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В нашем университете снова наступила 
пора творчества и веселья – в свои права 
вступила «Студенческая весна», пробуж-
дающая от «зимней спячки» талантливых 
студентов и студенток, объединяющая их 
и дающая новый импульс для творческо-
го развития.

Каждый факультет готовится к конкур-
су основательно: пишется сценарий, про-
ходит жёсткий отбор номеров. В результате 
концерты получаются индивидуальными и 
неповторимыми, несут какие-то свои идеи, 
хотя способы их осуществления из года в год 
остаются неизменными: танцы, песни, шут-
ки, сценки. Но бывает и нечто более ориги-
нальное…
АртиСты

Именно это слово объединило 22 марта 

представителей юридического отделения 
факультета экономики, управления и права. 
Именно им в этом году выпала честь открыть 
«Студенческую весну». Увидеть всё собствен-
ными глазами пришло немало зрителей.

«Преступление и наказание» – под таким 
названием значилось в афише выступление 
юристов. Перевоплотившись в героев филь-
ма «Джентльмены удачи», представители 
факультета в течение полутора часов дарили 
зрителям свои номера, облачённые в строй-
ный сценарий. Приключения героев очень 
гармонично сопровождались песнями, тан-
цами, шутками.

Следующим эстафетную палочку «Студ-
весны» принял факультет психологии. Вы-
ступление ребят как раз совпало по времени 
с подготовкой номера «Педагога» в печать.

Стартовала «Студенческая весна-2012»

Ваш выход!

Не пропуСтите ВыСтуплеНие СВоего фАкультетА:

• 27 марта – факультет иностранных языков; 
• 29 марта – факультет социологии и социальной работы; 
• 31 марта – отделение международных связей; 
• 3 апреля – физико-математический факультет; 
• 5 апреля – экономическое отделение факультета экономики, управления и права; 
• 7 апреля – факультет физической культуры; 
• 10 апреля – естественно-географический факультет; 
• 12 апреля – исторический факультет; 
• 17 апреля – факультет русского языка и литературы; 
• 19 апреля – факультет начального и специального образования; 
• 24 апреля – гала-концерт. 

Начало выступлений – в 18.00

«СтуДеНЧеСкАЯ ВеСНА»
У истоков организационного становления самодеятельных начал студенческого творчества 

находится клуб художественной самодеятельности с одиннадцатью отделениями, открытый в ин-
ституте в окт. 1960 и преобразованный в дальнейшем (1961–1962) в специальный ф-т сначала ху-
дожественных, а затем общественных профессий (ФОП). С 1968, когда участие студентов 1–3 курсов 
в работе ФОПа стало обязательным, было введено звание лауреата ежегодного конкурса ФОПа. В 
нояб. 1968 в ПГПИ под руководством одного из преподавателей Г. Г. Страшко был создан СТЭМ. Сту-
денческий коллектив в составе 20 человек, среди которых хотелось бы выделить Д. Вишневского, 
В. Чернецова, А. Ручкину и др., подготовил  концертную программу в форме «капустника» продол-
жительностью 1,5 часа (именно тогда зародилась традиция постановки таких номеров, как «Танец 
маленьких лебедей», «Одинокая гармонь» и т. д., ставших классикой молодёжного творчества). При 
отсутствии собственного актового зала концерты СТЭМа проводились на сцене драматического теа-
тра в 1968–1970. В начале 1970-х деятельность СТЭМа была прекращена.

На середину 1970-х приходится организационное становление смотров-конкурсов художествен-
ной самодеятельности между вузами города. В это время ф-ты готовили лишь отдельные номера 
для общеинститутской программы, которые оценивало компетентное жюри. Уже тогда к постанов-
ке номеров привлекались профессиональные режиссёры, а бессменным ведущим концертов ПГПИ 
был С. Ю. Пономарёв. На 80% концертная программа формировалась из номеров, подготовленных 
слушателями ФОПа. СТЭМа как обязательной жанровой разновидности не существовало, но эстрад-
ные миниатюры всё же включались в программу в виде отдельных номеров. Проводились смотры 
на сценических подмостках драматического театра или ГДО. В 1977 после возникновения в ПГПИ 
Студенческого клуба (под руководством С. Ю. Пономарёва) ФОП теряет монополию на организацию 
смотров-конкурсов.

В 1980-х прерывается традиция межвузовской интеграции и конкурс постепенно превращается 
в соревнование между отдельными ф-тами. В программу конкурса возвращается СТЭМ. Тогда же за 
конкурсом закрепилось и название «Студенческая весна».

В XXI в. «Студенческая весна» проходит в марте-апреле каждого года.
На протяжении длительного времени ПГПУ занимает лидирующие позиции в областном смотре-

конкурсе «Студенческая весна». Ежегодно творческие коллективы и отдельные исполнители 
становятся лауреатами всероссийских фестивалей самодеятельного студенческого творчества. В 
частности, в 2003 ансамбль народных инструментов ПГПУ завоевал диплом лауреата I степени «Рос-
сийской студенческой весны-2003» (г. Ульяновск) в номинации «Инструментальная музыка». Специ-
альный приз за «Юмор в музыке» на «Всероссийской студенческой весне», проходившей в 2005 в 
г. Перми, получил оркестр духовых инструментов (руководитель А. Сивишкин).

«Студенческая весна» стала первой сценической площадкой для В. Тер-Казарова, М. Богомоло-
вой, Т. Керимова (Родригеза) и многих других талантливых воспитанников ПГПУ, известных как в 
Пензе, так и за её пределами.

* По данным «Энциклопедии ПГПУ»

СпрАВкА «пеДАгогА»

Наталья толкАЧёВА, главный редактор «педагога»:
– Я советую вам обязательно побывать на концертах «Студвесны»: лучше один раз уви-

деть, чем сто раз услышать. А главное – частью этого своеобразного «творческого вине-
грета» может стать каждый студент, обладающий искрой таланта и хотя бы капелькой 
смелости. Недаром каждый год «Студвесна» собирает на сцене новичков, таланты кото-
рых только раскрываются, и мастеров, выступающих на каждом университетском меро-
приятии. Причём угадать, в какую форму выльется это сочетание, невозможно, оттого с 
приходом весны так и тянет в ПГПУ – хотя бы в зрительный зал.

мнения

«Студвес-
на-2012» 
вступила в 
свои права. 
Первыми на 
сцену вышли 
студенты 
юридического 
отделения 
факультета 
экономики, 
управления и 
права
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областной конкурс «Мисс Студенче-
ство-2012» прошёл в пензенском драма-
тическом театре им. А. В. луначарского. 
В этом году его темой стало путешествие 
на авиалайнере, стюардессами которого и 
были конкурсантки.

Наш университет представляли три краса-
вицы: Вторая вице-мисс Университет Вероника 
Скалобан (экономическое отделение ФЭУП) и 
сразу две студентки факультета русского языка 
и литературы: Мария Иванова (Л-43) и Ольга 
Селивёрстова (Л-41). Напомню, что последняя 
носит титул Первой вице-мисс Университет.

Красочное шоу открыло дефиле. 18 оча-
ровательных девушек появились на сцене в 
форме бортпроводниц. А сразу после них к 
зрителям вышли командиры экипажа – веду-
щие мероприятия Дмитрий Самойлин и Сер-
гей Муленков.

Самым интересным конкурсом, как всегда, 
стала демонстрация «визиток». Участницам 
предстояло за короткое время показать себя 
с лучшей стороны. Нельзя не отметить, что 
все девушки постарались на славу. Каждая 
из них со своими помощниками устроила на 
главной сцене города настоящее красочное 
шоу. Кто-то пел, кто-то рассуждал о счастье с 
видеоэкрана, одна из конкурсанток даже про-
читала монолог, задавшись вопросом «Что же 
такое красота?». Но больше всего, как всегда, 
было танцев различных стилей, направлений 
и тематик. Хореографическими талантами 
блистали и представительницы ПГПУ имени 
В. Г. Белинского. Вероника Скалобан исполни-
ла зажигательную самбу, Мария Иванова син-
тезировала спортивный и яркий «клубный» 
танец, а Ольга Селивёрстова и вовсе перево-
плотилась в очаровательного сотрудника по-
лиции. Словом, наши девушки держались до-
стойно и не смогли остаться незамеченными.

Между тем авиалайнер продолжил свой 
путь и приземлился в Америке, где «в пляс 
пошли» красавицы-куклы, чьи образы умело 
воплотили конкурсантки.

Но самое большое волнение девушкам до-
ставил интеллектуальный конкурс, в кото-
ром им предстояло «выкрутиться» из опреде-
лённых ситуаций. На борту самолёта наши 
прекрасные стюардессы встречали самых 
разных пассажиров, роль которых блестя-
ще исполнил один из ведущих мероприятия 
Дмитрий Самойлин.

Чего только не вытворяли эти самые пас-
сажиры! И пьяными приходили, и целовались, 
и в обморок падали, и едой были недовольны, 
и даже голыми в самолёт заявлялись… Неко-
торым участницам пришлось прекратить это 
безобразие. Но и другим девушкам было не 
сладко. Они выбирались из плена туземцев, 
меняли шасси, управляли самолётом, пока 
пилот приходит в себя после ослепления лу-
чами прожектора, задавали вопросы само-
му Владимиру Владимировичу Путину, пели 
и танцевали – словом, делали всё, чтобы не 
дать пассажирам-зрителям заскучать.

А между тем на сцене становилось всё жар-
че. Самолёт приземлился в Бразилии, где и 
прошёл один из самых любимых зрителями, 
особенно мужской половиной зала, конкур-
сов – дефиле в купальниках.

И, наконец, пришло время для выхода в 
свет. Красочное вечернее дефиле, которое ор-
ганизаторы и участницы посвятили ушедшей 
из жизни Уитни Хьюстон, стало яркой точкой 
всему мероприятию. Атмосфера накалялась 
всё сильнее – жюри ушло совещаться…

Наверное, не стоит даже говорить о том, 
какие чувства при этом испытывали конкур-
сантки. Но каждая из них уже была благодарна 
состязанию за то, что стала частью дружного 
коллектива, где всегда можно было рассчиты-
вать на поддержку. «Обстановка на протяжении 
подготовки была очень тёплая, дружеская, что, 
как правило, не свойственно подобным меро-
приятиям. Мы вместе ходили в тренажёрный 
зал 3 раза в неделю, а после репетиций гуляли, 
если совсем не валились с ног. Результаты для 
некоторых из нас, конечно, оказались немного 
неожиданными, но могло бы быть и хуже», – 
улыбается наша красавица Ольга Селивёрстова.

Студентка нашего университета Вероника 
Скалобан вошла в тройку лидеров, завоевав 
титул Первой вице-мисс Студенчество-2012. А 
защищать честь нашего города на всероссий-
ском конкурсе «Мисс Студенчество» отправит-
ся Людмила Василенко (ПГТА). Организаторы 
выразили надежду, что ей удастся повторить 
триумф прошлогодней победительницы Ли-
лии Мацегоры, которая привезла из Ставропо-
ля корону и титул Первой вице-мисс Студенче-
ство России. А нам остаётся только восхитить-
ся красотой и талантом участниц и поздравить 
всех девушек с блестящим выступлением.

Ирина Соколова

конкурс красоты

В Пензе в очередной раз выбрали первую красавицу

«Мисс Студенчество-2012»: 
дружба, танцы и Бразилия

победа

Дмитрий Кабунин – победитель II Международного конкурса
молодых исполнителей «Сияние звёзд»

Засиял как звезда
Студент факультета психологии Дмитрий кабунин стал 
лауреатом I степени II Международного конкурса молодых 
исполнителей, который проходил в ульяновске в начале 
марта.

В провинциальный город съехались сильнейшие вока-
листы из зарубежья и регионов России, каждый участник 
– победитель отборочного тура в своей конкурсной номи-
нации.

Сурский исполнитель ещё до начала выступления считался 
фаворитом первенства. На счету пензенца множество наград 
всероссийского и международного масштаба, однако, как при-

знаётся сам вокалист, любая победа для него – это сплав упор-
ной работы и максимальной концентрации.

В этот раз Дмитрий Кабунин растопил сердца жюри исполне-
нием украинской песни. Композиция «Намолюю тоби» неодно-
кратно приносила успех студенту: с ней он праздновал победу 
на региональном фестивале «Изумрудный город», стал лауреа-
том Международного фестиваля «Надежды Европы» в Сочи. 
Удача улыбнулась пензенцу и в третий раз: эксперты междуна-
родного класса высоко оценили талант вокалиста, в итоге Дми-
трий стал лучшим в номинации «Эстрадный вокал».

Марина МартыНова
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пензенский государственный педаго-
гический университет им. В. г. Белин-
ского и объединение государственных 
литературно-мемориальных музеев 
пензенской области провели в литера-
турном музее Малышкинские чтения. 
поводом стала славная дата – 120-лет-
ний юбилей писателя. А итогом – кон-
статация факта, что творчество Алек-
сандра георгиевича Малышкина ещё 
далеко не полностью изучено и осмыс-
лено.

Выбранная тема, «Писатель и его вре-
мя», объединила общий вектор размыш-
лений участников конференции. Причём 
исследователи не ограничились именно 
«его временем», а больше проецировали 
проблематику книг нашего земляка на 
наше время. Такой подход выразила, на-
пример, декан факультета русского языка 
и литературы ПГПУ Ольга Владимировна 
Христолюбова: «Памятные литературные 
даты всегда заставляют нас обращаться к 
страницам порой полузабытых книг, вновь 
и вновь их перечитывать с обострённым 
вниманием. Особое чувство продиктовано 
нашей современностью, которая побужда-
ет возвращаться в прошлое и искать там 
ответы на вопросы сегодняшнего дня. Об-
ращение к Малышкину необходимо всем 
нам, и не только для пензенской обще-
ственности. Он поставил такие глобаль-
ные проблемы, которые воспринимаются 
как актуальнейшие сейчас: социально-
политические, историко-философские, 
нравственно-философские, эстетиче-
ские…»

Судя по темам докладов наиболее зна-
чительным и интересным произведением 
А. Г. Малышкина учёные считают роман 
«Люди из захолустья», основанный на соб-
ственной биографии писателя. Профессор 
кафедры журналистики ПГПУ Иван Фёдо-
рович Шувалов провёл лингвистический 
анализ романа, доцент кафедры русской и 
зарубежной литературы ПГПУ Нина Генна-
дьевна Дроздова остановилась на пробле-
мах журналистики 20-х годов, отражённых 
в романе, главный хранитель ГБУК «Объ-
единение государственных литературно-
мемориальных музеев Пензенской об-

юбилей

В Литературном музее состоялись Малышкинские чтения «Писатель и его время»,
посвящённые 120-летию со дня рождения писателя-земляка А. Г. Малышкина

Время Малышкина ещё не пришло

ласти» Лариса Викторовна Рассказова на 
основе романа подготовила доклад «Во-
инствующее обеднение жизни», заведую-
щий кафедрой литературы и методики её 
преподавания ПГПУ Геннадий Елизарович 
Горланов рассмотрел роман в контексте 
литературного процесса 30-х годов.

Открытием чтений стало участие в дис-
куссии представителей разнообразных 
дисциплин, часто далёких от литературо-
ведения: историков, культурологов, линг-
вистов, философов, искусствоведов. Ока-
залось, что Малышкин – кладезь мыслей 
чуть ли не во всех научных направлениях. 
Так, заведующий кафедрой отечественной 
истории и методики преподавания исто-
рии ПГПУ Виктор Викторович Кондрашин, 
как специалист по истории коллективиза-
ции, использовал труды Малышкина как 
базу данных по теме коллективизации, 
применив современные отечественные 
и зарубежные научные подходы: «Я как 
историк считаю, что классическая лите-
ратура – важнейший исторический источ-
ник, полезный для исследователей, стре-
мящихся создать объективную картину. 
Уверен, что для историков-аграрников 
творчество А. Г. Малышкина представляет 
практический интерес. При всех издерж-
ках идеологии авторский подход Малыш-
кина объективен».

Заведующий кафедрой филологии Пен-
зенского института развития образования 
Павел Александрович Гагаев с позиции 
философа так закончил свой доклад «Ве-
личие и драма советского человека времён 
А. Г. Малышкина»: «Малышкин – один из 
первых в художественной форме явил мно-
гие черты советского человека, их конкрет-
ное наполнение. В этом его писательское 
служение нашей стране и людям земли».

После прослушивания нескольких до-
кладов научный руководитель чтений 
Г. Е. Горланов признался, что многих мыс-
лей, прозвучавших в Литературном му-
зее, попросту ещё не было в критических 
исследованиях творчества Малышкина 
за долгие годы. Так что, предположил он, 
время для глубокого осмысления наследия 
писателя-земляка только приходит.

Максим БИтков

университет
онлайн

набери
www.spu-penza.ru

АлекСАНДр георгиеВиЧ МАлышкиН
Родился 21 марта 1892 года в селе Богородское Мокшанского уез-

да Пензенской губернии. Когда мальчику исполнилось 4 года, семья 
переехала в Мокшан, где и прошло детство писателя. «Корни рода, 
– писал о себе Малышкин, – из безземельных крестьян, бывших дво-
ровых помещика Нарышкина, отпущенных на волю без надела». Его 
отец сначала служил приказчиком в лавке В. П. Быстринина (не толь-
ко купца, но и известного в то время литератора), но затем сумел от-
крыть свою чайную на базарной площади. Мать Александра Малыш-
кина  заботилась о многочисленном семействе (2 дочери и 6 сыно-
вей). Саша был старшим из детей. Учился в 1-й Пензенской гимназии, 
которую окончил с серебряной медалью. Затем окончил Петербургский 
университет. Служил на Черноморском флоте. В 1918–1919 годах жил 
в Пензе, Мокшане и Саранске, сотрудничал с пензенскими газетами. 
Участвовал в Гражданской войне, после которой жил в Москве, рабо-
тал в Военной академии и газете «Красная Звезда». В написанных им 
повестях «Падение Даира» (1923), «Севастополь» (1926–1931), романе 
«Люди из захолустья» (1931–1938), рассказах и очерках – люди и эпоха советских 20–30-х годов, борьба 
идей социалистического переустройства, революционный азарт и трагедия времени. Семья Малышки-
ных была раскулачена и фактически уничтожена. Писатель умер 3 августа 1938 года в Москве.

В марте 1977 года в Мокшане, на улице Пензенской, был открыт музей-квартира А. Г. Малышкина (с 
мемориально-бытовой и литературной экспозициями) с восстановленной планировкой родительского 
дома. В нём представлены личные вещи писателя, мебель, предметы быта, принадлежавшие его семье. 
В 1980 году на родине Малышкина прошли первые Малышкинские чтения, активное участие в которых 
приняли сотрудники Пензенского государственного педагогического института.

ДоСье «пеДАгогА»

ведущий
Малышкин-

ских чтений 
Г. Е. Горланов, 

как и все их 
участники, 

выразил уве-
ренность, что 

обращаться 
к наследию 

писателя не-
обходимо

фото Максима 
Биткова
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конкурс для молодых учителей, чей стаж работы в шко-
ле не превышает пяти лет, проводился в этом году уже 
второй раз. как и в прошлом году, он собрал достаточное 
количество желающих проявить себя.

Ректор Владимир Иванович Коротов поздравил с этим 
знаменательным событием всех участников, отметив, что 
этот конкурс – настоящий праздник профессионального ма-
стерства. «Желаю всем молодым учителям больших творче-
ских успехов. У вас впереди вся жизнь. Кто-то посвятит себя 
науке, кто-то продолжит свой путь на педагогическом по-
прище. Уверен, что в следующем году на вашем месте на этой 
сцене будет стоять новое поколение педагогов – участников 
конкурса «Молодой учитель», – поздравил ректор.

Соревнования проходили в трёх номинациях: «Информа-
ционные технологии», «Системно-деятельностный подход в 

образовании» и «Инновации в образовании и развивающее-
ся образование».

Конкурсанты не скрывали эмоций. Победитель конкур-
са «Молодой учитель года-2012» в номинации «Инновации 
в образовании» Евгения Карташова, не сдерживаясь, под-
прыгивала от радости. Меньше года назад она окончила 
педуниверситет и всего семь месяцев работает педагогом 
начальных классов. С таким малым опытом девушка всё же 
рискнула пойти на конкурс и выиграла. «Для меня это боль-
шое счастье, потому что я очень сильно нервничала и пере-
живала. После проведённого урока я так расстроилась, так 
раскритиковала себя, что даже расплакалась», – поделилась 
впечатлениями Евгения.

Не меньше был рад победе и второй участник – Алек-
сандр Данюк, ставший лучшим в номинации «Системно-

деятельностный подход в образовании». Учитель русского 
языка из школы № 58 был единственным мужчиной среди 
десяти участников.

«Я очень люблю детей и считаю работу в школе своим 
призванием. Такая деятельность доставляет мне радость, а 
это, я считаю, самое главное», – высказался Александр Да-
нюк.

Жюри объявило третьего победителя. В номинации «Ин-
формационные технологии» это учитель английского языка 
Мария Мохнорылова.

Остальные участники финального этапа были отмечены 
дипломами финалистов в одной из номинаций. Победители 
получили в награду от ПГПУ имени В. Г. Белинского ценные 
подарки.

Наталья толкачёва

конкурс мастерства

Звания «Молодой
учитель года-2012» 

удостоены три педагога
10 выпускников нашего университета, недавно покинувших стены alma mater, вновь собрались 15 марта
в родном вузе, чтобы принять участие в финале областного конкурса педагогического мастерства

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В. Г. БЕЛИНСКОГО

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вниманию преподавателей, аспирантов
и магистрантов всех специальностей!

Формируются группы для обучения
по дополнительной образовательной программе

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ».

Программа рассчитана на подготовку к педагогической деятельности в высшем учебном 
заведении магистрантов, аспирантов, а также специалистов, имеющих высшее профес-
сиональное образование любого направления и стаж научно-педагогической работы не 

менее двух лет. (Указанная программа даёт возможность работать в качестве преподава-
теля высших учебных заведений лицам, не имеющим педагогического образования).

Форма обучения: очно-заочная.
Приём документов: до 1 апреля. Начало занятий: с 1 апреля.

Дополнительные вступительные экзамены не предусматриваются.

Программа предусматривает комплексную психолого-педагогическую, 
социально-экономическую, информационно-технологическую подготовку 
к педагогической деятельности на базе основной программы высшего 
профессионального образования. Образовательная программа реали-
зуется в течение 3 семестров, завершается подготовкой и защитой вы-
пускной квалификационной работы. Условия обучения адаптированы к 
основной деятельности слушателей. Успешно выполнившие учебный план 
и защитившие выпускную работу получают диплом государственного об-
разца о дополнительном (к высшему) образовании с присвоением квали-
фикации «Преподаватель высшей школы».

Плата за обучение за всю программу составляет: 24500 рублей.
Возможна оплата по семестрам.

По вопросам зачисления и обучения по программе «Преподаватель высшей школы» 
необходимо обратиться в Центр дополнительного образования: 8 корпус ПГПУ,

аудитория 103, тел. 54-84-48.

александр
Данюк

Мария
Мохнорылова

Евгения
карташова
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проблема межэтнических отношений – одна из наи-
более актуальных в современном мире. процессы гло-
бализации, как бы ни относился к ним каждый из нас, 
неизбежно сближают людей разных национальностей и 
вероисповеданий, заставляют их общаться всё более и 
более тесно.

Безусловно, разумная часть человечества обязана пред-
принять всё возможное для того, чтобы это сближение не 
превращалось в столкновение. ПГПУ им. В. Г. Белинского, как 
старейший вуз области, имеет богатый опыт разрешения 
вопросов межнационального и межэтнического общения. 
Уже хотя бы потому, что Сурский край во все времена был 
регионом многонациональным и многоконфессиональным; 
в стенах вуза, помимо россиян, обучаются студенты из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Форум-фестиваль «Диалог культур», состоявшийся не-
давно в нашем университете, собрал под свои знамёна пред-
ставителей более чем десяти национальностей, постоянно 
проживающих на территории Пензенской области. 

Фестиваль получился ярким и красочным, а его програм-
ма – удивительно насыщенной. После приветствия, прозву-
чавшего сразу на нескольких языках, форум охватил сразу 
несколько площадок различной направленности: «Дом на-
циональной кухни», «Дом национальной литературы», «Дом 
национальных игр», «Дом народного творчества», «Дом на-
циональной музыки», «Дом национального танца», «Дом 
национального костюма», «Дом дружеской беседы». Все эти 
«дома» работали в живой и непринуждённой атмосфере; в 

форум-фестиваль

Пензенский государственный 
педагогический университет 
им. В. Г. Белинского стал 
площадкой для обсуждения 
вопросов межэтнического 
общения, а также проблем 
адаптации мигрантов

Быть
единым
народом

конференция

Международная научно-практическая 
конференция «Социально-
психологическая адаптация мигрантов 
в современном мире» прошла на базе 
пгпу им. В. г. Белинского 24–25 февра-
ля 2012 года.

Участие в этом представительном фо-
руме, организатором которого выступил 
факультет психологии, приняли ведущие 
учёные из России и стран ближнего зару-
бежья, занимающиеся вопросами мигра-
ции и адаптации мигрирующего населе-
ния.

Для Пензенской области, в последние 
десятилетия ставшей местом переселе-
ния десятков тысяч людей из республик 
бывшего СССР, данная проблема более чем 
актуальна. И потому конференция вызва-
ла большой интерес не только в научных 
кругах – внимание к ней проявили и орга-
ны власти. Участие в научном форуме при-
нял начальник Управления ФМС России по 
Пензенской области М. А. Салмин.

Помимо пленарного заседания, участни-
ки конференции активно работали также 
по секциям: «Социально-психологическая 
адаптация личности в новых условиях 
жизнедеятельности: теория и практика» 
и «Психолого-педагогическое сопрово-
ждение адаптации мигрантов». По словам 

Проблемы адаптации мигрантов обсудили на международном уровне

александр Гуляков, председатель Законодательного собрания Пен-зенской области:
«Очень здорово, что вы приду-мали такое название фестивалю – «Диалог культур». Страшно было бы, если бы общение было моноло-гом. Потому что в многонациональ-ном государстве, коим и является Рос-сия, и в нашей Пензенской области как её части проживает огромное количество национальностей, этносов. И выживать можно только тогда, когда мы понима-ем друг друга, слышим друг друга и выстраиваем разумные отношения между собой. Русские и мордва, татары и чуваши, немцы и украинцы и много других национальностей прожи-вают на относительно небольшой территории… Символич-но, что такое мероприятие проходит именно в педвузе. Те идеи, которые студенты почерпнут, они будут нести своим ученикам».

одном из них все желающие могли даже пройти сеанс арт-
терапии.

Присутствующий на фестивале заместитель председате-
ля правительства Пензенской области Сергей Златогорский 
выразил общее настроение участников, призвав и дальше 
уверенно строить единое общество: «Межнациональный мир 
и согласие в широком смысле слова – это те столпы, на ко-
торых зиждется устойчивость нашего государства, уверен-
ность в будущем и перспективы России. Мы должны уважать 
друг друга, быть одним народом, а то, что мы принадлежим 
к разным национальностям и вероисповеданиям, – это наша 
сила, а не слабость. Нам нужно быть как кулак – сжатыми 
и крепкими. У нас есть хороший шанс стать самой достой-
ной, самой великой, самой могучей страной с самым духовно 
и нравственно богатым и крепким народом. Форум «Диалог 
культур» – ещё один крепкий кирпичик в фундаменте нашего 
национального единства».

владимир коротов, ректор Пензенского государственного

педагогического университета им. в. Г. Белинского:

«Наш университет принимает большую конференцию. Её масштабность определяется не 

только количеством участников, но и серьёзностью вопроса адаптации мигрантов к новым 

условиям. Границы сейчас открыты, поток лиц, желающих приехать к нам с целью трудоу-

стройства или на постоянное место жительства, увеличивается. Это разные категории лю-

дей, с разной культурой и обычаями. Чтобы приобщить их к той среде, в которую они вли-

ваются, недостаточно административных мер, здесь большую роль играет служба социально-

психологической помощи».

доктора психологических наук, профессо-
ра кафедры психологии Курского государ-
ственного университета С. В. Сарычева, 
секционная работа выявила массу мало-
изученных проблем и наметила перспек-
тивы для дальнейших разработок. 

«Хорошо, что молодое поколение сейчас 
активно  приобщается  к  социально  зна-
чимым  проблемам,  потому  что  завтра 
это будет поле востребованной деятель-
ности. То, о чём мы говорим сегодня, – не 
субъективные  проблемы,  а  объективные 
потребности  общества», – говорит док-
тор социологических наук, профессор, 
академик Академии военных наук, про-
фессор кафедры теории и истории социо-
логии социологического факультета Рос-

сийского государствен-
ного гуманитарного 
университета Н. Р. Ма-
ликова. Таким образом, 
опыт проведения по-
добных конференций, и 
особенно активное уча-
стие в них студентов, 
учёные назвали поисти-
не бесценным.

Светлана МИхайлова,
Наталья толкачёва
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по знаку зодиака он – овен, а зная определённые черты 
этого знака, легко подстроиться под человека.

Он не любит неорганизованность (своей безалаберно-
стью вы мешаете мне работать – возьмите план, который 
я для вас написал), авторитарность (не давите на меня, я и 
сам прекрасно умею это делать), неестественность (всё, что 
дала природа, должно быть в человеке сохранено). И так как 
он думает много и делает правильно (тоже из гороскопа), то 
работать с ним легко и спокойно. Вячеслав Алексеевич – че-
ловек разносторонне развитый: например, серьёзные заня-
тия бальными танцами способствовали формированию его 
имиджа.

Представители старшего поколения преподавателей 
нашего вуза (такие как К. Д. Вишневский, Н. М. Инюшкин, 
И. Ф.  Шувалов, А. Ю. Казаков, В. М. Кириллова и др.), увенчан-
ные жизненной мудростью и профессиональным опытом, 
отмечают, что Вячеслав Алексеевич со студенческих лет от-
личается отсутствием самолюбования и самовыпячивания. 
Со студенческой скамьи определилась и его жизненная цель, 
которой он не изменил, несмотря на различные предложе-
ния более быстрой и успешной карьеры. Эта цель заклю-
чалась в преподавательской и научной работе, которую он 
успешно осуществляет по сей день, а впереди ещё много ин-
тересных идей и творческих планов. 

Следует отметить, что он настоящий патриот Пензенско-
го края, педагогического университета, кафедры, которую 
успешно возглавляет с 1988 г., при этом продолжает тради-
ции, сложившиеся в коллективе ещё в конце 1960-х годов, 
поддерживает хорошую моральную атмосферу. В достаточно 
сложный период в истории нашего университета он одним 
из первых выступил за сохранение в регионе самостоятель-
ного высшего педагогического образования.

Вот что говорит о нём доцент кафедры отечественной 
истории Анна Владимировна Почивалова, начавшая свою ра-
боту на факультете в сентябре 2011 года: «Моё знакомство с 
кафедрой отечественной истории началось со знакомства с 
её заведующим – Власовым Вячеславом Алексеевичем. Смут-
но помню этот момент, хотя это было совсем недавно. Были 
страхи, были сомнения, но уже после первой беседы с Вячес-

юбилей

Жизненный
танец Вячеслава 
Власова
26 марта 2012 г. исполнилось 60 лет профессору, заведующему
кафедрой отечественной истории Вячеславу Алексеевичу Власову. 
Дата замечательная во всех отношениях – в профессиональном,
научном, личном и общественном

лавом Алексеевичем появилось чувство уверенности в том, 
что тебе обязательно помогут, подскажут и направят. Его 
поддержка, советы и рекомендации очень помогли мне осво-
иться в новом для меня качестве. За то время, что работаю 
на кафедре, я узнала Вячеслава Алексеевича как блестящего 
педагога, руководителя и человека. Я бы хотела отметить 
его компетентность и профессионализм, требовательность, 
умение направить в нужное русло и в то же время стремле-
ние оказать помощь, отзывчивость, доброту, чувство юмора. 
Считаю, что для меня стало большой удачей работать под 
руководством Вячеслава Алексеевича Власова на кафедре 
отечественной истории».

В научном плане Вячеслав Алексеевич придерживается 
выбранного им ещё в студенчестве направления по исследо-
ванию системы народного образования России. Он является 
автором 235 работ, в которых затронуты вопросы народно-
го образования, истории России и краеведения. Им опубли-
кованы 19 статей в «Пензенской энциклопедии» (2001 г.), 
он является редактором и автором «Энциклопедии ПГПУ» 
(2009 г.). В 1998 г. им была издана монография «Школа и 
общество», в которой он исследовал ряд аспектов сложного 
и противоречивого процесса развития российской школы со 
второй половины XIX века до первой трети XX века. Моно-
графия пользуется спросом у студентов и преподавателей 
и часто используется для написания докладов и рефератов, 
диссертаций и других научных работ. Благодаря Вячеславу 
Алексеевичу на кафедре оформилось научное направление 
исследований по развитию народного образования в Рос-
сии, успешно защищён ряд кандидатских диссертаций по 
данной проблеме аспирантами: Садовниковой Е. И., Тишки-
ной А. В., Паршиной В. Н., Добровой О. В. и Анохиной И. А.

Доцент кафедры отечественной истории Тишкина Анна 
Владимировна рассказывает о работе под руководством 
В. А. Власова: «Наше знакомство с Вячеславом Алексееви-
чем Власовым состоялось почти 12 лет назад. Я поступила в 
аспирантуру, и он стал моим научным руководителем. Наше 
сотрудничество продолжается до настоящего времени. По-
сле защиты диссертации мы выполняли работы по коллек-
тивному гранту РГНФ, затем участвовали в Федеральной 

целевой программе по поддержке молодых учёных. Нельзя 
не отметить широту научного кругозора Вячеслава Алексее-
вича как руководителя этой работы, так как темы исследо-
вания достаточно разноплановые: продовольственная по-
литика советской власти в 1917–1921 гг., коллективизация 
и раскулачивание в Пензенском крае. Видимо, дело в органи-
заторском таланте, в умении объединить необходимых лю-
дей для решения определённой научной задачи. У Вячеслава 
Алексеевича всегда наготове ценный совет – от конкретной 
монографии по теме до адреса хорошей столовой на пери-
од научной командировки. Поэтому разговаривать с ним по 
телефону лучше с ручкой и блокнотом».

В своей преподавательской деятельности Вячеслав Алек-
сеевич стремится к постоянному самосовершенствованию. 
По отзывам студентов, на лекциях и семинарских занятиях 
он доступно, в эмоциональной форме излагает историче-
ский материал, фактический и теоретический. Атмосфера на 
занятиях благоприятная, и поэтому студенты с удовольстви-
ем посещают его лекции и семинары.

Коллектив преподавателей, сотрудников, студентов и 
аспирантов исторического факультета от всего сердца по-
здравляет Вячеслава Алексеевича со знаменательной датой! 
Выражаем ему самую искреннюю признательность и благо-
дарность за любовь к избранной профессии, уважительное и 
дружелюбное отношение к своим коллегам и ученикам. Ве-
ликому русскому историку, нашему земляку Василию Осипо-
вичу Ключевскому принадлежит замечательное высказыва-
ние: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить 
то, что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь», кото-
рое в полной мере характеризует Вячеслава Алексеевича 
Власова как действительно хорошего преподавателя. Жела-
ем юбиляру долгих лет жизни, счастья, крепкого здоровья, 
благополучия и новых достижений на научной и педагоги-
ческой ниве!

С 1988 года 
в. а. власов 
(в центре) 
возглавляет 
кафедру отече-
ственной исто-
рии, сохраняя 
традиции и под-
держивая хоро-
шую моральную 
атмосферу
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поБеДНый
феВрАль

Второй месяц 2012 года для Кристи-
ны Хорошевой стал поистине победным: 
чуть больше недели понадобилось пер-
вокурснице ПГПУ им. В. Г. Белинского 
для того, чтобы завоевать две медали 
на престижных всероссийских сорев-
нованиях по лёгкой атлетике. Вначале 
Кристина стала победительницей пер-
венства России в Волгограде, а затем 
выиграла «бронзу» на ещё более пред-
ставительном спортивном форуме – чем-
пионате страны среди студентов в Мо-
скве. Причём в столице девушка не толь-
ко сумела выиграть призовое место, но и 
улучшила свой личный рекорд в беге на 
любимой 60-метровой дистанции.

Юная спортсменка говорит, что обе 
победы дались ей непросто: «В Волго-
граде, например, я вышла в полуфинал 
с лучшим временем, но это ещё ничего 
не значило: соперники со всей России 
были сильны, полны желания победить. 
В финал вышли шесть человек, и здесь 
моё время было лишь четвёртым. И всё 
же мне удалось собраться и пробежать 
быстрее всех!»

треНер ВСегДА гоВорит:
«ты луЧшАЯ!»

Почему «второе дыхание» открыва-
ется именно тогда, когда оно больше 
всего необходимо? Кристина считает, 
что это прежде всего заслуга её тре-
нера Анастасии Родионовой. Опытный 
специалист не только грамотно строит 
тренировочный процесс и умеет в нуж-
ный момент подвести свою воспитанни-
цу к пику формы – она ещё и знает те 
волшебные слова, от которых у спорт-
сменки буквально вырастают крылья. 
«Анастасия Игоревна всегда говорит 
мне: «Ты лучшая! Мы приехали сюда 
побеждать!» И потому я просто не могу 
подвести её и бежать вполсилы. Я ведь 
её очень люблю и полностью ей дове-
ряю. Выкладываюсь полностью, потому 
что чувствую ответственность и перед 
тренером, и перед своим университе-
том, и перед всей Пензой». 

Спортсмен, даже самый талантливый, 
– это всегда алмаз, требующий тщатель-
ной огранки, и превратиться в сверкаю-
щий победными гранями бриллиант он 
может только в руках не менее талант-
ливого и амбициозного наставника. 
Победы Кристины Хорошевой говорят 
о том, что здесь как раз такой случай: 
тренер и ученица нашли друг друга.

кАк ВСё НАЧиНАлоСь
Наставники вообще играют огром-

ную роль в спортивной жизни Кристи-
ны. Она сама говорит, что стала легко-
атлеткой только потому, что ей с самого 
начала повезло с тренером. Михаил Вла-
димирович Бесиков сумел разглядеть в 
11-летней пятикласснице, пришедшей 
в секцию в родном Башмаково, задатки 
будущей чемпионки. Именно он привил 
ей и любовь к спорту, и желание побеж-
дать. Именно он три года спустя насто-

знай наших!

Хорошева – это
от слова «хорошо»!

Студентка 1-го курса факультета физической культуры Кристина Хорошева
бьёт рекорды на беговой дорожке и при этом успевает отлично учиться

ял на том, чтобы Кристина начала зани-
маться регулярно и профессионально. 
А когда стало понятно, что у девочки 
действительно есть талант, она перее-
хала в Пензу и начала учиться в губерн-
ском лицее-интернате для одарённых 
детей. Здесь-то Кристина и встретила 
своего нынешнего тренера. Теперь она 
не сомневается: спорт – это её судьба, 
её путь, и именно потому, выбирая про-
фессию, решила поступать на факультет 
физической культуры ПГПУ.

СпАСиБо МАМе зА ДоВерие
В спортивный зал маленькая Кристи-

на пришла по собственной инициативе: 
просто нравилось бегать. И хотя никто 
не приводил её в спорт за ручку, как это 
часто бывает, она считает, что львиная 
доля её побед – на счету мамы, Надеж-
ды Михайловны. Уже хотя бы потому, 
что отпустила её, 14-летнюю, в Пензу, в 
самостоятельную жизнь. Значит, дове-
ряла дочери и верила в неё. И верит. На 
соревнованиях Кристина всегда ждёт 
звонка или эсэмэски от мамы, ей первой 
звонит после выигранного забега. Это 
ведь просто здорово, когда у настояще-
го бойца есть такой надёжный, прочный 
тыл!

СтуДеНткА, СпортСМеНкА и проСто 
крАСАВицА

Жизнь спортсмена-студента всегда 
нелегка. Особенно тогда, когда и к тому, 
и к другому своему занятию он относит-
ся со всей ответственностью, а Кристи-
на как раз из таких. Конечно, её радует, 
что на родном факультете к ней отно-
сятся с пониманием, охотно отпускают 
на соревнования и сборы, однако сама 
она убеждена, что спортивные успе-
хи отнюдь не помеха успехам учебным. 
Первый курс часто называют самым тя-
жёлым, но Кристина, несмотря на про-
пуски занятий, свою первую сессию су-
мела сдать на одни «пятёрки». 

Ну и, конечно, жизнь спортсменки, 
студентки и просто красавицы, что на-
зывается, бьёт ключом. Успевает и в 
кино сходить, и «Студвесну» посмо-
треть, с друзьями погулять – а их у Кри-
стины много, и все люди талантливые, 
творческие и очень отзывчивые.

плох тот СпортСМеН,
который Не МеЧтАет
СтАть ЧеМпиоНоМ

Планы у юного пензенского сприн-
тера по-настоящему наполеоновские! 
Сейчас Кристина готовится к началу 
летнего сезона. Её мечта – выступить на 
юниорском чемпионате мира, который 
пройдёт в июле в Испании: «Попасть 
в Барселону будет очень сложно. Но я 
приложу для этого все усилия, мне ведь 
этого очень-очень хочется…»

И на беговой дорожке, и в студенче-
ской аудитории – всё в жизни Кристина 
старается делать как следует. И, навер-
ное, потому с удовольствием и с полным 
на то правом шутит: «Хорошева – это 
ведь от слова „хорошо“!»

тренер
кристины 

хорошевой до-
цент кафедры 

лёгкой атле-
тики ПГПу ана-
стасия Игорев-

на родионова
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Проживание по месту жительства или по месту пре-
бывания гражданина, обязанного иметь удостоверение 
личности – паспорт, без удостоверения личности – па-
спорта или по недействительному удостоверению лич-
ности либо без регистрации по месту пребывания или по 
месту жительства влечёт наложение административного 
штрафа от 1500 до 2500 рублей.

Под недействительным паспортом стоит понимать удо-

стоверение личности гражданина РФ, которое не было 
обменяно (или получено впервые) в течение 30-ти дней 
после наступления одного из следующих  обстоятельств:

• достижение возраста 14 лет;
• достижение возраста 20 лет;
• достижение возраста 45 лет;
• изменение установочных данных (ФИО);
• приобретение гражданства РФ.

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

29 марта 2012 года старейшему 
преподавателю нашего универси-
тета лидии фёдоровне кирилюк 
исполняется 90 лет.

Вся её долгая и интересная жизнь 
была связана с делом обучения и 
воспитания студенческой молодё-
жи. В нашем вузе она проработала до 
1999 года, но и после ухода с работы 
постоянно, вплоть до последних двух-
трёх лет, поддерживала тесную связь с 
кафедрой литературы и методики её 
преподавания, с факультетом русско-
го языка и литературы, на который 
она пришла в 1955 году.

Лидия Фёдоровна родилась в 
селе Малино Ступинского района 
Московской области. После оконча-
ния средней школы в 1938 году по-
ступила в Московский госпединсти-
тут, но в 1941 году перевелась в МГУ 
им. М. В. Ломоносова, окончив его 
в 1944 году. Стойко пережила годы 
Великой Отечественной войны (её 
воспоминания об учёбе в это труд-
ное время наша газета публиковала 
в 2005 году). Получив специальность 
филолога, работала преподавателем 
на кафедре языка и литературы в Ба-
лашовском пединституте, деканом 
факультета. В 1947 году переехала в 
Барнаул, где в местном педвузе пре-
подавала литературу и заведовала 
кафедрой вплоть до приезда в Пензу. 
Совмещала работу с учёбой, являясь 
соискателем Московского областного 
педагогического института. В 1952 
году защитила кандидатскую диссер-
тацию по творчеству известного в се-
редине XX века поэта Н. Тихонова.

С 1955 по 1958 год заведовала 
кафедрой литературы нашего педа-
гогического института, а с 1958 по 
1968 год была деканом историко-

филологического факультета. В годы 
её работы на этом посту на факуль-
тете были открыты аспирантуры по 
истории (руководитель – профессор 
В. И. Писарев) и по русскому языку (ру-
ководитель – А. Н. Назаров). Первыми 
аспирантами были В. И. Лебедев и 
Н.  А. Шарошкин, А. С. Сычёв и И. Ф. Шу-
валов. Все они стали известными 
историками и лингвистами. В эти же 
годы в Москве окончил аспирантуру 
и стал кандидатом филологических 
наук А. А. Сулейманов, специализиро-
вавшийся в области изучения зару-
бежной литературы, а в 1966 году на 
кафедре литературы начал работать 
выпускник факультета Г. Е. Горланов, 
ставший потом деканом этого факуль-
тета, доктором наук, заведующим ка-
федрой.

В 1961 году впервые за многие 
годы на факультете была проведена 
межвузовская научная конференция, 
посвящённая 150-летию со дня рож-
дения В. Г. Белинского, а в 1964 году 
– зональная научная конференция 
языковедов Среднего и Нижнего По-
волжья и первая в Пензе Всесоюзная 
научная конференция, посвящённая 
150-летию со дня рождения М. Ю. Лер-
монтова. В организации и проведении 
этих конференций самое деятельное и 
непосредственное участие принима-
ла декан историко-филологического 
факультета Л. Ф. Кирилюк.

Основным курсом, который она чи-
тала студентам в институте, была рус-
ская литература XX века. Кроме того, 
вела спецкурс по русской поэзии, пре-
подавала эстетику. Была участником 
I съезда писателей РСФСР (1958 г.) и 
двухнедельного семинара по эстетике 
в Москве (1960 г.). Активно участвова-
ла в общественной жизни факультета, 

юбилей

Трудовой путь Лидии Фёдоровны Кирилюк

43 года на благо ПГПУ

Старение научных кадров в россии – 
модная тема для обсуждения среди 
экспертов: академики-де вышли из 
возраста исследовательской про-
дуктивности, а молодёжь в науку 
не идёт. Этот пессимизм понятен и 
неспециалистам: традиционно счи-
тается, что креативность свойствен-
на прежде всего юности. однако 
основано ли это представление на 
реалиях? Вопрос актуален далеко 
не только для кадровой ситуации в 
российской академической отрасли. 
интересно, есть ли вообще опти-
мальный возраст для творчества, 
для успеха?

Иллюстрацию к этой проблеме 
представляет статистика, полученная 
Бенджамином Джонсом из Северо-
Западного университета в Чикаго и 
Брюсом Вейнбергом из Университета 
штата Огайо. Они проанализировали 
биографии 525 учёных – получателей 
Нобелевских премий по физике, ме-
дицине и химии за период с 1901 по 
2008 год. Их вывод вкратце такой: об-
раз юного гения, ниспровергающего 
наши базовые представления о миро-
здании, всё меньше соответствует ре-
альности. Возраст, в котором делают-
ся нобелевские открытия (речь идёт 
именно о времени совершения научно-
го открытия, а не о дате присуждения 
премии), постоянно увеличивается. В 
итоге, если взять учёных, получивших 
Нобелевку по физике за последние три 
десятилетия, то окажется, что меди-
анный возраст, в котором они осуще-
ствили великий прорыв (назовём его 
для краткости возрастом прорыва), со-
ставляет 48 лет. К концу XX века случаи 
совершения нобелевского открытия 
исследователями моложе 30 вообще 
перестали встречаться. Шансы сделать 
открытие до достижения 40-летнего 
возраста, по статистике, все еще есть у 
физиков (19% случаев в конце XX века), 
хотя такие открытия встречаются в 
три раза реже, чем в начале прошло-
го столетия. Две трети нобелевских 
открытий в области химии в начале 
XX века были совершены учёными мо-
ложе 40 лет; сейчас таких случаев не 
наблюдается.

В принципе, это выглядит логич-
ным: на науку сегодня затрачивается 
гораздо больше средств, исследования 
проводятся на дорогостоящих установ-
ках, и нужно потратить много лет на 
завоевание авторитета и социальных 
позиций, без которых тебе не доверят 
руководство каким-нибудь сверхуско-
рителем. Но если взять Нобелевские 
премии, полученные за чисто теорети-
ческие работы, для которых вроде бы 
ничего не нужно, кроме карандаша и 
бумаги, обнаруживается та же картина.

Конечно, роль структурных фак-
торов – и удорожания исследователь-
ского оборудования, и усложнения 
иерархий в науке, и увеличения срока 
обучения в аспирантуре – отрицать не-
возможно. Однако, похоже, физическое 

старение учёных (повышение возраста 
прорыва) в значительной степени обу-
словлено концептуальным старением 
дисциплины. Единственное серьёзное 
исключение из общей тенденции к 
увеличению возраста прорыва – это 
физика в конце 1920-х – начале 1930-х, 
когда почти 80% открытий было сде-
лано учёными моложе сорока. В эту 
категорию юных по академическим 
меркам гениев попадают Альберт Эйн-
штейн, Поль Дирак и многие другие. 
Характерно, что ни в химии, ни в ме-
дицине аналогичного тренда в тот пе-
риод не наблюдалось и речи об общем 
ускорении развития науки или чём-то 
подобном не шло.

Тут следует вспомнить, что именно 
на конец 1920-х – начало 30-х прихо-
дится рождение квантовой физики. С 
одной стороны, для прорывных работ 
этого периода была характерна высо-
кая дедуктивность, фокус на абстракт-
ную аналитику. С другой – научный 
багаж, накопленный раньше, внезап-
но оказался малорелевантными для 
работы в новом направлении. Про-
рыв подразумевал не достройку уже 
имеющегося научного знания, а его 
отрицание. Чем глубже учёный был по-
гружён в сложившуюся парадигму, тем 
труднее ему было сказать новое слово. 
Трактовать это наблюдение можно, 
конечно, по-разному. С одной стороны, 
возможно, что креативность не привя-
зана к определённому возрасту, просто 
момент, в который она проявляется у 
человека, зависит от общей социальной 
ситуации. Но возможно, конечно, что 
разные эпохи требуют разных гениев: 
родись кто-то из великих учёных пер-
вой трети XX века на полстолетия поз-
же – возможно, он прозябал был зауряд-
ным профессором в заштатном вузе.

В итоге можно сделать несколько 
заключений. Во-первых, это сообра-
жение о концептуальном старении 
магистральных научных дисциплин 
– тех же физики или химии. Если пред-
положить, что механизм, когда именно 
на сломе парадигм прорывы легче да-
ются молодым, работает и сейчас, то 
интересно, увидим ли мы в обозримом 
будущем «омоложение» нобелевских 
открытий? А может, Нобелевки пора 
давать в других, нетрадиционных об-
ластях?

Во-вторых, эта модель действует и 
в других сферах. Буквально на наших 
глазах она реализовывалась в компью-
терной отрасли, а затем в интернет-
бизнесе, где транснациональные ги-
ганты создавались юнцами и где вся 
отрасль возникала и взрослела вместе 
с ними. Значит ли это, что можно, на-
пример, выявлять перспективные на-
правления бизнеса исходя из среднего 
возраста предпринимателей? И можно 
ли выделять многообещающие науч-
ные отрасли исходя из возраста рабо-
тающих в них звёзд?

Игорь ФЕДюкИН
Журнал «коммерсантъ власть»

без комментария

Креативность, как правило, ассоциируется с моло-
достью. Насколько справедливо это представле-
ние? Американские учёные попытались определить 
идеальный для науки возраст, чтобы понять, есть 
ли у них шанс совершить нобелевское открытие

Расцвет на закате

института и города, много читала лек-
ций для населения, являлась членом 
Президиума Пензенского отделения 
общества «Знание», назначалась даже 
директором вечерней школы рабочей 
молодёжи, открытой при институте с 
октября 1960 года на общественных 
началах. В феврале 1961 года был сдан 
в эксплуатацию учебный корпус тепе-
решнего физико-математического 
факультета, куда с улицы Чкалова, 56, 
где сейчас занимаются юристы, был 
переведён историко-филологический 
факультет. Большая работа, связанная 
с приведением корпуса в порядок по-
сле окончания его строительства, ор-
ганизацией в нём учебных занятий, 
оборудованием кабинетов и кафедр, 
легла тоже на плечи Л. Ф. Кирилюк. По 
долгу своих функциональных обязан-
ностей она как декан ИФФ помогала в 
организации и становлении открыто-
го в 1961 году факультета обществен-
ных профессий (ФОПа).

43 года проработала в нашем вузе 
Л. Ф. Кирилюк. И в каком бы качестве 
она ни трудилась, всегда и везде её от-
личали эрудированность, принципи-
альность и ответственность в работе 
и в отношениях с коллегами, сотруд-
никами и студентами факультета. За 
свой многолетний и плодотворный 
труд Л. Ф. Кирилюк награждена мно-
гими грамотами, дипломами, знаками 
«Отличник народного просвещения», 
«За активную работу» от общества 
«Знание», медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне» 
и «Ветеран труда». Она – заслуженный 
работник культуры РСФСР (1985), по-
чётный профессор ПГПУ им. В. Г. Бе-
линского (2002 г.).

P. S. Коллектив факультета русско-
го языка и литературы, кафедра лите-
ратуры и методики её преподавания, 
Совет ветеранов университета по-
здравляют Лидию Фёдоровну со слав-
ным юбилеем и желают ей здоровья и 
благополучия!

Подготовил И. Ф. Шувалов,
профессор кафедры журналистики

Старейшие 
преподаватели 

и выпускники 
ИФФ 1959 года. 

Пятая слева – 
л. Ф. кирилюк 

(фото 1979 года)


