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ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА
Филология и культура
С 14 по 16 октября 2009 г. в ТГУ состоялась
VII Международная научная конференция
«Филология и культура». Конференция проводилась совместно с Институтом языкознания РАН,
ТГУ имени Г.Р. Державина и Российской ассоциацией лингвистов-когнитологов в рамках
выполнения единого проекта аналитической
ведомственной целевой программы «Развитие
научного потенциала высшей школы
Министерства образования и науки Российской
Федерации на 2009-2010 гг. «Исследование
познавательных процессов средствами языка».
Основная цель — подведение итогов культурологических и когнитивных исследований
языка, обмен накопленным опытом и полученными фундаментальными знаниями.
Также на конференции были рассмотрены
проблемы взаимодействия культурологического
и когнитивного подходов, их теоретические и
методологические установки, используемые
методы и приемы анализа, а также частные
вопросы изучения единиц концептуального и
отдельных языковых уровней. В ходе конференции состоялись пленарные заседания, на которых были рассмотрены общие проблемы теории
и методологии, а также секционные заседания.
В работе конференции приняли участие представители вузовской и академической науки, в
том числе известные ученые и молодые исследователи, аспиранты и докторанты более чем из 30
регионов России, стран ближнего и дальнего
зарубежья.

Международная конференция
в Институте математики,
физики и информатики ТГУ
С 5 по 9 октября 2009 г. на базе ТГУ имени
Г.Р. Державина состоялась Международная конференция «Колмогоровские чтения. Общие проблемы управления и их приложения. Проблемы
преподавания математики». Конференция была
посвящена 15-летию образования
Державинского университета и 80-летию старейшего среди факультетов Университета —
Института математики, физики и информатики
(физмата).
На конференции были представлены научные
достижения последних лет в математической
теории управления, в теории дифференциальных уравнений и включений, функциональном
анализе, в компьютерной алгебре, в математическом моделировании живых систем, наноматериалов. Многие выступления были посвящены
приложениям математики в естествознании,
технике, экономике, медицине, также обсуждены проблемы реформирования образования и
проблемы преподавания математики.
В конференции приняли участие известные
отечественные ученые из университетов и
научных учреждений Москвы, Петербурга,
Воронежа, Липецка, Рязани, Ижевска и других
городов, а также зарубежные ученые из
Норвегии, Канады, Голландии, Израиля,
Мозамбика, стран СНГ.
Международная конференция — важнейшее
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событие в научной жизни Тамбовской области.
Это крупный международный форум математиков. Конференция зарегистрирована и включена
в план научных мероприятий Американского и
Европейского математических обществ.
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— Институт права. Юлия Гришина (4 курс),
Александр Карамнов (5 курс), Кристина
Костюшина (2 курс), Николай Семенов (4 курс)
— Институт математики, физики и информатики. Юлия Игнатова (5 курс). Юлия Муравьева (2
курс), Елена Титова (4 курс) — Академия
Психологии и управления. Александр Фомин (5
курс) — Институт естествознания.
Федеральная стипендиальная программа
В. Потанина программа действует с 2000 г. и проводится в Тамбове на базе ТГУ в четвертый раз.
«Программная оболочка» получения стипендии
стала залогом ее успеха: за девять лет в конкурсных отборах участвовало более 100 тыс. студентов-отличников, стипендиатами стали более 10
тыс. человек.

Эффективное управление
жилым домом
Федеральная стипендиальная
программа В. Потанина в ТГУ
28 октября 2009 г. в ТГУ имени Г.Р.
Державина состоялось подведение итогов
Федеральной стипендиальной программы В.
Потанина для студентов и молодых преподавателей.
Цель программы — поддержать будущую
интеллектуальную и деловую элиту, расширить
возможности стипендиатов для профессиональной и личностной самореализации, повысить их
веру в собственные силы. Решению этой задачи
подчинены все мероприятия программы: от конкурсов на получение стипендии до грантовых
конкурсов студенческих проектов, неизменным
атрибутом которых являются тренинги и мастерклассы по развитию деловых и коммуникационных навыков.
Победителями Федеральной стипендиальной
программы В. Потанина в 2009 г. в
Державинском университете стали: Елена
Александрова (4 курс), Алина Ефремова (3 курс),
Елена Зайцева (4 курс), Анна Клещ (4 курс),
Эльвира Рзаева (4 курс) — Институт иностранных языков. Юлия Бетина (2 курс) — Институт
русской филологии. Дмитрий Болотов (3 курс),
Ольга Севальнева (2 курс) — Академия экономики и предпринимательства. Михаил Булгаков (5
курс), Виктор Живоглядов (5 курс), Денис
Лужайский (4 курс), Алексей Михайлов (4 курс)

С 16 сентября по 3 ноября 2009 года на базе
Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина проходили обучение
председатели и специалисты товариществ
собственников жилья по программе «
Эффективное управление жилым домом».
Инициаторами проведения подобного повышения квалификации выступили Управление ТЭК
и ЖКХ области и ТГУ имени Г.Р. Державина. На
курсах обучалось 35 человек из Тамбова,
Котовска, Моршанска, Рассказова, а также
Пичаевского, Токаревского, Тамбовского,
Знаменского районов. На занятиях были затронуты такие важные темы, как «Менеджмент,
маркетинг и экономика в коммерческих и
некоммерческих организациях», «Анализ хозяйственной деятельности предприятия», «Способы
управления многоквартирным домом», «Этапы
создания товариществ жилья», «Организация
процесса управления жилым домом»,
«Налогообложение в коммерческих и некоммерческих предприятиях». На курсах занятия вели
Вячеслав Исматович Абдукаримов д.э.н., профессор, директор Академии экономики и предпринимательства, Игорь Анатольевич Кузнецов
д.э.н., профессор, директор Академиии открытого образования и инновационного предпринимательства, Исмат Тухтаевич Абдукаримов д.э.н.,
профессор, Андрей Владимирович Гарман —
исполнительный директор НП «Жилищный альянс», представители Управления ТЭК и ЖКХ
области, инспекции по труду и Управления
федеральной налоговой службы.
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В рамках повышения квалификации слушателям курсов была предложена экскурсия в ТСЖ
«Маяк» (ул. Рылеева 92/2) и ТСЖ «Медик»
(ул. Мичуринская 159«в» ). Обучение завершается итоговой аттестацией слушателей в форме
круглого стола.

Победа футбольной команды
ТГУ имени Г.Р. Державина
Футбольная команда ТГУ имени Г.Р.
Державина заняла первое место в Первенстве
области по футболу, которое проходило с мая по
октябрь. В играх принимали участие 20 команд.
Команда Державинского университета —
самая юная, ее основу составляют студенты
Института физической культуры и спорта, а
также Института права, Института сервиса и
рекламы, Медицинского института. Тренируют
ребят Антон Александрович Рязанов и
Александр Михайлович Шпичко.
Команда ТГУ имени Г.Р. Державина существует меньше года, но в ее копилке уже немало
высоких побед и достижений. Первым серьезным соревнованием для ФК стало Первенство
области по мини-футболу, в котором наши ребята одержали победу.
В первом сезоне определенных целей перед
командой не ставилось: важно было принять
участие в соревнованиях, попробовать свои
силы. Теперь, после полученных высоких
результатов, ФК Державинского университета
может смело двигаться дальше к новым успехам.
В планах команды — принять участие в общероссийском проекте «Мини-футбол — в вузы»,
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чтобы помериться силами с вузовскими командами других городов России.

Конференция на кафедре
социальной работы
22 октября 2009 г. в ТГУ имени Г.Р.
Державина состоялась Международная научнопрактическая конференция «Становление и развитие профессий социальный работник и социальный педагог: опыт и перспективы».
Конференция посвящена 15-летию
Державинского университета и 20-летию подготовки специалистов социальной сферы в
Тамбовской области.
Открыла конференцию директор Института
педагогики и социальной работы ТГУ, д.п.н., профессор Раиса Михайловна Куличенко. Также с
приветственным словом выступил член-корреспондент РАО, д.с.н., профессор, заместитель
председателя УМО по образованию в области
социальной работы Святослав Иванович
Григорьев.
Социальная работа — это специфический вид
профессиональной деятельности по оказанию
адресной помощи человеку, семье или группе
лиц, направленной на обеспечение приемлемого
социального, материального и культурного уровня их жизнедеятельности. Эта помощь включает
информирование, диагностику, консультирование, прямую натуральную и финансовую
помощь, уход и обслуживание больных и одиноких, морально-психологическую поддержку.
Стоит отметить, что уже много лет ТГУ готовит специалистов в области социальной сферы.
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Его выпускники трудоустраиваются в отделах
социальной защиты региональных и местных
администраций, в пенсионном фонде, центре
занятости, учреждениях и организациях социальной помощи и поддержки населения, в трудовых коллективах и общественных организациях.

Учебно-методические сборы
в ТГУ «Безопасность
жизнедеятельности»
6 октября 2009 г. в ТГУ имени Г.Р. Державина
совместно со специалистами МТГУ имени
Н.Э. Баумана прошли учебно-методические
сборы в рамках повышения квалификации руководителей и должностных лиц учреждений образования по теме «Безопасность жизнедеятельности».
В сборах приняли участие заместители по
воспитательной работе ТГУ имени Г.Р.
Державина и ТГТУ, директора и заместители
директоров средних общеобразовательных
учреждений и школ-интернатов г. Тамбова и
Тамбовской области.

Чемпионы мира
по летнему полиатлону
С 19 по 25 октября в г. Анталия (Турция) остоялся чемпионат мира по летнему полиатлону.
Этот город распахнул свои двери для восьми
стран-участников: России, Белоруссии,
Казахстана, Литвы, Азербайджана, Финляндии,
Турции и Украины. На этих соревнованиях наша
команда показала высокий уровень мастерства и
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заняла почетное первое место. Наш город в этом
виде спорта представляли Артем Садилкин,
ассистент кафедры теории и методики спортивных дисциплин ИФКиС, Анатолий Жоголев, студент 3-го курса ИФКиС, Анна Гладышева, студентка 5-го курса ИФКиС, Федор Бердников,
аспирант Института психологии, Евгений
Малахов, студент 5-го курса ИФКиС. Тренирует
спортсменов Владислав Николаевич Каменских.
Высокие результаты показали наши ребята и
в личном первенстве. Артем Садилкин выполнил
мастера спорта международного класса, стал
чемпионом мира среди мужчин в возрастной
группе 21 год и старше и третьим в абсолютном
первенстве среди мужчин. Анна Гладышева подтвердила разряд мастера спорта международного класса и стала бронзовым призером чемпионата мира среди женщин в группе 21 год и старше и пятой в абсолютном первенстве среди женщин.
Кроме того, в ходе соревнований была конкуренция и среди клубов по летнему полиатлону.
Так, в чемпионате мира принимали участие 26
клубов. По количеству набранных очков команда ТГУ заняла пятое место, уступив командепобедительнице 15 очков.
Стоит отметить, что чемпионат мира по летнему полиатлону проводятся один раз в два года.
В программу соревнований входят такие виды
спорта, как плавание, стрельба, метание гранаты, спринт 100 м, бег 2 и 3 км. Наша команда
является постоянным участником соревнований
такого уровня и впервые показала столь высокие
результаты.
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ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ
Этой осенью отметили свои юбилеи наши дороги и любимые коллеги. Редакция
газеты «Державинский вестник» присоединяется к многочисленным поздравлениям и рассказывает на своих страницах о юбилярах.

Раиса Михайловна Куличенко
Раиса Михайловна Куличенко после окончания Одесского политехнического института
получила направление на ТЭЦ завода
«Пластмасс» г. Котовска Тамбовской области и
работала там с 1958 по 1970 г. в должности инженера, начальника химлаборатории, заместителя
начальника технического отдела.
С первых дней работы она успешно сочетала
производственные обязанности с активной
общественной деятельностью. Отвечая за социальную и воспитательную работу,
Р.М. Куличенко за короткое время сумела
вовлечь буквально весь коллектив в ее совершенствование и развитие. За достижения в
художественной самодеятельности, спортивной,
культурно-массовой, общественно-политической работе коллектив ТЭЦ неоднократно полу-

чал награды от руководства завода «Пластмасс»,
администрации и общественных организаций г.
Котовска.
Все это способствовало назначению ее на
должность заведующего отделом пропаганды и
агитации (1970-1997 гг.), а затем избранию вторым секретарем Котовского горкома КПСС
(1975-1979 гг.)
В рамках сферы ответственности
Р.М. Куличенко много внимания уделяла развитию системы образования, культуры, физкультры и спорта, совершенствованию воспитательной работы, профилактике правонарушений и
девиантного поведения детей и подростков,
успешно координируя коллективную творческую работу разноведомственных учреждений и
организаций социальной сферы города. При ее
непосредственном участии был разработан план
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социального развития г. Котовска, практической
реализации которого она всемерно способствовала.
Р.М. Куличенко удалось сочетать большую
практическую работу с участием в общественнополитической жизни города: она систематически выступала с беседами и докладами в коллективах учреждений и организаций города; вела
учебно-просветительскую работу в городском
университете для взрослых. При ее личном участии был создан и открыт Музей истории
г. Котовска. Все это способствовало формированию инновационного по своему содержанию
воспитательного пространства, способствующего повышению эффективности нравственного
воспитания населения города во всех сферах
жизнедеятельности, что нашло отражение в
содержании кандидатской диссертации, защищенной ею в 1980 г.
Занимая должность председателя котовского
горисполкома, Раиса Михайловна внесла значительный вклад в социальное развитие города. В
эти годы введен в эксплуатацию жилой дом
местных Советов, терапевтическое отделение
городской больницы, построен Дом связи, теплица; отреставрировано помещение ЗАГСа. Под ее
руководством закончено строительство и введены в эксплуатацию коллектор и насосная станция, вторая очередь очистных сооружений, проведены ремонт и замена действующих коллекторов, что значительно улучшило санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе;
заасфальтированы дороги. Город Котовск не
один раз занимал первые места по благоустройству в соревновании между городами
Тамбовской области.
С мая 1987 г. Р.М. Куличенко занялась учебно-образовательной деятельностью в
Тамбовском государственном педагогическом
институте. Она прошла путь от старшего преподавателя кафедры философии до заведующего
кафедрой социальной работы, директора
Института педагогики и социальной работы
Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина
В течение всех лет работы в вузе ею много
делается для объединения ученых и практиков в
решении актуальных государственных проблем
в области создания новых для России профессий
«Социальный педагог» и «Социальный работник», развития системы социального образования в целом.
При ее непосредственном участии разрабатывались нормативные документы, в том числе
Государственный образовательный стандарт по
подготовке специалистов социальной работы,
типовые программы, учебники, учебно-методи-
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ческие рекомендации. Список трудов Раисы
Михайловны включает более ста научных работ.
Она является членом президиума Совета учебно-методического объединения вузов России по
образованию в области социальной работы, действительным членом Российской академии
социального образования. В 1998 г.
Р.М. Куличенко защитила докторскую диссертацию.
Понимая роль квалификационного уровня
ученых и практиков в повышении эффективности системы социальной защиты населения,
Р.М. Куличенко приложила немало усилий для
открытия аспирантуры, докторантуры и диссертационного совета.
Результаты деятельности возглавляемой ею
научно-педагогической школы получили широкое признание и за рубежом.
Наряду с учебной и научнойпрактикой, Раиса
Михайловна активно занимается общественной
деятельностью.
Работая в ТГУ имени Г.Р. Державина,
Р.М. Куличенко не теряет связи с городом
Котовском: в течение ряда лет под ее руководством проводились исследовательские работы на
предприятиях города; организовано шефство
над детским домом и домом-интернатом.
Высокие способности ученого, организатора
и практика в сочетании с глубокой и разносторонней образованностью, деловитостью, ответственностью и принципиальностью обеспечили
ей заслуженное признание.

Алексей Михайлович Пучнин
Алексей Михайлович Пучнин родился в
прекрасном уголке нашей области, в
с. Столовое, в крестьянской, многодетной семье.
Был старшим сыном. Отец работал лесником в
Тамбовском лесхозе. Жили на кордонах и в
пос. Чистые озера. Приходилось Алексею за 7 км
ходить в школу. После школы поступает в
Кирсановский сельскохозяйственный техникум.
Служба в армии, поступление в Саратовский
зооветеринарный институт по специальности
«Ветеринарный врач». Любовь к земле и природе послужила выбором его профессии. С отличием окончив Саратовский зооветеринарный
институт, направляется главным ветеринарным
врачом в совхоз «Ситовский» Тамбовской области. Очень нравилось Алексею заниматься огородом, садом, любит он порыбачить да на охоту
сходить. А в свободное время почитать историческую литературу. Любовь к природе, животным, земле подтолкнула Алексея Михайловича
глубже познать их существование. Поступает в
очную аспирантуру Всесоюзного научноисследовательского института животноводства
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на специальность «Биохимия сельскохозяйственных животных». Успешно заканчивает
обучение в аспирантуре. Защита диссертации с
присвоением ученой степени кандидата биологических наук. После окончания аспирантуры
работал в этом же институте, где прошел путь от
младшего научного сотрудника до руководителя
отдела и заместителя директора филиала по
научной работе. Получил ученое звание «старший научный сотрудник» по специальности биохимия. Защитил диссертацию с присвоением
ученой степени доктора сельскохозяйственных
наук.
В 1980-е годы А.М. Пучнин был командирован институтом в Республику Куба для работы в
качестве консультанта министра сельского
хозяйства по животноводству. Затем судьба вернула А.М Пучнина в Тамбовскую область, где
он стал директором треста племенных хозяйств,
заместителем начальника управления сельского
хозяйства администрации области, заместителем
генерального директора Моршанской табачной
фабрики по сельскому хозяйству, имея соответствующий опыт и административный ресурс,
многое сделал по внедрению собственных
научных разработок в практику производства.
В настоящее время А.М. Пучнин работает в
Тамбовском государственном университете профессором кафедры экологии и безопасности
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жизнедеятельности, заведующий кафедрой
общей биологии.
А.М. Пучнин является автором более 90
работ по биологии и технологии производства
продуктов животноводства. Им подготовлены и
изданы четыре монографии, имеет четыре изобретения. Материалы научных работ опубликованы в журналах «Животноводства», «Молочное и
мясное скотоводство», «Химия в сельском
хозяйстве», монографиях ЦентральноЧерноземного издательства, в научных трудах
НИИ животноводства, в «Бюллетене изобретений и открытий Госкомизобретений СССР». На
протяжении всего жизненного пути опорой и
помощником была семья. Сейчас у них два
внука, которым они посвящают все свое свободное от работы время. Алексей Михайлович отдает свои силы и любовь не только внукам, но и
студентам, к которыми относится по-отцовски,
старается сделать все, чтобы подготовить квалифицированного специалиста, и человека с
активной жизненной позицией. На кафедре
ведется большая работа по изучению биологии
растений и животных. Перспективным направлением работы кафедры под руководством А.М.
Пучнина является использование биотехнологических аспектов для решения проблем эффективности производства продуктов животноводства и растениеводства. Изучается биоразнооб-
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разие флоры и фауны края, составляется
кадастр животных из Красной книги
Тамбовской области. Большое внимание уделяется изучению биоресурсов и интродукции
лекарственных растений с целью увеличения
запасов сырья в нашем регионе. Главная цель
жизни А.М. Пучнина — подготовка высококвалифицированного и конкурентноспособного
специалиста. На этом пути хочется пожелать ему
здоровья и сил, жизненной энергии и благополучия.

Вячеслав Николаевич Косырев
23 октября 2009 г. в Академии психологии и
управления ТГУ имени Г.Р. Державина чествовали юбиляра — заслуженного работника высшей
школы РФ, профессора, заведующего кафедрой
общей психологии, кандидата психологических
наук Вячеслава Николаевича Косырева.
Вячеслав Николаевич родился в 1939 году в
с. Земятчино Бондарского района Тамбовской
области. После окончания школы некоторое
время работал в Пичаевском лесхозе разнорабочим, затем учился на механическом факультете
Ленинградской лесотехнической академии
имени С.М. Кирова. В 1970 г. окончил физикоматематический факультет Тамбовского государственного педагогического института, преподавал физику и математику в сельской школе. В
1978 году защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата психологических
наук на заседании специализированного совета
МГПИ имени В.И. Ленина. В 1985 году Вячеславу
Николаевичу было присвоено ученое звание
доцента по кафедре психологии, а в 2000 году —
профессора по кафедре общей психологии.
Общий стаж трудовой деятельности — 46 лет,
стаж работы в Тамбовском государственном
университете — 33 года. Вячеслав Николаевич
заведует кафедрой общей психологии ТГУ
имени Г.Р. Державина с момента ее основания в
1997 г. по настоящее время.
Вячеслав Николаевич опубликовал более 200
научных и учебно-методических работ по психологии. После издания книги «Клиническая психология» В.Н. Косырев стал лауреатом конкурса
РАО «На лучшую научную книгу среди преподавателей высших учебных заведений».
Электронные версии учебников юбиляра
(«Культура учебного труда студента» и
«Клиническая психология») зарегистрированы в
Федеральном депозитарии ФГУП НТЦ
«ИНФОРМРЕГИСТР», выставлены в Интернете
и находятся в фондах ведущих библиотек
России.
Профессор В.Н. Косырев руководит аспиран-

турой по специальности 19.00.04 —
Медицинская психология. Под его руководством
успешно защищены 14 диссертаций на соискание ученой степени кандидата психологических
наук.
В.Н. Косырев основал и возглавляет лабораторию судебно-психологической экспертизы при
Академии психологии и управления ТГУ, на базе
которой ежегодно проводятся десятки гражданских, военных, комплексных, комиссионных
экспертиз.
За научные достижения и вклад в подготовку
высококвалифицированных кадров Вячеслав
Николаевич Косырев в 2000 году Указом
Президента РФ удостоен звания «Заслуженный
работник высшей школы Российской
Федерации». К 10-летию Тамбовского государственного университета в 2004 году награжден
Золотой медалью «За вклад в развитие ТГУ
имени Г.Р. Державина».
Ректорат, коллектив Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина
поздравляют Вячеслава Николаевича Косырева с
70-летием и желают ему крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов.
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КОНГРЕСС ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ
В ТАМБОВЕ
Завершил работу Международный конгресс литературоведов, посвященный 125летию со дня рождения Е.И. Замятина (1884-1937). Он стал значительным событием интеллектуальной жизни нашего края. Открылся в ТГУ имени Г.Р. Державина
5 октября, а закрылся 8 октября на родной для писателя земле, в г. Лебедяни
когда-то Тамбовской, а теперь Липецкой области.
о материалам конгресса к его открытию издан фундаментальный труд
объемом около 65 п.л., на страницах
которого опубликованы работы многих ведущих
литературоведов России, Украины, Белоруссии,
Казахстана, европейских и азиатских научных
центров. Широко представлена филологическая
молодежь. В рамках конгресса состоялись круглые столы; презентации, в том числе документального, научного, диссертационного фонда
Международного научного центра изучения
творческого наследия Е.И. Замятина; была
открыта богатая выставка трудов тамбовских
литературоведов за последние пять лет; прошло
вручение дипломов победителям Третьего
Всероссийского с международным участием
конкурса студенческих работ «Литература русского зарубежья: Е.И. Замятин». Фонд университетского Замятинского центра, имеющего статус международного, пополнился редкими и
ценнейшими изданиями. Например, профессор
Оксфордского университета (Англия) подарила
не только свои монографии, но и раритет — первое полное издание романа Замятина «Мы» на
русском языке, вышедшее в американском издательстве имени Чехова в 1952 году. Целую библиотечку ценных изданий Института мировой
литературы имени А.М. Горького РАН привезла
в центр член-корреспондент РАН Н.В.
Корниенко.
Пожалуй, самым ярким событием в программе конгресса стало открытие в г. Лебедяни Дома
Е.И. Замятина. На протяжении последних двух
десятилетий судьба этого дома как памятника
региональной культуры находилась под пристальным вниманием международной литературной общественности, участников международных Замятинских чтений. И вот «восклицательный знак» этих встреч — открытие не просто дома, заново выстроенного именно к открытию конгресса, а восстановление усадьбы лебедянского священника И.Д. Замятина, отца писателя. Установлен бюст Е.И. Замятина, участники

П

конгресса вместе с жителями Лебедяни заложили яблоневый сад. Что касается нашего города,
то в специальном письме к главе администрации
Тамбовской области О.И. Бетину отмечен вклад
тамбовцев в процесс возвращения творческого
наследия писателя в Россию, в его изучение, и от
имени участников форума записано: «Вместе с
тем, нам представляется странным, что на земле,
давшей России выдающегося писателя, уже на
протяжении двух десятилетий принимающей
многочисленных представителей отечественных
и зарубежных научных центров на
Международные Замятинские чтения, до сих
пор нет улицы с его именем. Логика культурного
сбережения нации диктует необходимость
появления в обла-стном центре, г. Тамбове,
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улицы Евгения Замятина. Пусть тамбовская
улица Евгения Замятина станет еще одним
Вашим значительным вкладом в историю отечественной литературы, культуры Тамбовского
края».

том, как проходила подготовка к проведению конгресса, о его программе,
целях и задачах рассказывает
председатель Международного
специализированного оргкомитета зав. кафедрой истории русской
литературы, доктор филологических наук, заслуженный деятель
науки РФ профессор
Л.В. Полякова в своем интервью,
опубликованном в газете
«Тамбовская жизнь» (2009. 30
сент.).

О

- Лариса Васильевна, жителям области хорошо известны знаменитые Замятинские чтения,
которые регулярно проводятся в Тамбовском
университете на протяжении вот уже почти
двадцати лет. На страницах нашей газеты мы
не раз писали о Международном научном центре изучения творческого наследия
Е.И. Замятина с филиалами в Ягеллонском
(Краков, Польша), Елецком имени И.А. Бунина,
представительством в Лозаннском (Швейцария)
университетах, Лабораторией по изучению
языка Е.И. Замятина в Мичуринском пединституте. И вот теперь конгресс. Есть ли еще гденибудь подобные Замятинские центры?
- Целенаправленное и системное исследование творческого наследия этого писателя осуществляется только у нас и в наших филиалах.
Когда-то профессор Лозаннского университета
Л. Геллер после Вторых Замятинских чтений
1994 года, непосредственным участником которых он был, в парижской «Русской мысли» написал: «Не исключено, что рождается новая академическая традиция: Тамбов застолбил Замятина
как «своего писателя», благо родился тот в недалекой Лебедяни». Прошло пятнадцать лет, и
сегодня мы говорим о существовании в Тамбове
научной литературоведческой школы. Она формировалась вначале именно как замятиноведческая, а теперь, с учетом значительно расширившегося диапазона проблематики, называется
«Исследование русской литературы в национальном культурном контексте», является одной
из ведущих школ Тамбовского региона и имеет

не только российскую, но и международную
известность.
- Поэтому Замятинские чтения переросли в
многопроблемный конгресс литературоведов?
- Да, именно так. Ранее по материалам чтений
выходили коллективные монографии (изданы 14
томов), они имели свою символику, стилистику
обложки: рисунок матроски, сине-белые тона —
с учетом потрясающе точного определения
Замятина: «Живая литература живет не по вчерашним часам, и не по сегодняшним, а по завтрашнимени Это — матрос, посланный вверх, на
мачту, откуда ему видны гибнущие корабли,
видны айсберги и мальстремы, еще неразличимые с палубы… Матрос на мачте нужен в бурю.
Сейчас — буря, с разных сторон — SOS…» Сам
Замятин был и остается таким матросом. И
назывались книги «Творческое наследие
Евгения Замятина: взгляд из сегодня». Это
название во многом исчерпало себя. В 1931 году,
в период развернувшейся травли по поводу
зарубежного издания романа «Мы», с разрешения Сталина писатель уехал за рубеж, жил в
основном в Париже, там и умер. За рубежом
Замятин достаточно хорошо изучен, но у нас о
нем не писали вплоть до 1986 года, когда в
Воронеже вышел том его избранных произведений. Вернувшийся из забытья, разорвавший
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дом нашей кафедры и ТГУ в целом. Однако в
коллективе выросли молодые доктора филологических наук со своими литературно-теоретическими предпочтениями, хотя в научной работе
постоянно обращаются к наследию Замятина.

оковы полувекового умалчивания на родине
писатель в течение последних почти 25 лет
достаточно активно и объективно изучается. О
нем написаны многочисленные труды, в том
числе восемь индивидуальных монографий в
Тамбове (кроме моей, книги И.М. Поповой, Н.Н.
Комлик, О.Е. Чернышовой (Видной), Н.Ю.
Желтовой, Е.А. Лядовой, Е.В. Борода).
Совместно с елецкими учеными осуществлен
даже первый опыт издания «Замятинской
энциклопедии. Лебедянский контекст» (2004).
Теперь коллективная монография по материалам конгресса имеет строго академичную
обложку и вполне академичное название —
«Литературоведение на современном этапе:
Теория. История литературы. Творческие индивидуальности», что соответствует статусу
научного форума. Замятин подчеркнуто поставлен в контекст современной науки о литературе,
один из моих докладов на конгресс так и называется «Международный Замятинский конгресс
как зеркало современного литературоведения».
Организаторами конгресса, как и ранее, кроме
ТГУ имени Г.Р. Державина, являются администрация Тамбовской области, глава г. Тамбова,
Институт мировой литературы имени
А.М. Горького РАН, филиалы и лаборатория
Замятинского центра, Тамбовская областная
писательская организация.
- Означает ли это, что кафедра истории русской литературы ТГУ имени Г.Р. Державина
таким образом уходит от Замятина?
- Нет, Замятин был и остается научно-исследовательским приоритетом и, если хотите, брен-

- В той мере, в какой они апеллируют к творчеству других классиков?
- Совершенно верно. Если говорить о целях и
задачах конгресса, то обязательно надо сказать и
об условиях его проведения, о ситуации, сложившейся сегодня в науке о литературе. Именно
состояние литературоведения в наши дни ставит
на повестку дня, в первую очередь, не частные
вопросы творчества того или иного писателя,
хотя они всегда актуальны, а общеконцептуальные, в пределах общекультурной проблематики.
Сегодня нет недостатка в литературоведческих трудах, однако все чаще и чаще звучит тревога по поводу кризиса гуманитарного знания, в
частности литературоведения, отсутствия методологической ясности и теоретической корректности. Ни одного литературоведа не оставила
равнодушным, например обширная и обстоятельная статья Д.М. Буланина «Дух празднословия», опубликованная в академическом журнале
«Русская литература» (2008. № 1). На страницах
«Книжного обозрения» (2008. № 24-25) мгновенно появилось «Открытое письмо главному
редактору журнала «Русская литература», подписанное аж 30 авторами, а потом и ответ главного редактора Н.Н. Скатова (Русская литература. 2008. № 4).
- Вы специально тщательно сообщаете
выходные данные публикаций?
- Конечно. Полемика чрезвычайно характерна для интеллектуальной жизни России начала
XXI столетия. Д.М. Буланин констатирует, что в
«последние годы идет планомерное и интенсивное наступление на так называемые фундаментальные науки»; научная графомания способствует нарастающему равнодушию к истине; «на
месте единого ученого языка — жаргон, находящийся в употреблении у нескольких сбившихся
в стаю отщепенцев»; «неряшливости языка соответствует беспорядок в мыслях»… Автор статьи
виновницей, в большой степени, считает
Москву. «Это, конечно, — пишет он, — закономерный результат того, что политики всех оттенков превратили за последнее столетие первопрестольную в какое-то чудовище, паразитирующее
на теле России. Будто мы попали на заросшее
мхом болото, на котором не могут закрепиться
здоровые деревья. Достигнув некоторой высоты,
все они гибнут. Правду сказать: удивляться
нужно не тому, что наша столица стала столицей
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самой низкопробной культуры, между прочим и
паранауки как частного проявления такой культуры, а тому, что в столь гиблом месте осталось
нечто подлинное. В том числе подлинная наука и
подлинные ученые. А они в Москве остались».
- Крепко сказано. Лариса Васильевна, когда
я готовилась к интервью, в одной из Ваших
работ прочитала прекрасные слова
В. Короленко о первостепенной роли провинции в процессах возрождения и сохранения
русской культуры, национальной жизни
вообще. Может быть, ваш конгресс — это тот
самый случай, который позволяет нам сегодня
убедиться в точности наблюдений
В. Короленко?
- Русская провинция сегодня далеко не та,
которой она была в период написания
В. Короленко своего полтавского письма. И все
же статья Д.М. Буланина и приведенные в ней
факты представляют собой яркую картину, списанную с натуры. В ней подробно изложены те
самые условия, в которых находится современное литературоведение и пройдет наш конгресс.
Я уверена, что дискуссии будут горячими. Его
материалы не только изданы, но и размещены на
сайте нашей кафедры.
- Что еще интересного ожидает нас на конгрессе?
- Откроет конгресс ректор профессор В.М.
Юрьев. Он прочитает и первый доклад —
«Национальные культурные традиции — основа
русской державности». Любопытный подход, и
он непременно заинтересует филологов. С приветственным словом выступит почетный сопредседатель оргкомитета конгресса глава администрации Тамбовской области О.И. Бетин и глава г.
Тамбова А.Ю. Ильин, в 1988 г. подаривший нам
журнальное издание только что опубликованного тогда в России романа Е.И. Замятина «Мы».
Будет развернута богатая выставка работ тамбовских литературоведов. Пройдут пленарное
заседание и работа секций, состоятся презентация фонда Международного научного центра
изучения творческого наследия Е.И. Замятина
(он насчитывает более 800 единиц хранения),
круглые столы «К выходу нового российского
научного журнала «Филологическая регионалистика» (это журнал Института русской филологии ТГУ имени Г.Р. Державина) и «Современное
состояние преподавания литературы в вузе и
школе», по результатам которого предполагается
принять Резолюцию и представить ее для публикации в центральной печати: в этой области
накопилось так много кричащих проблем, не
разрешив которые срочно, можно говорить о
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национальной катастрофе. В ней погибнут веками накопленные нравственные ценности.
Заключительное пленарное заседание пройдет в
Елецком университете 7 октября, а 8 октября
участники конгресса посетят замятинскую
Лебедянь. Она располагается в 60-ти км от
Ельца.
- Будут ли представители зарубежья?
- Да, в программе стоят доклады (тексты опубликованы в сборнике материалов, в том числе на
английском и немецком языках, в переводе с
французского) известных ученых из
Великобритании, Франции, Швейцарии,
Германии, Польши, молодых исследователей из
Китая и Южной Кореи. Шесть докладов представил Казахстан. Есть представители Украины
и Белоруссии. Всего около 140 участников, хотя
финансовый кризис не способствовал собиранию аудитории в полном составе.
- Что бы Вы, Лариса Васильевна, хотели сказать в заключение?
- Тамбовские Замятинские чтения,
Международный конгресс литературоведов, как
и другие многочисленные научные конференции, организованные Тамбовским университетом, вносят весомый вклад в отечественную
науку, приобщают к ней творчески одаренную
молодежь, укрепляют не только общероссийский, но и международный авторитет нашего
края. Что касается замятинского направления,
то, помимо этого, значительна собирательская
роль учебного заведения, концентрирующего
усилия современных специалистов и вместе с
Институтом мировой литературы имени
А.М. Горького РАН во многом определяющего
научно-исследовательскую стратегию и перспективу в изучении творческого наследия
выдающегося русского писателя. Именно тамбовские Замятинские чтения помогли найти в
свое время многочисленных родственников
писателя и познакомиться им друг с другом. На
этот раз впервые к нам приедут четверо родных
Е.И. Замятина.
Пользуясь случаем, за финансовую и иную
поддержку в организации конгресса выражаю
благодарность ректорату ТГУ
имени Г.Р. Державина, ректору профессору В.М.
Юрьеву, главе администрации Тамбовской области профессору О.И. Бетину, начальнику управления образования Тамбовской области профессору Н.Г. Астафьевой, главе г. Тамбова профессору А.Ю. Ильину.
Беседовала
М. Матюшина
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«РОССИЯ, ВПЕРЕД!» —
ПРИЗЫВ К ДИСКУССИИ
30 сентября по инициативе Общественной палаты Тамбовской области на базе ТГУ
имени Г.Р. Державина состоялся круглый стол, где обсуждалась статья
Президента РФ Д.А. Медведева «Россия, вперед!». Статья была опубликована в
СМИ 11 сентября 2009 г. Президент России впервые обратился к общественности
с предложением реального участия в работе по формированию стратегических
приоритетов развития нашей страны.
В дискуссии приняли участие: первый заместитель председателя Тамбовской областной
Думы, ректор ТГУ имени Г.Р. Державина, д.э.н.,
профессор В.М. Юрьев, председатель Совета
Общественной палаты Тамбовской области, проректор ТГУ имени Г.Р. Державина, профессор
В.Н. Окатов, главный федеральный инспектор в
Тамбовской области аппарата полномочного
представителя Президента РФ в ЦФО
С.И. Маркин, председатель регионального отделения Российской ассоциации политической
науки, заместитель председателя Совета
Общественной палаты области, д.полит.н., профессор В.Ф. Пеньков, директор Академии гуманитарного и социального образования ТГУ
имени Г.Р. Державина, член регионального отделения РАПН, д.полит.н., профессор Д.Г.
Сельцер, руководитель комиссии Общественной
палаты по здравоохранению и демографической
политике в области д.м.н., профессор ТГУ
имени Г.Р. Державина С.Н. Симонов, другие
общественно-политические деятели области,
студенты, преподаватели, журналисты.
На правах модератора круглый стол открыл
В.Ф. Пеньков, определив круг интересующих
участников дискуссии проблем. В качестве главного «недуга», который следовало бы поставить
во главе тормозящих развитие страны факторов,
В.Ф. Пеньков отметил экономические проблемы,
за которыми неизменно кроются остальные.
С обсуждения стратегических векторов экономической модернизации, намеченных в статье
президента Д.А. Медведева, и началась работа
круглого стола. В.М. Юрьев обозначил тему
своего выступления как «Пути и ресурсы реализации российской экономики: взгляд из провинции». По его словам, в настоящее время, в условиях экономического кризиса, как никогда
остро встает вопрос о выборе дальнейшего пути
развития: «США больше не хотят быть экономическим лидером. Мы же не так сильно влияем на
мировую экономику и хотелось бы усилить это

влияние». В связи с этим В.М. Юрьев указал на
возможность и необходимость активного влияния на развитие региона: «Сегодня и областная
администрация, и областная Дума создают условия, при которых инвесторов интересуют не
только наши сырьевые ресурсы, но и производство востребованного конечного продукта. Все
зависит от нашего предпринимательского
настроя, от наших знаний и умений». Были озвучены положительные тенденции в региональной
экономики, существующие уже сегодня:
постройка молочного завода около с. Стрельцы,
а также крупнейшего в Европе сахарного завода
на территории Мордовского района, процесс
широкого привлечения инвестиций в промышленность.
За обсуждением экономических проблем
страны и региона последовала тема коррупции,
заявленная в статье Президента России, наряду
с основными «запущенными социальными недугами». С.Н. Маркин в своем выступлении отметил, что уже не первое десятилетие наше государство пытается побороть хроническую коррупцию. Перераспределяемых благ стало мень-
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ше, однако коррупция осталась. По мнению С.Н.
Маркина, несмотря на существующие и разрабатываемые механизмы борьбы с коррупцией
(при всем их положительном эффекте), нужно
помнить о том, что «коррупция — это проблема
из головы. Вопрос коррупции — это вопрос
совести, отношения и уважения к себе, к государству, к гражданам». Ошибкой является то,
что никогда данная проблема не обсуждалась с
точки зрения воспитания. Еще один минус —
отсутствие обратной связи. «Критериев, объективно отражающих ситуацию, нет. Нет системы оценки коррумпированности, каких-либо
внятных показателей. Применяемые меры
неэффективны».
Тема коррупции вызвала оживленную дискуссию, свою точку зрения высказал директор
Института права ТГУ имени Г.Р. Державина
В.М. Пучнин: «До тех пор, пока в России будет
существовать громадный бюрократический
аппарат, победить коррупцию не представляется
возможным». А.А. Сальников, предприниматель,
член Общественной палаты Тамбовской области,
отметил, что основным инструментом борьбы с
коррупцией является развитый институт гражданского общества, в котором будет существовать «устойчивое отношение непримиримости к
коррупции как моральному уродству».
«Патернализм как доминанта российского
менталитета: есть ли альтернативы?» — так была
озвучена следующая тема дискуссии, поднятая
Президентом РФ Д. Медведевым в статье
«Россия, вперед!». Эта болезнь российского
сознания, уверенность в том, что все проблемы
должно решать государство, формировалась
веками, на протяжении всей российской истории. «Отсюда, — как отмечает сам Президент, —
безынициативность, дефицит новых идей, нерешенные вопросы, низкое качество общественной дискуссии, в том числе и критических
выступлений. В.Ф. Пеньков очень точно определил это свойство российского менталитета: «Мы
готовы отдать государству проблемы, однако не
готовы нести обязанности и ответственность». В
качестве мер по преодолению пассивности
граждан В.Ф. Пеньков обозначил необходимость
передачи части полномочий от муниципалитетов
общественным структурам. В частности, было
отмечено, что уже началась система подготовки
людей, которые возглавят ТСЖ. Это малая, но
все же ступень в повышении гражданской
активности населения.
Тема патернализма плавно перешла в обсуждение вопросов гражданского общества и политической системы России. Д.Г. Сельцер выделил
три момента политической части статьи президента Д. Медведева, на которые стоит обратить
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внимание. Во-первых, важно то, что указана
неразрывная связь научно-технического прогресса с прогрессом политических систем. Вовторых, в статье заявлено, что «политическая
система России будет предельно открытой, гибкой и внутренне сложной. Она будет адекватна
динамичной, подвижной, прозрачной и многомерной социальной структуре». В-третьих, при
акценте на том, что демократические системы
возникли на Западе, Президент РФ, тем не
менее, заявляет: «Российская демократия не
будет механически копировать зарубежные
образцы. Гражданское общество не купить за
иностранные гранты. Политическую культуру не
переделать простым подражанием политическим обычаям передовых обществ. Только наш
собственный опыт демократического строительства даст нам право утверждать: мы свободны,
мы ответственны, мы успешны». По словам
Д.Г. Сельцера, «реальность такова, что необходимо создавать партийную систему, гражданское
общество с учетом собственных традиций и
опыта».
Президент России затронул в статье также
демографическую проблему. Свою позицию
поэтому вопросу высказали многие участники
дискуссии, выслушав предварительно доклад
С.Н. Симонова «О проблеме здоровья и перспективах существования нации». Руководитель
комиссии по здравоохранению и демографической политике области заострил внимание на
проблеме алкоголизма в России. Нельзя не
согласиться, что именно на этом губительном
явлении по большей части завязаны негативные
демографические тенденции в нашей стране.
С.Н. Симонов не только привел неутешительную
статистику последствий злоупотребления алкоголем, но и озвучил предлагаемые комиссией
меры «по борьбе с алкоголизмом как угрозой
национальной безопасности России».
По окончании дискуссии секретарь регионального политсовета «Единой России»
А.В. Пилипенко отметил, что с выходом в СМИ
статьи Президента «Россия, вперед!» контакт
власти с обществом переходит на качественно
новый уровень: «Произвела впечатление сама
подача материала. Впервые Президент призвал
общественность к непосредственному сотрудничеству, предложил реальное участие в разработке стратегических приоритетов и путей развития нашей страны, в разработке новых идей».
Е. Белeнова,
студентка 4-го курса специальности
«Политология» Академии гуманитарного
и социальногообразования
ТГУ имени Г.Р. Державина.
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15 ЮБИЛЕЙНЫХ ЕЛЕЙ
16 октября 2009 года рядом с корпусом Академии социального и гуманитарного
образования состоялась закладка «Аллеи поколений». Она открыла цикл мероприятий, посвященных 15-летию Тамбовского государственного университета.

олнечная погода, праздничное
настроение и искренние улыбки.
Таким этот день запомнился всем, кто
присутствовал на закладке «Аллеи поколений».
Сажали, можно сказать, «всем миром».
Студенты, ректорат, представители власти и
даже первоклассница — все приняли участие в
посадке деревьев. Три поколения тамбовчан
сплотила одна аллея. Аллея, ведущая в ТГУ.
Несведущим может показаться, что количество деревьев символизирует лишь юбилейную
дату. На самом же деле — не только ее. Именно
столько — 15 — в Тамбовском государственном
университете имени Г.Р. Державина насчитывается академий, институтов и факультетов.
Сажали ели. Почему именно ели? Ответ
прост. Дело в том, что это дерево — символ долголетия, бессмертия и приподнятого состояния
духа. Наш Университет отныне обогатился ещe
одним духовным символом. Сочетание молодости и опыта воплощает собой «Аллея поколений».
Хорошая иллюстрация этому — торжественная закладка первой ели «Аллеи поколений». Ее
посадила первоклассница М. Авдеева и проректор ТГУ имени Г.Р. Державина по научной работе Н. Болдырев. Маленькая девочка и ученый
муж отлично справились с задачей.
Для кого-то этот день стал не только юбилейной датой, но и событием личного характера.
Так, студенту 4-го курса М. Исаеву впервые в
жизни пришлось посадить дерево. Благо, опытный наставник (он же депутат областной Думы)
А. Жирнов не дал растеряться. Вряд ли нужно
говорить о том, что аллея сплотила многих в этот
праздничный день. Ведь она — мостик, перекинутый от поколения к поколению. И уже через 5
— 10 лет эта аллея изменится, разрастется и станет мало напоминать сегодняшнюю. Вместе с
ней возмужает и наш Университет.
Тамбовский государственный университет
всегда был славен своими традициями. Закладка
«Аллеи поколений» — ещe одно тому подтверждение. И символ того, что вместе мы — сила.
Сила поколений.

С

А. Грисюк,
студентка Факультета
журналистики
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ
22 октября 2009 года в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина состоялась Международная научно-практическая конференция «Становление и развитие профессий
социальный работник и социальный педагог: опыт и перспективы», посвященная 15-летию создания ТГУ имени Г.Р. Державина и 20-летию подготовки специалистов социальной сферы в
Тамбовской области. Организаторами конференции стали Институт педагогики и социальной работы, Учебно-методическое объединение вузов России по образованию в области социальной работы, Тамбовское региональное отделение Российской академии социального образования и общественная организация «Союз социальных педагогов и социальных работников».
рамках конференции были обсуждены
следующие проблемы: факторы развития профессий социального профиля,
особенности вузовской подготовки специалистов социальной сферы в России и за рубежом, а
также внедрение инновационных технологий в
систему социального образования. В работе
конференции приняли участие ученые из
России, США, Белоруссии и Украины, а также
представители муниципальных и региональных
учреждений социальной сферы Тамбовской
области, члены общественных объединений.
Открыла конференцию директор Института
педагогики и социальной работы, д.пед.н., профессор Р.М. Куличенко. С приветственным словом к участникам конференции обратились проректор по социальной и воспитательной работе
Университета, д.психол. и экон.н., профессор
И.В. Грошев и член-корреспондент РАО, заместитель председателя УМО по образованию в
области социальной работы, д.соц.н., профессор
С.И. Григорьев.
В выступлениях профессора С.И. Григорьева
и профессора В.А. Никитина, члена президиума
УМО по образованию в области социальной
работы, отмечались стратегические направления
и перспективы развития профессий социальный
работник и социальный педагог.
Большое внимание на конференции уделялось вопросу отношения общества к проблеме
человека, к людям, нуждающимся в поддержке и
помощи. Именно это отметил заведующий
кафедрой социальной педагогики Дагестанского
государственного университета, доктор педагогических наук, профессор М.Б. Рамазанов. Без
лишних цифр статистики он сумел не только
поделиться наработанным опытом в области подготовки специалистов социальной сферы в республике Дагестан, но и указал на этнические
особенности наших народов в возникновении и
решении проблем социальной защиты.
Об особенностях деятельности социальных

В

работников в учреждениях здравоохранения
рассказал заведующий кафедрой социальной
работы Курского медицинского института, доктор медицинских наук, профессор, член президиума УМО по образованию в области социальной работы Ю.А. Блинков. Необходимость элементарного медицинского образования социальных работников — серьезная проблема. От себя
лишь отмечу, что в свете последних событий
общественной жизни небольших населенных
пунктов представляется единственным (по мнению чиновников) совмещение должностей
фельдшер-медсестра и социальный работник.
Но результатам этого нововведения должно быть
посвящено отдельное исследование.
Декан факультета социальной работы
Казанского государственного медицинского
университета Российского здравоохранения,
доктор экономических наук, доцент
М.Н. Максимова затронула вопросы экономики
и социальной политики. Финансирование образования и кадров, имеющих прямую связь с различными категориями населения, есть и скорее
всего будет краеугольным камнем нашего государства до тех пор, пока … Но это вопрос не к
нам.
Не представляется возможным перечислить
всех тех, кто собрался в конференц-зале
Университета. Отмечу лишь, что представители
различных университетов нашей страны и зарубежья — видные ученые в области социальной
работы и социальной педагогики. Желаем им
новых достижений и открытий! Нашему
Университету и Институту процветания!
Действительно, наш Институт задает тон в решении стратегических вопросов не только в
Тамбовской области, но и в России. Как отметила Р.М. Куличенко, Институт педагогики и социальной работы нужен региону.
С. Буданова, студентка 5 курса Института
педагогики и социальной работы
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР
МУЗЕЙЩИКОВ В ТАМБОВЕ
В год 15-летия Тамбовского государственного университета имени Г.Р.
Державина и 130-летия Тамбовского областного краеведческого музея, 27-28
октября 2009 года в Тамбове состоялся двухдневный всероссийский научно-практический семинар «Провинциальные музеи в современном социокультурном пространстве», который впервые в истории музейного дела Тамбовщины собрал на
одной площадке специалистов государственных, муниципальных, ведомственных
и школьных музеев.
елью семинара стало рассмотрение
актуальных вопросов деятельности
провинциальных музеев на современном этапе, их роли и значения в сохранении
историко-культурного наследия и традиций
местного края, а также обсуждение важнейшей
проблемы содержания исторических экспозиций и разделов, посвященных истории Великой
Отечественной войны.
Открытие научно-практического семинара
состоялось в здании Академии гуманитарного и
социального образования ТГУ
имени Г.Р. Державина. Количество участников
насчитывало более 100 человек — музейщики из
Тамбова, Москвы, Воронежа, Котовска,
Мичуринска, Кирсанова, Рассказова, Уварова и
еще 11 территорий Тамбовской области. С приветственным словом к участникам обратились
директор Академии гуманитарного и социального образования ТГУ д.и.н., профессор
Д.Г. Сельцер, директор Института повышения
квалификации работников образования к.пед.н.
Г.А. Шешерина, заместитель начальника управления культуры и архивного дела Тамбовской
области В.И. Ивлиева, которые акцентировали
внимание присутствующих на важности музейной работы на местах и выразили уверенность в
значимости мероприятий подобного рода для
развития музейного дела в провинции.
Идея музейного семинара зародилась еще год
назад в Москве, во время участия д.и.н., профессора Ю.А. Мизиса, к.и.н. Н.Н. Будюкиной и
к.филос.н. С.Ф. Махрачева в Международной
конференции Российского института культурологии «Человек, культура и общество в контексте глобализации». В дальнейшем инициатива
проведения Всероссийского семинара на базе
Тамбовского государственного университета и
приглашения в Тамбов ведущих специалистов в
области музееведения получили поддержку у
руководства вуза, и семинар был включен в план

Ц

проведения научных мероприятий
Университета. В качестве партнеров в реализации этого крупного проекта выступили управление культуры и архивного дела Тамбовской
области и управление образования и науки
Тамбовской области. Благодаря объединению
интеллектуального и творческого потенциала
научной и музейной общественности, пониманию со стороны руководства и финансовой поддержке организаторов удалось осуществить
масштабное и значимое для музейного дела
региона событие, в ходе которого специалисты
получили возможность рассказать о деятельности музеев на местах, поделиться опытом и секретами профессионального мастерства.
В первой части семинара с докладами выступили к.и.н., заведующая сектором музейной
энциклопедии Российского института культурологии МК РФ И.В. Чувилова, которая охарактеризовала деятельность музеев российской провинции на современном этапе в контексте
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социологических музейных исследований.
Актуальные проблемы экспозиционной работы нашли отражение в выступлении к.и.н.,
доцента, ведущего научного сотрудника сектора
музейной энциклопедии Российского института
культурологии МК РФ М.Е. Каулен, которая
сфокусировала внимание участников на особенностях современной методики презентации
музейных коллекций на примере экспозиционно-выставочной работы отечественных музеев.
Очертив круг проблем, с которыми сталкиваются современные провинциальные музеи,
как с точки зрения содержательной, так и организационной стороны деятельности, д.и.н., профессор, заведующий кафедрой российской
истории ТГУ имени Г.Р. Державина Ю.А. Мизис
подчеркнул роль музеев в пропаганде исторических знаний.
В преддверии празднования 65-летия Победы
актуально, своевременно и животрепещуще
прозвучал доклад к.и.н., доцента кафедры российской истории ТГУ имени Г.Р. Державина
В.Л. Дьячкова, который дал оценку современному состоянию изучения отечественной истории
в образовательных учреждениях, представив
современные подходы к исследованию истории
Великой Отечественной войны и собственный
взгляд на содержание экспозиционных построений периода советской истории 1941 — 1945 гг.
В работе семинара принял участие заведующий сектором краеведения и школьных музеев
Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения А.И. Персин, который, проанализировав практику отражения военной темы в
современных экспозициях школьных музеев,
обратил внимание их руководителей на необходимость не только творческого, но и научного
подхода в решении данной проблемы.
Работа секций «Современные тенденции развития музейного дела в провинции» и
«Школьный музей: особенность функционирования в образовательной среде и перспективы
развития» отличалась насыщенностью и представляла собой обмен опытом музейной деятельности. Среди выступающих были руководители
и сотрудники государственных, муниципальных,
ведомственных и школьных музеев области, а
также воронежские коллеги, которые поделились своими наработками в организации деятельности музеев истории Воронежского государственного педагогического университета и
Воронежской государственной медицинской
академии имени Н.Н. Бурденко. Участникам
семинара были продемонстрированы авторские
разработки, проекты и презентации музейных
информационных ресурсов. Большой интерес
вызвало посещение университетского музея и
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знакомство с его экспозиционно-выставочными
залами в ходе экскурсии, проведенной директором музея ТГУ имени Г.Р. Державина.
Логичным продолжением обсуждения музейной проблематики на следующий день стала
работа дискуссионных площадок, организованных на базе государственных, ведомственных и
школьных музеев г. Тамбова, что позволило
показать разноплановые экспозиции и одновременно обсудить различные аспекты их практической работы. В ходе знакомства с музеями
Тамбова для участников семинара была организована импровизированная экскурсия по городу
с посещением любимого горожанами памятника
истории и архитектуры — Асеевского дворца.
Таким образом, в каждом из музеев, разных по
содержанию, структуре и художественному
решению, в их экспозиционном пространстве,
наполненном дыханием прошлого и настоящего,
участники семинара получили возможность
прикоснуться к истории Тамбовщины и одновременно увидеть развитие современной провинциальной экспозиционной мысли. Это, безусловно, оказало положительное влияние на
творческую активность музейщиков. Атмосфера
Тамбовского драматического театра, этапы его
развития в музейной экспозиции; знакомство с
историей тамбовской почты в ее музейном художественно-пространственном воплощении; прикосновение к миру Пушкинской эпохи в музейно-выставочном комплексе Тамбовского областного краеведческого музея; мемориальная обстановка Чичеринского дома; страницы истории
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народного образования в экспозиции музея
школы № 32 (ныне школа № 9), а также чудесная
осенняя погода, рассказы экскурсоводов, остановки в живописных уголках южной части
Тамбова — все это создало удивительную атмосферу профессионального и эмоционального
единства всех участников семинара. Это событие для многих стало праздником творческого
общения, внесло свежую струю в жизнь больших и малых музеев Тамбовщины.

А в книге отзывов посетителей Музейновыставочного комплекса ТГУ имени Г.Р.
Державина появилась такая запись, сделанная
московскими гостями: «… Радостно, что такие
специалисты и такие музеи украшают нашу
замечательную провинцию!».
Н.Будюкина, директор
Музейно-выставочного комплекса
ТГУ имени Г.Р. Державина

ЦЕНТР РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В 2006 году в Академии гуманитарного и социального образования была открыта
специальность «Религиоведение». На базе специальности создан Центр религиоведческих исследований, объединяющий ученое сообщество Тамбовского государственного университета, представителей Тамбовского епархиального управления, органов региональной и муниципальной власти, религиозных организаций.
спешная деятельность Центра свидетельствует о том, что религиоведческое
знание сегодня серьезно востребовано
российским обществом. Реальность убеждает
нас, что единственно возможный путь мирного
сосуществования — это путь культурного диалога, а религиоведы и есть, прежде всего, специалисты по диалогу.
На базе Центра религиоведческих исследований реализуется ряд проектов: проект
«Религиозный портрет современного Тамбова»,
в рамках которого проведено комплексное
исследование по изучению современной религиозной ситуации в городе. О результатах исследования высоко отозвались члены консультативного совета по связям с религиозными организациями и национальными диаспорами при главе
г. Тамбова, руководители религиозных общин.
В рамках проекта «Изучение новых религиозных движений» создан информационно-консультативный отдел по проблемам новых религиозных движений совместно с Тамбовским
епархиальным управлением и Центром по противодействию экстремизму УВД по Тамбовской
области, который формирует систематизированную базу данных по истории и современному
состоянию сект, культов, новых религиозных
движений, нетрадиционной религиозности на
территории Тамбовской области; проводит консультации для частных лиц, религиозных, обще-

У

ственных организаций, образовательных учреждений, государственных органов; чтение лекций
для заинтересованных аудиторий.
Участвуя в проекте «Экспертиза» религиоведы проводят религиоведческие исследования по
запросам правоохранительных органов; экспертизу образовательных программ на соответствие
их правовым нормам, на выявление негативного
влияния на физическое и духовное здоровье
обучающихся. Проект «Духовный просветитель»
предполагает участие студентов в проведении
просветительских акций, создании просветительских программ, учебно-образовательных
материалов по истории религиозной жизни
Тамбовского края.
Под руководством директора Центра религиоведческих исследований ТГУ Т.С. Прониной
студенты-религиоведы участвуют в научных и
общекультурных мероприятиях, посвященных
проблемам межконфессионального диалога,
религиозного образования, проводимых органами власти и общественными организациями,
работают в Совете по связям с религиозными
организациями при главе г. Тамбова, сотрудничают с Тамбовским епархиальным управлением
по вопросам изучения современной религиозной ситуации в области, проблемам сектоведения. Их деятельность освещается в СМИ.
Т. Пронина
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СЕРЬЕЗНЫЕ НАРАБОТКИ
И НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Студент Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина
Александр Стрекалов принял активное участие в Международном научном конгрессе «Проблемы физкультурного образования: содержание, направленность,
методика, организация».

Д

анный семинар по физической культуре проводился впервые и проходил с
21 октября по 23 октября 2009 г. на
Белгородской земле. Организатором проведения
конгресса было Федеральное агентство по образованию, Белгородский государственный университет. В конгрессе принимали участие ведущие специалисты из КНР, России, Польши,
Украины, Сербии, Латвии, Казахстана.
На конгрессе были представлены доклады по
восьми направлениям: теоретико-методологические аспекты физкультурного образования,
содержание и направленность профессионального физкультурного образования, проблемы
модернизации системы непрерывного физкультурного образования, современные проблемы
здоровья и здорового образа жизни, спорт в
системе физкультурного образования, медикобиологические проблемы физкультурного образования, проблемные вопросы организации и
методики физкультурного образования, содержание и направленность образования в адаптивной физической культуре.
В последней секции принял участие и студент
отделения адаптивной физической культуры
Института физической культуры и спорта ТГУ
имени Г.Р. Державина А. Стрекалов. Им был
представлен доклад на тему: «Использование
методик адаптивной рекреации в процессе
социализации и интеграции детей дошкольного
возраста с умственной».
Посещение данного конгресса состоялось
благодаря поддержке со стороны администрации Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина: ректора В.М. Юрьева,
первого проректора А.П. Позднякова, а также
директора ИФКиС Е.И. Лисицина и заведующего кафедрой АФК С.Д. Антонюка. Пройдя отборочный тур, молодой человек отправился в
Белгород, чтоб озвучить главные положения
своих научных и методических наработок. Их он
активно применяет в жизни, работая с детьми с
умственной отсталостью. С этой, отнюдь не легкой профессией, он планирует связать и свою
дальнейшую работу.

К сожалению, в настоящее время общество в
недостаточной мере образовано в сфере физической культуры, а по данным межведомственной
комиссии по охране здоровья Совета безопасности РФ в числе факторов здоровья условия и
образ жизни составляют 50-55 %, в то время как
состояние окружающей среды — 20-25 %, деятельность учреждений здравоохранения — 1015 %. Но при этом стоит отметить, что в современных условиях окружающей нас действительности все больше внимания уделяется проблемам физкультурного образования.
«Думается, что проведение подобных конгрессов возможно и в Тамбове, в Тамбовском
государственном университете
имени Г.Р. Державина, что позволило бы обмениваться накопившимся опытом, объединять
знания ученых разных стран», — таково мнение
молодого ученого А. Стрекалова.
Р. Ушаков
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ДЕРЖАВИНСКИЙ ДАРИТ
ТАМБОВЩИНЕ «ВЕЧНОГО»
СТУДЕНТА
Через несколько дней каждый из нас, выходя на остановке «Динамо», сможет
любоваться новым монументальным зрелищем. Это будет уникальный памятник
студенту, который установят впервые в России. Студент — подарок Державинского
университета городу и области. Инициатива ректора ТГУ В.М. Юрьева получила
воплощение. И в те минуты, когда вы читаете эту заметку, памятник отливают в
бронзе или уже отшлифовывают его сияющую, как острый студенческий ум,
поверхность.
В мастерской скульптура мы уже видели гипсовую и глиняные модели памятника, но разглашать информацию — не в наших интересах. Как
говорится, увидите сами. Заметим лишь, что в
руке у «молодого человека» будет зачетка, которую перед экзаменом не лишне будет потереть,
ибо это принесет оценку не ниже «хорошо» на
экзамене. «Но это не единственная примета, —
говорит проректор по социальной и воспитательной работе ТГУ имени Г.Р. Державина Игорь
Грошев. — По дороге в Университет можно
будет шлепнуть студента по ладошке, и, считай,
день удался. Взрослым фотография с вечным
студентом будет сулить пожизненный студенческий позитив, а девушкам — скорое замужество».
А получился студент самый, что ни на есть,
типичный, каждый в нем найдет часть себя, особенно те, кто позирует скульптору Виктору
Острикову. А это три студента — недоедающих,
недосыпающих, но жизнерадостных и неунывающих. Для энергичного и молодого душой
Виктора Сергеевича это не первый столь масштабный заказ. Памятник русскому мужику на
тамбовской Набережной — его же детище.
Получается «Студент», по словам проректората
ТГУ, — продолжение губернаторских идей по
установке на Тамбовщине новых памятников и
скульптур.
«Парковая скульптура — именно так следует
называть «Студента», — утверждает Александр
Филатов, обводя взглядом площадь, где скоро
появится бронзовое изваяние. Александр
Алексеевич — опытный архитектор, главный
специалист Управления архитекторы
Тамбовской области. Он со знаем дела рассказывает, как на месте догнивших лавочек и обширной клумбы скоро возвысится новый колосс,
правда сидячий. Гулять в этом месте будет одно

удовольствие, — площадку уложат плиткой.
То есть, всe готово и все готовы встречать
нового гостя, который на днях вернется к нам на
постоянную жизнь из подмосковного
Жуковского (там его отливают). Вернется, чтобы
стать воплощенным символом объединения студенчества Тамбовской области, да и всей нашей
российской молодежи.
Р. Ушаков

23

Д е р ж а в и н с к и й

в е с т н и к

ДЕНЬ СТУДЕНТА
17 ноября 2009 г. в 18:00 в Драматическом театре прошел Международный день студента, организованный по инициативе студенческого самоуправления ТГУ имени Г.Р. Державина. В празднике
приняли участие студенты всех высших учебных заведений Тамбовщины, в том числе и обучающиеся в них иностранные студенты.
Основная идея проведения Международного дня студента — приумножить университетские традиции и сформировать дружественные связи российских и иностранных студентов, обучающихся в
Тамбове и Тамбовской области.
Праздник, несомненно, содействовал укреплению университетского сообщества Тамбовской
общественности.
Международный день студента установлен 17 ноября 1946 г. на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память чешских студентов-патриотов. В настоящее время День студента является символическим объединением студентов всех факультетов и всех учебных заведений.

17 ноября 2009 г. Драматический театр. Международный день студента.
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