего образования. Поэтому 5 июня 1941 года 
распоряжением Совета Народных Комиссаров СССР с 1 сентября 1941 года на базе 
учительского института был открыт Пензенский педагогический институт с кон-
тингентом приёма в 120 человек на два факультета: русского языка и литературы 
и физики и математики. И только в 1943 году был открыт третий – исторический 
факультет. С 1941 по 1953 год оба института существовали вместе, с одной админи-
страцией, на одной материально-технической базе, с одним и тем же профессорско-
преподавательским составом.

В связи с введением в СССР всеобщего (сначала неполного, а потом и полного) 
среднего образования (10 классов) в ПГПИ в середине XX века шёл постоянный 
рост специальностей и контингента студентов. В 1946 году был открыт факультет 
естествознания (ЕГФ), в 1956 году – факультет физического воспитания, в 1961 году 
– первый среди педагогических вузов страны факультет общественных профессий, в 
1964 – факультет иностранных языков, а в 1977 году – факультет начальных классов. 
Институт стал готовить учителей всех предметов, изучаемых в то время в школе.

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 7 мая 1948 г. «О ме-
роприятиях по увековечению памяти В. Г. Белинского» Министерство просвещения 
РСФСР 11 мая 1948 г. присвоило Пензенскому государственному педагогическому 
институту имя нашего земляка, известного русского критика и журналиста Виссари-
она Григорьевича Белинского. 7 июня перед 1-м учебным корпусом был установлен 
бюст Белинского и проведено торжественное собрание коллектива института.

В 1951 году в институте было создано научное студенческое общество, а в 
1952 году прошла первая научная конференция студентов. В 1961/1962 учебном году 
в институте организована аспирантура по 6 специальностям. В 1960 году состоялся 
первый звёздный лыжный агитпоход по районам области. В 1959–1982 годах был 
построен современный студенческий городок с 6 учебными корпусами и двумя сту-
денческими общежитиями на 1800 мест, столовой и лыжной базой, с плавательным 
бассейном и гимнастическим залом. В 1967 году первых посетителей принял зооло-
гический музей.

В 1981 году институт был признан победителем Всесоюзного соревнования среди 
вузов страны, а 24–26 июня 1981 года на базе института прошло Всероссийское коор-
динационное совещание руководителей педагогических учебных заведений.

В 1985 году открыт факультет педагогики и повышения квалификации организа-
торов народного образования, а с 1988 года в институте начинается работа по обуче-
нию иностранных студентов.

В эти же годы была открыта первая в городе студенческая поликлиника, стала вы-
ходить вузовская газета «Педагог», создаётся полиграфическая база.

В 90-е годы, в связи с изменениями общественно-политической и социальной 
обстановки в стране и исходя из потребностей региона, в институте открываются 
новые специальности и факультеты: в 1993 году – экономики и менеджмента; в 
1994 году – юридический; в 1996 году – психологии и социальной работы; в 1992 году 
– довузовской подготовки; в 1993 году – по работе с иностранными учащимися. В эти 
же годы открыты советы по защите кандидатских диссертаций. В результате этих 
изменений и первой успешной аттестации Государственный комитет по высшему 
образованию РФ 9 декабря 1994 года переименовал институт в Пензенский госу-
дарственный педагогический университет, в статусе которого он развивался и 
работал до апреля 2012 года.

23 апреля 2012 года министр образования и науки РФ подписал приказ о при-
соединении к Пензенскому государственному университету Пензенского государ-
ственного педагогического университета имени В. Г. Белинского в качестве структур-
ного подразделения.

И. Ф. ШУВалОВ, профессор кафедры журналистики

сПРаВКа «ПеДаГоГа»

КаК ПРисоеДиНяли НаШ ВУз К ПеНзеНсКоМУ ГосУДаРсТВеННоМУ УНиВеРсиТеТУ

Инициатива присоединения ПГПУ к ПГУ возникла весной 2005 г. Естественной реакцией Учёного совета ПГПУ 
на обращение руководства ПГУ стало решение от 27 апреля 2005 г. о необходимости сохранения независимого 
статуса вуза. В нём было особо подчёркнуто, что классические и педагогические университеты решают принципи-
ально разные задачи и механическое объединение двух вузов приведёт к развалу системы подготовки педагоги-
ческих кадров в регионе и разрушению сложившегося преподавательского и студенческого коллективов. Поэтому 
Учёный совет единогласно высказался за дальнейшее развитие университета как самостоятельного вуза, выразив 
готовность сохранять при этом партнёрские отношения со всеми вузами города Пензы.

«Сидячей забастовкой» на стадионе «Труд» встретили преподаватели и сотрудники университета заместителя 
министра образования и науки РФ А. Г. Свинаренко, прибывшего 2 июля 2005 г. с визитом в г. Пензу. Профессор 
В. Д. Бондалетов вручил высокопоставленному чиновнику  Обращение и подписи, собранные в знак протеста про-
тив объединения вузов.

4 июля 2005 года  в ПГПУ  состоялось общее собрание Учёного совета и коллектива студентов, преподавателей 
и сотрудников, на котором было принято решение обратиться во все заинтересованные инстанции по вопросу о 
сохранении независимого статуса университета.

Письма аналогичного содержания были также направлены в адрес председателя Комитета Государственной 
Думы по образованию и науке Н. И. Булаеву; председателя Комитета СФ по науке, культуре, образованию, здравоох-
ранению и экологии В. Е. Шудегову; председателю Совета УМО вузов РФ по педагогическому образованию, ректору 
Московского государственного педагогического университета В. Л. Матросову; председателю СФ Федерального 
Собрания РФ С. М. Миронову; министру образования и науки А. А. Фурсенко; депутату Государственной Думы РФ В. 
А. Лазуткину; президенту Российского Союза ректоров, ректору МГУ им. М. В. Ломоносова  В. А. Садовничему; глав-
ному федеральному инспектору по Пензенской области В. В. Фомину.

2 сентября 2005 г. Учёный совет ПГУ на одном из своих заседаний вновь принимает единогласное решение о 
присоединении к ПГУ Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского в качестве 
структурного подразделения под названием «Педагогический институт им. В. Г. Белинского Пензенского государ-
ственного университета». 

В середине сентября была предпринята попытка найти компромиссное решение по столь острой проблеме: 
12–15 сентября 2005 г. делегация ПГПУ во главе с ректором посетила Министерство образования и науки и Феде-
ральное агентство по образованию. В процессе общения с руководителем Федерального агентства Г. А. Балыхиным, 
заместителем  министра образования и науки РФ А. Г. Свинаренко выяснилось, что никаких планов перевода вузов 
на региональный бюджет в Правительстве, Министерстве образования и науки РФ пока нет и в ближайшее время 
не предвидится, отсутствовали и какие-либо нормативные документы по интеграции вузов.

Весной 2006 г. тема присоединения вуза вновь стала актуальной. На территории ПГПУ 21 марта 2006 г. проф-
союзная организация преподавателей, сотрудников и студентов проводит митинг под лозунгом сохранения неза-
висимого статуса университета.

11 мая 2006 г. заместитель руководителя Федерального агентства по образованию Е. Я. Бутко направляет рек-
тору ПГПУ А. Ю. Казакову письмо, в котором потребовал в срочном порядке в тандеме с ректором ПГУ В. И. Волчи-
хиным представить в Рособразование документы по структуре вновь создаваемого вуза для подготовки распоря-
жения Правительства РФ о реорганизации Пензенского госпедуниверситета путём присоединения к Пензенскому 
государственному университету. Аналогичное обращение было направлено и в адрес Законодательного собрания 
области.

22 мая 2007 г. министр образования и науки Андрей Александрович Фурсенко лично обратился к председате-
лю Законодательного собрания Пензенской области Виктору Черушеву с предложением «интеграции и укрупне-
ния образовательных учреждений города Пензы».

14 июня 2007 г. возникла необходимость созыва внеочередной конференции профессорско-
преподавательского состава, сотрудников, студентов и аспирантов в Пензенском государственном педагогическом 
университете. Решение конференции было направлено Президенту РФ Владимиру Путину, полномочному пред-
ставителю Президента РФ в Приволжском федеральном округе Александру Коновалову, первому вице-премьеру 
Дмитрию Медведеву, в Государственную Думу РФ, в Совет Федерации РФ, в ЦК профсоюза работников народного 
образования и науки, в Министерство образования и науки РФ, в Федеральное агентство по образованию, губерна-
тору Пензенской области, в общественные организации и СМИ.

Итогом очередного раунда бурных дебатов стало столь долгожданное для коллектива ПГПУ решение Законода-
тельного собрания Пензенской области от 3 июля 2007 г. об исключении из повестки заседания, запланированно-
го на 4 июля, вопроса о присоединении Пензенского государственного педагогического университета к Пензенско-
му государственному университету. Депутаты Законодательного собрания приняли решение сформировать специ-
альную комиссию, которая должна была заняться изучением целесообразности слияния учебных заведений.

23 апреля 2012 г. министром образования и науки РФ А. А. Фурсенко был подписан Приказ № 320 «О реорга-
низации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Пензенский государственный университет» и федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный педагогический 
университет имени В. Г. Белинского»». В соответствии с Порядком создания, реорганизации, изменения типа и лик-
видации федеральных государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных государственных 
учреждений и внесения в них изменений, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 26 июля 2010 г. 
№ 539, было решено реорганизовать ПГУ и ПГПУ в форме присоединения к ПГУ Пензенского государственного пе-
дагогического университета имени В. Г. Белинского в качестве структурного подразделения.

сПРаВКа «ПеДаГоГа»

Ректор ПГПУ В. И. Коротов: «Процесс сокращения количе-
ства вузов – закономерный. Он идёт по всей России. Об этом 
говорят  и  президент,  и  премьер-министр.  Никакой  паники 
быть не должно.

Что касается обучения студентов, то процесс реоргани-
зации на  это никоим образом не  повлияет. Все  продолжат 
обучение на тех формах, специальностях и направлениях, на 
которых и обучались».

разования, а также ведение научной деятельности. Приказ 
установил, что общий срок проведения реорганизационных 
мероприятий и представления документов, подтверждаю-
щих реорганизацию ПГУ и ПГПУ и исключение из Единого 
государственного реестра юридических лиц присоединён-
ного юридического лица, не может превышать одного года с 
даты подписания настоящего приказа.

В настоящий момент комиссии двух университетов про-
водят двусторонние встречи и организуют соответствую-
щую работу в целях исполнения данного приказа.



Май 2012 • № 5 (358)
события 3

лучшие студенты побывали в сербии, где с 1 по 15 мая
в городе Нови-сад прошёл семинар «искусство в методике 
преподавания». семинар включал в себя ряд мероприятий с 
целью обмена опытом в области образования и искусства.

ПГПУ – второй российский вуз, чьих представителей при-
глашает сербская сторона. Учебные заведения небольших 
регионов, а не Москвы и Санкт-Петербурга – принципиаль-
ная позиция организаторов.

Будущие педагоги из Пензы имели возможность общения 
с сербскими школьниками. Целую неделю наши студенты 
давали уроки в двух местных школах. География, ИЗО, эколо-
гия, музыка, ритмика – уроки, за исключением английского, 
студенты вели на русском языке. Как рассказывали потом 
ребята, некоторые сербские младшеклассники впервые от 
них услышали русскую речь. Поэтому первое время слышать 
из уст школьников «Не разумен» было для них привычным. 
Решение вести уроки на русском было не случайным. Дело в 
том, что со следующего года в качестве эксперимента в при-
нимающих практикантов школах русский будет включён в 
программу.

Впечатлило наших студентов и то, что в первую неделю 
пребывания с целью подготовки к дальнейшему препода-
ванию в школе они прошли обучение на курсах актёрского 
мастерства у профессора-режиссёра Милана.

Культурная Сербия открылась для пензенских путеше-
ственников с самой привлекательной стороны. Они посети-
ли концерт народного оркестра Сербии, были в Академии 
искусств и музыкальном училище города Нови-Сад и даже 
участвовали в съёмках передачи местного телеканала.

День Победы 9 мая представители ПГПУ также встретили 
вдали от Родины. «Это сделало праздник для нас ещё более 
ощутимым и важным, – поделились студенты. – Вдалеке от 
России возлагать цветы к памятнику Победы для нас было 

международный семинар

Дружба между сербскими ребятами и студентами нашего университета – 
результат участия представителей ПГПУ в международном семинаре

Сербские студенты смотрят
на карте дорогу до Пензы

ещё более почётно. Мы пели русские патриотические песни, 
чтобы и в Сербии поняли всю силу нашего духа».

Вернувшись в родной вуз, молодые педуниверситетовцы 
делились не только впечатлениями, но и опытом. Особый 
акцент был сделан на проведении Фестиваля науки, кото-
рый, как выяснилось, традиционен не только для нашего 
университета, но и для вузов города Нови-Сад. Очередной 
– «Padamna pamyat» – как раз прошёл 11–12 мая. «Нам есть 
что перенять у сербов в плане организации и идей, – выска-
зывали мнения и предложения представители разных фа-
культетов. – У них Фестиваль науки проходит как праздник. 

На площади разбивают шатры. Все желающие переходят от 
площадки к площадке и видят научные изобретения. При-
чём мероприятие рассчитано в большей степени не на стар-
шеклассников, как у нас, а на младших школьников. Они с 
таким воодушевлением наблюдают за различными ноу-хау 
или опытами».

Дружеским итогом поездки стало приглашение сербских 
студентов в наш вуз, которое местная молодёжь приняла с 
большим энтузиазмом, сразу принявшись изучать по карте 
дорогу до Пензы.

наталья ТОлКачёВа

слёт

Студентка исторического факультета Ксения 
Штыркова приняла участие в слёте «Эка-мир»

Студентка ПГПУ представила 
Пензу на Форуме молодых учёных

ЭКАлогический десант

Научная поросль

с 7 по 11 мая 2012 года в Красно-
дарском крае, Туапсинском районе, 
посёлке агой (район скалы Киселё-
ва) проходил слёт участников «Эка-
мира», собравшихся из 20 городов 
России: Краснодар, ижевск, Москва, 
санкт-Петербург, Воронеж, Пенза и 
др.

 Программу каждого дня можно на-
звать сверхнасыщенной. С утра вместо 
зарядки проходили курсы по рукопаш-
ному бою, после чего отправлялись на 
вкусный и полезный завтрак.

 А затем начинался яркий, полный 
новых ощущений и незабываемых впе-
чатлений день. Организаторы вклю-

чили в четырёхдневную программу 
тренинги и мастер-классы по коман-
дообразованию, развитию коллектива и 
профилактике конфликтов в нём, курсы 
по типологии личности и много другой 
полезной информации, а также теорию 
и практику туристического быта.

 О том как была усвоена эта информа-
ция, рассказал экзамен, проведённый в 
последний день слёта.

Закончился день вахтой памяти о тех, 
кто погиб 67 лет назад на страшной вой-
не, стоя спина к спине и защищая ещё не 
родившееся поколение от немецких ок-
купантов. Вот так незаметно пролетели 
четыре прекрасных дня ЭКА-слёта.

студентка факультета 
психологии ПГПУ Марина 
Мартынова вернулась со 
II Форума молодых учёных 
Приволжского Федераль-
ного округа, который про-
ходил в Уфе с 17 по 18 мая.

В нём приняли участие бо-
лее 100 представителей реги-
ональных научных школ – это 
студенты, аспиранты и пре-
подаватели вузов, которые 
ведут научные исследования.

В качестве почётных го-
стей в столицу Башкортоста-
на приехали руководители и 
представители ведущих не-
мецких, российских органи-
заций и фондов, поддержи-
вающих международное со-
трудничество в сфере науки, 
образования и инноваций. 
Резиденты делегаций рас-
сказали молодым учёным 
о существующих грантах, 
стажировках, возможностях 
проведения исследований и 
обучения в зарубежных ву-
зах и научных центрах. 

Помимо лекционной про-
граммы молодые учёные 
презентовали свои проекты, 
направленные на модерниза-
цию научной и образователь-
ной сфер России, приняли 
участие в семинарах по разви-

тию международного сотруд-
ничества, обсудили проблемы 
коммерциализации результа-
тов научных исследований, 
а также вопросы взаимо-
действия бизнес-кластера, 
власти и науки. «Форум – это 
одно из значимых событий 
для молодых учёных, один из 
приоритетных механизмов, 
который позволяет предста-
вить результаты научных ис-
следований на федеральном 
уровне, разработать страте-
гию эффективной работы в 
регионах Поволжья, а также 
перенять опыт зарубежных и 
столичных коллег», – подчер-
кнула Марина Мартынова.

форум

Завкафедрой 
музыки и мето-

дики препода-
вания музыки 

Т. а. Шипилкина 
сопровождала 

ребят в поездке

Дмитрий Кабунин 
стал международным

Расцвёл

11 мая в столице Украины Киеве 
завершился Международный фести-
валь молодых исполнителей «знову 
Квiтнуть Каштани», куда съехались 
сильнейшие вокалисты из европы 
и азии. за звание лучших боролись 
более двух тысяч участников. лау-
реатом I степени стал студент фа-
культета психологии ПГПУ Дмитрий 
Кабунин.

«Здесь очень высокая конкуренция, и, 
чтобы победить в конкурсе, необходимо 
было идеально отработать программу 
выступления», – подчеркнул Дмитрий.

В исполнении сурского вокалиста 
киевляне услышали песню на родном 
для них языке «Намалюю тоби». Высо-
кий уровень мастерства пензенца оце-
нили не только зрители, но и члены 
конкурсного жюри. Победу в фестивале 
ему принесла песня «Somebody to love». 
С ней же он стал лучшим на областной 
«Студенческой весне-2012» и представ-
лял Пензу на 20-м фестивале «Всерос-
сийской Студенческой весны» в столице 
Южного Урала – Челябинске.

победа
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александра Григорьевна окончила северо-осетинский 
государственный педагогический институт им. К. Хетагу-
рова в 1958 году по специальности «Физическое воспита-
ние, анатомия и физиология человека». Работала учите-
лем в Мокшанской средней школе и школе № 4 г.  Пензы 
с 1958 по 1962 годы. Выступала за областную женскую 
сборную Пензенской области по волейболу. Была чем-
пионом Пензенской области. 

Ещё в студенческие годы Александра Григорьевна нача-
ла серьёзно заниматься спортивной гимнастикой и парал-
лельно посещала волейбольную секцию. После института в 
результате распределения она приехала в п. Мокшан, где и 
познакомилась со своим будущим мужем – Виктором Михай-
ловичем Соустиным, который занимался лёгкой атлетикой, 
становился неоднократным чемпионом Пензенской области 
в тройном прыжке, а в 1992 году стал чемпионом России в 
беге на 60 метров. С 1994 года он выступает за ветеранов в 
волейбольных турнирах, чемпион города в составе команды 
«ВНИИХиммаш». Спорт всегда занимал и занимает важное 
место в дружной семье Соустиных. В 1980 году Александра 
Григорьевна, Виктор Михайлович и младший сын Вита-
лий участвовали в зональных соревнованиях «Папа, мама, 
я – спортивная семья», на которых их дружный семейный 
коллектив занял I место, и приняли участие во Всесоюзных 
финальных соревнованиях семейных команд в Ленинграде. 

Сыновья, так же как и родители, серьёзно занялись спор-
том. Старший сын Андрей окончил факультет физического 
воспитания, является мастером спорта по лёгкой атлетике, 
неоднократным призёром всероссийских и зональных со-
ревнований. Младший сын Виталий является кандидатом в 
мастера спорта по лёгкой атлетике, чемпионом Пензенской 
области по прыжкам в длину, был членом сборной области в 
беге на 200 метров.

Педагогические и спортивные успехи Александры Григо-
рьевны не остались незамеченными, и в 1962 году она была 
приглашена на работу в ПГПИ им. В. Г. Белинского. Трудить-
ся в институте она начала на должности ассистента, потом 
работала старшим преподавателем кафедры физического 
воспитания. Александра Григорьевна отвечала за состояние 
физкультурной работы на факультете начального образова-
ния. Активно участвовала в организации и проведении меж-
областных спартакиад «Здоровье», межвузовских соревнова-
ний преподавателей и сотрудников. Долгие годы она являет-
ся капитаном женской волейбольной команды университета. 

юбилей

Рекордная подача
В 2012 г. исполняется 50 лет с начала работы в нашем университете 
председателя профсоюзной организации преподавателей и сотрудников 
ПГПУ им. В. Г. Белинского Александры Григорьевны Соустиной

тором проведения межвузовской спартакиады «Здоровье» 
среди преподавателей и сотрудников. 

Также по её инициативе с 2000 года проводились ежегод-
ные межвузовские волейбольные турниры на призы мэра 
г. Пензы и ректора ПГПУ. Ещё одним прекрасным начинани-
ем стало проведение с 2003 года ежегодных межфакультет-
ских смотров-конкурсов художественной самодеятельности 
среди преподавателей и сотрудников ПГПУ, которые с лёгкой 
руки Соустиной переросли в межвузовские.

Много внимания Александра Григорьевна уделяет ор-
ганизации экскурсионных поездок по различным городам 
нашей страны и региона. Практически все дети наших пре-
подавателей и сотрудников являлись участниками увлека-
тельных новогодних детских праздников и походов в зоо-
парк в День защиты детей. 

С 2002 года профком ПГПУ выступил инициатором про-
ведения ежегодного смотра-конкурса среди подразделений 
на лучшие условия охраны труда и техники безопасности. 
Данная инициатива была поддержана профсоюзными орга-
низациями других вузов и обкомом профсоюза.

Профком нашего университета во главе с А. Г. Соустиной 
уже более 10 лет совершает профориентационные поездки 
по районам Пензенской области. Их особенность состоит 
в том, что после каждой встречи со школьниками и их ро-
дителями преподаватели университета переодеваются в 
спортивную форму и выходят на волейбольную площадку 
против местных команд, что неизменно вызывает восторг у 
болельщиков.

Александра Григорьевна за долгие годы работы проявила 
себя не только как талантливый организатор, но и как чело-
век, который всегда приходит на помощь в трудных жизнен-
ных ситуациях. 

Редакция нашей газеты поздравляет Александру Григо-
рьевну с 50-летним юбилеем работы в нашем университете 
и желает ей здоровья, счастья и процветания!

НаГРаДы и ПоощРеНия а. Г. соУсТиНой

Диплом за I место в личном первенстве г. Орджоникидзе по спортив-
ной гимнастике (1955, 1956, 1957).
Диплом за I место в первенстве Пензенской области по волейболу 
(1963, 1967).
Диплом за I место в областном легкоатлетическом кроссе (1976, 1977).
Диплом за II место в личном зачёте среди женщин в соревнованиях 
ПГПИ по стрельбе из пистолета (1979).
Грамота Пензенского областного совета ДСО «Буревестник» тренеру 
женской сборной ПГПУ по волейболу за I место в спартакиаде «Бо-
дрость и здоровье» (1979, 1980). 
Грамоты и благодарности ректоров ПГПИ/ПГПУ (1983, 1985, 1986, 
2004, 2011). 
Грамота Центрального совета студенческого ДСО «Буревестник» «За 
значительный вклад в физическое воспитание студентов» (1986).
Почётная грамота министра народного образования РСФСР (1989).
I место в Спартакиаде педвузов Поволжья и Казахстана по волейбо-
лу среди женских команд (1993).
Грамота Министерства общего и профессионального образования 
Российской Федерации.
Грамота лучшему игроку команды администрации Октябрьского 
района первенства г. Пензы по волейболу (1999).
Грамота главы администрации Октябрьского района г. Пензы «За 
активное участие в спортивной жизни района» (2003). 
Почётная грамота Федерации независимых профсоюзов России (2004).
Юбилейная медаль «100 лет профсоюзам России» (2005). 
Благодарность Пензенского обкома профсоюзов работников народ-
ного образования и науки за проведение межвузовского фестиваля 
художественного самодеятельного творчества (2007).

Досье «ПеДаГоГа»

С 1990 года Александра Григорьевна возглавляет профком 
преподавателей и сотрудников ПГПУ им. В. Г. Белинского, сде-
лав его одним из самых активных и авторитетных в области 
среди профсоюзных организаций. Также на протяжении мно-
гих лет она является членом обкома профсоюза работников 
народного образования и науки. В течение последних 22 лет 
Александра Григорьевна занималась решением вопросов, 
связанных с условиями труда преподавателей и сотрудников, 
проблемами усовершенствования системы питания в универ-
ситете, особое внимание уделяла организации спортивных и 
культурно-массовых мероприятий. Именно она стала инициа-

а. Г. Соустина 
– всегда вдох-

новительница 
команды
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Всего учеников в израиле (я не имею в 
виду детские сады), то есть учеников с 1 
по 12 классы – 1,6 млн человек. При этом 
в начальной школе учится 900 тысяч че-
ловек. Пусть вас не пугает, что это более 
половины общего числа, дело в том, что 
система образования начальной и сред-
ней школы в израиле построена совер-
шенно иначе, не так, как в России.

В школах работают согласно существую-
щим ставкам (хотя, как все прекрасно знают, 
количество ставок не равняется количеству 
учителей) 133 тысячи учителей. Получается 
12 учеников на 5 ставок. Не думайте, что у нас 
маленькие классы, – так же, как и в России, 
во многих местах школы Израиля страдают 
от того, что классы большие. Стандартом се-
годня считается 37 человек. Министерство 
образования поставило перед собой задачу 
– в ближайшие годы снизить среднее количе-
ство учеников до 30–32 человек.

Классов приблизительно 61 тысяча, так 
что показатель 26 учеников на класс – это не 
средний показатель. Дело в том, что израиль-
ская система образования имеет ещё одну осо-
бенность – у нас есть разные типы школ. Есть 
школы, в которых мало учеников, есть те, в 
которых больше. Поэтому количество, равное 
26-ти ученикам, не типичное для стандартной 
израильской школы, в моей школе в классах 
приблизительно по 35 человек.

Итак, о том, какие школы существуют в Из-
раиле. Во-первых, это государственные школы 
в еврейском и арабском секторах – то, что в Рос-
сии знают по российской системе. Кроме того, 
существуют так называемые государственно-
религиозные школы, в одной из которых мы с 
коллегой имеем честь работать. Их специфика 
определяется тем, что приблизительно 16 % 
населения Израиля определяет себя как ре-
лигиозных людей, они соблюдают еврейские, 
арабские или друзские традиции. И они хотят 
и реализуют такие возможности, как обяза-
тельная утренняя молитва, обязательное со-
блюдение правил поведения и других правил, 
связанных с исламом или иудаизмом, правил 
одежды. Вот, например, в нашей школе мы 
имеем удовольствие видеть девочек исключи-
тельно в платьях (правда, в холодную погоду 
– брюки под платьями). А кроме того, самое 
главное – это создание специфики в распре-
делении предметов. В нашей школе, напри-
мер, кроме стандартного набора предметов, 
преподаются ещё 10–15 специфических пред-
метов, связанных с иудаизмом. Наконец, как в 
еврейском, так и в арабском мусульманском, 
в арабском христианском, друзском и черкес-
ском секторах существуют абсолютно неза-
висимые школы, как правило религиозные. 
Независимыми они называются из-за их права 
полностью составлять собственные учебные 
программы. При этом, поскольку их аттеста-
ты признаются министерством образования, 
министерство выдвигает им и свои требо-
вания. В частности, у нас есть такое понятие, 
как «основные предметы», и, для того чтобы 
школа получила признание, она должна эти 
основные предметы в определённых рамках 
преподавать. Например, на севере Израиля, в 

городе Назарете, или, как мы говорим, Наце-
рете, есть очень интересная протестантская 
христианская школа при монастыре для дево-
чек – несмотря на свою специфичность, с ис-
ключительно высоким уровнем образования 
именно по научным предметам.

Распределение учащихся следующее: 70 % 
учатся в обычных, если можно так сказать, госу-
дарственных школах, 19 % – в государственно-
религиозных, 8 % – это самостоятельная си-
стема образования с частичным признанием 
со стороны государства (там находят некий 
консенсус между самостоятельно сформиро-
ванной учебной программой (около 70–80 % 
всей программы) и преподаванием опреде-
лённых предметов в определённых объёмах, 
за что аттестатам даётся официальный статус 
для признания их в университетах и на между-
народном уровне) и 3 % – в независимых ре-
лигиозных ортодоксальных школах (где около 
90–95 % программы – религиозные предметы; 
есть школы, где по идейным соображениям не 
изучают ни математику, ни английский язык, 
ни компьютеры; их дипломы и аттестаты, как 
правило, не признаются государством, но оно 
эти школы официально не запрещает и на-
блюдает со стороны за общими принципами 
их деятельности).

В целом система образования Израиля 
имеет следующие звенья: сначала, естествен-
но, детские сады (обязательным является 
1 год в саду до начала обучения в начальной 
школе, и буквально два месяца назад, по-
сле массового социального протеста против 
того, что государство мало денег даёт на об-
разование, правительство Израиля приняло 
решение о бесплатном образовании начиная 
с 3-летнего возраста), затем – начальная шко-
ла, средняя школа, после которой наши дети 
идут в армию, а потом возможна учёба в кол-
леджах или университетах.

У нас начальная школа 6-летняя, полно-
стью отделённая от средней школы. Это от-
дельное здание, отдельная администрация, 
отдельное финансирование и отдельные про-
граммы. Начальные школы в Израиле, как 
правило, маленькие, максимум до 350 человек. 
Идея такая: начальная школа должна быть ма-
леньким тёплым домом для школьника, чтобы 
у него не возникало чувства потерянности на 
её территории и чтобы, грубо говоря, каждый 
учитель в лицо знал каждого ученика школы.

Затем, окончив 6-летку в начальной, уче-
ник переходит в старшую школу – т. е. в объ-
единённую общую среднюю школу, где учит-
ся с 7 по 12 класс. Старшие школы – большие, 
в среднем от 900 до 1500 учеников.

Разница между двумя структурами старшей 
школы: ученики с 7 по 9 класс не сдают экзамены 
на аттестат зрелости, ученики с 10 по 12 класс – 
сдают. Это немаловажно, поскольку в Израиле 
практически нет предметов, по которым сдаётся 
экзамен один раз. Для получения оценки в атте-
стат зрелости по какому-либо предмету сдаётся 
несколько экзаменов, как правило в течение 
двух или трёх лет (11–12 или 10–12 классы).

У нас 100-балльная система оценок – не 
очень идеальная, поскольку разница меж-
ду, например, 78 и 79 баллами достаточно 

международный обмен опытом
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малочувствительна. Но тем не менее такая 
система довольно удобна. Всё, что ниже гра-
ничной оценки в 55 баллов, – это «двойка». 
Поскольку у нас не все предметы являются 
обязательными для аттестата зрелости и 
существует огромное количество предметов 
по выбору – и это ещё одно принципиальное 
отличие, – чтобы попасть в старших классах 
в группу с тем предметом, который планиру-
ется в аттестат зрелости, по этому предмету 
в 9 классе должно быть не менее 80 баллов.

Абсолютное большинство контрольных 
и самостоятельных – письменные. Сколь-
ко бы ученик не отвечал, всегда можно ска-
зать знаменитую фразу «Тема не раскрыта 
полностью». Кроме того, по устному ответу 
очень трудно предъявить апелляцию, а у 
нас естественная вещь, когда после раздачи 
контрольных или самостоятельных ученики 
подходят к учителю и просят объяснить, по-
чему за ту или иную задачу или вопрос снято 
столько-то и столько-то баллов, – это защи-
щено законодательно. Учитель в начале по-
лугодия обязан разъяснить ученикам прин-

ципы выставления итоговой оценки: напри-
мер, за домашнее задание – 5 %, за работы, 
подаваемые учеником в течение полугодия, 
– 20 %, за самостоятельные – столько-то, за 
контрольные – столько-то. В неделю разре-
шается не более трёх контрольных. Если учи-
тель болел и хочет провести пропущенные 
контрольные, он обязан согласовывать это со 
школьной администрацией для того, чтобы 
сохранить разумный уровень нагрузки.

Базовые предметы в 7–9 классах: обяза-
тельными предметами являются, естествен-
но, родной язык, литература, математика, ан-
глийский язык. Я должен вас огорчить (это, 
может, даже больше относится к представи-
телям телевидения, чем педуниверситета): 
в Израиле абсолютное большинство выпуск-
ников школ очень хорошо владеют разговор-
ным английским языком. Не только потому, 
что английский язык у нас очень хорошо пре-
подаётся в школах (а это действительно так), 
но ещё и потому, что израильское телевиде-
ние – недублированное, оно у нас титрован-
ное. Поэтому ученики смотрят, к сожалению, 
и все дурацкие сериалы (пусть не обижаются 
те, кто их любит), но они слышат английский 
и видят титры на иврите. Это очень и очень 
здорово способствует овладению английским 
языком. К обязательным предметам относят-
ся также, естественно, спорт (но там, как пра-
вило, не оценка, а зачёт) и Ветхий Завет как 
часть еврейской национальной культуры. У 
нас есть выражение: «У евреев нет религии, у 
евреев есть история», поэтому этот предмет 
является обязательным в наших школах.

Кроме того, есть начальные и старшие шко-
лы с огромным количеством специализаций. 
Тут каждая школа исходит из своих возможно-
стей, от того, какие учителя имеются. Не всег-
да всех учителей можно найти. В нашей школе, 
например, в физико-математических классах 
преподаётся предмет, похожий на географию, 
а вот 100-процентную географию мы не пре-
подаём по той простой причине, что уже 6 лет 

не можем найти хорошего учителя, а плохого 
брать не хотим. Среди дополнительных пред-
метов всегда – второй иностранный (кстати, 
русский язык имеет в Израиле статус второго 
иностранного языка, и мой старший сын, ко-
торому 32 года, сдавал русский язык и писал 
школьное сочинение на аттестат зрелости на 
тему «Революционная лирика Маяковского»). 
Также – предмет «Работа в офисе», который 
сегодня, на самом деле, уходит, поскольку мы 
считаем, что абсолютное большинство ны-
нешних учеников приходят, уже имея некие 
навыки, надо их только немного отшлифовать.

В рамках одного типа школ существует 
единая система образования – т. е. ядро пред-
метов, которые преподаются. По каждому 
предмету есть несколько учебников. Есть 
программа, которую ученик по предмету дол-
жен пройти: как правило, по этой программе 
существует от 3 до 7 учебников, в зависимо-
сти от предмета. И каждая школа по собствен-
ному решению выбирает, по какому из учеб-
ников будет преподаваться данный предмет.

Ещё одна особенность (в первую очередь по 

математике и английскому): классы, начиная 
с 8-го, делятся на подгруппы – A, B, C и т. д. То 
есть ученики, которые занимаются в одном и 
том же классе, могут оказаться в разных под-
группах по математике. Подгруппы различают-
ся по сложности, по темпу, иногда даже по объ-
ёму. Это связано с тем, что мы хотим, чтобы ми-
нимальные знания были у всех. Я, как бывший 
советский учитель, помню, как всегда мучился, 
когда преподавал физику и у меня в одном 
классе сидели и те, кому физика была нужна, 
и те, кто знал, что им она не понадобится, так 
как они собирались поступать на факультет 
литературы или в музыкальное училище, как, 
например, моя жена. С нашей точки зрения, 
система с подгруппами очень эффективна, по-
скольку есть некий минимальный уровень, 
ниже которого ни в коем случае не опускаются, 
но зато это создаёт более гомогенную структу-
ру внутри учебной группы, а соответственно, 
позволяет учителю даже со слабыми ученика-
ми заниматься более интенсивно, поскольку 
не существует дикого разброса.

Старшие классы (10–12) делают полный 
аттестат зрелости. Можно сделать частичный 
аттестат зрелости, а затем его дополнить (до 
40 лет). Кроме того, в Израиле ещё существует 
понятие так называемого технологического 
аттестата. Это когда ученики делают в атте-
стат один или больше чисто технологических 
предметов, например электронику. То есть это 
некая комбинация того, что в России привычно 
является обычной школой, плюс техническое 
училище или даже какие-то элементы техни-
кума по-старому. Естественно, есть ученики, 
которые вообще не делают аттестат зрелости. 
В Израиле 60 % учеников заканчивают школу с 
аттестатом зрелости. И школу оценивают, есте-
ственно, по тому, сколько учеников в этой шко-
ле получили аттестат зрелости, но это не един-
ственный и не главный критерий. Совершенно 
нормально, когда человек школу заканчивает 
без или с частичным аттестатом зрелости.

> cтР. 6
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Город Рыбное Рязанской области. именно здесь с 26 по 
29 апреля прошли Всероссийские соревнования по сам-
бо среди студентов, с отбором на Кубок мира. о том, на-
сколько удачными оказались старты для нашей коман-
ды, «Педагогу» рассказал её тренер, доцент кафедры 
гимнастики, в прошлом чемпион мира по самбо среди 
взрослых Валерий Геннадьевич Волков.

– Наша команда на этом турнире выступила достойно, 
уступив в упорной борьбе лишь хозяевам соревнований – 
двум вузам Рязанской области и оставив позади команды 
других более крупных регионов – Москвы, Санкт-Петербурга, 
Дальнего Востока, Сибири, центра России.

Всего в чемпионате приняли участие 70 команд, 450 
участников. Команду нашего университета представляли 9 
спортсменов. В стартах участвовала только мужская коман-
да. 

– Особенно отличились студенты Балыков Владимир (он 
занял первое место в весе до 68 кг и отобрался на Кубок 
мира), – продолжает рассказывать о результатах Валерий 
Геннадьевич, – и Вячеслав Батраков (занял второе место, 
уступив, по мнению судей, рязанскому спортсмену). Вячес-
лав тоже попал в состав сборной России и при удачных об-
стоятельствах может попасть на Кубок мира. Ряд спортсме-

Самбо – танец 
победы
«Педагог» выяснял, как спортсмены 
идут к вершинам мастерства
самбо

нов заняли 5–6-е места, что тоже является хорошим резуль-
татам, поскольку в одной весовой категории выступают по 
40–50 человек. Они принесли очки нашей команде, и это по-
зволило нам в итоговом зачёте занять 3-е место.

Особо хочется сделать акцент ещё на одной значимой 
награде. На прошедших соревнованиях Федерацией сам-
бо, хозяевами и организаторами соревнований был от-
мечен высокий уровень подготовки нашей команды, и 
наш представитель, доцент кафедры гимнастики ПГПУ 
им. В. Г. Белинского Александр Васильевич Соболев был 
отдельно лично награждён почётной грамотой за разви-
тие студенческого самбо в Пензенской области. Именно 
благодаря тренерскому таланту и профессионализму 
этого человека спортивная борьба в нашем вузе активно 
развивается. Его стараниями собрана сильная команда, 
компетентные тренеры и как итог – стабильно хорошие 
результаты.

Пока выпуск газеты готовился к печати, наши самбисты 
отстаивали честь вуза на ещё одних стартах, в Саратове, где 
проходил второй этап III летней Всероссийской универсиа-
ды.

Те цели, о которых Валерий Геннадьевич Волков расска-
зывал нам в интервью, выполнены. Наша команда вошла в 
десятку сильнейших. Впереди – активная подготовка к фи-
нальному этапу Универсиады, который пройдёт в Ханты-
Мансийске 25 июня.

Напомним, что на прошлой летней универсиаде наша 
команда стала второй. Будем надеяться, что в этом году мы 
также повторим успех.

Тренер команды В. Г. Волков говорит о том, что по итогам 
двух стартов обязательно будет проведена работа над ошиб-
ками. А на вопрос, кто такой тренер для любой команды, с 
уверенностью отвечает:

– Российский тренер – он и психолог, и врач, и тренер, и ме-
неджер, и воспитатель, может быть, даже старший брат, а кому-
то и отец. Это я знаю на своем опыте. Мне повезло – на моём 
профессиональном пути были замечательные специалисты.

наталья ТОлКачёВа

Весной этого года представители 
ПГПУ посетили в израиле Педа-
гогический колледж «Кей» (Kaye 
Academic College of Education) Беэр-
Шевы (основан в 1954 году, обу-
чает на первую и вторую степени 
3 000 студентов, ведёт исследова-
тельскую работу) и Колледж Бейт-
Берл (Beit Berl College) в Кфар-сабе 
(основан в 1970 году, обучает око-
ло 10 000 студентов).

Юрий александрович Мазей,
проректор по учебной работе:

– В израильских колледжах многое 
может заинтересовать. Я бы выделил 
то, что там ведётся планомерная про-
ектная работа со школами. Она позво-
ляет выстраивать школе стратегию 
своего развития, а вуз зарабатывает ре-
путацию, а также использует проекты в 
научной деятельности преподавателей.

Несколько слов о рабочем процес-
се. В библиотеке, например, имеются 
отдельные оборудованные комнаты 
для групповой работы студентов и 
преподавателей. Ну и, как и в запад-
ных вузах, в Израиле является нормой 
техническое обеспечение, позволяю-
щее любому студенту и в аудитории, 
и в коридоре свободно пользоваться 
компьютерами с Интернетом, ска-
нерами и принтерами, а также всем 
типографским арсеналом для подго-
товки наглядных пособий к практике.

Маргарита алексеевна ГаВРило-
Ва*, профессор кафедры теории и 
методики обучения математике и 
информатике ФМФ:

– Владимир Фрайман, с которым мы 
были давно знакомы по работе в пен-
зенских школах, посоветовал мне по-
смотреть оболочку программирования 
Scratch («Скретч»). Это интересная и за-
нимательная среда программирования 
для обучения школьников младших и 
средних классов. Она была создана как 
продолжение идей языка Лого и кон-
структора Лего несколько лет назад и 
распространяется в Интернете по всему 
миру бесплатно. В Сети образовались 
уже стихийные учительские форумы, 
где идёт обмен опытом по работе со 
Scratch.

Язык Scratch позволяет в увлека-
тельной форме рассказать обо всех 
объектах программирования: выстраи-
вать логические цепочки, циклы, реа-
лизовывать циклы, распознавать при-
чины и следствия. Эта методика про-
грессивна тем, что она привлекательна 
для детей и они сразу могут видеть ре-
зультат. Если некие алгоритмы (планы 
действий) писать на бумаге, то могут 
получиться разные варианты, и прове-
рить, какой из них верный, будет невоз-
можно. В Scratch пользователи сразу за-
пускают программы и видят, работают 
они или нет. Если не работают, то надо 
искать ошибку и исправлять.

На деле визуально программа мо-
жет, например, «заставить» нарисо-
ванного кота прыгать и вычислять 
высоту его прыжка, но только в том 
случае, если алгоритм составлен ре-
бёнком правильно.

В Израиле более свободно опериру-
ют с учебными программами, чем в на-
шей стране, поэтому израильский опыт 
в обучении, тем более в информатике, 
нам может быть очень полезен. По мне-
нию наших израильских коллег, Scratch 
готовит детей начальной школы к се-
рьёзным языкам программирования. 
Но логические умения нужны не толь-
ко программистам, но и любому чело-
веку в жизни. Поэтому в наших планах 
– внедрять Scratch в учебный процесс 
на разных факультетах.

*  В №  4  (357)  «Педагога»  была  неверно  ука-
зана фамилия М.  А.  Гавриловой.  Приносим  изви-
нения Маргарите Алексеевне и всем читателям.

мнения > cтР. 5
В Израиле существует вещь, которой 

тоже нет в России, – уровень сложно-
сти. Один и тот же предмет можно учить 
в разных объёмах и с разным уровнем 
трудности. Существует несколько града-
ций: уровень в 2, в 3 или в 5 единиц слож-
ности. Сложность определяет глубину, 
объём обучения, более того, уровень не 
всегда можно дополнить. Если ученик 
взял некий предмет на 3 единицы слож-
ности, это не означает, что он потом мо-
жет что-то досдать и получить в атте-
стат предмет на максимальном уровне 
в 5 единиц. Может получиться так, что, 
для того чтобы получить 5 единиц, ему 
нужно будет изучить всё, поскольку от-
личается не только уровень, но и доволь-
но часто программа сама по себе.

Обязательные предметы для атте-
стата зрелости и минимальный уро-
вень для каждого из них следующие. 
Ветхий Завет и иврит – 2, математика и 
английский – 3, литература, история и 
основы гражданского права, спорт – за-
чёт. Кроме того, для получения аттеста-
та зрелости нужно иметь как минимум 
или один так называемый «предмет об-
щей культуры» (куда включается или 
литература, или физика, или химия и 
т. д.), или один «предмет технологиче-
ского цикла» (существует тоже опре-
делённый выбор). В целом, аттестат 
зрелости ученика должен состоять как 
минимум из 21 единицы сложности. 
В наших физмат-классах дети делают 
больше – они выбирают по 2, 3, 4 пред-
мета, а отдельные талантливые ненор-
мальные «фрики» – ещё больше.

Следующее отличие от российской 
системы – очень важное, и мы считаем 
его нашим большим достоинством. Все 
государственные экзамены практиче-
ски по всем предметам – модульные, в 
3–4 этапа. То есть нет такого, что чело-
век сдаёт один раз экзамен по физике – 
всю физику за один экзамен – и получает 
оценку. Экзамены в Израиле сдаются на 
протяжении 2–3 лет. Ученик имеет пра-
во повторной сдачи экзамена практиче-
ски ежегодно – это тоже очень важный 
момент: он сдал экзамен – получил 70, а 
с его точки зрения, он был больной, ему 
не повезло или был тяжёлый момент, 
и он может на следующий год (по ма-
тематике и английскому дважды в год 
– летние и зимние экзамены) пойти и 
пересдать. Засчитывается вторая оцен-
ка. Кроме того, для получения оценки в 
аттестат учитывается не только оценка 
по государственному экзамену, но и вну-
тришкольная годовая оценка (система 
подсчёта – средняя).

Два примера модульных экзаменов 
в израильской школе. Экзамен по фи-
зике: сдаётся 4 раза. Отдельно сдаётся 
механика (это 1,5 единицы из 5-ти), от-
дельно сдаётся электрический магне-
тизм, отдельно – избранные разделы. В 
одной школе учитель выбирает в каче-
стве такого раздела, например, оптику, в 
другой – волновое движение, в третьей 
– теорию относительности и квантовую 
механику. Есть определённый набор, 
каждый учитель может выбрать то, что 
он считает важным. И отдельный эк-
замен – лабораторная работа. Оценки 
суммируются по процентной системе – 
получается итоговая оценка, которая и 
фигурирует в аттестате ученика.

По нашим компьютерным наукам 
экзамен состоит из трёх частей. Первая 
– это годовой проект. Ученик строит, 
например, сложный сайт или разраба-
тывает базу данных (всего есть 7 вари-
антов на сегодняшний день). В конце 
года приходит экзаменатор, ученик под-
нимает на компьютер свой проект, и они 
не менее 20 минут (по закону) разбира-
ют работу, экзаменатор задаёт вопро-
сы и выясняет, сам ли ученик создавал 
проект или кто-то за него это сделал. 
Выставляется оценка, затем проходят 
2 письменных экзамена. В результате 
высчитывается оценка в аттестат.

Поскольку в Израиле существуют 
предметы по выбору для аттестата зре-
лости, то в 10–12 классах это становится 
головной болью для школьной адми-
нистрации. Ибо внутри одного класса 
часть уроков – те, на которые класс хо-
дит целиком (литература, Ветхий Завет 
и т. д.), и абсолютное большинство уро-
ков, разделённых на учебные группы. 
В классе сидят дети, которые изучают 
компьютерные науки, и те, которые не 
изучают компьютерные науки, которые 
изучают физику и которые не изучают 
физику, которые изучают английский 
на 5 единиц сложности и которые изу-
чают его на минимум. Поэтому, напри-
мер, у нас в школе на 1300 учеников 
1200 учебных групп в расписании. Мож-
но воспринять это как недостаток, но 
система ориентирована в первую оче-
редь в пользу ученика: чтобы он мог как 
можно точнее выбрать именно то, что 
ему нужно, то, что ему кажется важным, 
то, что он сделает по максимуму.

Практически все экзамены – внешние: 
их составляет министерство, школа по-
лучает запечатанные пакеты, и никто не 
знает, что там. Все экзамены – письмен-
ные, чтобы у ученика была возможность 
подать апелляцию по любому предмету. 
Экзамены – анонимные, учащиеся пишут 
на специальных брошюрах, на которых 
есть только наклейки с номером удо-
стоверения личности ученика и никаких 
имён. Работы проверяются двумя неза-
висимыми экзаменаторами. Многократ-
но в главный судебный орган Израиля 
– Высший суд справедливости (БАГАЦ) 
– обращались родители, которые счита-
ли, что их дети получили недостаточно 
высокую оценку. И это действительно 
важно, потому что оценка может влиять 
на всю последующую жизнь человека. 
То есть мы очень серьёзно относимся к 
тому, чтобы оценка, полученная ребён-
ком, была объективной.

В армию в Израиле идут все дети – 
и мальчики, и девочки тоже (мальчики 
служат 3 года, девочки – 2). Исключение 
составляют только замужние девочки 
и люди, отказывающиеся от службы по 
религиозным соображениям. Что каса-
ется последних, то на этот случай в Из-
раиле существует система альтернатив-
ной военной службы (1 год). Выбравшие 
альтернативную службу имеют практи-
чески все те же права и признания, что 
и обычные военнослужащие, работают 
они, как правило, на вспомогательных 
должностях в больницах, школах, домах 
престарелых, министерствах.

В Израиле только 16 % выпускни-
ков школ «отмазываются» от армии. 
Конкурс в войска очень большой. Надо 
заметить, что армия в Израиле – очень 
важный педагогический и образова-
тельный фактор. Во-первых, есть спе-
циализированные школы, финансируе-
мые Министерством обороны, выдаю-
щие не только обычные аттестаты зре-
лости, но и дипломы специалистов. Они 
не учат новобранца, который пришёл, а 
подготавливают его заранее. Во-вторых, 
система дополнительного двухлетнего 
образования (13–14 классы): оплачива-
ется обучение, а учащийся служит два 
дополнительных года (по специально-
сти). Кроме того, в армии существуют 
образовательные войска (как правило, 
это девочки, служба которых заключа-
ется в педагогической деятельности), а 
также специальные части, где конкурс 
до нескольких тысяч человек на место. 
Это программы получения высшего об-
разования за счёт армии.

Университетов в Израиле немного. 
14 000 основных преподавателей (из них 
треть – женщины) плюс 5 000 вспомога-
тельных. Около 100 колледжей, 25 из них 
– педагогические. В вузе нет вступитель-
ных экзаменов, есть конкурс аттестатов.

Благодаря успехам в определённых на-
уках израильские университеты входят в 
списки 100 лучших университетов мира.

Подготовил Максим БИТКОВ
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На первомайской фотографии 70-х 
годов – первые лица Пензенского 
государственного педагогическо-
го института. слева – проректор 
по учебной работе с. Ф. абрамов, 
справа – проректор по научной 
работе а. Т. Кондратьев, а в центре 
– ректор М. В. еманова.

Уже при жизни Мария Васи-
льевна Еманова стала в нашем ин-
ституте легендой. Её боялись, бо-
готворили, некоторые, наверное, 
ненавидели, но равнодушным к 
ней не оставался никто: ни в Мини-
стерстве образования, ни в городе 
Пензе и области, ни в нашем вузе. 
Для министерства она была одним 
из немногих ректоров-женщин, ру-
ководящих большим провинциаль-
ным институтом, который находил-
ся в первых рядах среди более чем 
100 педагогических вузов страны. В 
городе и области она была всегда на 
виду, занимая руководящие посты в 
комсомоле, партийном аппарате и 
на вузовской работе. В институте 
она проработала 15 лет и знала не 
только весь преподавательский и 
обслуживающий персонал, но и сот-
ни студентов. Естественно, и её в 
вузе знали все.

Спокойная, в отличие от взрыв-
ного по характеру предшествующе-
го ректора В. И. Мелосердова, с ти-
хим голосом, среднего роста, с высо-
кой, густой, тщательно уложенной 
причёской, в строгом костюме, она 
не спеша обходила «свои владения» 
и всегда что-то замечала и давала 
указания – сразу или потом, на сове-
щании, или на специальных встре-
чах, на которые приглашались те 
или иные лица. Обладая сильным 
и решительным характером, она 
добивалась выполнения своих рас-
поряжений не путём грозных при-
казов и повышения голоса, а тихим, 
но твёрдым тоном, а часто и просто 
просьбой типа: «Я прошу вас…», 
«Надо сделать то-то и то-то», «Надо 
помочь…». И после таких просьб 
без особой нервотрёпки убиралась 
территория вокруг института и 
на закреплённых за факультета-
ми улицах города, оборудовались 
учебные кабинеты и лаборатории, 
поддерживалась дисциплина среди 
студентов и деловая атмосфера в 
профессорско-преподавательском 
коллективе. Даже приказы изме-
нили свою форму. Если В. И. Мило-
сердов издавал многие приказы на 
3–5  страницах с изложением при-
чин события и указаний, как ис-
править или не допускать впредь 
подобного, то приказы М. В. Емано-
вой были лаконичны, с изложени-
ем только сути происшедшего: она 
словно бы боялась пространного и 
ненужного с её точки зрения тол-
кования в будущем того, что значи-
лось в приказе.

В своих воспоминаниях о при-
ходе М. В. Емановой в институт 
бывший проректор по учебной ра-
боте доцент Г. П. Смирнова писала 
так: «В. И. Милосердова сменила 
М. В. Еманова. При ней установи-
лась в институте тишина. Она сама 
говорила тихим голосом, и все в 
институте перешли на полушёпот. 
В народе говорят: «Тихий голос, 
твёрдый характер». И это, навер-
ное, правильно. Именно твёрдость 
характера позволила М. В. Емано-
вой реализовать планы матери-
ального развития института, нача-
тые её предшественником». Под её 
пристальным вниманием построе-
ны главный учебный корпус совре-
менного университета (1975 г.), 
здание ЕГФ, гимнастический зал 
при ФФК, лыжная база, овощехра-

один взгляд назад

• 1970-е •

К 90-летию со дня рождения единственной в истории ПГПУ женщины-ректора
нилище, два блока многоэтажного 
общежития на улице Лермонтова 
(1982 г.), создана кабинетная си-
стема обучения с кабинетами двух 
типов: вузовскими и школьными. 
Последние нужны были и для бо-
лее глубокого усвоения препода-
вания дисциплин, и для адаптации 
студента к будущей работе в шко-
ле. Кроме того, такие кабинеты 
служили образцом для вероятного 
воспроизведения их в реальных 
школьных условиях. К концу 70-х 
годов в институте в общей слож-
ности насчитывалось 48 специаль-
ных аудиторий и кабинетов, а вме-
сте с кабинетами физики и химии 
– 68. В большинстве из них нахо-
дились технические средства обу-
чения (ТСО). Появились и первые 
электронно-вычислительные кла-
вишные машины. В 1974 г. на ЕГФ 
был открыт зоологический музей, 
а в 1979 г. на инязе появился пер-
вый лингафонный кабинет. В эти 
же годы на физмате родилась одна 
из первых в стране замкнутая те-
лесистема «вуз–школа». Достигла 
своего расцвета работа факультета 
общественных профессий (ФОП).

М. В. Еманова очень тщатель-
но следила за подбором кадров 
для работы в институте. Даже ла-
боранты кафедр и технический 
персонал проходили собеседо-
вание у неё в кабинете. С её при-
ходом в институте поменялась 
руководящая команда вуза. Про-
ректорами были назначены под 
стать ей спокойные и уравнове-
шенные по характеру выпускни-
ки института, опытные препода-
ватели С. Ф. Абрамов (по учебной 
работе) и А. Т. Кондратьев (по на-
учной работе), а проректором по 
административно-хозяйственной 
работе – 29-летний инженер по 
оборудованию М.  А. Филимонов. 
Некоторое время проректорами 
работали А. Ф. Лушников (по заоч-

ному обучению), И. П. Щеблыкин 
и В. П. Денисов (по научной рабо-
те). А вот деканами факультетов 
М. В. Еманова предпочитала иметь 
женщин. При ней факультеты воз-
главляли: ЕГФ – В. С. Харитонова 
(1970–1973 гг.) и Н. Г. Медведева 
(1973–1975 гг.); ФМФ – Л.  С.  Горш-
кова (1973–1977 гг.); ФИЯ – 
Н. И.  Варламова (1981–1986 гг.).

За 15 лет ректорства М. В. Ема-
новой (1970–1985 гг.) Пензенский 
пединститут превратился в один 
из лучших педагогических вузов 
страны с новой материально-
технической базой, эффективной 
учебно-воспитательной работой, 
передовыми технологиями в об-
ласти психолого-педагогической 
подготовки студентов. В институте 
были открыты новые специально-
сти, образованы и новые кафедры. 
В 1977 г. начал работать шестой фа-
культет – начальных классов. Зна-
чительно вырос и научный потен-
циал вуза. Появилась плеяда своих 
собственных докторов (В. Ф. Моро-
зов, В. Г. Пузырёв, И. П. Щеблыкин, 
К.  Д. Вишневский, Н. В. Фарбман, 
В.  Н. Хрянин). Расширилась аспи-
рантура. Сложились научные шко-
лы И. П. Егорова и В. Д. Бондалетова.

В 1981 г. институт был признан 
победителем Всесоюзного сорев-
нования среди высших учебных 
заведений страны с вручением 
переходящего Красного Знамени. А 
24–26 июня этого же года на базе 
института прошло Всероссийское 
координационное совещание руко-
водителей педагогических учебных 
заведений, в котором участвовали 
около 100 ректоров вузов и более 
250 директоров педучилищ страны. 
Совещание было демонстрацией 
достижений института за послед-
ние 20 лет его работы, смотром ор-
ганизационных способностей всего 
коллектива. Оно стало «звёздным 
часом» М. В. Емановой – женщины-

ректора, талантливого, волевого и 
уважаемого руководителя одного 
из ведущих педагогических вузов 
страны.

Она родилась в 1922 году в Пол-
тавской области. Школу окончи-
ла на Дальнем Востоке. В 1940-м 
поступила на исторический фа-
культет МГПИ им. В. И. Ленина. 
Участница Великой Отечествен-
ной войны. В 1942–1945 гг. – свя-
зистка 2-й зенитно-прожекторной 
дивизии Северного фронта ПВО. 
В Пензе с 1947 года. Работала в 
комсомольских и партийных ор-
ганах, являлась делегатом XI съез-
да ВЛКСМ (1949 г.). В 1960-е годы 
была зав. отделом Пензенского 
обкома КПСС по школам и вузам. 
В 1951 году закончила заочно наш 
институт, а в 1968 году – аспиран-
туру МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Защитила кандидатскую диссер-
тацию. В конце 1960-х годов препо-
давала в инженерно-строительном 
институте, а с августа 1970 по 
март 1985 года – ректор и препо-
даватель истории КПСС в ПГПИ 
им. В. Г. Белинского. Награждена 
двумя орденами, медалями и мно-
гими почётными грамотами.

Она читала лекционный курс на 
ФМФ, и обычно по субботам: мень-
ше было административных дел и 
от чтения лекций в этот день её ни-
кто не отвлекал. Да и сельские сту-
денты не всегда решались уходить 
с лекции ректора, чтобы поехать на 
выходные домой.

Работавший с М. В. Емановой 
проректор по научной, а потом и 
по учебной работе А. Т. Кондратьев 
в своих воспоминаниях так писал о 
стиле работы и общения ректора: 
«На протяжении многих лет я не 
видел посетителей, выходящих из 
её кабинета раздражёнными, недо-
вольными. С людьми М. В. Еманова 
обращалась спокойно, вниматель-
но и старалась удовлетворить их 

просьбы. Поэтому она снискала ува-
жение преподавателей и студентов, 
а также учительской общественно-
сти области, тем более что долгое 
время являлась председателем Пе-
дагогического общества… В период 
её ректорства почти не было писем 
негативного характера в вышестоя-
щие организации: не за что было 
зацепиться, хотя на собраниях кри-
тика недостатков была».

Как ректор и педагог М. В. Емано-
ва пользовалась непререкаемым ав-
торитетом не только в нашем инсти-
туте, но и в городе и области. За ини-
циативу, деловитость, новаторские 
начинания её ценили и в Министер-
стве просвещения РСФСР. А Высшая 
аттестационная комиссия (ВАК) при-
судила ей учёное звание профессора.

В конце 1984 года Мария Васи-
льевна тяжело заболела. Ей сдела-
ли операцию в Москве. Но болезнь 
прогрессировала. Приходилось пе-
реходить на домашний режим. Она 
тяжело переживала свой вынуж-
денный уход из института, долго не 
писала заявления об увольнении, 
надеялась на что-то. Мы все стара-
лись ей как-то помочь. Но дома она 
практически никого не принимала, 
отказала и нам, когда мы, новые 
проректоры института (А. А. Лов-
ков, А. М. Крысин, И. Ф. Шувалов), 
пытались её навестить. Как женщи-
не, ей не хотелось выглядеть перед 
нами больной, сильно изменив-
шейся внешне: ведь на протяжении 
всей своей ректорской работы мы 
видели её всегда сильной, волевой, 
красивой женщиной с непременной 
приветливой улыбкой.

Такой и осталась Мария Васи-
льевна Еманова в нашей памяти. 
А годы её ректорства (1970–1985) 
стали плодотворными и яркими в 
жизни нашего института.

И. Ф. ШУВалОВ, профессор
кафедры журналистики, декан 

ИФФ в 1974–1985 гг.

Мария Васильевна Еманова
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P. S. / артотека8

Удостоверение, оформление и определение 
наличия у детей гражданства РФ осущест-
вляются в соответствии с требованиями Фе-
дерального Закона РФ «О гражданстве РФ» 
№62-ФЗ от 31.05.2002 г. и производятся отде-
лом УФМС РФ по месту жительства заявителя 
(родителя), месту жительства или рождения 
ребёнка, месту нахождения ребёнка в соот-
ветствующем учреждении. Оформление нали-
чия гражданства РФ у ребёнка осуществляется 
путём проставления на бланке свидетельства 
о рождении отметки о гражданстве РФ с указа-
нием соответствующей статьи закона и путём 
внесения сведений о ребёнке в паспорта ро-
дителей, заверенных подписью должностного 
лица и печатью. Отметка о гражданстве РФ в 

свидетельство о рождении ребёнка проставля-
ется на основании устной просьбы, если ребё-
нок рождён после 01.07.2002 г., или на осно-
вании заявления по форме 7, если ребёнок 
рождён до 01.07.2002 г.

Родители, чьим детям исполнилось 14 лет, 
в течение одного месяца обязаны сдать доку-
менты на оформление паспорта. В этом случае 
отметка о принадлежности к гражданству РФ 
обязательна, так как паспорт гражданина РФ 
выдаётся гражданину, достигшему 14-летнего 
возраста и имеющему российское гражданство.

Обратиться в ОУФМС по вопросу проставле-
ния отметки о гражданстве ребёнка вы можете 
в пятницу и субботу, с 9 до 12 часов, в кабинет 
225 по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 70.

ИнформацИя отдела УфмС роССИИ
по пензенСкой облаСтИ в ленИнСком районе г. пензы

– Многие считают, что, так как у нас вуз, 
а не производство, и нет тяжёлого труда, 
связанного с травмами, охрана труда – не 
самая важная структура, – начинает  раз-
говор  Ольга  Ивановна. – Практика же по-
казывает, что травмы случаются и на та-
ких непромышленных предприятиях, но 
редко.

Ежегодно во всех странах – членах Между-
народной организации труда, в том числе и 
в России, 28 апреля отмечается Всемирный 
день охраны труда. Его цель – привлечь вни-
мание общественности к состоянию уровня 
производственного травматизма, производ-
ственной смертности и профессиональных 
заболеваний.

– Обратить внимание на эту проблему 
крайне необходимо, – продолжает  Ольга 
Ивановна. – Статистика 2012 года по городу 
Пензе это ещё раз подтверждает. За первый 
квартал года количество потерпевших при 
несчастных случаях в городе составляет 
51 человек, в том числе 6 со смертельным ис-
ходом. Администрация города всеми силами 
старается внедрить политику охраны труда 
во все учреждения.

Если говорить о нашем вузе, то работа по 
профилактике производственного травма-
тизма, профессиональной заболеваемости 
ведётся достаточно активно. О чём свиде-
тельствуют, к примеру, периодические ме-
дицинские осмотры, в том числе и в рамках 
реализации программы «Здоровье»; посто-
янно проходящие на факультетах лекции по 
охране труда.

Охраняемый труд
Защита труда. Для многих из нас, к сожалению, это 
словосочетание часто ассоциируется с обязатель-
ным инструктажем при приёме на работу. Хотя в 
реальности важность и ответственность данного 
вида деятельности нельзя недооценивать. О том, 
как организована работа в данном направлении в 
нашем университете, редактору «Педагога» расска-
зала заместитель начальника отдела ГО ЧС и охра-
ны труда управления безопасности Ольга Ивановна 
БЕляКОВА
охрана труда

Несмотря на целый комплекс профилак-
тических мероприятий, мы хотим ещё раз 
напомнить читателям о важности своевре-
менного обращения в отдел ГО ЧС и охраны 
труда при несчастных случаях на производ-
стве.

– Бывает такое, что к нам в отдел прихо-
дят спустя неделю, когда несчастный случай 
уже считается скрытым, – консультирует 
О.  И.  Белякова. – Это, безусловно, затрудня-
ет оформление полагающихся сотруднику 
выплат. Если произошёл несчастный слу-
чай, во-первых, необходимо сразу вызывать 
«скорую помощь» и по возможности начать 
самим оказывать пострадавшему помощь. 
Главное в этом случае – быть уверенным, что 
ваши действия никоим образом не навредят 
пострадавшему. И сразу в течение часа сооб-
щите в отдел ГО ЧС и охраны труда по теле-
фонам: 54-88-20, 10-59 (внутренний) или 
лично (отдел расположен в корпусе №2, каб. 
216). После поступления сигнала о происше-
ствии сотрудники отдела сразу отправляют 
сообщение в ФСС, инспекцию труда. Затем 
на основании этого сообщения создаётся 
комиссия, которая рассматривает тяжесть 
травмы. Берётся медицинское заключение 
от врача, после чего комиссия даёт своё за-
ключение. Процедура оформления выплат 
непростая, поэтому оперативность обраще-
ния здесь важна.

Главное – помнить, что наша безопас-
ность зависит прежде всего от нас самих, 
здесь нельзя быть беспечным!

наталья ТОлКачёВа

Эрнст Шумахер
«Малое прекрасно. Эко-
номика, в которой люди 
имеют значение»
Издательство: ИД Выс-
шей школы экономики

Этот сборник эссе бри-
танского экономиста немец-
кого происхождения был 
издан на Западе ещё в 1973 
году и вошёл в список ста 
самых влиятельных книг 
по версии «Times Literary 
Supplement». Шумахер вы-
ступает за альтернативный 
путь развития мировой 
экономики, отличный от 
породивших промышлен-
ных гигантов социализма и 
капитализма. Он предлагает 
систему «промежуточных 
техник», при которой раз-
витие техники не обгоняет 
развитие самого общества, а 
приоритетными становятся 
человеческий капитал и со-
хранение окружающей сре-
ды. Достичь этого, по мне-
нию экономиста, возможно 
путём децентрализации 
национальных экономик и 
отказа от экономической 
глобализации.

Книга главы незави-
симого американского из-
дательства «Нью пресс» 
рассказывает о закулисной 
жизни крупных коммерче-
ских издательств и о том, 
почему интеллектуальная 
литература вытесняется 
с рынка всё активнее. Сам 
Шиффрин работал в 80-х го-
дах в «Пантеоне» – подраз-
делении книжного гиганта 
«Рэндом Хауз», но ушёл от-
туда в 1990 г. с приходом но-
вых владельцев, ориенти-
рованных исключительно 
на массового потребителя.

книги

фильм Уэса Андерсона 
нельзя пропустить хотя 
бы из-за впечатляющего 
актёрского состава. В глав-
ных ролях: Брюс Уиллис, 
Эдвард Нортон, Билл Мюр-
рей, Тильда Суинтон и др.

фестивали

Джеймс Г. Кунстлер
«Что нас ждет, когда 
закончится нефть, 
изменится климат и 
разразятся другие ката-
строфы»
Издательство: «Питер»

Кунстлер приводит 
данные о том, что пик до-
бычи нефти пройден уже 
во всех располагающих ею 
странах, а 50% оставшейся 
не земле нефти находятся 
в труднодоступных для 
бурения местах, добыча 
из которых окажется не-
рентабельной, так как 
энергозатраты на добычу 
этой нефти превзойдут её 
энергетическую ценность. 
Неутешительный вывод 
Кунстлера сводится к тому, 
что альтернативные ис-
точники энергии никогда 
в полной мере не заменят 
нефти и газа, следователь-
но, человечеству придётся 
вернуться к доиндустри-
альному уровню развития.

с 19 июля
«ищу друга на конец 
света»

«Как будет вести себя 
обычный человек в пред-
дверии конца света?» – та-
ким вопросом в последнее 
время задаются в кино до-
статочно часто. Вспомните 
или посмотрите «Послед-
нюю любовь на Земле» 
(2011) или «Последнего ро-
мантика планеты Земля» 
(2009). А одновременно с 
этим фильмом выйдет ещё 
один на подобную тему – 
«Последний день на Зем-
ле». Особенность же этого 
фильма в том, что впервые 
интерес к теме конца света 
с точки зрения обычного 
человека обратили круп-
ные голливудские студии. 
И сделали они это не в ти-
пичном для артхауса тра-
гическом ключе, а в жанре 
романтической комедии.

с 16 августа
«Грязная кампания за 
честные выборы»

Комедия с участием 
Уилла Феррелла и Зака Га-
лифианакиса о политиках, 
соревнующихся за место в 
избирательном округе шта-
та Южная Каролина. Судя 
по уже доступному трейле-
ру здесь будут собраны кол-
кости по поводу самых яр-

«ПеДаГоГ» ПРеДсТаВляеТ ЧиТаТеляМ заМеТНые НоВиНКи
из МиРа исКУссТВа ВсеХ жаНРоВ и сТилей

андре Шиффрин
«легко ли быть из-
дателем. Как трансна-
циональные концерны 
завладели книжным 
рынком и отучили нас 
читать»
Издательство: «Новое 
литературное обозрение»

Open’er Festival
с 4 по 7 июля, Гдыня, 
Польша, opener.pl

Стоимость билета: 
3750  руб. Участники: Franz 
Ferdinand,  Gogol  Bordello, 
Janelle  Monae,  Justice,  Public 
Enemy, The Ting Tings. Бонус: 
выступление польского 
театра Nowy Teatr с поста-
новкой «Angels In America”, 
фестиваль документально-
го кино Planete+DOC.

с 21 июня
«Королевство Полной 
луны»

Фильм открывал 
Каннский кинофестиваль 
в этом году и получил 
положительные отзывы 
критиков. О результатах 
фестиваля нам станет 
известно уже на момент 
выхода номера в печать, 
но и без них мы абсолют-
но убеждены, что новый 

кино

ких предвыборных момен-
тов последних политиков 
США. Посмотрим, составит 
ли этот фильм достойную 
конкуренцию серьёзным 
«Мартовским идам».

Exit
с 12 по 15 июля, Нови-
сад, сербия, exitfest.org

Стоимость билета:  
3200 руб. (до 31 мая), 4700 
руб. (с 1 июня). Участни-
ки: Duran  Duran,  Erykah 
Badu,  Guns  N’Roses,  Gossip, 
Wolfmother. Бонус: фести-
валь проходит в стенах ста-
ринной крепости Петрова-
радин на берегу Дуная.

Sziget
с 6 по 13 августа, 
Будапешт, Венгрия, 
szigetfestival.com

Стоимость билета: 
8950  руб. Участники: The 
Stone  Roses,  The  Killers, 
Hurts, Anna Calvi, Горан Бре-
гович,  «ленинград». Бонус: 
фестиваль проходит на 
острове Обуда.

Ирина КлИМОВа


