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11 июня (30 мая по старому 
стилю) исполняется 200 лет 
со дня рождения Виссариона 
Григорьевича Белинского, на-
шего земляка, выдающегося 
литературного критика. В связи 
с этим 19–20 мая в ПГПУ прово-
дилась Международная научно-
практическая конференция 
«Место и роль В. Г. Белинского в 
развитии литературной крити-
ки, эстетики и журналистики».

Организатором конференции 
выступил факультет русского 
языка и литературы. Председа-
тель оргкомитета заведующий ка-
федрой журналистики профессор 
Иван Павлович Щеблыкин открыл 
форум:

– Вот так, со всей чёткостью, 
выделить главную заслугу Белин-
ского очень непросто. И она не 
одна, их было несколько. Первая 
заслуга состоит в том, что Белин-
ский поднял критику на уровень 
профессионального дела, придал 
ей значение большого обществен-
ного труда. Во-вторых, в самой 
критике Белинский проявил очень 

многие качества, достойные и вос-
хищения, и удивления. Но, навер-
ное, самое удивительное – то, что 
в нём в одном были сосредоточены 
свойства, которые редко бывают 
вместе, а именно: очень тонкое 
эстетическое чутье, глубокое пони-
мание мысли, когда анализируется 
художественный текст. И третье 
свойство – это полная самоотдача, 
воодушевляемая идеей. Вот три 
качества, которые редко бывают 
вместе в одном лице. Самая глав-
ная его заслуга в том, что он дал 
образцы высококачественной 
литературно-критической работы. 
И, несмотря на то, что о В. Г. Белин-
ском говорится много противо-
речивого, всё равно он остаётся 
великим человеком, великим кри-
тиком. В. Г. Белинский – это уни-
кальная личность в истории нашей 
литературы, нашей журналистики 
и общественной жизни.

На конференции своим виде-
нием наследия великого критика 
поделились учёные из Саратова, 
Самары, Тамбова, Белгорода, Мо-
сквы, Петербурга. Доклады при-

слали исследователи из Турции и 
США. Участниками были затрону-
ты многие проблемы, касающие-
ся личности В. Г. Белинского. Вот 
названия некоторых тем: «Тема 
«неподневольности» человека в 
раннем творчестве В. Г. Белинско-
го» А. Г. Мясникова, «Белинский 
о роли журналистики в воспита-
нии подрастающего поколения» 
А. Е. Петропавловского, «Вос-
приятие наследия Белинского в 
русской массовой печати XX века» 
Е. М. Богдановой.

Личность и деятельность Вис-
сариона Григорьевича были рас-
смотрены с самых разных пози-
ций. Перед слушателями предстал 
Белинский-критик, переводчик, 
литературовед, лингвист, журна-
лист и даже Белинский-читатель. 
Андрей Геннадьевич Мясников 
затронул проблему борьбы Бе-
линского с рабством, крепостной 
властью, невольностью. Он даже 
изобрёл новое слово – «неподне-
вольность». «Внутреннее Я Белин-
ского было бунтующим!» – таков 
был главный тезис учёного.

В ходе работы форума были вы-
сказаны новаторские предложе-
ния по преподаванию творчества 
Белинского школьникам и студен-
там. Слушатели узнали об особен-
ностях художественного восприя-
тия Белинского, о его любви к 
высокому слогу, о связях с другим 
нашим земляком – М. Ю. Лермон-
товым. Обсуждались и достаточно 
острые вопросы, например чего 
больше принёс Белинский – добра 
или зла?

Основная идея, звучавшая во 
всех выступлениях, – Белинского 
нужно читать. Спустя столетия он 
остаётся актуальным и современ-
ным. Доказательством этого слу-
жит его понимание критики как 
своеобразной иммунной системы 
литературы или его мысль о том, 
что журналист должен воспиты-
вать вкус своего читателя, а не по-
такать низменным потребностям 
толпы.

Второй день конференции про-
шёл на выезде. Участники посети-
ли расположенные в живописном 
Белинском районе музеи-усадьбы 

Белинского и Лермонтова. К юби-
лею В. Г. Белинского дом его семьи 
и литературно-мемориальный 
комплекс были отреставрирова-
ны. Там и прошёл круглый стол, 
в котором кроме прибывших учё-
ных приняли участие учителя 
местных школ. Отдельное внима-
ние было уделено выступлению 
Евгения Александровича Грачёва 
(выпускника нашего вуза), много 
сделавшего для развития музея-
усадьбы. Для иногородних гостей 
отдельным значимым моментом 
стало посещение Государствен-
ного Лермонтовского музея-
заповедника «Тарханы», к уровню 
и статусу которого усадьба Белин-
ского только стремится.

Главным выводом конферен-
ции, несмотря на неоднозначные 
мнения, стало утверждение важ-
ности наследия В. Г. Белинского, 
без фигуры которого нельзя пол-
ноценно представить русскую ли-
тературу XIX века.

Виктория КостенКо, Юлия
ФролоВа, антон ИнЮШеВ,

Максим БИтКоВ

международная научно-практическая конференция

Участники кон-
ференции воз-

ложили цветы 
к памятнику 

В. Г. Белинскому
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ПГПУ имени В. Г. Бе-
линского про-

водит аттестацию педагоги-
ческих работников. Это новое 
для нашего университета на-
правление деятельности доста-
точно широко обсуждается в 
массах. В целях подтверждения 
соответствия педагогических 
работников занимаемым ими 
должностям или присвоения 
педработникам той или иной 
квалификационной категории 
в вузе создана и плодотворно 
работает аттестационная ко-
миссия, куда входят специали-
сты из разных областей знаний. 
Процедура экспертной оцен-
ки значительно отличается от 
той привычной, которая была 
ранее. Теперь педагоги прохо-
дят тест на знание предмета, 
тест на ИКТ-компетентность. 
Кроме того, каждый педагог, 
претендующий на ту или иную 
категорию, непосредственно в 
процессе прохождения аттеста-
ции готовит конспект урока по 
предмету, который он препода-
ёт в текущем году (экспертной 
комиссией предложено на вы-
бор 30 тем). Решение педагоги-
ческих ситуаций – это ещё одна 
задача, которая стоит перед 
учителем.

На факультетах универси-
тета прошла акция «Стань 

студентом на один день». Ме-
роприятие подобного формата 
проводилось в вузе впервые. 
Гостями вуза стали старше-
классники, у которых появи-
лась уникальная возможность 
почувствовать себя настоящим 
студентом. Они не только по-
знакомились с внешней сторо-
ной жизни факультетов (для 
каждой группы ребят проводи-
лась экскурсия), но и изнутри 
окунулись в настоящую вузов-
скую жизнь. Ребята посетили 
лекции, семинары, участвово-
вали в дискуссиях.

вести ПГПУ

Межфакультетские
вести

Около 300 человек из 50 городов съехались 12–13 мая 
в столицу Черноземья, чтобы обсудить, как вырас-
тить «будущее России» в здоровом теле. 

На форум мы приехали как одни из победителей конкур-
са за звание «Вуз здорового образа жизни» (ПГПУ вошёл в 
число 50-ти лучших из 344 вузов страны). Множество оздо-
ровительных мероприятий в год, секции по разным видам 
спорта и, наконец, своя страничка на официальном сайте 
университета «Мы выбираем здоровье» – пропаганду ЗОЖ 
в нашем университете жюри оценило высоко.

Первый день проекта уже поражал своей яркой дина-
микой и оживлённой атмосферой. На открытой площадке 
перед Воронежским театром драмы активная молодёжь 
увлечённо играла в футбол, волейбол, бадминтон. Своё 
мастерство демонстрировали представители таких мод-
ных и современных веяний, как сокс и паркур, а юные 
«покорители огня» проводили тренировочные занятия 
по «fire-show», восхищая засмотревшихся зрителей. Осо-
бый интерес вызвала молодёжная танцевальная про-
грамма, где зажигательным настроением с публикой 
делились коллективы, призёры и победители конкурса 
«Звёздная молодёжь».

Официальную часть форума открыл губернатор при-
нимавшей гостей области Алексей Гордеев: «Сегодня 
правительство делает ставку на молодёжь. Мы видим, на-
сколько стало меняться наше общество, когда именно вы 
начали бороться с курением и алкоголизацией».

В первый день работа форума развернулась одновре-
менно на нескольких площадках в воронежских вузах 
(Воронежском государственном университете, Медака-
демии, Технологической академии, Институте физкуль-
туры), в которых прошли конференции, мастер-классы, 
семинары и круглые столы. Делегация ПГПУ им. В. Г. Бе-
линского принимала участие в работе на базе Воронеж-
ского института физической культуры. Круглый стол был 
посвящён проблемам сохранения здоровья и формирова-
ния ценностей здорового образа жизни. Представители 
нашего университета  обсудили вопросы опыта борьбы с 
пагубными привычками, влияния физической культуры 
и спорта на укрепление здоровья.

Вечер первого дня запомнился участникам форума по-
сещением ночного клуба «Завод», где под лозунгом «Мы 
– за здоровый образ жизни» прошёл весёлый праздник.

Второй день начался с акции «Зарядка с чемпионом», 
которую провёл двукратный олимпийский чемпион по 
прыжкам в воду Дмитрий Саутин.

Затем прошла акция «Возрождённый лес». Студенты 
так усиленно высаживали дубы, груши, боярышник на ал-
леи своих вузов, что меньше чем за час на площади 4,5 га 
появилось 10 000 деревцев. 

С Кожевенного кордона – на спортивный праздник. 
Дружба дружбой, но каждый хотел победить. Студенты 
нашего вуза стали лучшими в перетягивании каната.

А вечером состоялось торжественное подведение ито-
гов конкурса «Вуз здорового образа жизни», на котором 
Пензенский государственный педагический университет 
был назван призёром конкурса и награждён дипломом.

Завершил праздник фестиваль команд КВН «Веселые! 
Удачливые! Здоровые», который провёл ведущий игр 
премьер-лиги КВН Александр Масляков-младший.

анастасия ноВИКоВа, наталья толКаЧЁВа

В Воронеже прошёл II Всероссийский форум 
студентов «Мы – за здоровый образ жизни!»

форум

Здоровая Россия

аллея ПГПУ, 
расти!

Двукратный 
олимпийский 

чемпион
Дмитрий сау-

тин (в центре) 
вместе со сту-

дентами воз-
рождал лес

18 мая студенты-
журналисты 1 кур-

са в рамках учебно-
ознакомительной практики 
выезжали в город Сердобск. 
Они посетили редакцию га-
зеты «Сердобские новости» и 
ознакомились с особенностя-
ми работы журналистов и газе-
ты сельской местности. После 
редакции студенты посетили 
собор Архангела Михаила, где 
осмотрели внутреннее убран-
ство церкви с прекрасно напи-
санными иконами и фресками с 
золотыми линиями на голубом 
фоне, познакомились с исто-
рией храма, побывали на его 
хорах. Кроме этого, студенты 
познакомились с подземным 
монастырём Николая Чудот-
ворца, открытым около пяти 
лет назад, побывали у святого 
источника, полюбовались ве-
ликолепной коллекцией тюль-
панов, цветущих на террито-
рии монастыря. Поездка всеми 
её участниками была признана 
интересной и полезной во всех 
отношениях.

Факультет русского 
языка и литературы
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18 мая мы в очередной раз встречали учащихся 9–11 классов дет-
ских домов из Спасска, Пензы и Городища. Мероприятия такого 
формата традиционны для волонтёров вуза, которые активно 
помогают воспитанникам детских домов, участвуют в их жизни, 
выезжая с концертами, организуя встречи. На этот раз для ре-
бят была составлена специальная программа. Для начала они 
выбрали факультет (их было три: исторический, естественно-
географический и факультет физической культуры), а после – от-
правились на экскурсии. К ним присоединились и корреспонден-
ты «Педагога».

Воспитанники детского дома города Спасска отправились на 
естественно-географический факультет, где им представили все красо-
ты животного мира в ходе экскурсии по зоологическому музею. Затем 
гости посетили занятия по полевой практике и познакомились с физи-
ологией растений, но больше всего заинтересовали химические опыты, 
в которых ребята принимали непосредственное участие.

С неменьшим воодушевлением встречали ребят и студенты-
историки. Учащиеся из Городищенского района, а именно они отпра-
вились на истфак, получили полную информацию о жизни факультета. 
По дороге к нему студентки 4 курса провели маленькую экскурсию по 

интересным местам Пензы, рассказали о её достопримечательностях, о 
том, какие памятники подлежат реконструкции сейчас. Всех без исклю-
чения в восторг привела галерея фотографий, отражающих подлинную 
историю Пензы: на них изображены студенты в костюмах определён-
ного исторического периода, фотографии сохраняют обстановку, быт, 
программная обработка позволяет перенестись на столетия назад.

Воспитанники Пензенского детского дома №3, посетившие факуль-
тет физической культуры, тоже остались довольны увиденным. Им 
представилась возможность самим опробовать те спортивные снаря-
ды, на которых тренируются выдающиеся спортсмены – гордость не 
только факультета, но и России.

Десятикласснице Даше Аверкиной, воспитаннице Городищенского 
детского дома, после такого дня действительно захотелось поступить в 
ПГПУ, стать частью студенческой жизни. Кстати, Даша занимается тан-
цами и сможет демонстрировать и приумножать свои умения во время 
обучения в вузе. Неудивительно, что студенты и преподаватели смогли 
возбудить искреннее, неподдельное желание учиться в Пензенском пе-
дагогическом. Разве можно было иначе отреагировать на такую яркую, 
неповторимую агитацию, проведённую от души теми, кто непосред-
ственно учится и, следовательно, знает всё-всё-всё?

визит

«У нас хорошо!» – агитировали студен-
ты. Ребята, уже не в первый раз приез-
жающие в гости в наш университет, зна-
ют это не понаслышке

Воспитанники 
детских домов 
посетили ПГПУ

С 15 по 19 мая 2011 года «Рос-
сийская студенческая вес-
на-2011» прошла в Тюмени. 
В ней участвовали около 70 
делегаций из разных регионов 
страны – это примерно 2 тысячи 
человек. Были на «Студенческой 
весне» и пензенцы.

Пензенский государственный 
педагогический университет 
представляли студентки факуль-
тета иностранных языков (номер 
«Waka Waka») и факультета на-
чального и специального обра-
зования (хореографическая ком-
позиция «Иду к тебе»). Своими 
впечатлениями от выступления и 
от всего увиденного поделились 
три грации с педфака Артёмова 

Екатерина, Трубина Светлана и 
Волокушина Мария. Они в вос-
торге от «Студенческой весны», 
от Тюмени и от того уровня, что 
показали студенческие коллекти-
вы в самых разных направлениях: 
театральное, хореографическое, 
музыкальное, оригинальный жанр 
и региональные программы. «Тю-
мень – очень гостеприимный го-
род. Нас очень хорошо встретили. 
Выступали мы в областной фи-
лармонии, где превосходный звук, 
свет. На этом фестивале было чему 
поучиться, а «Студенческой весне» 
педагогического университета не-
обходимо расти, подниматься на 
новый уровень», – в один голос ска-
зали девушки.

ПГПУ на «Российской студенческой
весне»

Весна в Тюмени

фестиваль

вести ПГПУ

фестиваль

Французский язык – это язык 
любви, он по праву считается 
одним из самых гармоничных 
и эстетичных языков в мире. 
Красота этого языка чарует и не 
оставляет никого равнодушным. 
На французском говорят, на нём 
пишут и, разумеется, поют...

20 мая педагогический универ-
ситет превратился в небольшой 
французский городок. Всех лю-
бителей французского факультет 
иностранных языков с радостью 
приветствовал на XII ежегодном 
фестивале французской песни, од-
ним из организаторов которого 
является известный французский 
композитор и продюсер Пьер-
Мишель Вебер.

Пьер-Мишель в приветствен-
ном слове поздравил Юлию Семей-
кину, студентку нашего универси-
тета, которая стала серебряным 
призёром Всероссийского кон-
курса французской песни «Volga 
Festichant-2011» в Ростове-на-Дону.

На этот раз на языке Ива Монта-
на, Сержа Генсбура и Мирей Матьё 
запели студенты вуза, а также уче-
ники школ города Пензы, Заречно-
го, Кузнецка и Нижнего Ломова.

Участниками были представ-
лены невероятные в исполнении 
и весьма оригинальные песни. 
Маргорян Карина, ученица гимна-
зии «Ступени», буквально за одно 
мгновение влюбила в себя публику 
своим исполнением французской 
версии «Танца маленьких утят». 

20 мая педагогический университет встре-
чал любителей самой романтичной евро-
пейской культуры на XII ежегодном фести-
вале французской песни

Веберные ноты

Танцевальный дуэт из лингвисти-
ческой гимназии № 6 показал, что 
можно не только петь на француз-
ском, но и танцевать под самые 
лучшие песни на этом языке. Их 
танец под одну из песен Эдит Пиаф 
заворожил всех присутствующих в 
зале.

Фестиваль французской песни в 
ПГПУ подарил незабываемые эмо-
ции как участникам, так и слуша-
телям. 

Зрители покидали актовый зал 
университета исключительно в хо-
рошем настроении.

Георгий силан-
тьев (гимна-

зия № 1 г. Куз-
нецка) – редкий 
представитель 

сильного пола 
на фестивале

12 мая 2011 г. состоялась VII 
Всероссийская научно-

практическая конференция с меж-
дународным участием «Артемов-
ские чтения»: «Современное обра-
зование: научные подходы, опыт, 
проблемы, перспективы».
Организаторами являлись фа-
культет начального и специ-
ального образования и физико-
математический факультет наше-
го университета. Работа проходила 
в 12 секциях. Свои мастер-классы 
показали А. И. Попов (к.п.н., до-
цент, докторант) – «Олимпиадная 
задача по физике как средство 
активизации мышления студен-
тов»; А. И. Диков (к.п.н., доцент) – 
«Методика использования белых 
цифровых досок для организации 
совместной работы учащихся»; 
И. А. Вострокнутов (д.п.н., профес-
сор) – «Интерактивные кабине-
ты – новая тенденция развития 
информатизации образования». 
Материалы конференции были 
опубликованы в 3 томах. Статьи 
прислали более 190 человек из 
Москвы, Тамбова, Орла, Оренбур-
га, Ульяновска, Н. Новгорода, Тве-
ри, Минска, а также из Казахстана, 
Болгарии и Тринидада и Тобаго. В 
конференции приняли участие не 
только преподаватели вузов, но и 
работники дошкольных учрежде-
ний, учителя школ, студенты. Это 
связано с тем, что реформу претер-
певает вся система образования. 
Вопросы преемственности, инте-
грации, информатизации, осново-
полагающих подходов, технологий 
нуждаются в современном толко-
вании. Конференция даст возмож-
ность продуктивного анализа про-
блем системы образования.

Лучшей сборной университета 
по уличному баскетболу ста-

ла женская команда факультета 
психологии, победив в турнире в 
рамках вузовской спартакиады. 
Сборная девушек-психологов в 
таком составе выступает впер-
вые. Евгения Щуклина, Марина 
Мартынова играют за факультет 
не первый сезон, чемпионками 
стритбольного турнира они уже 
были. В этот году в команде по-
полнение: есть новички – сту-
дентки первого и второго курсов 
Марианна Алиева и Алла Нелю-
бова. Уверенная игра позволила 
сборной занять первое место.

Факультет
психологии

Спортсменки факультета при-
везли награды с первенства 

России по спортивному ориенти-
рованию. Соревнования проходи-
ли в башкирском селе Абзаково. У 
Дарьи Масленниковой две награ-
ды: золото за классику и бронза 
за кросс. Отличный результат по-
казала её соперница и одновре-
менно подруга Дина Ибрагимова, 
которая заработала две бронзо-
вые медали в спринтах. Однако 
наши ориентировщицы привез-
ли не только медали. По итогам 
первенства обе спортсменки по-
лучили «пропуск» в состав юни-
орской сборной России. В июне 
девушкам предстоит недельная 
поездка в Польшу на первенство 
мира. Спортсменки усиленно 
тренируются и готовятся к загра-
ничным соревнованиям.

Факультет физической 
культуры

наука ПГПУ

Материалы рубрики подготовили Юлия ФролоВа, Виктория Костен-
Ко, татьяна МИхайлоВа, наталья БУрМетьеВа, наталья толКаЧЁВа

театр танца 
«ева» (ПГПУ) 
на «российской 
студенческой 
весне»
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Финское
двуязычие
КУРС На ТОлеРаНТНОСТь

«Двуязычное образование: теория и практика» – тема 
научно-практической конференции, которая прошла в 
конце апреля в Университете Хельсинки с участием де-
кана факультета психологии ПГПУ, кандидата психологи-
ческих наук, доцента Всеволода Валентиновича Констан-
тинова. Научные форумы, тематика которых напрямую 
затрагивает различные проблемы мигрантов, проводятся 
в этом вузе ежегодно. И, разумеется, место для их орга-
низации выбрано неслучайно. Хельсинкский университет 
(Helsingin yliopisto), одно из крупнейших высших учебных 
заведений Финляндии, знаменит на весь мир: и своей уди-
вительно богатой, почти четырёхсотлетней историей, и 
тем, что здесь учились семь из одиннадцати финских пре-
зидентов, и роскошным зданием главного корпуса, рас-
положенным в самом центре Хельсинки – на Сенатской 
площади, прямо напротив Государственного совета стра-
ны. Любопытно, что этот университет также считается 
родиной Рунета, поскольку именно с этим учреждением 
20 лет назад было установлено первое в СССР соединение 
по телефонному модему. 

Однако главный государственный вуз Финляндии уни-
кален не только этим, но и, прежде всего, своей системой 
обучения – двуязычной, или скорее даже полиязычной. 
Преподавание здесь ведётся на финском и шведском язы-
ках, кроме того, доступно также большое количество ан-
глоязычных программ. Несомненно, именно такая схема 
построения обучения привлекает в университет студен-
тов из разных стран мира, от географически близких го-
сударств Балтии до таких экзотических, как, например, 
Сенегал или Сомали. Причём обучающихся привлекает не 
только столь комфортная для них учебная среда, но и, не-
сомненно, сложившиеся в странах Северной Европы тра-
диции отношения к мигрантам. Здесь весьма популярны 
социал-демократические традиции, либеральность взгля-
дов, уважение принципов гуманности, прав и свобод лю-
бого человека – даже прибывшего в Финляндию из стран, 
где царят ценности, далёкие от ценностей коренного на-
селения Суоми. Выражаясь фигурально, можно сказать, 
что на знамёнах финского общества давно начертан девиз 
«Толерантность – прежде всего!».

ЯзыК КаК СРеДСТВО КУльТУРНОГО ДиалОГа
Нынешняя конференция в Университете Хельсинки 

была посвящена проблемам языка, который рассматри-
вается как средство решения проблем аккультурации ми-
грантов при сохранении их этнической принадлежности 
и этнической идентичности, культурного диалога между 
прибывшей и принимающей сторонами. В силу распро-
странения идей глобализации похожие проблемы ста-
новятся всё более актуальными для самых разных стран 
мира, включая республики бывшего Советского Союза. По 
словам Всеволода Валентиновича Константинова, конфе-
ренция привлекла внимание учёных – лингвистов, психо-
логов, социологов – едва ли не всей Европы, да и не только 
Европы: она собрала более 150 участников из стран Скан-
динавии, Балтии, а также Германии, Великобритании, Да-
нии, Грузии, Израиля и даже таких отнюдь неевропейских 
государств, как Казахстан, Узбекистан и Иран. Россия была 
представлена большой делегацией, в которую входили 
специалисты из разных регионов страны – от Москвы и 
Санкт-Петербурга до Якутска.

УЧёНые еВРОПы ВыСОКО ОцеНили
ДОКлаД ДОцеНТа ПГПУ

Декан факультета психологии ПГПУ был единствен-
ным на этой конференции представителем Сурского края. 
Доклад доцента Константинова представлял собой пре-
зентацию его книги «Проблемы расставания мигрантов с 
Родиной», написанной Всеволодом Валентиновичем в со-
авторстве с его коллегой из Саранского педагогического 

В Хельсинки знают, как решать проблемы мигрантов, интересуются русским языком и умеют учить де-
тей методом «душевной экономии»
международная научно-практическая конференция

института Натальей Ковалёвой и увидевшей свет в изда-
тельстве ПГПУ. Пензенский учёный признает, что ему был 
очень приятен тот интерес, который интернациональная 
конференция проявила к его работе. Несомненно, боль-
шую роль сыграли прикладной характер этого труда, опо-
ра на проективные (рисуночные) методики его создания 

и презентации и тот факт, что насущные проблемы лю-
дей, вынужденных поменять страну обитания, едва ли не 
впервые рассматриваются в нём под особым углом – с точ-
ки зрения эмоциональных, чувственных, ностальгических 
переживаний мигрантов. В самой Финляндии этот аспект 
изучен не очень хорошо.

Кстати, Всеволод Валентинович строил свои исследо-
вания не только на основе изучения проблем интеграции 
известных всей России «трудовых визитёров» из Сред-
ней Азии – он также опирался на анализ данных Центра 
по работе с иностранными студентами, действующего 
при нашем университете. Смеем предположить, что факт 
того, что работа, посвящённая эмоциям мигрантов, была 
представлена не где-нибудь, а в столице Финляндии, имел 
особую эмоциональную окраску и для самого автора, ведь 
Виссарион Григорьевич Белинский, имя которого носит 
ПГПУ, родился ровно 200 лет назад именно здесь, в Свеа-
борге – ныне это один из районов Хельсинки.

ОПыТ, КОТОРый Был Бы ПОлезеН В РОССии
Помимо традиционного графика – пленарного засе-

дания и работы секций – конференция «Двуязычное об-
разование: теория и практика» включала в себя ещё и 
экскурсионно-практическую часть, которая также оказа-
лась интересной и полезной для учёных из нашей страны. 
Организаторы предложили российским гостям посетить 
образовательные учреждения, в которых проводится 
большая работа по изучению русского языка. Географи-
ческая близость наших стран, их общее прошлое и, ко-
нечно же, невероятно высокий уровень жизни населения 
Финляндии способствуют расширению потока россиян, 
приезжающих в страну Суоми на временное и постоян-
ное жительство. С другой стороны, регулярное посещение 
России – давняя традиция и для самих финнов. По этим 
причинам русский язык относится к числу наиболее вос-
требованных в этой стране, уступая по популярности раз-
ве что родным для местного населения финскому и швед-
скому, а также официально признанному международным 
английскому. 

Участники конференции имели возможность посетить 
школу с изучением русского языка либо известный на всю 
Финляндию русскоязычный детский сад «Калинка». Од-
нако В. В. Константинов выбрал визит в другое учебное 
заведение – школу, работающую по системе вальдорфско-
го образования. Альтернативная педагогическая система, 
созданная около ста лет назад Рудольфом Штайнером, ак-
тивно развивается во всём мире, особенно в Скандинавии 
и странах Бенилюкс. Сегодня в мире насчитывается почти 
тысяча школ, аналогичных той, что работает в Хельсинки. 
Всеволод Валентинович сетует на то, что вальдорфская 
педагогика пока не получила должного распространения 
в нашей стране: «К сожалению, эта уникальная система 
пока недостаточно популяризируется в нашей стране. 
Определённый опыт мы имеем, пожалуй, только в до-
школьном образовании, а ведь наработки тех же финнов, 
несомненно, заслуживают тщательного изучения и вне-
дрения и у нас». 

Педагог из Пензы с восхищением наблюдал за детьми, 
обучение которых ведётся не на основании принятого в 
наших школах заучивания, а с активным использованием 
детского интереса, эмоций и чувств. Константинов уверен, 
что учёба с акцентом на творческое, духовное развитие, 
которым отличается вальдорфская педагогика, была бы 
полезной и своевременной для детей в России. Он отме-
чает, что такая система накладывает особую ответствен-
ность на педагогов, требуя от них не только истинного 
профессионализма, но и высоких личностных качеств. 

Однако разве не таков тот Учитель, который и должен 
выходить из стен прогрессивных педагогических вузов, к 
коим, несомненно, относится и Пензенский государствен-
ный педагогический университет?

Декан факуль-
тета психоло-

гии В. В. Кон-
стантинов в 
центре хель-

синки

рисунки уче-
ников хельсин-

ской школы, 
работающей 
по вальдорф-
ской системе
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юбилей

Вступая в пору взросления
Факультет социологии и социальной работы отмечает 10-летие

знаменитая фраза о невозможности 
быть свободным от общества, в кото-
ром живёшь, написана более ста лет 
назад. и от того, что она принадлежит 
перу столь неоднозначно оценивае-
мого нынче ленина, она не потеряла 
своего истинного смысла и своей ак-
туальности. Как, оставаясь членом об-
щества, которому ты принадлежишь 
по велению судьбы, жить в согласии 
с его законами и при этом сохранять 
и приумножать свои собственные 
личностные качества – именно эти 
непростые задачи учатся решать те, 
кто решил сделать своей профессией 
социологию и социальную работу. 

Учатся не только и не столько ради 
себя, сколько ради самого общества, то 
есть людей, окружающих нас: своих ро-
дителей, детей, стариков, инвалидов… 
Доброта и человечность – вот те слова, 
которые, пожалуй, наиболее точно ха-
рактеризуют качества людей, выбрав-
ших для себя эту более чем непростую 
профессию. А ещё – аналитические спо-
собности, умение выбирать оптималь-
ный из великого множества вариантов 
и стремление всегда добиваться резуль-
тата. Можно ли этому научить? Можно. 
И это успешно доказывают студенты и 
преподавательский состав факульте-
та социологии и социальной работы 
Пензенского государственного педа-
гогического университета им. В. Г. Бе-
линского. Доказывают вот уже 10 лет – 
ровно столько факультету исполняется 
1 июня 2011-го.

Было бы преувеличением сказать, 
что первокурсники 2001-го – первые 
пензенские студенты соответствующе-
го профиля: университет готовит соци-
альных работников с 1994, а социологов 
– с 1998 года. В то время они учились 
бок о бок с будущими психологами, 
однако к началу нового тысячелетия 
стало ясно: социологическим специ-
альностям становится тесно и в стенах, 
и в рамках факультета психологии. К 
тому же, 1990-е годы ознаменовались 
глобальными изменениями в политиче-
ской и социально-экономической жиз-
ни страны, и «взорвавшееся» общество 

почувствовало острую потребность в 
специалистах, способных и умеющих 
справляться с его проблемами. Зага-
дочные прежде слова «социолог» и «со-
циальный работник» внезапно обрели 
вполне объяснимую популярность.

Так началась история пензенско-
го соцфака. Поначалу у факультета не 
было даже собственных помещений: 
осенью 2001-го первые студенты приш-
ли в аудитории на втором этаже корпуса 
№8, которые незадолго до этого были… 
помещениями студенческого общежи-
тия. Однако А. Б. Тугаров, возглавивший 
новый факультет (и, кстати, остаю-
щийся на посту декана по сей день), 
вместе с коллективом единомышлен-
ников смело взялся за решение насущ-
ных задач – создание материальной 
базы и формирование профессорско-
преподавательского состава. «Конечно, 
современный вид факультет приобрёл 
не сразу, – вспоминает Александр Бори-
сович, – но мы очень хотели создать для 
студентов, преподавателей и сотрудни-
ков достойные условия, которые и ста-
раемся поддерживать. Все это требует 
сил, энергии, времени и, конечно же, фи-
нансовых затрат».

10 лет упорного труда не могли не 
принести достойных плодов. Сегодня 
факультет располагает оптимальным 
набором специализированных учебных 
кабинетов, методическое обеспечение 
и оборудование которых позволяют 
преподавателям решать все основные 
задачи, связанные с подготовкой вы-
пускников по программам бакалав-
риата и магистратуры. Есть на ФССР и 
аспирантура по специальности «Соци-
альная философия». Аспиранты, в своё 
время защитившие здесь диссертации, 
сегодня успешно преподают на родном 
факультете.

Если студенты-социологи обучают-
ся на факультете по классическим про-
граммам социально-гуманитарного 
цикла, то будущим специалистам по со-
циальной работе необходимо не только 
постигать теорию, но и получать кон-
кретные практические навыки. Именно 
поэтому на факультете были созданы 

специализированные учебные каби-
неты: социальной реабилитации, со-
циальной профилактики и диагности-
ки, социально-бытовой реабилитации, 
профессионально-трудовой реабили-
тации и даже арт-терапии; специаль-
ная площадка для обучения техноло-
гиям подвижных игр. Особая гордость 
всего факультета – студенческий об-
разовательный проект «Социологиче-
ская лаборатория», в рамках которого 
студенты-социологи могут попробовать 
себя в выбранной профессии уже в годы 
учёбы. Здесь студенты учатся приме-
нять теоретические знания на практике: 
составляют программы исследований, 
разрабатывают анкеты, проводят само 
исследование, анализируют данные, пи-
шут отчёты и графически их оформляют. 
В лаборатории уже сложилась своя кор-
поративная культура: её юные сотруд-
ники нередко общаются и вне самого 
проекта – например отмечают праздни-
ки и дни рождения. Душой, сердцем и 
«мотором» лаборатории на факультете 
называют доцента Е. И. Ставицкую.

За 10 лет работы факультета универ-
ситетские дипломы получили более ты-
сячи молодых пензенцев: почти 900 из 
них выбрали для себя социальную 
работу, более 160 стали социологами. 
Почти 150 окончили вуз с «красными» 
дипломами. В юбилейном, 2011 году, 
факультет даст путёвку в жизнь ещё 
102 выпускникам. Что дальше? Сейчас 
ФССР активно готовится к получению 
лицензии на обучение студентов по 
ещё одному направлению – «Органи-
зация работы с молодёжью», и первый 
набор абитуриентов запланирован уже 
на 2012 год. Стоит ли говорить о том, 
насколько востребованными будут спе-
циалисты этого направления в стране, 
где молодёжи в последние годы отданы 
все главные приоритеты? Факультет со-
циологии и социальной работы ПГПУ 
живёт не только сегодняшним днём – он 
устремлён в будущее.

Как и все 10 лет, он работает «на опе-
режение»!

елена БатКаеВа,
светлана МИхайлоВа

В. И. КоротоВ, ректор ПГПУ им. В. Г. Белинского:
– Факультету социологии и социальной работы 10 лет. 

У нас есть все основания гордиться заме-
чательными традициями факультета, 
выпускниками, педагогами, которые 
готовят высококвалифицирован-
ные кадры. Пусть факультет и даль-
ше идёт в ногу со временем, совер-
шенствуется, развивает свои огром-
ные потенциалы. Желаю вам успехов 
в деле воспитания нового поколения 
профессионалов!

а. Б. тУГароВ, декан факультета 
социологии и социальной работы 
ПГПУ им. В. Г. Белинского:

– Существует мнение, что на 
становление факультета требуется 
именно 10 лет. Эти годы прошли, и, я 
думаю, наш факультет состоялся. Дет-
ский период для него закончился, насту-
пила пора взросления – время решения серьёзных задач и 
совершения ответственных поступков.

Хочу от всего сердца поблагодарить преподавателей и 
сотрудников, которые работают на факультете сегодня, и 
особенно тех, которые вместе с ним прошли этот сложный 
десятилетний путь: Татьяну Ивановну Лавренову, Марину 
Аркадьевну Лыгину, Анну Владимировну Очкину, Татьяну 
Григорьевну Скороходову, Александра Сергеевича Попова, 
Бориса Борисовича Полякова. Пожелаем друг другу удачи и 
успехов! С маленьким, но юбилеем!

В. а. ДолотоВ, управляющий отде-
лением ПФр по Пензенской области:

– Поздравляем всех преподавате-
лей и студентов факультета социо-
логии и социальной работы с 10-лет-
ним юбилеем! Выражаем искреннюю 
благодарность за плодотворное со-
трудничество в решении социальных 
проблем населения Пензенской области. 
Желаем успехов во всех делах и начинаниях и надеемся на 
дальнейшее творческое взаимодействие.

н. Г. БольШаКоВа, начальник 
Управления организации соци-
ального обслуживания Мини-
стерства здравоохранения и со-
циального развития Пензенской 
области:

– Министерство здравоохранения 
и социального развития Пензенской об-
ласти поздравляет коллектив факультета социологии и со-
циальной работы с 10-летием и выражает благодарность за 
активную многолетнюю работу по подготовке кадров для 
социальной службы, за творческое развитие и продвижение 
идей социального обслуживания на территории Пензенской 
области, за воспитание достойных и квалифицированных 
специалистов по социальной работе. Желаем успехов в реа-
лизации творческих идей и проектов и надеемся на дальней-
шее плодотворное сотрудничество.

а. В. БоЧКарЁВ, главный 
специалист-эксперт отдела мо-
лодёжной политики, социальной 
и правовой профилактики Управ-
ления профессионального обра-
зования и молодёжной политики 
Министерства образования Пен-
зенской области, выпускник 2004 г. :

– От всей души поздравляю родной факультет с днём 
рождения! С благодарностью вспоминаю студенческие 
годы и любимых преподавателей: Александра Борисовича 
Тугарова, Татьяну Ивановну Лавренову, Анну Владимиров-
ну Очкину. Желаю факультету социологии и социальной 
работы не изменять своим традициям в деле подготовки 
высококлассных профессионалов в таких нужных нашему 
обществу областях, как социология и социальная работа.

Мария ЖарКоВа, студентка Фсср:
– Факультету социологии и соци-

альной работы в этом году испол-
няется 10 лет. По меркам вуза это 
достаточно молодой возраст. Тем 
не менее наш факультет представ-
ляет собой большую ценность, так 
как он единственный в Пензе готовит 
социологов и выпускает первоклассных 
специалистов в области социальной работы. Я желаю наше-
му факультету дальнейшего процветания и упрочения его 
позиций в системе университета, а преподавателям – инте-
ресных, активных студентов, терпения, успехов в научной и 
педагогической деятельности.

поздравления

26–27 апреля 
с. г. на факуль-
тете прошли 
XIII социологи-
ческие чтения. 
они приобрели 
статус Всерос-
сийской конфе-
ренции

невозможно 
предста-
вить себе 
пензенского 
студента без 
всеми любимой 
«студенческой 
весны»!

Будущие со-
циальные 

работники – 
люди с добрым 
сердцем. на но-

вогодней ёлке 
в областном 
социальном 

приюте

студенты Фсср ежегодно отправляются в традици-
онный зимний агитпоход по сурскому краю. Концерты 
в сельских домах культуры – настоящее событие и для 

«артистов», и для зрителей



Май 2011 • № 4 (349)голос6

Мы – то, что мы читаем

– зачем современному человеку 
читать классическую литерату-
ру?

– Несколько переиначив клас-
сика, можно сказать, что классиче-
ская литература – «это наше всё». 
Вообще, литература – это генети-
ческий код нации, и, если молодые 
люди не будут читать классику, они 
потеряют связь между поколения-
ми, не говоря уже о том, что клас-
сическая литература – это кладезь 
мудрости, жизненной науки и, на-
верное, самое великое эстетическое 
богатство, которым мы располага-
ем. Читая её, молодёжь овладевает 
всем этим. А нам нужна молодёжь 
читающая, поскольку только так 
мы можем сохранить своё нацио-
нальное достоинство.

– Как вы думаете, почему мо-
лодёжь так мало читает клас-
сику?

– Это спорный вопрос. Если го-
ворить о факультете русского язы-
ка и литературы, то там её все-таки 
читают достаточно: это особый 
факультет. А вообще, это зависит, 
наверное, от уровня развития че-
ловека. Люди с высоким интеллек-
том читают классику, потому что 
классика, как и любое настоящее 
чтение, – это не только удоволь-
ствие, это труд. И люди, способные 
трудиться, читают классику. Ну а 
то, что мало таких способных к по-
стижению классики и мало прояв-
ляют к ней интереса среди молодё-
жи, – это тоже вполне объяснимо. 
Во-первых, у молодёжи есть масса 
удовольствий, которые могут за-
менить чтение любой литературы, 
не только классики. А во-вторых, 
есть чтиво, которое не тратит тру-
да души, труда ума, но позволяет 
получить какое-то удовольствие 
(кто какого ищет), и можно занять 
время.

– если человек в принципе не 
любит читать, нужно ли ему себя 
пересиливать? и вообще возмож-
но ли вдруг полюбить читать?

– Интересная постановка вопро-
са. А возможно ли вдруг полюбить 
женщину или мужчину? Полюбит 
ли он апельсины или заморскую 
рыбу? Этого мы не знаем, предска-
зать это трудно. 

Существовало такое мнение, ещё 
во времена Радищева, что главное 
«приохотить дитятю» к чтению. 
Если человека не «приохотили» с 
детства к чтению, то самому ему 
трудно это сделать. Пересиливать 
себя не нужно; как можно переси-
лить себя, как заставить делать то, 
что не умеешь, не любишь и не хо-
чешь делать? Но нет такого челове-
ка, который вообще никогда не чи-
тал и не слышал о книгах. И быва-
ют такие моменты, когда человек, 
услышав или увидев экранизиро-
ванное произведение, захочет про-
читать книгу – вот такое бывает. 
У нас таких примеров была масса, 

когда тянулись к «Идиоту» Досто-
евского после просмотра фильма, к 
Булгаковскому «Мастеру и Марга-
рите». Человек ещё до конца не зна-
ет своих возможностей, не знает, к 
чему он потянется, особенно если 
человек молодой. И никто не за-
страхован от того, что он в какой-то 
момент потянется к книге.

– Как вы полюбили читать?
– Я начала читать рано, мне 

было около пяти лет. Наверное, это 
было связано с двумя моментами. 
Во-первых, мне нравилось, как чи-
тают взрослые. До этого я только 
их слышала, а поскольку взрослым 
нужно было работать и на меня 
оставалось мало времени, мне за-
хотелось самой научиться читать. 
И первой книгой, которую я начала 
читать и на которой я училась, стал 
«Обрыв» Гончарова. Я не знаю, на-
сколько я её поняла, но, мне кажет-
ся, с тем упоением и восторгом, я её 
потом никогда не перечитывала.

Объясню, почему именно эта 
книга. Она была самая нижняя на 
полке, до которой я могла дотя-
нуться, поскольку от меня эти вещи 
убирали. Однажды мать застала 
меня за чтением, и книжку постави-
ли выше. Я её не успела дочитать; 
наверное, осталось около четверти 
книги. Но, тем не менее, с этого вре-
мени я стала читать. И очень мало 
читала книг, написанных специаль-
но для детей. После «Обрыва» были 
только взрослые книжки.

– если книга кажется откровенно 
скучной, вы всё же дочитаете её 
до конца?

– Если я знаю, что у этого писа-
теля были и другие книги, он чем-
то привлек меня – да. Мне кажется, 
прерваться – это обидеть писателя; 
это неуважение к писателю, неува-
жение к чужому труду. Я пересили-
ваю себя, но дочитываю.

– Как вы относитесь к аудиокни-
гам? есть ли у них будущее?

– Я считаю, что есть. Уже давно 
ставится проблема, как обучать 
школьников читать и работать 
не только с текстами, но и с ау-
диотекстами, причём с текстами 
разными – сплошными, не сплош-
ными. И то, что у аудиокниг есть 
будущее, подтверждает наличие 
аудиоучебников. По литературе 
для старших классов, для 10–11 
классов, выпущены такие учебни-
ки, с ними можно работать: читать 
с экрана, слушать. Также можно по 
гиперссылкам переходить на про-
смотр различных интерпретаций 
художественного произведения, 
рассматривать портреты писателя, 
созданные в разные периоды. Для 
школьников младших и средних 
классов – это фонохрестоматии, 
которые используются широко на 
уроках, да они использовались и 
много-много лет назад, но тогда 
их можно было только слушать. 

Но заменить обычную аудиокнига 
не сможет. Ощущать книгу в сво-
их руках и просто смотреть на неё 
с экрана – это совершенно разные 
вещи.

– Как вы считаете, электронные 
книги скорее привлекают или 
отталкивают читателя?

– Электронные книги – доволь-
но новый, так скажем, гаджет в со-
временном молодёжном мире, и 
когда я бываю в крупных городах, 
вижу, что там эта книга очень рас-
пространена. У нас же в городе – 
нет. Такого распространения эта 
книга пока не получила, но это не 
значит, что не получит в дальней-
шем. Не все ещё, видимо, о ней зна-
ют, не все поняли ее выгоду. Я сама 
такой книгой пользуюсь с удоволь-
ствием. Есть тексты, которые нель-
зя достать в бумажном варианте, 
а читать с компьютера, несколько 
часов сидя перед экраном, очень 
тяжело, поэтому я скачиваю тек-
сты на электронную книгу и читаю. 
Могу читать на диване, могу на кух-
не, это очень удобно в дороге.

– Что такое «литературный 
вкус»?

– Вкусы бывают разные. Эсте-
тический, кулинарный, литератур-
ный. Не хотелось бы ставить их в 
один ряд, потому что мне кажется, 
что эстетический вкус и литератур-
ный вкус (несмотря на то, что лите-
ратура – предмет эстетики) в совре-
менном обществе приобрели не-
сколько разное значение. Человек, 
наделённый эстетическим вкусом, 
– это человек, который способен 
ценить слово, способен вступать в 
диалог с автором, вести этот диа-
лог; способен к собственной интер-
претации по ходу чтения. Это очень 
сложно. Поэтому о литературном 
вкусе можно говорить только тогда, 
когда мы имеем дело с человеком, 
читающим высокую литературу, а 
не чтиво. У тех, кто обратился к по-
добному чтиву, нет литературного 
вкуса, это однозначно.

– Что бы вы добавили в програм-
му обязательного чтения в шко-
лах, а что убрали?

– Этот вопрос сложен для мето-
диста. Я не претендую на револю-
цию в содержании школьного ли-
тературного образования. Сейчас 
такой выбор программ, что, если 
что-то не нравится в одной, мож-
но выбрать другую. У нас их более 
двадцати с грифом министерства, 
то есть допущенных к образова-
нию.

На мой взгляд, я бы убрала лите-
ратуру уж совсем проходную, лите-
ратуру, которая школьникам мало 
что даст в плане понимания авто-
ров и самих произведений. Напри-
мер, в одной из программ появи-
лось имя Дона Аминадо, писателя 
Серебряного века, эмигрировавше-
го после революции. Писатель ин-

Студент «добровольночитающий» – явление в наши дни не слишком частое. А студент, читающий что-
то помимо журнала или детектива в мягкой обложке, – тем более. Исключение составляют разве что 
студенты-филологи, которым в обязательном порядке нужно прочесть энное количество книг в се-
местр. С чем связана такая холодность к книгам и на что похож студент нечитающий – об этом рас-
суждает Галина Васильевна ПРАнцоВА, кандидат педагогических наук, профессор кафедры литературы 
и методики преподавания литературы, член-корреспондент МАнПо
культура чтения

тересный, бесподобный. Стихи его 
можно читать, проза его велико-
лепна. Но для школьников даётся 
отрывок, после которого никто не 
захочет в дальнейшем обратить-
ся к Дону Аминадо, и это имя так 
и останется для школьников не-
раскрытым, непознанным. Я бы 
осторожнее относилась к подбору 
таких текстов. И, если бы была моя 
воля, я бы всё-таки убрала тексты, 
которые не достойны для первой 
презентации писателя школьни-
кам.

– Молодёжь сегодня очень пё-
страя в плане альтернативных 
течений. Можете ли вы посове-
товать классическую литературу, 
которая была бы интересна, на-
пример, представителю нефор-
мальных движений?

– Для этого я должна быть либо 
сочувствующей какому-либо не-
формальному движению, либо его 
участницей. Поскольку я таковой 
не являюсь в силу своего возраста 
и в силу своих интересов, то мне 
трудно даже понять, что они пред-
почитают. Но я знаю такие моло-
дёжные движения, которые увле-
каются фэнтези, причем фэнтези 
западно-европейским или нашим, 
но уж очень кровавым, жёстким, 
со сплошными ужасами. Я бы посо-
ветовала им почитать славянское 
фэнтези. Там больше добра и света, 
а герои не менее активны, не менее 
храбры и отчаянны.

– Кого из современных писа-

телей вы бы рекомендовали 
почитать студентам на досуге? 
Почему?

– Я бы посоветовала студентам-
филологам обращать внимание на 
книги, в которых ставятся и в ху-
дожественном плане осмысляются 
проблемы литературы, проблемы 
художественного текста, пробле-
мы восприятия героем какой-либо 
книги. Недавно появилась книга 
французской писательницы Мюри-
эль Барбери «Элегантность ёжика». 
Название такое эпатажное, оксю-
моронное. На самом деле писатель-
ница в нашу русскую литературу 
пришла недавно, но на западе она 
очень известна. Известна во всех 
странах, где только переводят с 
французского, имеет много премий, 
но самое главное – это её последняя 
книга. Это то, что нужно читать 
филологам. Это «вкусная» книга, 
«вкусное» чтение. Это рассужде-
ние о нашей русской литературе, о 
Толстом, Достоевском, но с позиции 
героини художественного произве-
дения, ироничной, умной и тонкой.

Ещё можно прочитать книгу 
Алана Беннета «Необычный чита-
тель». Само название – говорящее. 
Это книга художественная, книга о 
литературе, об обращении с лите-
ратурой, о её открытии и постиже-
нии. Вот это было бы интересно на-
шим студентам и было бы вообще 
интересно молодёжи умной и чи-
тающей, потому что они по-новому 
взглянули бы на свои отношения с 
художественным текстом. 

Интервью взял антон ИнЮШеВ

Галина Васильевна
ПРаНцОВа

• ЛЮБИМыЕ КНИГИ:
Н. В. Гоголь «Мёртвые 
души», М. А. Булгаков

«Мастер и Маргарита».
• СЕйЧАС ЧИТАЕТ:

Алан Беннет 
«Необычный читатель»
• ЛЮБИМыЕ ЖИЗНЕН-

НыЕ ИЗРЕЧЕНИЯ:
«Делай, что должен, и 

пусть будет то, что будет»
и «Третьего не дано»
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На чемпионате России по плава-
нию, который проходил в Москве 
18–23 апреля, сборная Пензенской 
области, в которую входили студенты 
Пензенского государственного педа-
гогического университета им. В. Г. Бе-
линского, уступила только Санкт-
Петербургу и Москве. Пять наших 
спортсменов прошли отбор для уча-
стия в чемпионате мира по водным 
видам спорта и Всемирной универсиа-
де. а 28–29 апреля на Универсиаде ву-
зов Пензенской области пловцовская 
сборная ПГПУ доказала, что равных 
ей в регионе нет.

Как «Педагог» неоднократно пи-
сал, славные традиции в водных видах 
спорта наш вуз ведёт с 1968 года, ког-
да в пединституте был построен пла-
вательный бассейн. Сегодня это един-
ственный действующий бассейн среди 
педагогических учебных заведений 
страны. И пусть он сейчас ограничива-
ет свои функции только учебным про-
цессом и оздоровлением сотрудников 
университета, студенты факультета 
физической культуры ПГПУ, и конкрет-
нее – кафедры спортивных дисциплин, 
продолжают становиться мастерами 
спорта (МС) и входить в национальные 
сборные.

УНиВеРСиаДа ВУзОВ
ПеНзеНСКОй ОБлаСТи

Очередным подтверждением лидер-
ского статуса пловцов педуниверсите-
та в регионе стала Универсиада вузов 
Пензенской области, проводившаяся 
во дворце водного спорта «Сура». Про-
грамма соревнований включала 13 дис-
циплин. Нашу сборную составили 
12 студентов ФФК: Виктория Малютина 

(4 курс, мастер спорта международно-
го класса (МСМК)), Кристина Осипова 
(4 курс, МС), Ольга Ключникова (5 курс, 
МСМК), Анастасия Дородных (2 курс, 
МСМК), Анастасия Аксёнова (4 курс, 
МСМК), Дмитрий Луганов (5 курс, МС), 
Виктор Юшин (1 курс, МС), Михаил Ер-
молаев (5 курс, МСМК), Артём Перминов 
(1 курс, МС), Дмитрий Горбунов (1 курс, 
МСМК), Алексей Стёпин (2 курс, МС) и 
Артём Лазарев (2 курс, МС). По общему 
количеству очков, набранных нашими 
спортсменами, команда ПГПУ остави-
ла далеко позади Пензенский государ-
ственный университет (занявший 2 ко-
мандное место) и Пензенский государ-
ственный университет архитектуры и 
строительства (3 место).

ОТКРыТый ЧеМПиОНаТ РОССии
ПО ПлаВаНию

А за неделю до областной универси-
ады в столице прошёл Открытый чем-
пионат России по плаванию. Он являл-
ся отборочным турниром участников 
мирового первенства по водным видам 
спорта, намеченного на 16–31 июля 
2011 года в Шанхае (Китай), и Все-
мирной универсиады, которая также 
пройдёт в этом году в Китае (в г. Шэнь-
чжэнь) с 13 по 23 августа. Выступление 
команды Пензенской области, т. е., по 
сути, сборной ПГПУ, иначе как триум-
фальным не назовёшь. Обойти себя она 
позволила только командам Санкт-
Петербурга и Москвы. В общей сложно-
сти в копилке Пензы оказалось 9 меда-
лей: три золота и по одному серебру и 
бронзе – у девушек и одно золото, два 
серебра и бронза – у юношей.

Особо отличились в Москве студен-
ты ПГПУ Анастасия Зуева (4 курс, за-

служенный мастер спорта) и Виталий 
Борисов (4 курс, МСМК). По итогам со-
ревнований они отобрались в сборную 
России для участия в чемпионате мира, 
а также на трёх официальных этапах 
международной серии турниров в Ев-
ропе (июнь с. г.).

Участница XXIX Олимпийских игр 
(Пекин, 2008), двукратный серебря-
ный призёр чемпионата мира (Италия, 
2009), рекордсменка мира, Европы и 
России Анастасия Зуева, пропустив се-
зон из-за болезни, смогла стать абсо-
лютной чемпионкой в кроле на спине, 
выиграв заплывы и на 50, и на 100, и 
на 200 м.

Двукратный серебряный призёр 
чемпионата Европы (2010) Виталий 
Борисов на чемпионате принял вызов 
и сражался со знаменитыми российски-
ми пловцами Станиславом Донцом и 
Аркадием Вятчаниным. Итог впечатля-
ет: на дистанции 50 м Виталий вышел 
победителем, а на 100 м – серебряным 
призёром. Кроме того, в составе эста-
фетной команды (с Михаилом Ермо-
лаевым, Артёмом Лазаревым, МС Ки-
риллом Зубовым) занял второе место в 
комбинированной эстафете 4 х 100 м.

Финалистка XXIX Олимпийских игр 
(Пекин, 2008), рекордсменка России 
Анастасия Аксёнова совсем недавно 
перенесла травму плечевого сустава, 
но вырвала бронзовую медаль на дис-
танции 50 м вольным стилем (после 
чемпионата она отправилась в Герма-
нию для лечения плеча). Вместе с Оль-
гой Ключниковой (бронзовый призёр 
чемпионата Европы (2009)) Анастасии 
Аксёновой удалось выиграть бронзу в 
комбинированной эстафете 4 х 100 м. А 
в команде с Ольгой Ключниковой, Вик-

торией Малютиной (неоднократная 
чемпионка России), Анастасией Дород-
ных (неоднократная чемпионка ПФО) 
– серебро в эстафете 4 х 100 вольным 
стилем.

В итоге три наших спортсменки (Ак-
сёнова, Ключникова, Малютина) забро-
нировали места в национальной сбор-
ной, которая в августе отправится на 
Всемирную универсиаду в Шэньчжэнь.

Ощутимый вклад внесли в копилку 
сборной Пензенской области призёры: 
Алексей Стёпин (серебряный призёр 
чемпионата Европы среди юниоров), 
Виктор Юшин (неоднократный призёр 
чемпионата России), Артём Перминов 
(серебряный призёр зимнего чемпио-
ната Европы).

ЧеМПиОНаТ МиРа
ПО ВОДНыМ ВиДаМ СПОРТа
и ВСеМиРНаЯ УНиВеРСиаДа

 Слово для резюме «Педагог» предо-
ставляет тренеру-куратору сборной 
ПГПУ по плаванию, отличнику физиче-
ской культуры, доценту кафедры спор-
тивных дисциплин Нине Константи-
новне Захаровой:

– Это здорово, что студенты ПГПУ 
будут участвовать и представлять Рос-
сию на соревнованиях такого ранга, 
как чемпионат мира по водным видам 
спорта и Всемирная универсиада. Этот 
год для пловцов – очень сложный. Впе-
реди юбилейная XXX Олимпиада, и у 
тренеров стоит главная задача – мак-
симально успешно подготовиться к 
Играм. Мы с оптимизмом смотрим на 
предстоящие форумы. И, несмотря на 
то, что соперники сильные и грозные, 
надеемся и верим в своих студентов!

Максим БИтКоВ

плавание

Сборная ПГПУ по пла-
ванию стала первой на 
областной универсиаде 
вузов, третьей – на чем-
пионате России, а пять 
студентов факультета 
физической культуры 
вошли в национальные 
сборные

Заплыв
до

Китая

Виталий Бори-
сов, анастасия 
Зуева, ольга 
Ключникова, 
Виктория 
Малютина, 
анастасия ак-
сёнова
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Казалось бы, началось всё совсем 
недавно, но, переводя творчество 
в цифры, признаёшь, что прошло 
около 7 лет с момента, как возник-
ли в голове первая рифма, первая 
метафора, первое стихотворение, 
появился первый читатель.
В том далёком подростковом воз-
расте я не относилась к этому се-
рьёзно, стихи были о любви, как и у 
многих сверстников в трудный пе-
риод жизни – период становления 
личности.
Но с  каждым разом выражать свои 
эмоции,  переживания,  противо-
речия в стихах стало не просто 
мимолётным увлечением – потреб-
ностью. Поводами для последую-
щих четверостиший всё чаще ста-
новились более обширные темы: 
природа,  философия,  рассуждения 
о дружбе,  взрослении,  патриотиз-
ме…
В наше время инновационных тех-
нологий и модернизированного 
творчества стихи не столь попу-
лярны и востребованы, нежели в 
золотой и Серебряный века русской 
литературы. Но для меня это твор-
чество не для людей, в большей 
степени для себя, чтобы перело-

жить на бумагу своё виденье окру-
жающего мира, а перечитывая, 
возвращаться вновь и вновь к со-
бытиям, минувшим навсегда. Даже 
самые грустные стихи вызывают 
ностальгию, позитивные – придают 
сил и уверенности.
Среди друзей и знакомых уже есть 
поклонники моих произведений. 
из их уст всегда приятно услышать 
слова как похвалы, так и жёсткой 
критики. 
Хотелось бы и дальше продолжать 
писать, черпать из жизни вдохнове-
ние, развивать и совершенствовать 
свои способности. Надеюсь, и вас 
заинтересует пара строк, написан-
ных мной в мимолётном порыве.

ДРУГ

Подолгу глядя в мои глаза,
Ты не просто рассматриваешь зрачки.
За них другим зацепиться нельзя,
А ты увидел души клочки.

Не пытаешься сшить их советским штопором,
Не осуждаешь за махры по краям.
Что осталось в груди тихим шепотом,
Не позволишь растащить дикарям.

На N острове в M вселенной,
Где люди X общаются на разных языках,
Только с тобой в беседе откровенной
Я забываю о часах и полюсах.

Мы только по каким дорогам ни бродили
И забродили, словно в браге дрожжи.
На свет нас мамы разные родили,
Но как две капли друг на друга мы похожи.

И в темноте без нанометра света,
В пугающей кромешной глухоте
Я однозначные координаты, где ты,
Определю, не сомневаясь в правоте.

Дороги, слёзы, смех – всё вспомнил
Я, собирая в чёрный глаза круг.
Ты тот, кто смыслом жизнь наполнил,
Ты тот, кому дал имя ДРУГ.

КажДый МОжеТ ОБиДеТь ПОэТа

Каждый может обидеть поэта,
Музыканта, художника, творца.
Ими подобранная ржавая монета
Сердец дороже ваших из свинца.

Что в них живёт, помимо серого металла?
Что содрогается в отсутствие души?
С рождения в груди вашей дыра зияла.
Её латать, в стыде, никто не поспешил!

С юбилеем!
Поздравляем преподавателей и сотрудников университета, отмечающих свои 
праздничные даты в мае:
алюШеВУ Нину абдуловну, гардеробщицу общежития №2;
иВОШиНУ Татьяну Георгиевну, зав. кафедрой психологии;
КОЧеТКОВУ елену Фёдоровну, доцента кафедры ТОФВ;
КУЧеРОВУ людмилу Николаевну, доцента кафедры немецкого языка;
НиКиТиНа Николая Дмитриевича, доцента кафедры алгебры;
ОЧКиНа Владимира леонидовича, доцента кафедры философии и политологии;
ОШКиНУ любовь егоровну, маляра;
ПаНТелееВУ ирину Викторовну, зам. начальника расчётного отдела;
ПОПОВа александра Сергеевича, профессора кафедры социальных теорий и 
технологий.

«Но пламя 
сердца их 
вовеки не 

затушишь!»
То, что математики далеки от поэзии, 
в корне опровергает студентка физико-
математического факультета нашего 

университета наташа КоСТАноВА.
о своей любви и причастности к литера-

турному перу – из первых уст

Сожгите у писателя бумагу и перо,
Лишите музыканта инструментов,
Сотрите краски, искорените всё добро,
Оставьте вы актёра без аплодисментов –

Искусство не исчезнет, шедевры не сгорят,
Творчества музу грязными руками

не задушишь!
Пусть нищие маэстро не противостоят,
Но пламя сердца их вовеки не затушишь!

По жизни, встретив странных, одиноких,
Не нужно их любить иль ненавидеть.
Не понимая сути, проходите мимо,
Ведь поэта каждый б смог обидеть!..

СеГОДНЯ ВеЧеРОМ аНГелы ПлаКали

Сегодня вечером ангелы плакали.
Я их слышала тихий стон.
Слёзы крупными каплями падали
С неба грустного звёздным дождём.

Улетели с земли окровавленной.
Одиноких спасти не смогли:
Всех людей с душою отравленной,
Всех заблудших на полпути.

Ветры буйные смолкли в отчаянье,
Океаны взревели волной,
Хребты горные, величавые
Прогнулись под тяжкой виной.

Все страданья их болью откликнулись
В моём сердце уже искалеченном.
Может, кто-то не слышал, но чувствовал,
Как все ангелы плакали вечером…

ВеТеРаНаМ

Спасибо вам за то, что с нами,
Спустя десятки лет вы учите нас жить,
За то, что тёплыми и добрыми словами
Сейчас мы можем вас благодарить.
 
Спасибо вам за звонкий смех детей,
Которые не видели войны.
Спасибо за простор лугов, степей
Нашей великой и родной страны.
 
Спасибо вам за голубое небо
И безобидный строй плывущих облаков.
Спасибо вам за вдохновенье это,
Что породило столько песен и стихов.
 
Спасибо вам за наш родной язык,
Самый красивый и богатый в мире.
Спасибо вам огромное за то,
Что несмотря на всё вы жизнь нам подарили.
 
Спасибо вам за дождик и за солнце,
За полевые милые цветы.
Спасибо вам за радужные кольца
После весенней кратковременной грозы.
 
Спасибо за ещё одну возможность
Гордиться Родиной своей,
Что вы преодолели эту сложность
И с нетерпеньем ждали этих дней.
 
Спасибо вам за реки и за горы,
Наши бескрайние зелёные поля,
Где пробивает землю стройный колос
Пшеницы, ржи и ячменя.
 
И в сотый раз слова я повторю
С той теплотой и нежностью, как в первый, –
Огромное спасибо за страну,
За весь ваш труд, мечту, надежду, веру!

От редакции.  Если  вы тоже  занимаетесь 
литературным творчеством,  присылайте 
свои работы в редакцию «Педагога».
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