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7 студентам и 2 аспирантам ПГУ назна-
чены стипендии Президента и Прави-
тельства РФ.

Приказами Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации 
от 12 августа 2020 года № 995 и № 996 
обучающимся ПГУ назначены стипендии 
Президента РФ, а также специальные го-
сударственные стипендии Правительства 
Российской Федерации.

Стипендий Президента РФ удостоены:
— Наталия Захарова (ФВТ, 17ВД1);
— Алексей Морев (ФПТЭТ, 19МКм1);
— Анастасия Анненкова (ФППиСН, 17НПН1);
— Ксения Спицына (аспирантка ФИТЭ).

Стипендий Правительства РФ удостое-
ны:
— Евгения Филина (ФВТ, 17ВД1);
— Дмитрий Шелахаев (ФПТЭТ, 19ММм1);
— Никита Цыплихин (ЛФ, 15ЛЛ1);
— Эльвира Хакимова (ФППиСН, 19НРм1);
— Юлия Серикова (аспирантка ФВТ).

Стипендии Президента и Правитель-
ства Российской Федерации учреждаются 
для обучающихся в учреждениях высшего 
образования и устанавливаются сроком на 
один учебный год.

В качестве критериев отбора приме-
няются следующие показатели: статьи в 
ведущих российских и международных 
научных журналах, наличие изобретений 
и патентов, полученные гранты, участие 
во всероссийских и международных олим-
пиадах.

Соб. инф.

В грантовом конкурсе проектов в рам-
ках молодежного форума «iВолга-2020» 
по направлению «Наука и цифровые 
технологии» победителями признаны 
три проекта Пензенского государствен-
ного университета.

Проект «Разработка и апробация 
приложения для скрининга сердечно-
сосудистых заболеваний волонтерами-
медиками в сельской местности» доцента 
кафедры «Внутренние болезни» Медицин-
ского института Никиты Дятлова отмечен 
в номинации «Добровольчество». Размер 
гранта — 410 тыс. руб.

Проект «Морфометрический эталон 
внутриорганного сосудистого русла почки 
человека», выполненный студентом Ме-
дицинского института Ильей Милтых под 
руководством профессора кафедры «Ана-

Звание «Почетный гражданин города 
Пензы» присвоено выпускнице Инсти-
тута физической культуры и спорта 
Пензенского государственного педаго-
гического университета им. В. Г. Белин-
ского, тренеру сборной России по худо-
жественной гимнастике в групповых 
упражнениях Татьяне Васильевой и до-
центу кафедры «Микробиология, эпи-
демиология и инфекционные болезни» 
Медицинского института ПГУ, главному 
врачу Пензенского областного клини-
ческого центра специализированных 
видов медицинской помощи Сергею 
Рыбалкину.

Церемония награждения прошла на пло-
щади Маршала Жукова 4 сентября в рамках 
празднования Дня города.

Соб. инф.

7 сентября быстрокрылая ласточка 
стремительно прилетела в Пензу. 
На площади Ленина состоялась тор-
жественная церемония открытия II 
Международного фестиваля молодежи 
и студентов «Ласточка» и IX Междуна-
родного студенческого форума «Диалог 
культур».

По словам губернатора Пензенской об-
ласти Ивана Белозерцева, формат форума 
— это отличная возможность для молодых 
людей пообщаться, обменяться опытом 
и идеями проектов, обсудить волную-
щие темы. На торжественной церемонии 
открытия граждане иностранных госу-
дарств, обучающиеся в Пензенском госу-
дарственном университете, молодежные 
организации и творческие коллективы 
города исполнили гимн гармонии на пла-
нете и мирному соседству представителей 
разных национальностей и конфессий.

Продолжился многонациональный 
праздник на Фонтанной площади, где раз-
вернулась основная программа IX Между-
народного форума «Диалог культур», 
организатором которого выступил Пен-
зенский государственный университет. 
Форум проходил в рамках «Программы по 
профилактике негативных проявлений в 
молодежной среде и развитию межнацио-
нального взаимодействия» при поддержке 
правительства Пензенской области, Ми-
нистерства образования региона и Много-
функционального молодежного центра. 
Лейтмотивом форума стали слова прези-
дента РФ Владимира Путина о том, что се-
годня мы строим мир для будущего. «Про-
грамма направлена на консолидацию, рас-
пространение и развитие лучших практик 
профилактики негативных идеологий, а 
также правового, мультикультурного, па-
триотического и гражданского совершен-
ствования студенчества», — подчеркнули 
организаторы. Гостей ждали творческие 
площадки и национальные дома. Каждый 
мог сфотографироваться на фоне афри-
канской саванны и попробовать узбек-
ский плов, примерить индийское сари и 
научиться писать свое имя китайскими 
иероглифами, украсить руки мехенди и 
спеть татарские песни. Удивила армянская 
кухня, причем не только разнообразными 
вкусами, но и своей изысканной подачей. 
Лаваши выпекали в печи на глазах у го-
стей форума.

Организаторы приготовили для посе-
тителей более 10 разнообразных площа-
док. Виктория Хитиджахубесси, студентка 
из Индонезии, впервые принимала уча-
стие в «Диалоге культур». В рамках работы 
концертной площадки девушка исполнила 
две музыкальные композиции и получила 
невероятный заряд энергии: «Все танце-
вали и подпевали, а дети даже выходили 
ко мне, и мы танцевали с ними вместе! 
Очень теплый прием! Приятно, что есть 
возможность приобщаться к традициям 
других стран». «Я общалась с ребятами из 
Ливана, Индии, Туниса. Форум позволяет 
поддерживать хорошие отношения со всей 
планетой», — сказала участница фестива-
ля «Ласточка» Алина Вяйселева.

Если на Фонтанной площади можно 
было увидеть международный калейдо-
скоп, то по соседству, на улице Московской, 
раскинулось настоящее царство русской 
культуры во главе с «Жар-птицей». II Все-
российский культурно-образовательный 
форум с таким названием также вошел 
в обширную программу фестиваля «Ла-
сточка». Здесь можно было научиться за-
вязывать пояс по исконно русским техно-
логиям, изучить лозоплетение, принять 
участие в хороводе и спеть народные пес-
ни. Кроме того, гостей ждала выставка на-
родных промыслов, старинной одежды из 

Назначены 
особые
стипендии

Объединяя планету

частной коллекции Аллы Тарховой, народ-
ных инструментов из коллекции «Играй, 
гармонь!» (г. Заречный), иллюстраций к 
русским сказкам из фондов Пензенской 
областной библиотеки имени М. Ю. Лер-
монтова.

Во второй день фестиваля студенты 
ПГУ приняли участие в форуме молодых 
парламентариев, где обсудили политиче-
ские и общественные вопросы, презенто-
вали проекты.

Для представителей студотрядов ПГУ 
второй день фестиваля «Ласточка» стал 
знаковым. «Мы присутствовали на от-
крытии первого арт-объекта сквера. Ком-
позицию составило каменное основание 
с прикрепленными к нему мастерком и 

табличкой «Сегодня строим завтра на 
земле». Эти слова, запечатленные теперь, 
что называется, на века, звучат для нас 
особенно актуально. В ближайшее время 
тут появится инфраструктура для отдыха, 
спорта и летняя эстрада», — рассказал ко-
мандир Штаба студенческих отрядов ПГУ 
Александр Юмин.

Завершился фестиваль выступлением 
команд КВН на стадионе «Первомайский». 
За главный кубок боролись девять ко-
манд. Честь Пензенского госуниверситета 
отстаивали кавээнщики команд «Сборная 
спортсменов» и «7 бит». По итогам игры 
команда «7 бит» завоевала Большой Ро-
сток в темном.

Кристина ЗЛЫДНЕВА

стипендиаты

гранты признание

форум
фото Анаста-
сии Денисовой

В сентябре юбилейные даты отмечают преподаватели 
и сотрудники вуза:

Г. Г. МоисееВа, старший лаборант кафедры «Клиническая 
морфология и судебная медицина с курсом онкологии» (01.09.1970)

Ю. В. ануроВа, технический редактор отдела допечатной 
подготовки Издательства (04.09.1970)

а. Ю. КазаКоВ, заведующий кафедрой «Общая физика и 
методика обучения физике» (04.09.1945)

Б. В. Цыпин, профессор кафедры «Ракетно-космическое и 
авиационное приборостроение» (04.09.1945)

Х. Ж. ХайроВа, доцент кафедры «Перевод и переводоведение» 
(06.09.1970)

и. а. ступаКоВа, кастелянша общежития № 7 (08.09.1960)
н. н. Мурысина, старший преподаватель кафедры «Физика» 

(14.09.1970)
н. Д. КирееВа, инженер 1-й кат. лаборатории обеспечения 

учебного процесса Педагогического института им. В. Г. Белинского 
(19.09.1960)

В. В. аМельКин, администратор сети областного центра новых 
информационных технологий (26.09.1970)

а. е. ШаралапоВ, заведующий кафедрой «Автоматизированные 
системы безопасности» (28.09.1960)

Ю. В. КрайноВа, заместитель начальника ФЭУ Сердобского 
филиала ПГУ (30.09.1980)

коллектив

томия человека» О. К. Зенина, стал победи-
телем в номинации «Студенческие инициа-
тивы». Размер гранта — 169 тыс. 500 руб.

Проект «Разработка сборно-разборного 
макета асинхронного электродвигателя 
из пластика для образовательных целей», 
заявленный студентом ФПТЭТ Никитой 
Сахаровым (научный руководитель — 
М. С. Гуськов, доцент кафедры «Контроль 
и испытание материалов»), поддержан в 
номинации «Инициативы творческой мо-
лодежи». Размер гранта — 5 тыс. руб.

Все победители являются призерами 
вузовского конкурса «Ректорские гранты» 
и прошли проектную школу ПГУ.

По решению губернатора Ивана Бе-
лозерцева сумма грантов будет удвоена 
за счет средств регионального бюджета. 
«Молодежь — двигатель всего нового и 
интересного, я хочу сказать спасибо на-
шей молодежи за их инициативность и це-
леустремленность. Это наша гордость, что 
есть неравнодушные люди, которые хотят 
менять мир к лучшему, любят эту жизнь, 
творят и созидают», — подчеркнул Иван 
Белозерцев.

Соб. инф.

Победители 
iВолги

Почетные 
пензенцы
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Гигантский студенческий билет и ключ знаний, онлайн-поздравления и посвящение в первокурсники 
— так в ПГУ прошел День знаний

— Мы с вами вступаем в новый учебный год. Для ре-
бят и девушек, только что поступивших в Пензенский 
государственный университет, он станет первым, для 
выпускников — финальным, но он точно ни для кого 
не будет обычным, рядовым, — поприветствовал на 
онлайн-линейке студентов ректор Александр Гуляков.

Лучшие абитуриенты, набравшие максимальное ко-
личество баллов, а также победители и призеры пред-
метных олимпиад собрались в зале заседаний главного 
корпуса ПГУ. Еще почти 5000 «новобранцев» вуза стали 
участниками праздника на факультетах и в институтах, и 
для них была организована онлайн-трансляция.

— В университете закладывается основа постоянного 
самообразования и развития. В современном мире невоз-
можно один раз получить образование и на этом остано-
виться, — обратился к молодежи председатель Комитета 
Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправ-
лению и делам Севера Олег Мельниченко и по-
желал студентам всегда идти к своей цели.

Заместитель председателя правительства 
Пензенской области Олег Ягов отметил, что 
выпускники ПГУ работают на благо региона 
и продвигают те знания, которые получили в 
университете.

Президент Национальной арабо-российской ас-
социации Башир Самаха поблагодарил ПГУ и Александра 
Гулякова за сотрудничество и поддержку студентов из 
арабских стран в период пандемии.

Почетные гости праздника в ПГУ вместе со студента-
ми и представителями университета стали свидетелями 
старта нового учебного года.

Вручать гигантский символический студенческий би-
лет студентам-близнецам — традиция, которая существу-
ет уже 60 лет. День знаний 1960 года положил точку от-
счета такого посвящения первокурсников в студенты.

В 1960 году директором Политехнического института 
стал Иван Спиридонович Булгаков, он и ввел тогда же тра-
дицию посвящения в студенты. Мероприятие непремен-
но проходило торжественно, парадно. Идея награждения 
студентов-близнецов стала, как сейчас модно говорить, 
фишкой. Но был в этом и более глубокий смысл: символ 
многогранности студента, который успевает и учиться, 
и реализовывать себя во внеучебной деятельности. Еще 
двумя атрибутами линейки тогда стало зажжение чаши 
с огнем знаний как символа передачи, распространения 
знаний, а также вручение студентам, лучшим по резуль-
татам экзаменов, ключа знаний — это новые открытия, 
свершения, передовые идеи. К слову, огонь знаний имен-
но тогда закрепился как один из элементов эмблемы ПГУ.

Не стал исключением и 2020-й. Близнецы Данила и 
Егор Платоновы, поступившие на факультет вычисли-
тельной техники, получили символический студенческий 
билет из рук председателя профкома студентов Виталия 
Лукина и председателя совета студенческого самоуправ-
ления Татьяны Кандрашиной.

Набравшие максимальное количество баллов на ЕГЭ пер-
вокурсники лечебного факультета Ольга Иванчикова и Артем 
Сюмрин получили ключ знаний, тоже не маленьких размеров. 

1 сентября

«Учиться. Это главное»
подготовку так, чтобы все необходимые темы были разо-
браны, а пробелы — заполнены. Также нужно понимать, 
что подготовка — последовательный процесс, в котором 
важны регулярность и систематическое повторение всего 
ранее изученного. Конечно, во время освоения материа-
ла я устраивала себе перерывы и могла послушать музы-
ку, погулять с друзьями, посмотреть фильм. Заниматься 
часто — это хорошо, но важно помнить об отдыхе и не 
перегружать себя. Ну и самое главное: я очень хотела по-
бедить. Мотивация — 50% успеха. 
— Здорово, что такие мотивированные, амбициоз-
ные ребята становятся студентами ПГУ. 

— О госуниверситете я думала давно. В ПГУ учится 
много знакомых ребят, и все они в один голос твердили о 
том, какие возможности вуз предоставляет для самореа-
лизации: творческие конкурсы, спортивные состязания, 
КВН, научно-практические конференции, студенческие 
отряды. Предвкушаю активную студенческую жизнь. Но 
не подумайте, что я поступила ради развлечений. В пер-
вую очередь — ради знаний. 
— Учитель — это семейная профессия? Или ты пер-
вопроходец в этом плане?

— В моей семье, кажется, нельзя найти больше двух 
человек, занимающихся одной и той же деятельностью. 
Профессии у моих родных очень разнообразны. Есть и 
юристы, и стоматологи, и бухгалтеры, и воспитатели, од-
нако учителей нет. Получается, я стану первой.
— Насколько, на твой взгляд, важно высшее образо-
вание для молодых людей сегодня? И каким ты его 
видишь в идеальной картине мира?

— Если говорить о современном высшем образовании, 
то оно, на мой взгляд, должно быть нацеленным на изуче-
ние предметов с новыми технологиями. Наш мир меня-
ется буквально на глазах, поэтому, чтобы быть востре-
бованным специалистом завтра, нужно уметь обучаться 
в современных условиях уже сегодня. Плюс ко всему об-
разование должно давать возможность студентам быть 
вовлеченными в различные проекты, в ходе которых они 
научатся изобретать, осознавать все возможности само-
реализации, расширять кругозор, развивать умения и на-
выки. 

Высшее образование необходимо нам хотя бы потому, 
что оно позволяет получить конкурентное преимуще-
ство, дает уверенность в себе, новые знания, возможность 
самосовершенствоваться и освоить, как принято гово-
рить, soft skills. Кроме того, в вузе у вас есть шанс понять, 
чем вы действительно хотите заниматься по жизни.
— Какова жизненная цель Лилии Таировой, молодого 
исследователя?

— Пока мне очень сложно ответить на этот вопрос, по-
тому что целей много. Зато могу сказать, что есть четкие 
ориентиры и принципы, которые, надеюсь, помогут мне 
их добиться. Есть потребность в самореализации и разви-
тии, а еще — большое желание жить так, как я хочу: за-
ниматься любимым делом, наслаждаться каждым днем и 
делать счастливыми дорогих мне людей.
— Когда ты не готовишься к олимпиадам, чем лю-
бишь заниматься?

 — Я очень люблю активный отдых. Прогулки на ве-
лосипеде или роликах по Олимпийской аллее — это мое. 
Раньше я даже занималась в туристическом клубе, умела 
вязать морские узлы, ходила на скалодромы — и это было 
действительно интересно. Однако на все сейчас не хвата-
ет времени. Еще обожаю путешествовать. На карте пока 
только отмечены три страны и десятки городов России, 
но я хочу двигаться дальше. Кажется, это самое удиви-
тельное занятие на свете: ты узнаешь о том, как живут 
люди за пределами твоих представлений, знакомишься с 
их культурой, традициями, учишься новому и поражаешь-
ся, насколько мы все разные. Ну и достопримечательно-
сти посмотреть, конечно, очень хочется. Еще у меня есть 
хобби, которое обычно всех шокирует: я просто обожаю 
автомобили. Двигатель, конечно, не соберу, но рассказать 
о «Range Rover» и «Lexus» смогу с удовольствием.
— Какие впереди планы и перспективы?

— Учиться. Это главное. По окончании бакалавриата 
планирую поступать в магистратуру, поэтому наукой за-
ниматься, определенно, буду. Творчество и спорт, скорее 
всего, из-за этого пострадают и отойдут на второй план, 
хотя мне интересно и то, и другое. В меру своих возмож-
ностей и умений буду стараться пробовать себя во всех 
направлениях.

Кристина ЗЛЫДНЕВА, Наталья ТОЛКАЧЕВА

Уверенно стремиться к своим целям, копить знания и 
успешно применять их в дальнейшем пожелала всем сту-
дентам 100-балльница Ольга Иванчикова.

Всего в вуз зачислен 1231 студент на бюджетной осно-
ве на направления подготовки бакалавриата и специали-
тета. Примерно столько же будут получать образование 
по договору.

МоТИВАцИя — 50% УСПехА
Ольга Иванчикова стала одной из 10 ребят с макси-

мальными баллами по ЕГЭ, зачисленных в Пензенский го-
сударственный университет. Еще два абитуриента зачис-
лены в ПГУ без вступительных испытаний. Это Егор Пав-
лов — многократный чемпион и призер юниорских пер-
венств России, Европы и мира, победитель Европейского 
Олимпийского фестиваля в Венгрии, рекордсмен страны, 

теперь студент Института физической культуры и 
спорта (интервью с Егором Павловым читайте 

на стр. 11. — Прим. ред.), и призер олимпиады 
по русскому языку «Будущие исследователи 
— будущее науки» Лилия Таирова. О выборе 
профессионального пути, роли учителя и жиз-
ненных целях первокурсница рассказала «Уни-

верситетской газете».
— Лилия, поздравляем тебя с поступлением 

в университет. Какую специальность будешь 
осваивать?

— Ближайшие пять лет буду осваивать профессию 
учителя русского языка и литературы. Я выбрала это на-
правление, учась еще в шестом классе. Мне чрезвычайно 
повезло с преподавателем в школе. Когда я только пере-
шла в пятый класс, не имела понятия, чем займусь в даль-
нейшем, что мне интересно, а что — нет. Однако уже через 
год все начало меняться. Я научилась ценить и любить 
русский язык и литературу, маленькими шагами углубля-
ла свои знания. Я по-настоящему захотела учиться и со-
вершенствовать свои знания. 
— Я так понимаю, на это повлиял учитель.

— За любовь к языку я благодарю моего учителя рус-
ского языка и литературы школы № 16 Татьяну Серге-
евну Щеголихину. Она действительно сделала для меня 
очень многое: она не только дала мне знания, но научила 
идти вперед, не бояться отстаивать свою точку зрения, 
быть честной с собой и окружающими, задала мне вектор 
движения. На протяжении последних лет моя жизнь силь-
но и быстро менялась: я перешла в другую школу, даже за-
думывалась о поступлении на другую специальность. Но в 
итоге вернулась к изначальному плану.
— Сложно представить, чтобы призер олимпиады 
по русскому языку могла выбрать другую специаль-
ность, ведь было приложено немало сил. Расскажи, 
как ты готовилась?

— Залог хорошего результата — правильное распреде-
ление времени. Нельзя подготовиться за месяц. Олимпиа-
да — дело серьезное, и чем больше времени вы потратите 
на подготовку, тем лучше будет результат. Но это не зна-
чит, что нужно забыть обо всем, кроме изучения предмета. 
Я всегда старалась рассчитать, сколько информации мне 
нужно освоить в определенный день, планировала свою 
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Ученые обнаружили новый вид клеща, паразитирующий на летучих мышах

Доктор биологических наук, профессор Пензенского 
государственного университета Дмитрий Смирнов 
выполнил исследование в составе международной 
группы ученых-териологов. В исследованиях приня-
ли участие зоологи из группы российских вузов и Жи-
гулевского заповедника и ученые из Мичиганского 
университета (США).

Ученые исследовали летучих мышей, обитающих на 
территории Дагестана, и обнаружили новый вид эктопа-
разита — Macronyssus leislerianus, связанный с летучей 
мышью — Nyctalus leisleri (малая вечерница). 

Восточный Кавказ, в частности Дагестан, остается 
одним из самых неизученных в отношении летучих мы-
шей районов Европейской России. Здесь сосредоточен 
уникальный видовой состав представителей этой груп-
пы млекопитающих, разнообразие которых превосходит 
большинство регионов не только нашей страны, но и за-
рубежья. Встречаются виды, которые очень широко рас-
пространены, и есть такие, которые в России обитают 
исключительно на Кавказе. Многие из них редкие, край-
не уязвимы, поэтому занесены в Красную книгу РФ и 
красный список Международного союза охраны природы 
(МСОП).

Летучие мыши как неотъемлемый компонент биоло-
гических систем очень важны для природных сообществ. 
Они являются регуляторами численности огромного ко-
личества ночных насекомых, большинство из которых 
— вредители лесного и сельского хозяйства. На человека 
они никогда не нападают и непосредственного вреда не 
несут.

Но летучие мыши служат естественным резервуаром 
большого количества разнообразных зоонозных агентов, 

На протяжении последних лет зачисление студентов в российские вузы осущест-
вляется по сумме баллов, полученных ими в результате сдачи единого государ-
ственного экзамена и, иногда, внутренних испытаний. С 2015 года многие высшие 
учебные заведения учитывают еще и результаты итогового сочинения. В их числе 
и Пензенский государственный университет. 

Итоговое сочинение является сочинением нового типа — оно имеет метапредметный 
характер и призвано выявить степень личностной зрелости выпускника, его способ-
ность рассуждать на жизненно важные темы с опорой на произведения отечественной 
или зарубежной литературы. Для этого абитуриенту необходимо самостоятельно сфор-
мулировать тезис своей работы, аргументировать его и проиллюстрировать аргументы 
примерами из литературных произведений. Такая структура сочинения-рассуждения 
отличается от привычного школьникам развернутого анализа образа героя или пробле-
мы, поднятой в художественном тексте. Как показал многолетний опыт проверки ито-
говых сочинений, старшеклассники очень часто вместо ответа на вопрос, заданный им 
в теме сочинения, начинают «в качестве примера» (непонятно, примера чего?) анализи-
ровать образы героев или сбиваются на пересказ текста. Конечно, успех итогового сочи-
нения зависит и от уровня начитанности, сформированности навыков владения абиту-
риентом грамотной речью, но без понимания им цели этого экзамена результаты (в бал-
лах) его не порадуют. Авторы ежегодно меняющихся тематических направлений итого-
вого сочинения и составители конкретных тем для каждого региона стремятся к тому, 
чтобы проверке подлежала «оценка умения выпускника рассуждать по избранной теме, 
аргументировать свою позицию» (ФИПИ). Например, в основе сочинения-рассуждения 
на тему «Считаете ли Вы смирение добродетелью?» должна быть работа с нравственно-
этическими понятиями «смирение» и «добродетель», демонстрация абитуриентом их 
понимания, формулировка ответа на вопрос (тезис), аргументация своей позиции, и 
лишь только затем — привлечение примеров из художественной литературы. Именно 
такую структуру диктует большинство предлагаемых абитуриентам тем («Что мешает 
взаимопониманию между любящими?» или «Как Вы понимаете известное утверждение, 
что главное поле битвы добра и зла — сердце человека?»). 

Очевидно, что подготовка к развернутым письменным высказываниям такого типа 
требует отдельной методической подготовки учителей-словесников (а в идеале — всех 
учителей школы, поскольку умение выстраивать тезисно-доказательный аппарат не-
обходимо школьнику на любом предмете). В этой связи хочется отметить, что работы 
выпускников образовательных учреждений города Пензы и Пензенской области отли-
чаются от работ абитуриентов из других российских регионов, в которых в большинстве 
случаев отсутствует коммуникативный замысел, наблюдается смешение понятий «те-
зис», «аргумент», «пример», отмечается нарушение композиции и логики рассуждения, 
особенно в заключительной части, когда вывод не соотносится с темой сочинения. Мож-
но с определенной долей уверенности сказать, что это — результат серьезной профори-

ентационной работы Центра организации приема и довузовской подготовки Пензенско-
го государственного университета и преподавателей кафедры «Литература и методика 
преподавания литературы» историко-филологического факультета Педагогического 
института им. В. Г. Белинского ПГУ. 

Так, Центром совместно с преподавателями кафедры ежегодно организуются веби-
нары для старшеклассников по написанию итогового сочинения и воскресные курсы 
«Итоговое сочинение». Преподаватели кафедры «Литература и методика преподавания 
литературы» ежегодно проводят методические семинары для учителей русского языка 
и литературы, на которых словесники рассматривают модели сочинений того или ино-
го направления, постигают методику обучения школьников творческой работе нового 
типа — созданию тезисно-аргументационного текста; также кафедра организует курсы 
повышения квалификации учителей, посвященные как проблемам итогового сочине-
ния, так и вопросам речевого развития школьников. 

Кроме того, ведущими специалистами кафедры в решении данной проблемы про-
фессором Г. В. Пранцовой и доцентом А. А. Тимаковой с момента возвращения в школу 
итогового сочинения ежегодно (с 2014 года) в соответствии с направлениями, предла-
гаемыми ФИПИ, выпускается учебно-методическое пособие для учащихся «Готовимся к 
итоговому сочинению». Книга включает в себя обстоятельные комментарии к каждому 
из пяти предложенных тематических направлений, аннотации литературных (художе-
ственных, публицистических и др.) произведений, которые могут служить опорой при 
раскрытии той или иной темы, примеры возможных формулировок тем по каждому из 
направлений, подборку цитат к каждой теме и др. 

Существенным вкладом в решение вопросов современного образования, связанных 
с возвращением выпускного сочинения, стала монография Г. В. Пранцовой «Стратегия 
сопровождения подготовки старшеклассников к итоговому сочинению нового типа 
в условиях региона», в которой обобщены результаты исследования в рамках научно-
го проекта, поддержанного РГНФ. В монографии предлагается комплексное педаго-
гическое решение проблемы подготовки старшеклассников к написанию сочинения-
рассуждения нового типа. Предложенная автором методика широко используется 
учителями-словесниками (и не только нашего региона), а также рассматривается сту-
дентами на учебных занятиях по дисциплинам «Методика обучения и воспитания (ли-
тература)», «Актуальные вопросы преподавания литературы» с целью внедрения в 
школьную практику.

Направления итогового сочинения-2020 объявлены, а значит, стартует новый «се-
зон» активной подготовки к нему. Важно понимать, что правильная подготовка к итого-
вому сочинению работает не только на этот экзамен. Умение сформулировать свое мне-
ние, логически выстроить доказательную базу востребовано в самом главном экзамене 
человека — на протяжении всей его жизни.

Л. П. ПЕРЕПЕЛКИНА, доцент кафедры ЛиМПЛ

зоология

литература

Новый вид клеща

Об итоговом сочинении и подготовке 
к нему: взгляд изнутри

ся работа по выявлению вирусов, которые ассоциированы 
с этими паразитами», — выделил Дмитрий Смирнов, про-
фессор кафедры «Зоология и экология» ПГУ.

По результатам работ в Дагестане впервые для России 
удалось обнаружить новый вид летучих мышей, которые 
ранее на территории государства не были зафиксированы 
— копетдагская (или чулийская) ночница. Также был опи-
сан и новый вид эктопаразита — Macronyssus leislerianus, 
связанный с летучей мышью — Nyctalus leisleri (малая ве-
черница). Малая вечерница — мигрирующий вид и встре-
чается не только на Кавказе, но и в средней полосе России.

«Клещ, который был извлечен от малой вечерницы, 
ранее был известен только по единственной записи из 
Германии. Там он впервые обнаружен (2003 год), описан 
как вид, и более никогда и нигде его не находили. А мы 
его в Дагестане нашли. Кроме этого, еще целый ряд пара-
зитов был найден на новых для них хозяевах — летучих 
мышах», — отметил Дмитрий Смирнов.

По словам ученого, найденный клещ может перено-
сить такие опасные для людей инфекции, как боррелия, 
бартонелла, риккетсия и другие. А в условиях нынешного 
времени, когда рукокрылые могут проживать в населен-
ных пунктах и контактировать с человеком, изучение па-
разитов — важная задача.

Кстати, пензенские ученые в составе международной 
ученой группы готовят ряд публикаций, где будет обосно-
вываться статус нового вида млекопитающего — копет-
дагской (или чулийской) ночницы.

Статья, в которой отображены данные по исследова-
нию клещей, паразитирующих на рукокрылых, представ-
лена в журнале International Journal of Acarology.

По материалам сайта pnzgu.ru

способных преодолевать видовые барьеры при зараже-
нии, в том числе людей, домашних и диких животных. 
Например, у летучих мышей изолировано около 250 ви-
русов, несколько десятков бактериальных возбудителей, 
грибковые и протозойные патогены. Пока неясно, как 
эти заболевания влияют на экологию самих рукокрылых, 
поскольку болезнь у них, как правило, протекает бессим-
птомно. Кроме того, летучие мыши выступают хозяевами 
большого количества эктопаразитов, таких как блохи, 
кровососущие мухи, клопы, клещи, которые являются 
прямыми носителями этих патогенов.

«Особое внимание уделялось степени зараженности 
летучих мышей эктопаразитами. Для этого летучих мы-
шей надо было отлавливать в разных, порой даже в труд-
нодоступных уголках горной республики. Всех пойман-
ных животных внимательно осматривали, вычищали с 
них всех паразитов, фиксировали в специальном раство-
ре для хранения, транспортировки и определения. Пока 
нами определены виды паразитов, но параллельно ведет-
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Девять проектов ПГУ одержали победу в конкурсе гран-
тов РФФИ «Аспиранты». Научными руководителями 
проектов, поддержанных РФФИ, стали: Аверин И. А., д-р 
техн. наук, зав. кафедрой «Нано- и микроэлектроника» 
(аспирант Сигаев А. П.); Бодин о. Н., д-р техн. наук, про-
фессор кафедры «Информационно-измерительная 
техника и метрология» (аспирант Сафронов М. И.); 
Кручинина А. Д., канд. биол. наук, доцент кафедры «об-
щая биология и биохимия» (аспирант Клыченков С. В.); 
олейников В. Э., д-р мед. наук, зав. кафедрой «Терапия» 
(аспирант Бабина А. В.); Печерская е. А., д-р техн. наук, 
зав. кафедрой «Информационно-измерительная тех-
ника и метрология» — два гранта (аспирант Зинченко 
Т. о.; аспирант Фимин А. В.); Смирнов Ю.  Г., д-р физ.-
матем. наук, зав. кафедрой «Математика и суперком-
пьютерное моделирование» — два гранта (аспирант 
Снегур М. о.; аспирант Гундарев е. А.); Юрков Н. К., д-р 
техн. наук, зав. кафедрой «Конструирование и произ-
водство радиоаппаратуры» (аспирант Реута Н. С.). Срок 
выполнения проектов составляет два года. Размер 
гранта на весь срок реализации проекта: 1 200 000 ру-
блей. одна из научных наставников аспирантов — Ана-
стасия КРУчИНИНА — ответила на вопросы «Универси-
тетской газеты».

— Анастасия, вы молодой ученый, не так 
давно получивший степень канди-
дата наук, но ваши исследования 
уже имеют резонанс, а главное, 
за вами уже идет новое по-
коление исследователей. В 
августе работа вашего аспи-
ранта Сергея Клыченкова 
получила грант Российско-
го фонда фундаменталь-
ных исследований. В какой 
области сосредоточены 
ваши научные интересы?

— Мы ведем биохимиче-
ские исследования приклад-
ного характера, которые связа-
ны с биомедициной. Занимаем-
ся выделением пептидов из раз-
личных продуктов пчеловодства и 
изучением их действия на организм. 
По сути, продолжаем исследования, на-
чатые Михаилом Трофимовичем Генгиным. 
Нас интересует изменение активности ферментов 
обмена регуляторных пептидов под действием пептид-
ных препаратов. Сейчас на них направлено пристальное 
внимание ученых, так как они оказывают биологическое 
действие и не имеют побочных эффектов. Выделение и 
очистка отдельных фракций пептидов перспективны для 
разработки биологически активных добавок. 

Еще одним направлением наших исследований являет-
ся разработка лекарственных покрытий для имплантируе-
мых медицинских изделий из различных материалов. Мы 
пробуем наносить различные комбинации лекарственных 
препаратов в сочетании с полимером в качестве матрицы 
для препаратов. Такой подход позволяет задержать лекар-
ство на поверхности изделия и обеспечить продление эф-
фекта препаратов. При разработке мы тесно сотрудничаем 
с компаниями биомедицинского кластера г. Пензы.

— Насколько это исследование сегодня актуально?
— Биохимия всегда находится в поиске новых материа-

лов и препаратов, применяемых в хирургии. Научно до-
казано, что антибиотики через какое-то время вызывают  
привыкание, перестают действовать, значит, им нужно 
находить аналоги. Где их взять? Конечно, в мире природы. 
В фундаментальном исследовании аспиранта Сергея Клы-
ченкова были разработаны методы выделения низкомоле-
кулярных пептидов из меда. На проведение этого исследо-
вания нами был выигран грант Фонда фундаментальных 
исследований. Сергей победил в конкурсе «Аспирант».

— В какой степени предприятия заинтересованы в 
проведении подобных исследований? И насколько они 
сложны?

— Для предприятий важно выпускать качественную 
инновационную продукцию, поэтому они, конечно, за-
интересованы в проведении научных изысканий на этот 
счет. Но нужно понимать, что процесс исследования пеп-
тидов, отдельных фракций — достаточно длительный и 
нельзя надеяться на получение быстрого результата. 

биохимия

Научный путь
наука / азбука вуза

азбука вуза

Библиотека
Сложно представить университеты без 
книг и библиотек. Само слово «библиотека» 
переводится с греческого как «хранили-
ще книг». В русский язык оно проникало 
дважды. Впервые это слово встретилось 
монахам при переводе в 1499 году, где 
имело форму «вивлиофика». Во второй раз 
библиотека как понятие пришла и закрепи-
лась при Петре I в XVIII веке при польском 
посредничестве. 

Первые научные библиотеки появились с 
первыми университетами Болоньи и Сорбон-
ны. Состояли они из двух отделений. В боль-
шом отделении книги хранились на высоких 
стеллажах, привязанные металлическими це-
пями. Знакомиться с их текстами можно было 
только в читальных залах и только профессо-
рам. Малая библиотека предназначалась для 
хранения дубликатов, которые разрешалось 
выдавать студентам на дом под залог. В 1338 
году в библиотеке Сорбонны согласно ката-
логу имелись 1720 книг, 300 из которых были 
прикованы цепями в так называемой большой 
библиотеке. Главным сподвижником библио-
течного дела в России являлся Петр I. Спод-
вижник царя Ф. Салтыков в 1714 году предста-
вил проект открытия библиотек при крупных 
учебных заведениях по образцу Оксфордского 
и Кембриджского университетов. Правда, осу-
ществился этот замысел только в 1755 году 
с открытием Московского государственного 
университета. Впервые там были открыты на-
учный и учебный абонементы.

В Пензе первая университетская библиоте-
ка появилась в 1939 году в Учительском (ныне 
— педагогическом) институте. Она насчитыва-
ла 4600 книг, которыми заведовали всего два 
человека. Фонд формировался пожертвовани-
ями горожан. Библиотека политехнического 
института создавалась с 1943 года после пере-
вода в наш город Одесского индустриального 
института. С открытием новых корпусов росли 
и библиотечные фонды, открывались новые 
абонементы и читальные залы.

В 1975 году в педагогическом институте 
началась работа по созданию фонда редких 
книг. Гордостью библиотеки являются книги 
XVI–XIX веков. Мало кто знает, но в этом от-
деле можно познакомиться с «Арифметикой» 
Л. Магницкого (1701), «Регламентом благо-
честивейшего государя Петра Великого, Отца 
Отечества, Императора и самодержца Всерос-
сийского, об управлении Адмиралтейства и 
верфи» (1780), «Новый российско-французско-
немецкий словарь» И. Гейма (1802), «Сочине-
ния Г. Р. Державина» (1808).

Сегодня библиотека ПГУ насчитывает около 
полутора миллионов экземпляров книг. Отде-
лы, читальные залы и абонементы библиотеки 
располагаются на территории всего универси-
тета. Информационно-библиографический от-
дел и отдел книгохранения и межбиблиотеч-
ного абонемента располагаются в корпусе № 7, 
отдел гуманитарно-просветительской работы 
— в корпусе № 11. Фонд библиотеки включает 
залы и абонементы медицинской, технической, 
художественной, физико-математической, 
естественнонаучной литературы. В мае 2018 
года мультимедийным оборудованием был 
оснащен Информационный зал (1-308), где 
можно получить доступ к внутренним и внеш-
ним базам данных и электронным залам рос-
сийских библиотек. 

А. И. Герцен писал в свое время, что «...би-
блиотека — это открытый стол идей, за кото-
рый приглашен каждый, за которым каждый 
найдет ту пищу, которую ищет». Удачных вам 
поисков и полезных книг!

Кристина ЗЛЫДНЕВА

БРазработка лекарственных препаратов также очень 
длительна и требует огромных денежных затрат. С био-
логически активными добавками дела обстоят немного 
проще, но все же требуются многочисленные экспери-
менты для изучения действия препаратов,  в том числе 
побочного.

— С какими сложностями, кроме длительности про-
цесса, приходится сталкиваться в работе?

— Я бы не назвала это сложностью, скорее речь идет об 
особенностях работы, но все же скажу, что сейчас практи-
чески невозможно проводить одиночные исследования. 
Научные центры, кафедры располагают разным набором 
оборудования, материалов, разными теоретическими и 
прикладными знаниями. Для получения качественного 
результата необходимо объединяться, искать новые на-
учные контакты.  Мы проводим исследования совместно с 
предприятиями биомедицинского кластера г. Пензы, НИИ 
фармакологии (г. Москва), коллегами из Пущино. В 2019 
году мне посчастливилось побывать на Конгрессе по реге-
неративной медицине в Москве, что дало новый толчок к 
развитию наших идей, обогатило научные связи.

— Такая любовь к науке и увлеченность родом со 
школьной скамьи?

— Я была слушателем МАЕН, Малой академии есте-
ственных наук, которая была организована на базе 

естественно-географического факультета Ми-
хаилом Трофимовичем Генгиным. У нас 

была уникальная возможность позна-
комиться с будущими преподавате-

лями из университета, «заразить-
ся» их интересом к биохимии. 

Учеба здесь во многом опреде-
лила мое будущее. Кроме того, 
мое детство прошло в педаго-
гическом институте. Биоло-
гов и химиков в семье нет, но 
мама — кандидат педагогиче-
ских наук, в детстве я наблю-

дала за ее работой над канди-
датской диссертацией. Будучи 

абитуриентом, уже была ориен-
тирована на поступление в аспи-

рантуру после университета.

— Вы с детства видели, как слож-
но совмещать научную и преподава-

тельскую деятельность. Как вам это 
удается?

— Сложно. В плане нехватки времени. Когда ты прово-
дишь занятия, хочется максимально сделать их эффектив-
ными и полезными. Приходится постоянно работать над 
перестройкой занятий, подачи материала. Любое научное 
исследование тоже довольно длительное, и ему нужно по-
свящать время и отдавать силы. Но когда любишь то, чем 
занимаешься, откуда-то возникает дополнительный двад-
цать пятый час.

— Насколько биохимия привлекательна для нового 
поколения студентов?

— Сейчас в науку идет меньшее количество людей, чем 
раньше. Я думаю, это связано с тем, что молодые люди 
осознают всю сложность этого занятия, временные и ре-
сурсные затраты. Но те, кто выбирает научный путь, оста-
ются ему верными. 

— Тем, кто готов к этому долгому, тернистому 
пути, что вы пожелаете?

— Удачи. Потому что научная карьера непроста. Каж-
дый ученый в ходе своей деятельности стремится полу-
чить достоверный результат, который будет кому-то по-
лезен. Иногда этого не случается, и к этому нужно быть 
готовым, особенно если речь идет о фундаментальных 
исследованиях. Я уже говорила, что это длительный и не-
предсказуемый процесс.

Молодые ученые должны понимать, что могут стол-
кнуться с проблемой поиска новых контактов. Нужно по-
стоянно расширять научные связи, налаживать взаимо-
действие с учеными научно-исследовательских центров. 
Особенно это важно на первых порах или если ты работа-
ешь на периферии. А на исследования, как правило, ори-
ентированы студенты, которые предпочитают работать в 
лаборатории без активного общения. Поэтому я пожелаю 
им еще развития коммуникативных навыков.

Беседовала Кристина ЗЛЫДНЕВА
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По музыкальной авеню
В сентябре 2020 года вокальной студии «Авеню» Центра культуры исполняется 10 лет. В честь 
первого значимого юбилея Кристина ЗЛЫДНЕВА беседует с руководителем Натальей МАКсИМоВой 
и вспоминает историю коллективов

— Наталья Александровна, поздравляем студию с 
первым юбилеем. Сегодня будет много ярких вос-
поминаний, но давайте для начала познакомимся по-
ближе с вами.

— Вообще справедливости ради надо сказать, точка от-
счета в жизни нашего коллектива случилась в 2009 году. До 
2005 года я училась в Самарской государственной академии 
культуры и искусств и не собиралась возвращаться в Пен-
зу. У меня была работа в консерватории. Жизненный план 
был проработан. Но однажды я приехала в Пензу в отпуск 
и встретила своего будущего мужа, с которым спустя четы-
ре года окончательно вернулась в Пензу. В поисках работы 
я пришла в Пензенский государственный педагогический 
университет и в кабинете проректора по воспитательной 
работе, а тогда это была Наталья Владимировна Тупаре-
ва, с порога задала вопрос: «А вам не нужен вокальный ан-
самбль?». Я полагала, что на этом мой визит завершится, но 
Наталья Владимировна взяла меня за руку и отвела на ка-
федру музыки и методики преподавания музыки к Татьяне 
Анатольевне Шипилкиной. Так я попала в университет.

— Но ведь вы по образованию дирижер-хормейстер, и 
вдруг эстрадный ансамбль…

— Я полагала, что буду заниматься академическим ан-
самблем. Но мне предложили создать эстрадный. От тако-
го предложения я сначала опешила, но потом поняла, что 
нет ничего невозможного.

— Кто выбирал название студии «Авеню»?
— Это смешная история. Как часто бывает, мы долго не 

могли придумать название. И тут нас отправляют на пер-
вый конкурс, в заявке нужно было указать название. Мы 
открыли словарь и с закрытыми глазами ткнули в первую 
попавшуюся букву. Оказалось, это буква «А». Начали пере-
бирать красивые слова на «А». Выбор пал на «Авеню». 

Потом уже в студии стали появляться различные кол-
лективы, и мужские, и женские, со своими названиями. И 
наше первое имя постепенно ушло в историю. 

— Сколько составов было за 10 лет?
— Основных было четыре. Помню, конечно, самый 

первый. Там пели Саша Самойлина, Юля Поповицкая, На-
стя Лаптева, Лена Сабанова, Лена Фомина. Все девчонки 
с музыкальным образованием, увлеченные, талантливые. 
Работать было сложно, но очень интересно. В 2010 году 
нам предложили с ними поехать на первый конкурс в 
Сочи «Союз талантов России». Много было сомнений, мы 
ведь только начали заниматься, репертуар был незначи-
тельный. Но все-таки решились. Помню наше удивление, 
когда нас пригласили в гала-концерт, где объявляли по-
бедителей. И вот уже все коллективы, которые могли пре-
тендовать на места, назвали. Остались только мы. И тут 
со сцены объявляют: «Обладатели Гран-при — вокаль-
ный ансамбль «Авеню» Пензенского государственного 
педагогического университета». Нас встречали дома как 
истинных победителей, с телевидением, с чествованием. 
Тогда, наверное, мы поверили, что эстрадный ансамбль 
будет жить.

— Творческий коллектив — это не только репети-
ции, концерты, но еще и конкурсы, поездки, гастроли. 
Расскажите о них.

— Путевки на конкурсы, фестивали нам подарило как 
раз это первое выступление. Сопредседателем жюри «Со-
юза талантов России» был главный балетмейстер дважды 
краснознаменного ансамбля песни и пляски Российской 
армии имени А. В. Александрова Вячеслав Ермолин, кото-
рый пригласил нас как обладателей Гран-при в Москву на 
совместный концерт. Это было грандиозное событие в на-
шей жизни. После этого у нас были и другие выступления 
с ними, но первое мы запомнили навсегда.

— В студии «Авеню» были не только женские соста-
вы, но и мужской.

— Да, ансамбль назывался «Байрам». Он был сформиро-
ван на базе факультета экономики, менеджмента и инфор-
матики, деканом котором была Жанна Малыевна Байрамо-

ва. В ее честь ребята и придумали название (в переводе с 
татарского — праздник). Мы собирали его к Студенческой 
весне, и он имел огромный успех! С ним мы ездили на меж-
дународный конкурс в Киев в 2012 году, заняли первое ме-
сто. Это было в мае, мы попали на празднование Дня Побе-
ды. Это было так красиво, ярко, патриотично. После парада 
был большой концерт, где современные звезды украин-
ской эстрады пели военные песни на русском языке. Была 
невероятная атмосфера единения, общего праздника. 

Вообще это было очень насыщенное время. У нас было 
так много поездок. Помню, что утром мы приехали из 
Киева, а вечером отправились в Челябинск на Российскую 
студвесну.

— На Российской студенческой весне вы были триж-
ды?

— Да, первый раз — в Челябинске с ансамблем «Бай-
рам» и дважды — с нынешним составом студии, вокаль-
ным ансамблем «Mix-music». Для ребят это колоссальный 
опыт и возможность сплотиться, почувствовать общую ат-
мосферу. В 2018 году мы были на юбилейной Студвесне в 
Ставрополе, где организация была одной из лучших: обрат-
ная связь с членами жюри, мастер-классы. Студенты были 
частью большой творческой молодежной тусовки. Для них 
это важно — чувствовать себя нужными, востребованны-
ми, интересными. Организаторы для них тогда готовили 
выступления звезд: приезжали Елка, Мот, группа «Би-2».

— Чем студия живет сегодня?
— Главные ее действующие лица — это, конечно, 

ансамбль «Mix-music». Он базируется на историко-
филологическом факультете. Его первые участники по-
ступили в 2014 году: Мария Мельникова, Дарья Генера-
лова и Ирина Леснова. Это было сложное время смены 
поколений, многие ребята тогда выпустились, мы собира-
ли новый состав. Год мы все притирались, знакомились, 
нарабатывали новый репертуар, но чего-то не хватало. В 
2015-м пришло сразу так много талантливых первокурс-
ников, что наконец сформировался основной состав. На-
верное, самый большой в истории студии. В прошлом году 
на Студвесне на номер «Попурри песен группы “Abba”» 
вышли сразу четырнадцать человек. Мы стараемся де-
лать номера по хоровому принципу, который предполага-
ет раскладку на голоса, музыкальность. В ансамбле много 
красивых голосов, и это позволяет петь а капелла. Недав-
но у нас в коллективе появился битбоксер Влад Кубатин 
с факультета вычислительной техники, который добавил 
нового интересного звучания.

С этим составом мы были в Москве, Ставрополе, Перми 
и неизменно оказывались на конкурсах в числе призеров 
и обладателями Гран-при. Сейчас многие заканчивают 
учиться. Нас ждет пересменка. Но мы верим, что в студию 
придут новые талантливые первокурсники и ансамбль 
будет звучать.

— Что для вас вокальная студия «Авеню»?
— Молодость. Счастье. Любимая работа.

— Мы поздравляем вас с юбилеем! Пусть «Авеню» еще 
долго будет украшением наших концертов.

сцена

юбилей

Татьяна ЩЕГОЛИхИНА, выпускница историко-
филологического факультета 2013 года, 
учитель русского языка и литературы:

— В ансамбль «Авеню» я пришла в конце 
2010 года и до сих пор помню, с каким усердием 
мы разучивали партии песни «Больно или слад-
ко» (кодовое название «Танго»). Это до сих пор 
одна из сложнейших песен, которую я знаю. Но она 
нам так нравилась, что выучили мы ее за довольно 
короткий срок, каждый свою партию знал как «Отче наш». 
Руководителем ансамбля Натальей Максимовой было 
принято судьбоносное решение снабдить песню шикар-
ной хореографией: не просто два притопа — три прихло-
па. Номер нам ставила Екатерина Шавшаева. Все подошли 
к делу ответственно. Танец выучили. Пели изумительно, 
танцевали как богини танго. Но каждая по отдельности. 

Воспоминания
Вместе выходило, мягко говоря, не очень. То движе-

ние забудем, то партию. И вот наступает момент 
выбора песни ко Дню учителя, мы хором заявля-
ем, что будем петь только «Танго»: что же, зря 
мы учили ее столько?! Мы надеялись, что ско-
рое выступление будет стимулом, мотивирует 

нас, придаст сил и успех будет обеспечен. Так и 
случилось. Успех был ошеломляющим. Каждая из 

нас чувствовала себя звездой, потому что у каждой 
был свой танец. Совместно у нас получилось станцевать 
только связку в проигрыше. Но для меня эта песня стала 
решающей в жизни. Потому что именно во время этого но-
мера меня заметил мой будущий муж, который на тот мо-
мент учился в Институте физической культуры и спорта. 
Теперь у нас большая дружная семья, двое детей. А дома я 
иногда по-прежнему напеваю «Больно или сладко».
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Год памяти и славы стал особенным для всех, в том числе и для пензенских поисковиков ПГУ

Свидетели бессмертного подвига
редуктор, позволивший узнать номер дви-
гателя бомбардировщика Пе-2. Теперь по-
исковикам предстоит большая работа по 
установлению членов экипажа.

Поисковая деятельность — это не толь-
ко архивная работа и труд в полях и лесах. 
Так, в один из дней экспедиции члены 
пензенской делегации привели в порядок 
братскую могилу в поселке Корсунь Орло-
вской области: убрали сухие растения, об-
новили цвет ограды и других частей мемо-
риала. Также удалось побеседовать с мест-
ными жителями. Один мужчина рассказал, 
что его семья была эвакуирована из по-
селка, а потом вернулась на малую родину. 
И после войны, будучи мальчишками, они 
бегали в ближайший лес, там попадались 
останки недавно убитых солдат, некоторые 
дети тогда даже пострадали от оставшихся 
в земле снарядов.

Историями очевидцев и детей войны 
поисковики охотно делятся со школьника-
ми в рамках тематических мероприятий. 
Большое внимание активисты уделяют 
работе с подростками, напоминая им, как 
важно знать о подвиге советских людей. 
Так, в июле 2020 г. для пензенских школь-
ников был организован полевой учебно-
тренировочный лагерь «Живая память 
поколений». Он располагался на одном из 
участков Сурского рубежа, недалеко от с. 
Возрождение, где в годы Великой Отече-
ственной войны местное население нашей 
области, в основном женщины и подростки, 
в сильные морозы строили линию оборо-
ны. Люди совершали трудовой подвиг: ло-
патами, кирками, ломами долбили мерзлую 
землю, чтобы соорудить противотанковые 
рвы, блиндажи, доты. Рубеж должен был 
преградить дорогу противнику на город 
Куйбышев (ныне Самара). Люди получали 

обморожения, заболевали, некоторые уми-
рали, но линия обороны была возведена. 
Помимо изучения истории строительства 
Сурского рубежа ребята прошли курс обу-
чения в «Школе молодого поисковика»: де-
тей учили ориентироваться на местности, 
оказывать доврачебную помощь, ставить 
палатки, работать с металлоискателями и 
навигаторами.

Пензенские поисковики в этом году 
традиционно принимали участие в реали-
зации акции Поискового движения России 
«Судьба солдата». Активисты обрабатыва-
ли заявки жителей Пензенской области, ко-
торые хотят узнать судьбу своих родствен-
ников, пропавших без вести в годы Вели-
кой Отечественной войны. Обращений 
было много. Но, к сожалению, правнуки не 
знают или уже не помнят некоторых сведе-
ний о воевавших, это сильно затрудняет по-
иск в базах данных информации о бойцах. 
Конечно, люди стараются рассказать нам 
все, что им известно об их родственнике, 
но имеющихся сведений часто недостаточ-
но. Поисковики используют для установ-
ления судьбы солдата следующие сайты: 
«Подвиг народа», «Память народа», ОБД 
«Мемориал». На вышеупомянутых ресур-
сах сведения о воинах могут найти и сами 
родственники пропавших без вести бойцов. 
Часто бывает так: кроме того, что человек 
уже знает о своих славных предках, больше 
нечего ему сообщить. Увы, слишком много 
бойцов пропало без вести в те страшные 
годы, слишком много остается по сей день 
и безымянных могил…

Стереть белые пятна в истории позволя-
ет разработка серьезных проектов. В связи 
с этим в нашем регионе члены поисковых 
отрядов активно занимаются проектной 
деятельностью. Проект пензенских поис-

Весенние экспедиции на места сраже-
ний пришлось отменить, просветитель-
ские мероприятия — перенести, геогра-
фию летних полевых работ — скоррек-
тировать. однако активисты Поисково-
го движения России не останавливали 
свою деятельность, и итогом их работы 
стали достойные результаты.

Территорией поиска для пензенских по-
исковиков в августе этого года стали про-
сторы Орловской области. В этом регионе в 
годы Великой Отечественной войны были 
важные сражения. Пензенские отряды 
«Поиск-Вездеход», «Пензаэнерго» и «Ком-
бат» работали на Орловской земле совмест-
но с местным поисковым отрядом «Подвиг» 
(г. Ливны). Несколько дней подряд не полу-
чалось найти останки воинов, попадались 
лишь патроны, колючая проволока, взры-
воопасные предметы… Поиск осуществлял-
ся на больших площадях уже убранных 
полей. Там летом 1942 г. — зимой 1943 г. 
вели позиционную войну части советской 
и немецкой армий. Все же удалось обнару-
жить останки бойцов Красной Армии. Но 
они были найдены не на территории, где 
стояли противоборствующие войска, а в 
д. Лазаревке Покровского района. Место 
захоронения солдат показала Раиса Про-
скурина, которая в годы войны проживала 
вместе с семьей в этом населенном пункте. 
Она рассказала, что ее мать и другие жен-
щины похоронили там советских разведчи-
ков, замученных и расстрелянных немцами 
зимой 1942 года. Состояние останков под-
тверждает слова женщины: кости ног были 
с многочисленными переломами. Отметим, 
что местные жители нередко помогают по-
исковикам в их деятельности, указывая на 
приблизительные или точные места захо-
ронения солдат. Конечно, стоит учитывать, 
что дети войны могут невольно искажать 
определенные факты о событиях военных 
лет, все-таки с тех пор прошло много деся-
тилетий. Так, например, по словам Раисы 
Проскуриной, в могиле должны быть по-
хоронены 4 бойца, но поисковиками были 
найдены останки 9 человек. 

В ходе летней экспедиции сводный пен-
зенский отряд совместно с ливенскими 
поисковиками также совершил выезд на 
место падения советского самолета, кото-
рый, по рассказам жителей д. Жерновки 
Ливенского района Орловской области, 
был подбит врагом и после этого упал на 
поле. В конце прошлого века велись рабо-
ты по поиску частей летательного аппара-
та, но установить номер машины тогда не 
удалось. И только в августе 2020 года благо-
даря технике, поднявшей грунт с большой 
глубины, были обнаружены останки пило-
та, фрагменты обшивки самолета, а также 

актив ковиков «В тылу Герои не забыты» вошел 
в число 100 лучших проектов в рамках 
конкурса Фонда президентских грантов. 
За период реализации проекта была про-
ведена выверка фамилий умерших в годы 
Великой Отечественной войны в эвако-
госпиталях Пензенской области, были ис-
правлены ошибки более чем в 200 личных 
делах, уточнены места захоронения многих 
бойцов РККА. Также в регионе открыли 
10 памятников воинам, умершим от ран и 
болезней в эвакогоспиталях Пензенской 
области, и шесть мемориальных досок на 
зданиях, где в годы войны размещались 
эвакогоспитали. Был создан и компьютер-
ный банк данных умерших в госпиталях и 
похороненных на территории области. 

Одно из главных достижений этого года 
— открытие современного музея находок 
поисковых отрядов Пензенской области 
«Свидетели бессмертного подвига» (распо-
лагается по адресу: г. Пенза, ул. Литвинова, 
21-а). Он распахнул свои двери для первых 
гостей 24 июня 2020 года. Это важное для 
региона событие символично состоялось 
в Год памяти и славы. Среди экспонатов 
музея центральное место занимают вещи, 
привезенные поисковиками с мест сраже-
ний: например, подлинное оружие Красной 
Армии и вермахта, личные вещи советских 
и немецких солдат. Совсем скоро многое 
из этого можно будет увидеть из дома. 
Виртуальная экскурсия позволит всем же-
лающим посмотреть на самые интересные 
находки поисковиков и услышать удиви-
тельные рассказы о них. Готовый видеома-
териал будет опубликован в Сети. Особое 
внимание при оборудовании музея было 
уделено 61-й стрелковой дивизии, которая 
почти в полном составе погибла летом 1941 
г. на территории Республики Беларусь. Ей 
посвящена единственная в нашей области 
диорама, увидеть которую можно в новом 
музее. Пензенские поисковые отряды уже 
несколько лет подряд выезжают на места 
боев 61-й стрелковой дивизии в надежде 
вернуть на родину погибших земляков.

С каждым годом все сложнее обнару-
жить места захоронения бойцов, найти 
медальон с хорошо читаемым вкладышем, 
узнать от очевидцев о событиях тех страш-
ных лет. Однако поисковая работа ведется 
постоянно, несмотря ни на какие трудно-
сти. Наша деятельность — это наша бла-
годарность предкам за их самоотвержен-
ность и мужество, это сохранение памяти 
о прошлых поколениях, переживших Ве-
ликую Отечественную войну. Выезжая на 
места минувших сражений, мы становимся 
свидетелями бессмертного подвига, о ко-
тором говорим и пишем, о котором нельзя 
забывать… 

Юлия ВАСИНьКИНА
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В Пензе 18 августа, в День географа, состоялись торжественные мероприятия, 
посвященные 175-летию Русского географического общества и 10-летию Пензенского 
областного отделения РГо. Региональное отделение — это прежде всего люди разных 
профессий и интересов, которых объединяет одно — любовь к Родине

Пензенское областное отделение (Поо), 
основанное в середине прошлого века 
и воссозданное в 2010 году, является 
активной частью Русского географиче-
ского общества, которое чтит славные 
патриотические традиции его основа-
телей. оно развивает и поддерживает 
творческие инициативы его членов и 
сторонников, является генератором 
новых идей.

Деятельность (исследовательская, 
информационная, образовательная и 
просветительская, экспедиционная, из-
дательская) ПОО РГО направлена на рас-
пространение и закрепление географиче-
ских знаний, охрану окружающей среды 
региона, популяризацию географических 
и историко-краеведческих достопримеча-
тельностей Пензенской области, привле-
чение молодежи к активному участию в 
общественной жизни области. 

Отделение является активной площад-
кой для развития диалога между органами 
исполнительной власти, представителя-
ми бизнеса, науки и общественности. Ему 
удалось наладить эффективное сотрудни-
чество с органами власти, федеральными 
надзорными структурами, некоммерчески-
ми организациями, региональными СМИ в 
рамках партнерского взаимодействия. 

Сегодня в областном отделении РГО 
150 членов, работают 5 профильных ко-
миссий, Ученый совет, медиаклуб «45 ме-
ридиан», Молодежный клуб, Экспедици-
онный центр, Музей русских экспедиций 
РГО, экологическое молодежное движение 
«Зеленая волна», а также входящий в его 
состав экоклуб представителей старшего 
поколения «Зеленый меридиан».

РГо И ПГУ
Самые прочные связи областного отде-

ления установлены с Пензенским государ-
ственным университетом, его сотрудника-
ми, преподавателями и студентами. Прак-
тически каждая из акций, рейдов и дозо-
ров проходит при их участии. Важную леп-
ту в эту работу вносят и выпускники вуза. 
Активно ведется совместная деятельность 
ученых и научных работников вуза по раз-
личным направлениям деятельности РГО 
— экологической, исследовательской, пе-
дагогической и творческой.

С 2014 года ПОО Русского географиче-
ского общества реализуется общественно-
экологический проект «Зеленая волна», 
объединяющий свыше 4000 человек — 
студентов и школьников, педагогов школ, 
вузов и ссузов, сотрудников природоох-
ранных, государственных ведомств, пред-
ставителей бизнеса, членов обществен-
ных организаций. Почетный председатель 
областного отделения РГО, Герой России 
летчик-космонавт Александр Самокутяев, 
является его непосредственным курато-
ром. Участниками движения проводятся 
экологические рейды, субботники, восста-
навливаются родники, установлено шеф-
ство над скверами и парками, осущест-
вляется экологическое патрулирование 
— таким образом восстановлен «зеленый 
патруль». Отряды «Зеленой волны» дей-
ствуют в некоторых районах области и 
учебных заведениях города. В 2019 году 
создан единый экологический центр «Зе-
леной волны».

Оригинальные дидактические издания 
для учителей «География родного края. 
Программа и уроки модуля, тематика 
учебных проектов, кейс-задания» и «Гео-
графия. Кейс-задания по курсу «География 

РГО: взгляд из Пензы

России» были представлены 18 августа 
в киноконцертном зале «Пенза» на тор-
жественном мероприятии, посвященном 
юбилею РГО и открытию самой большой 
в Европе выставки фотографий природы 
«Первозданная Россия». Их к юбилею РГО 
выпустило издательство ПГУ. Авторский 
коллектив — О. Пономарева, О. Васина, 
Н. Алексеева, Е. Колесова. Разработанный 
материал объединил географические 
знания с учетом краеведческих нюансов, 
литературно-художественное наследие 
отечественных поэтов. Книги содержат 
около 150 заданий и размышлений на 
основе 220 пословиц и поговорок народов 
России и мира.

— Роль Пензенского госуниверситета 
в становлении нашего отделения огром-
на! — говорит председатель Пензенского 
областного отделения РГО Игорь Пантю-
шов. — Ведь первыми членами уже вос-
созданной организации как раз и были 
педагоги, преподаватели кафедры «Гео-
графия» ЕГФ (ныне — ФФМиЕН) ПГУ. Во 
многом все получилось благодаря Наталье 
Симаковой, неизменного председателя 
Ученого совета ПОО РГО. Она и сегодня 
объединяет представителей научного со-
общества нашего отделения. Ведь те же 
геологические экспедиции необходимо 
обрабатывать — в этом и состоит главная 
роль географов. Их, географов, не так уж и 
много у нас. Есть и преподаватели, кото-
рые представляют и другие факультеты 
ПГУ. Например, Александр Зверовщиков, 
доктор технических наук, человек, кото-
рый любит природу, постоянно ходит в 
экспедиции, вполне обоснованные и науч-
ные. Например, в Среднюю Азию и Закав-
казье. Это и первый проректор Дмитрий 
Артамонов, который играет большую роль 
в привлечении студентов. Это и Молодеж-
ный клуб, который возглавляет старший 
преподаватель кафедры географии Ната-
лья Алексеева. Она как раз и объединяет 

тенденции

юбилей

студентов, неравнодушных к географии. 
Причем костяк движения «Зеленая волна» 
также составляют наши студенты, вхо-
дящие в президиум Совета клуба. Можно 
долго перечислять славные имена, но от-
мечу то, что все мы, вышедшие из вуза, 
гордимся тем, что наша альма-матер гото-
вит таких активных людей. Рады и в даль-
нейшем поддерживать эту связь по осу-
ществлению нашей деятельности! Яркий 
пример тому — недавние международные 
экспедиции в Среднюю Азию. Вскоре гото-
вимся к очередной из них — на Северный 
Кавказ. И осуществляется этот проект как 
раз благодаря поддержке нашего универ-
ситета.

«оТКРыВАеМ РоССИЮ ЗАНоВо ВМеСТе»
Наталья АЛЕКСЕЕВА, старший препода-
ватель кафедры «География» ПГУ, руко-
водитель Молодежного клуба РГО:

— Я в РГО с 2011 года. Моя активная 
деятельность в обществе начинается с мо-
мента открытия в регионе Молодежного 
клуба РГО. И вот уже четыре года являюсь 
руководителем МК РГО при Пензенском 
областном отделении. Важным направ-
лением является всесторонняя работа с 
молодежью в каждом уголке России, наш 
регион — не исключение, а во многом 
даже пример! Один из девизов общества 
в наши дни — «Открываем Россию заново. 
Вместе!». Вот уже несколько лет благодаря 
деятельности МК РГО мне и моим активи-
стам удается и «открывать Россию заново» 
и знакомиться с удивительными людьми, 
профессионалами с большой буквы, по-
стоянно повышать свою квалификацию и 
стараться идти в ногу со временем. И это 
настоящее «географическое счастье» — 
быть частичкой команды Молодежного 
клуба РГО. Сегодня в 73 субъектах России 
и некоторых зарубежных странах открыто 
уже 150 Молодежных клубов РГО.  18 ав-
густа встретила юбилей РГО и профессио-

нальный праздник — День географа, нахо-
дясь на просторах нашей необъятной Ро-
дины, на территории Западно-Сибирской 
низменности — изучая Россию! От лица 
нашего Молодежного клуба желаю многая 
лета, процветания и долгой плодотворной 
работы на благо нашей России!
Серафима АРТЕМОВА, доцент кафедры 
«География» ПГУ:

— В РГО состою с 1991 года. Однако ак-
тивность началась после воссоздания ор-
ганизации в обновленном виде в 2010-м. 
Поражает инициативность нашего предсе-
дателя Игоря Пантюшова. Только ленивый 
не знает про деятельность Пензенского 
отделения РГО и его «детища» — моло-
дежного движения «Зеленая волна». Моло-
дежь с удовольствием принимает участие 
во всех мероприятиях, занимая активную 
жизненную позицию. Это очень хорошо. Я 
вижу свою роль в том, чтобы работа РГО не 
потеряла свой географический стержень 
и была направлена на популяризацию 
географических и экологических знаний, 
знаний географии Пензенского края, его 
природно-культурного наследия. Усилия-
ми учителей географии в целях координа-
ции научно-исследовательской работы об-
щества при РГО создана геоэкологическая 
комиссия, которую я возглавляю. Мы про-
водим географические олимпиады, конфе-
ренции, форумы краеведческой направ-
ленности. Ключевой является работа с мо-
лодежью, связанная с геоэкологическими 
исследованиями территории Пензенской 
области. Вот уже три года проводятся экс-
педиции по изучению природных особен-
ностей и оценке экологического состоя-
ния ландшафтов Пензенской области. Им 
предшествует теоретическая подготовка, 
а результаты представляются на итоговой 
конференции с опубликованием сборника 
статей. Надеюсь, что эта работа будет про-
должаться и набирать обороты, т. к. вижу 
неподдельный интерес у молодежи. 
Татьяна ШИхОВА, руководитель обще-
ственного экологического движения 
«Зеленая волна» в Пензенской области, 
студентка ПГУ: 

— С 2018 года занимаюсь активной 
деятельностью в рамках Пензенского об-
ластного отделения РГО. В этом году за-
няла пост руководителя общественного 
экологического движения «Зеленая вол-
на» и заместителя председателя МК РГО в 
г. Пензе. 

В приоритете у нас формирование эко-
логической культуры подрастающего по-
коления и объединение экологических 
инициатив молодежи. Для этого в рамках 
экологического движения «Зеленая волна» 
проводятся экологические уроки и конфе-
ренции, круглые столы с участием других 
регионов. Также важны научная деятель-
ность и участие в исследованиях. Я не раз 
была участником мероприятий всероссий-
ского и международного масштаба: в марте 
2019 года представляла Пензенскую об-
ласть на встрече руководства с активиста-
ми экологического образования в Совете 
Федерации (г. Москва); в 2018 и 2019 годах 
принимала участие в работе Международ-
ного географического фестиваля «Фре-
гат «Паллада» в г. Ульяновске, окружного 
форума добровольцев «Добро на Юге» в 
г. Ростове-на-Дону, а также Международно-
го форума добровольцев в г. Сочи и волон-
терской школы МК РГО (Крымское отделе-
ние) «Кавказ-2020». Недавно вернулась с 
Всероссийского молодежного патриотиче-
ского форума «ОстроVа-2020». Одним сло-
вом, постоянно в движении и в интересней-
ших поездках!

Олег ТКАЧЕВ, президент медиаклуба 
«45 меридиан», экоклуба и ведущий 

программы «Зеленый меридиан»

РУССКое ГеоГРАФИчеСКое оБщеСТВо было основано 18 августа 1845 года (175 лет назад). Это одно из 
старейших географических обществ мира. В постсоветское время организация находилась в кризисном со-
стоянии. В 2009 году на федеральном уровне было принято решение о возрождении организации и увеличе-
нии финансирования. 

Председателем Попечительского совета Всероссийской общественной организации «Русское географиче-
ское общество» является Президент России Владимир Путин, президентом Русского географического обще-
ства — Сергей Шойгу, Министр обороны РФ. Региональные отделения РГО действуют в каждом субъекте 
Российской Федерации. Региональные Попечительские советы возглавляют губернаторы и главы Республик 
(включая Пензенскую область).

Пензенское региональное отделение РГО действовало с 1960 по 1990 год. Вновь было воссоздано осенью 
2010 года. В апреле 2016 года губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым утверждены по-
ложение и новый состав Попечительского совета областного отделения. Председателем регионального от-
деления Русского географического общества является Игорь Пантюшов. 

Президент РГО Сергей Шойгу высоко оценил заслуги Пензенского областного отделения. В ноябре 2018 
года он вручил Игорю Пантюшову малую серебряную медаль РГО, помимо этого Пантюшов стал членом 
Президиума Совета регионов РГО. В 2019 году Пензенское областное отделение заняло первое место во все-
российском рейтинге среди 85 отделений РГО как наиболее активный центр социальных инициатив.

СПРАВКА «УНИВеРСИТеТСКой ГАЗеТы»
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26 августа в онлайн-формате состоялась пятая 
Международная научно-практическая конференция 
«А. И. Куприн. Вне времени и границ». В числе ее 
соорганизаторов выступила кафедра «Литература 
и методика преподавания литературы» ПГУ. Публикуем 
доклад профессора кафедры Галины ПРАНЦоВой

В создании любого произведе-
ния — от замысла к воплоще-
нию — читатель участвует опо-
средованно, как адресат твор-
чества. М. М. Бахтин утверждал: 
«...высказывание с самого 
начала строится с учетом воз-
можных ответных реакций, 
ради которых оно, в сущности, 
и создается». И от реального 
читателя зависит, будет произ-
ведение вообще иметь историю 
своего функционирования в об-
ществе или нет. о воздействии 
произведения, его потенциале 
восприятия можно судить по 
высказываниям читателей, т. е. 
по читательской рецепции, ко-
торая являет собой процесс за-
имствования и приспособления 
определенным обществом того 
или иного текста культуры.

Книги имеют свою судьбу судя 
по тому, как их принимает чита-
тель. В этом аспекте интерес для 
нас представляет раннее творче-
ство А. И. Куприна. Темой многих 
его произведений этого перио-
да стала любовь. Ей посвящены 
рассказы «Лунной ночью», «На 
разъезде», «Воробей», «Игрушка», 
«Страшная минута», «Куст сире-
ни», «Allez!» и др. Но современный 
читатель (да и то в меньшинстве 
своем) знаком, как правило, толь-
ко с одним произведением — рас-
сказом «Куст сирени» (входит в 
школьную программу). Однако в 
последние три года мы заметили 
внезапный и в то же время повы-
шенный читательский интерес к 
другому купринскому тексту из 
обозначенного выше круга — к 
рассказу «На разъезде» (1894). Его 
активно обсуждали (и обсуждают) 
в социальных сетях: «ВКонтакте», 
«Facebook», «Мир красоты», «От-
зовик» и др., на порталах «Проза.
ru», «Звенящие кедры», «LiveLib» и 
др. Чем вызван такой небывалый 
интерес к произведению ранней 
беллетристики Куприна? 

Ситуация, изображенная в на-
чале повествования, не предвеща-
ет ничего необычного, романти-
ческого. Поезд, купе, супружеская 
пара — немолодой, брюзгливый 
и грубый чиновник, его молодая 
красивая жена, случайный их по-
путчик — молодой художник Шу-
бин. Молодая женщина, молодой 
художник… Он заинтересовался 
женой сварливого чиновника, она 
проявила интерес к нему… И что? 
Они… вместе вышли на станции… 
Как понимать все произошедшее: 
супружеская измена? Побег от не-
любимого мужа? «Случайный» 
роман? А если это ошибка? А если 
«впереди целая жизнь счастья»?..

Как трактуют рассказ совре-
менные читатели? Какими смыс-
лами обогащают его? И, наконец, 

делает жизнь реальной и жесто-
кой, превращающей любое парение 
в облаках в суровую действитель-
ность, которая и есть жизнь». 

Значительная часть реципиен-
тов все же осознает, что из-за бо-
язни риска, неопределенности, в 
силу устоявшихся привычек и взя-
тых ранее на себя обязательств ча-
сто бывает трудно принять реше-
ние, в результате люди упускают 
шансы и возможности, которые, 
скорее всего, никогда больше не 
представятся…

Большинство художественных 
произведений, по определению 
Ю. Б. Борева, многолико в своем 
воздействии на читателей, кото-
рые при чтении могут: 1) наслаж-
даться красотой произведения, 
не рассуждая; 2) могут судить, не 
наслаждаясь; 3) судить, наслаж-
даясь, и наслаждаться, рассуждая. 
В нашем случае следует отметить, 
что всего лишь десятая часть ре-
ципиентов относится к первому 
типу художественного восприя-
тия, еще меньше — к третьему. И 
тем не менее порадовало, что хотя 
бы несколько современных (моло-
дых!) читателей предприняли по-
пытку расширить смысловое поле 
купринского рассказа. Интересны, 
например, такие размышления: 
«что возникло между героями: 
просто притяжение душ, возмож-
ность героини ощутить себя жен-
щиной или это шанс сбежать от 
постылого мужа?»; «способна ли 
страдающая душа рискнуть, бро-
сить вызов извергу, оставив его в 
поезде, и уйти с художником в не-
известные дали?». 

Подавляющее же большин-
ство реципиентов составляют 
читатели, способные судить, не 
наслаждаясь. Они трактуют про-
изведения «На разъезде» так, как 
будто пытаются поставить (или 
уже поставили) его на службу соб-
ственным этическим интересам. 
И исходя из этого, «примеряют» 
ситуацию художественного текста 
на себя, как бы проверяя: смогу — 
не смогу: «А я не вышла, поехала 
дальше! Наверное, уже привыкла 
к грубости, к тому, что всегда на 
меня орут! Тяжело сделать выбор, 
жалко бросить чемоданы...»; «Все! 
Документы готовы, пошла пода-

Рецепция раннего
творчества А. И. Куприна
современными читателями

литература

вать на развод... Долго не реша-
лась, пока не встретила родствен-
ную душу...». 

Как видно из отзывов, пода-
вляющая часть реципиентов отно-
сится к числу тех, кто «смотрится 
в книгу как в зеркало», в котором 
пытается увидеть себя в ситуации, 
описанной в ней, принять или не 
принять эту ситуацию, что, в свою 
очередь, дает представление о са-
мом читателе. К купринской си-
туации большая часть реципиен-
тов относится положительно: «…
Кто-то пишет, что у этой исто-
рии конец непредсказуем. А жизнь 
вообще непредсказуема! На этот 
шаг нужна смелость, а может, 
иногда и безрассудность. Может 
быть, это и есть главное условие, 
чтобы что-то поменялось в твоей 
жизни!»; «А речь, собственно, о вне-
запной встрече... Бывает такое — 
встречаешь по жизни вдруг чело-
века и понимаешь: ты определенно 
знал его раньше, где-то в другой 
жизни или же в другом измерении... 
Не нужно объяснять простые ис-
тины, не нужно пояснять, почему 
именно так, а не иначе... Просто 
ничего не нужно... одно его присут-
ствие — уже благо...».

Понятно, что страшно риско-
вать, страшно оставлять чемода-
ны и шагать в неизвестность… 
Понятно и то, что время не ждет… 
Родственную душу можно встре-
тить лишь раз в жизни… К тому 
же заметить ее сложно… И пото-
му так счастливы и не скрывают 
этого читатели, у которых такая 
встреча (как в рассказе Куприна) 
состоялась: «Я так решилась в свое 
время... и не жалею. Человек дей-
ствительно безумно близок моей 
душе»; «А меня привели в ЗАГс на 
третий день знакомства. И я по-
шла… И не жалею!»

В результате анализа читатель-
ских высказываний, содержащих 
размышления, впечатления от 
прочитанного рассказа А. Купри-
на, можно отметить, что опыт 
отношения писателя к жизни, 
представленный в произведении, 
входит в сознание современных 
читателей, становится в опреде-
ленной степени ориентиром их 
отношения к ряду этических про-
блем.

смотрятся ли они в купринское 
произведение как в зеркало? Вот 
вопросы, которые интересовали 
нас. Но прежде хотелось выяс-
нить, кто же побудил интернет-
сообщество к чтению именно 
этого произведения и в связи с 
чем «навел» на него. Решить эту 
проблему оказалось довольно 
просто. Просматривая читатель-
ские отзывы в соцсетях, на порта-
лах мы обращали внимание, кто 
и каким образом «организует» 
обсуждение, какую «затравку» 
для этого дает. В большинстве 
случаев это был один и тот же че-
ловек — А. В. Кирьянова, психолог, 
писатель из Екатеринбурга, из-
вестный блогер. Для привлечения 
внимания к купринскому рассказу 
она предлагала свое психологиче-
ское эссе «о понимании» (из книги 
«Доктор Жизнь. Психологические 
эссе о жизни»). Это ее читатель-
ская рецепция произведения, где 
Анна Кирьянова обращает вни-
мание на новые смыслы рассказа 
писателя, доселе не выделенные 
другими интерпретаторами: о бы-
стротечности жизни («Время не 
ждет»), об умении своевременно 
принимать решение («…мешкать 
не надо — поезд едет дальше»). И 
выделенные ею смыслы оказыва-
ются важными для современного 
читателя!

Нами проанализировано более 
150 читательских высказываний 
о рассказе «На разъезде». Из них 
только 24 рецепции принадле-
жат мужчинам, все остальные 
отражают женский взгляд на ку-
принское произведение. Анализ 
суждений осуществлялся по не-
скольким аспектам. Во-первых, 
мы проследили, насколько со-
временным читателям беллетри-
стики интересно художественное 
своеобразие рассказа. Оказалось, 
что к этому они проявляют менее 
всего интереса. Лишь 2 читателя 
отметили отношение писателя к 
героям и 5 — «необычный финал, 
как в святочной истории», кото-
рый своей «фантастичностью» 
кому-то понравился («Какое слав-
ное окончание у этого короткого 

Год с Куприным

рассказа! Почти фантастическое, 
но так хочется верить, что и в 
реальной жизни так бывает…»), 
а у кого-то вызвал неприятие («…
это произведение как-то непра-
вильно закончилось, если честно, 
какой-то сказочный хэппи энд, не 
верю»). Остальные же оценивали 
рассказ общими фразами: «поучи-
тельный», «короткий, но мудрый», 
«прекрасный», «интересный», 
«чистая фантазия» и т. п. 

Следующий вопрос, оказав-
шийся в центре нашего внима-
ния: все ли принимают ситуацию, 
описанную в произведении. Про-
тивников сложившихся между по-
путчиками отношений оказалось 
много. Практически все мужчины 
(кроме 3-х) и примерно столько 
же женщин отрицательно воспри-
няли дорожную ситуацию: «Теперь 
такая история невозможна. Если 
произойдет, то каяться будут всю 
оставшуюся жизнь»; «…Большин-
ство решается сойти, поэтому-
то и более 60 % разводов»; «Все 
мы родственные души, пока едем 
в поезде. А как «родственная душа» 
перестает деньги зарабатывать 
или начинает дома носки раскиды-
вать и на диване лежать — куда 
все эти розовые сопли деваются?..»

Немало оказалось сомневаю-
щихся реципиентов: они, с одной 
стороны, понимают, что значит 
встреча с родной душой в огром-
ном бесприютном мире, но с дру-
гой — боятся ошибиться: «А по-
том через полгода выясняется, 
что и этот ночью подхрапывает, 
и ему тоже, бывает, не все нра-
вится… он высказывает ей свое 
неудовольствие. В итоге ссора, 
затем еще… Ах, и этот такой же 
абьюзер… и т. д. и т. п. Все старо 
как мир…»; «Это обычная выдум-
ка. Но как же красиво написано! 
Читаешь и веришь каждому слову, 
точнее, хочется верить, что та-
кое еще возможно в нашем мире. 
Но разум опускает на землю и 
приводит железные доводы — не 
бывает в жизни такого. Докумен-
ты, общение с родственниками, 
раздел… имущества и еще куча 
важных мелочей — это то, что 
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Кристина Хорошева выиграла пять турниров подряд, включая чемпионат России

Золотой урожай

легкая атлетика

ДеВУШКИ-СПРИНТеРы ИЗ ПГУ — ЛУчШИе В РоССИИ
Как и все остальные виды, «королева спорта» — легкая атлетика — с марта взяла 

паузу из-за пандемии коронавирусной инфекции. В течение четырех месяцев не прово-
дились соревнования ни на региональном, ни на международном уровне. 25–26 июля на 
стадионе «Первомайский» прошел первый турнир для пензенских легкоатлетов с нача-
ла периода самоизоляции — Кубок Пензенской области.

«Обычно Кубок у нас проводится в зимнее время. Сейчас провели летом, потому что 
стартов не было вообще. Маленьким спортсменам не разрешили выступать до Нового 
года. Взрослые, чтобы реализоваться и получить хоть какие-то разряды, выступают. 
Чтобы не пропал год, потому что чем больше пауза в соревновательном периоде, тем 
больше усилий нужно приложить, чтобы вернуться в форму», — так прокомментировал 
решение областной федерации главный судья соревнований, доцент кафедры «Цикли-
ческие виды спорта» Сергей Беляев. В турнире приняли участие 214 спортсменов. Они 
разыграли медали на беговой дорожке, в спортивной ходьбе, в прыжках в длину и в вы-
соту, в толкании ядра.

В спринте среди женщин не было равных представительницам Пензенского госуни-
верситета. Сотрудница кафедры «Физическое воспитание и спорт» ПГУ Кристина Хоро-
шева победила на дистанциях 100 и 200 м. 100-метровку в финале она преодолела за 
11,2 сек. Второе и третье места заняли студентки ПГУ Ангелина Стародубова (11,6) и 
Дарья Трялина (11,8). На 200-метровке Хорошева показала результат 23,2, Валерия Му-
ромская, также представляющая кафедру ФВиС, финишировала второй (24,0), Дарья 
Трялина — третьей (24,5).

В беге на 400 м лучшей стала Валерия Муромская (55,9), второе место заняла Ксения 
Девяткина из СШ №6 (58,7), третье — Юлия Наумова (59,6).

На дистанции 800 м победила старший преподаватель кафедры ФВиС Юлия Шерыха-
лина (2:21,5). Среди юниорок в этой же дисциплине серебро выиграла наша студентка 
Анастасия Вагенлейтнер (2:29,0).

В мужском беговом турнире тоже много медалей забрали студенты ПГУ. На 100-ме-
тровке Владислав Паршин завоевал серебро (10,4), а Иван Ежов и Георгий Мельников 
разделили между собой бронзу (10,5). Золото досталось Сергею Желобаеву, выпускнику 
ПГУ (10,2). Сергей был недосягаем для соперников и на 200-метровке (21,0), Иван Ежов 
занял второе место (21,7), Дмитрий Герасимов — третье (21,9).

Победу в беге на 400 м одержал студент Рафаиль Дасаев (50,6).
Магистрантка ПГУ Марина Пшичкина (специалист по многоборьям) выиграла пры-

жок в длину (5,50), прыжок в высоту (165 см) и толкание ядра (13,15).
Уже через полторы недели (6–8 августа) состоялся чемпионат Пензенской области по 

легкой атлетике. Он прошел на том же «Первомайском» и удачно «пересекся» по времени 
с празднованием Дня физкультурника и Всероссийского олимпийского дня.

Золото, серебро и бронзу и на 100-метровке, и на 200-метровке разделили наши 
спортсменки Кристина Хорошева, Валерия Муромская и Ангелина Стародубова. Причем 
показанные ими результаты были выше, чем на предыдущем турнире: 10,9 / 11,3 / 11,5 
и 22,9 / 23,7 / 24,1 соответственно. Им же (плюс Дарье Трялиной), разумеется, не было 
равных в эстафетном беге 4x100 м (45,6).

Студентки ПГУ Юлия Наумова и Анна Бегаева завоевали серебро (59,3) и бронзу 
(1:01,0) соответственно в беге на 400 м. Анастасия Вагенлейтнер отличилась на этой же 
дистанции среди юниорок, выиграв серебряную медаль (1:06,4), а также в беге на 800 м 
(2:27,4). 

В мужском спринте места распределились следующим образом. 100 м: 1) Сергей Же-
лобаев (9,9); 2) Владислав Паршин (10,3); 3) Георгий Мельников (10,4). 200 м: 1) Сергей 
Желобаев (20,7); 2) Владислав Паршин (21,3); 3) Павел Фролов (21,9).

Рафаиль Дасаев выиграл финал на 400 м (50,5). Мельников, Желобаев, Паршин, а так-
же Дмитрий Борисов выиграли эстафетный бег 4x100 м.

Следующий старт Хорошевой пришелся на Всероссийский турнир «Мемориал бра-
тьев Знаменских», проходивший 21–22 августа на стадионе Смоленской государствен-
ной академии физической культуры, спорта и туризма. Кристина и на национальном 
уровне не стала размениваться по мелочам и добилась золотого дубля — 11.91 на 100 
м, 23.42 на 200 м!

Спустя неделю, 28–30 августа, на брянском стадионе «Десна» прошел Кубок России 
по легкой атлетике. Кристине Хорошевой и там удалось собрать золотой урожай. В фи-
нальных забегах она уверенно опередила всех, преодолев дистанции 100 метров (11,69) 
и 200 метров (23,73). А позже в составе женской сборной команды Пензенской области 
стать обладателем Кубка России в эстафетном беге 4х100 м (45,31)!

Валерия Муромская заняла в Брянске два шестых места (12,12 сек. на 100-метровке и 
24,85 сек. на 200-метровке). Ангелина Стародубова преодолела 100 метров за 12,56 сек. 
и стала девятой. Сергей Желобаев из-за фальстарта не смог продолжить участие в фина-
ле 100-метровки, хотя вышел в финал с третьим результатом. 

Основной старт сезона — чемпионат страны — в этом году проходит в Челябинске, 
на стадионе имени Елены Елесиной, с 8 по 11 сентября. В нем примут участие около 900 
спортсменов из 68 регионов страны. Главной задачей чемпионата главный тренер сбор-
ной России Юрий Борзаковский назвал сохранение потенциала российской команды в 
преддверии олимпийского года.

Финал бега на 100 метров принес очередную прекрасную для нас новость — победу 
одержала Кристина Хорошева. Ее результат — 11,66. Второе место на этой дистанции 
заняла Анастасия Григорьева (Санкт-Петербург) (11,69), третье — Ирина Белова (Мор-
довия) (11,76). 

В тот же день студентка ПГУ Ангелина Стародубова выиграла золото первенства Рос-
сии среди юниоров и юниорок до 23 лет в беге на 100 м (12,01), обойдя Анастасию Ро-
манову из Санкт-Петербурга (12,08) и Анастасию Волкову из Тульской области (12,10). 
Таким образом представительницы Пензы дважды взошли на высшую ступеньку пьеде-
стала почета.

Для Кристины это уже пятое золото чемпионатов России в карьере. С начала сезо-
на-2020 она не проиграла ни одного старта, в котором участвовала, завоевав 11 наград 
высшего достоинства за полтора месяца! Поздравляем с успехом тренера Кристины — 
доцента кафедры «Циклические виды спорта» ПГУ Анастасию Родионову и тренера Ан-
гелины — доцента кафедры ФВиС Романа Краснова.

фотофакт

Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов 
с большим хрустальным глобусом и малым хрустальным глобусом в дистан-
ционных гонках Международной федерации лыжного спорта (FIS).

26 июня в Москве состоялось награждение Александра Большунова, одержав-
шего победу в общем зачете Кубка мира 2019/2020 по лыжным гонкам. Награды 
три с половиной месяца добирались до своего обладателя из-за карантинных мер, 
связанных с коронавирусом. Большунов стал первым лыжником России, выиграв-
шим Кубок мира.

Кстати, Александру посвящена одна из страниц «Дневника школьника Пензен-
ской области», которым пользуются ученики Сурского края в этом учебном году. 

лыжные гонки

лыжные гонки

ИРИНА СеВеРИНА — СеРеБРяНый ПРИЗеР чР По ЛыЖеРоЛЛеРАМ
Студентка Пензенского государственного университета Ирина Северина выиграла 

серебряную медаль на чемпионате России — 2020 по лыжероллерам.
С 9 по 14 августа в Санкт-Петербурге (УТЦ «Кавголово») проходил чемпионат России 

по лыжероллерам. В женском спринте свободным стилем на 200 м победу одержала Оль-
га Летучева (Санкт-Петербург). Второе место заняла студентка Института физической 
культуры и спорта ПГУ Ирина Северина. Третья — Виктория Лукашова (Московская об-
ласть). Напомним, что в 2019 году на национальном чемпионате победила Ирина Севе-
рина, тогда сенсационно опередившая многократную чемпионку России Ольгу Летучеву. 

В НоВоМ СеЗоНе В СБоРНой КоМАНДе РоССИИ — 10 ЛыЖНИКоВ ПеНЗеНСКоГо 
ГоСУНИВеРСИТеТА

Пять студентов Пензенского госуниверситета вошли в состав юниорской спортивной 
сборной команды Российской Федерации по лыжным гонкам: Артем Васильев, Данил 
Нелипа, Владимир Рыбкин, Александра Трофимова и Елизавета Шалабода. 

Все перечисленные спортсмены обладают званиями мастеров спорта по лыжным 
гонкам. Они занимали высокие места на первенствах России, а Владимир Рыбкин вошел 
в топ-12 на первенстве мира и стал получателем гранта Президента РФ.

На VI Всероссийской зимней универсиаде лыжная команда Пензенского государ-
ственного университета под руководством тренера Александра Луткова заняла 2-е ме-

А. Стародубова, 
Д. Трялина, 
К. хорошева и 
В. Муромская 
— победитель-
ницы Кубка 
России в эста-
фетном беге

Фото Владими-
ра Трефилова
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Егор Павлов поступил в ПГУ и готовится побороться за золото 
олимпиады

Заплыв в будущее

триатлон

велоспорт-BMX

спортивная подготовка

ВыПУСКНИцА ПГУ АНАСТАСИя ГоРБУНоВА — 
чеМПИоНКА РоССИИ

Выпускница Института физической культуры и спор-
та Пензенского госуниверситета Анастасия Горбунова 
впервые в своей карьере выиграла чемпионат России по 
триатлону. Главный старт российских триатлонистов про-
шел 8–9 августа в Альметьевске (Республика Татарстан). 
Серебряную медаль выиграла Валентина Рясова, бронза у 
еще одной пензячки Елены Даниловой.

Во второй день чемпионата состоялась микс-эстафета 
(в составы команд входили две женщины и двое муж-
чин): плавание — 250 метров, велогонка — 6 км, бег — 
1,6 км. Чемпионом России стала сборная команда Санкт-
Петербурга в составе Александры Разареновой, Михаила 
Антипова, Анастасии Горбуновой, Антона Козлова. Сере-
бро у команды Москвы, бронза у Ростовской области. Пен-
зенская команда, в составе которой выступали Александр 
Брюханков, Андрей Алыпов, Алина Малышева и Елена Да-
нилова, заняла 4-е место.

ЗоЛоТо, СеРеБРо И ПАДеНИе
Студентка ПГУ Наталья Афремова выиграла IV этап 

Кубка России по велоспорту-ВМХ, прошедший в Пензе, на 
велотреке «Сатурн», 21–22 августа.

За победу боролись более 30 спортсменов из шести 
регионов России. Лучшей среди женщин стала Наталья 
Афремова. Вторая — Ярослава Бондаренко (Москва), тре-
тья — Наталья Суворова (Мордовия). Студент ПГУ Данила 
Тельнов в мужских заездах занял 8-е место.

27–29 августа Пенза принимала на своем треке чемпи-
онат России по велоспорту-BMX (BMX-рейс).  Афремовой 
удалось завоевать серебро на родном стадионе в гонке на 
время. Она немного уступила в финале Ярославе Бонда-
ренко. Однако продолжить выступление на турнире уже 
не смогла. Перед гонкой «Классик» на тренировке Ната-
лья упала и получила травму (шоковое сотрясение голов-
ного мозга). Через некоторое время спортсменка сообщи-
ла, что чувствует себя нормально.

Данил Тельнов занял на чемпионате 11-е место в гонке 
на время и 16-е в «Классике».

ПРоФеССИоНАЛьНАя ПоДГоТоВКА — В цеНТРе 
ДоПоЛНИТеЛьНоГо оБРАЗоВАНИя ИФКиС

Центр дополнительного образования физической 
культуры и спорта, который открылся при Институте фи-
зической культуры и спорта ПГУ, приглашает пройти до-
полнительную профессиональную подготовку.

Программы профессиональной переподготовки: «Тео-
рия и методика преподавания физической культуры и 
спорта», «Тренер в избранном виде спорта», «Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)». Продолжительность 
обучения — 7 месяцев. По итогам обучения вручается ди-
плом государственного образца.

Программы курсов повышения квалификации: «Прие-
мы проведения массажа, средства и методы ЛФК», «Под-
готовка спортсменов: осуществление тренировочных 
мероприятий и совершенствование навыков соревнова-
тельной деятельности», «Подготовка спортсменов: осу-
ществление тренировочных мероприятий и совершен-
ствование навыков соревновательной деятельности». 
Продолжительность обучения — от 1 недели. По итогам 
обучения вручается удостоверение государственного об-
разца.

Обучение проводится в очно-заочной форме и с при-
менением дистанционных образовательных технологий.

По вопросам стоимости и организации обучения об-
ращаться: г. Пенза, ул. Лермонтова, 37, корпус 14. Тел. 
8 (841-2) 54-78-76. Директор ЦДОФКиС — канд. соц. наук 
Юлия Ивановна Тихонова, тел. 8-927-289-80-07.

Максим БИТКОВ

один из лучших молодых пловцов России стал сту-
дентом Пензенского государственного университета. 
егор Павлов — многократный чемпион и призер юни-
орских первенств России, европы и мира, победитель 
европейского олимпийского фестиваля в Венгрии, 
рекордсмен страны. он признан одним из лучших 
спортсменов региона, фотография егора размеще-
на в областной Галерее почета и славы. Сегодня он 
включен в число кандидатов в олимпийскую сборную 
России и готовится к главному для каждого спортсме-
на старту — олимпиаде в Токио. Нынешним летом он 
покорил еще один важный жизненный старт — посту-
пил в Пензенский государственный университет.

Плаваньем Егор Павлов начал заниматься в пять лет. 
Толчком в большой спорт для него стал курортный бас-
сейн на Черноморском побережье.

«Первый раз поехал с родителями на море и там «осво-
ил» бассейн. Там научился держаться на воде, а потом ре-
шил попробовать себя в плаванье серьезно», — говорит 
пловец.

С первыми успехами росла и уверенность в результа-
те. «Окончательное убеждение, что плаванье — мой вид 
спорта, что я хочу этим серьезно заниматься, пришло лет 
в 10–11. Начал выступать. Помню первое призовое место 
на  всероссийских соревнованиях в Перми в 2014 году. 
Для меня это был очень хороший результат. В 2015 году 
— первенство «Веселый дельфин», где я занял 2-е и 3-е 
места. В 2016-м — 2-е место на 200 м баттерфляем на пер-
венстве России», — отмечает Егор Павлов.

В том, что Егор будет успешным студентом, сомнений 
нет. Еще в школьные годы он сумел совмещать активней-
шие занятия спортом и отличную учебу и даже окончил 
школу с золотой медалью. «Всегда старался показать, что 
я не просто спортсмен, который во время уроков спит на 
задней парте, но и человек, который что-то знает», — улы-

первокурсник

бается чемпион. Его любимыми школьными предметами 
были физика и математика, то есть он всегда тяготел к точ-
ным наукам. Однако в рамках Единого государственного 
экзамена сдавал, как все, русский язык и математику, а так-
же биологию: он решил связать свое будущее со спортом, 
поэтому выбрал для себя Институт физической культуры 
и спорта ПГУ, направление подготовки — тренер.

«Все-таки у меня уже есть определенные достижения 
в плавании, значит, я что-то понимаю в своем деле, — 
говорит Егор, — думаю, что смогу учить детей плавать. 
Пример моего тренера Натальи Геннадьевны Абрамовой, 
которая тоже окончила факультет физвоспитания, пока-
зывает, что здесь готовят отличных специалистов, спо-
собных тренировать спортсменов высокого класса. Кроме 
того, знания, которые я здесь получу, будут полезными и 
для моей дальнейшей спортивной карьеры, а я намерен 
ее активно продолжать. Одним словом, мне самому инте-
ресно учиться именно в этом вузе — и для будущего, и для 
настоящего».

Сейчас у Егора возобновились активные тренировки. 
Впереди, как признается пловец, самый горячий соревно-
вательный месяц. «Сезон у нас начинается с октября. Бу-
дет насыщенный месяц. Ситуация с пандемией, конечно, 
выбила из спортивной колеи. Много соревнований отме-
нили. Физическая форма все же просела. Без воды плов-
цу тяжело. Но хотя бы головой отдохнул немного. В тече-
ние трех лет, когда были серьезные старты, работал без 
перерыва. Юношеский фестиваль, первенство мира. Было 
сложно. Если говорить о ставках на новый сезон, то будем 
с тренером анализировать, что необходимо поменять в 
программе подготовки».

Спортивная мечта Егора, безусловно, Олимпиада. «Есть 
ли спортивная мечта, вершина, к которой стремлюсь? Ко-
нечно, есть! Золото на Олимпиаде. И хорошо бы не одно». 
Это его правило: ставить перед собой сложные задачи, 
строить далеко идущие планы и ничего не бояться. В лю-
бимом виде спорта пример для него — четырехкратный 
олимпийский чемпион Александр Попов, ну и, конечно, 
легендарный Майкл Фелпс, которому принадлежит неве-
роятное достижение — 23 золотые олимпийские медали. 
Однако Егор Павлов не ищет себе кумиров, он уверен, что 
он и его друзья по сборной команде России уже сегодня 
вполне могут составлять конкуренцию прославленным 
американцам. Поэтому в его ближайших планах — «ото-
браться на Олимпийские игры, а потом стремиться еще 
дальше».

Егор Павлов — пример молодого человека, сумевшего 
совместить в себе сразу два аспекта успешности: в свои 
еще совсем юные годы он уже показывает выдающиеся 
результаты в избранном виде спорта и одновременно 
обладает прочными знаниями, доказательством чего яв-
ляется его школьная золотая медаль. Лучшая молодежь 
выбирает ПГУ!

Максим БИТКОВ, Наталья ТОЛКАЧЕВА

еГоР ПАВЛоВ родился 8.09.2001 г. в Пензе. Воспитанник Пензенской 
областной спортивной школы олимпийского резерва водных видов 
спорта и Центра спортивной подготовки Пензенской области. Мастер 
спорта России международного класса по плаванию (2018). Побе-
дитель, двукратный серебряный и бронзовый призер первенства 
мира в Будапеште (Венгрия, 2019). Победитель и серебряный при-
зер XIV Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере 
(Венгрия, 2017). Трехкратный победитель первенства Европы среди 
юниоров в Казани (2019). Призер чемпионата России (2019), неодно-
кратный победитель и призер первенства России среди юниоров 
(2018), первенства России среди юношей (2016, 2017), Спартакиады 
учащихся России (2018). В апреле 2019 года на чемпионате России 
по плаванию установил юношеский рекорд России на дистанции 
200 м баттерфляем (1.56,81). В 2019 году удостоен премии лучшим 
спортсменам Пензенской области в номинации «За целеустремлен-
ность». Вошел в список кандидатов для участия в ХХХII летних Олим-
пийских играх в Токио (Япония, 2021). В 2020 году занесен в Галерею 
почета и славы Пензенской области.

ДоСье «УНИВеРСИТеТСКой ГАЗеТы»

сто в общекомандном зачете. Артем Васильев в рамках со-
ревнований, прошедших в феврале в Красноярске, принес 
индивидуальное золото, а Елизавета Шалабода и Алек-
сандра Трофимова — по бронзе. Эстафетные команды 
ПГУ выиграли три золота (среди женщин и в командных 
спринтах) и серебро (среди мужчин). Благодаря завоеван-
ным только лишь лыжниками медалям Пензенский го-
сударственный университет занял третье место в зачете 
вузов по призовым местам (5 золотых, 1 серебряная, 2 
бронзовые медали) по итогам всей универсиады, которая 
включала шесть видов спорта. А Пензенская область заня-
ла 17-е место в общекомандном зачете среди субъектов.

Напомним, в основной состав национальной сборной 
в апреле были включены также пять обучающихся ПГУ: 
Александр Большунов, Алексей Червоткин, Анна Жеребя-
тьева, Екатерина Смирнова и Мария Истомина. 
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P. S.

В Пензенском государственном университете 
созданы условия для занятий наукой, 
спортом, общественной деятельностью, 
а также для участия в культурно-массовых 
мероприятиях. Предлагаем обзор студий, 
кружков и студенческих объединений, где каждый 
найдет занятие по душе

Студийная запись

ШТАБ СТУДеНчеСКИх оТРяДоВ «ПЛАМеННый» образован в 1982 году. 
Объединяет педагогический и трудовой отряды. Участники педагогического 
отряда работают в детских оздоровительных лагерях Пензенской области и 
Черноморского побережья, оказывают психолого-педагогическую поддерж-
ку подростков воспитательных колоний г. Боброва и г. Жигулевска, сотруд-
ничают со школой-интернатом № 1.

РУКОВОДИТЕЛь: Михаил Кичатов, 8-909-320-99-92. Корп. 11, ауд. 351.

СТУДеНчеСКИй ПеДАГоГИчеСКИй оТРяД «РеКоРД» образован в 2011 году, 
работает в педагогическом, социальном, туристическом, волонтерском на-
правлениях. Летом бойцы отряда работают в детских оздоровительных цен-
трах Черноморского побережья и Пензенской области. В течение года отряд 
принимает активное участие в жизни университета, в социальном марафоне, 
туристических слетах, походах, фестивалях, волонтерских акциях и др.

КОМАНДИР: Александра Саченкова, 8-952-195-44-23.

СТУДеНчеСКИй ПеДАГоГИчеСКИй оТРяД «КРИСТАЛЛ» образован 15 де-
кабря 2012 года. Бойцы отряда принимают активное участие в конкурсах, 
слетах, марафонах в течение всего года. Летом работают вожатыми в ла-
герях Пензенской области и во всероссийских оздоровительных центрах, 
включая ВСПО «Дельфин.ru», ВДЦ «Орленок», ДОЛ «Чайка».

КОМАНДИР: Анастасия Владимирова, 8-965-639-81-31.

СТУДеНчеСКИй СеРВИСНый оТРяД «ГРАНАТ» основан 21 мая 2019 года. 
Бойцы отряда работают в гостиничных комплексах, пансионатах, детских 
лагерях Краснодарского края и Республики Крым. Принимают участие в тури-
стических слетах, спартакиаде, фестивалях, социальных акциях.

КОМАНДИР: Екатерина Назарова, 8-987-519-80-92.

ШТАБ СТУДеНчеСКИх оТРяДоВ «АДРеНАЛИН ПГУ» образован в 2007 
году. Штаб отрядов работает в педагогическом, строительном и сервисном 
направлениях. Участники штаба проходят практику в детских оздорови-
тельных лагерях Пензенской области и Краснодарского края. Занятия про-
водятся по четвергам с 18:00 до 21:00.

РУКОВОДИТЕЛь: Елена Павловна Краснова. Корп. 9, акт. зал.

СПоРТИВНый СТУДеНчеСКИй КЛУБ «БеРКУТ» — серебряный призер кон-
курса «Лучший спортивный студенческий клуб сезона-2018/19» АССК России. 
Объединяет студентов, любящих спорт и поддерживающих здоровый образ 
жизни. В клубе можно заниматься различными видами спорта: футболом, 
волейболом, хоккеем, хоккеем с мячом, настольным теннисом, бадминтоном, 
бамперболом, флэтболом, кикером, киберспортом, страйкболом, чирлидин-
гом и альпинизмом.

РУКОВОДИТЕЛь: Максим Лазарев, 8-961-353-50-18. ЦсМИ «Темп», каб. 203.

ТьЮТоРСКИй КоРПУС ПГУ организован в 2012 году. Это объединение студентов 
старших курсов, помогающих вчерашним абитуриентам адаптироваться в ПГУ. 
Тьюторы факультетов проводят систематическую работу с первокурсниками.

РУКОВОДИТЕЛь: Никита Светкин. ЦсМИ «Темп», каб. 304.

ВоЛоНТеРСКИй КоРПУС ПГУ основан в 2011 году. Волонтеры ПГУ сопрово-
ждают спортивные, культурно-массовые мероприятия, принимают участие в 
социальных и экологических акциях, осуществляют шефскую помощь ветеранам 
ВОВ, а также людям с ограниченными возможностями. Студенты-волонтеры 
получают письменные рекомендации для дальнейшего трудоустройства (волон-
терские книжки).

РУКОВОДИТЕЛь: Татьяна Иванова, 8-960-324-25-01. ЦсМИ «Темп», каб. 204.

СЛУЖБА ПСИхоЛоГИчеСКой ПоДДеРЖКИ ПГУ основана в 2012 году. 
Служба проводит консультации, психологические тренинги по формирова-
нию определенных навыков, тренинги личностного роста, оказывает психо-
логическую поддержку. Режим работы: с 9:00 до 17:00.

РУКОВОДИТЕЛь: Лилия Александровна Кудинова, 36-84-61. Корп. 9, ауд. 
519. 

увлечения

ТУРИСТИчеСКИй КЛУБ был образован в январе 2017 года. На его базе 
опытные инструкторы проводят занятия по общей физической и специаль-
ной подготовке, начальной туристской подготовке, ориентированию, работе 
с туристским инвентарем и снаряжением. Занятия проводятся по записи.

РУКОВОДИТЕЛь: Андрей Николаевич Денисевич, 8-960-317-58-88. Ан-
дрей Юрьевич Сурков, 8-964-870-18-89.

КИНоФоТоСТУДИя ПГУ — это творческое объединение талантливых фото-
графов, операторов, монтажеров, режиссеров, сценаристов нашего вуза. 
В распоряжении студии просторное помещение, оснащенное современным 
фото- и видеообрудованием. Ежедневно кинофотостудия становится местом 
притяжения творческих людей, которые знают, как грамотно сохранять мо-
менты, и готовы делиться опытом с теми, кому эта магия пока не подвластна.

РУКОВОДИТЕЛь: Екатерина Григорьевна Сягайло, 8-937-914-71-93. Корп. 3, 
1-й этаж, «Авангард».

«S-DANCE. ПГУ» — студия прославленного ТСК «S-DANCE. RUSSIA». В 2014 
году студенты ПГУ, занимающиеся в студии, стали обладателями Гран-при 
Российского фестиваля «Студенческая весна» в танцевальном направлении, 
обойдя 176 команд. В 2017 году студия удостоена медали «За особый вклад 
в развитие молодежного студенческого движения “Российская студенческая 
весна”». Занятия проводятся по записи.

РУКОВОДИТЕЛь: Людмила Олеговна Редина, 299-255.

СТУДИя ТАНцА «АКВАМАРИН» создана в мае 1997 года. В студии идут заня-
тия по направлениям «эстрадная хореография», «современная хореография», 
«хип-хоп». Репетиции проводятся по понедельникам, средам и пятницам — с 
18:00 до 21:00, субботам — с 11:30 до 13:00.

РУКОВОДИТЕЛь: Яна Александровна Колесникова, 8-987-529-03-43. Корп. 
9, Мал. зал.

СТУДеНчеСКИй ТеАТР «КИРИЛЛИцА» был основан в 2016 году. В репер-
туаре театра классические постановки «Шукшинские рассказы», «Шинель», 
«Валентин и Валентина», «Записки юного врача», «Зощенко. Рассказы», 
«Яма». В 2019 году вошел в топ-5 лучших молодежных театров Приволжско-
го федерального округа. Репетиции проходят по понедельникам, средам и 
пятницам, с 18:00 до 21:00. 

РЕЖИССЕР: Константин Александрович Бутин, 8-960-318-64-82. Корп. 15, 
студклуб ФФМиЕН.

МоЛоДеЖНый СТУДеНчеСКИй хоР ПГУ создан в 2006 году. Основные 
задачи создания хора: духовное и нравственное воспитание студентов, при-
общение к искусству, бережному отношению к слову, песне, красоте. Занятия 
проводятся по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам — с 13:15 
до 14:45 и средам — с 17:00 до 18:30 в Малом зале корп. 9.

РУКОВОДИТЕЛь: Лариса Викторовна Ершова, 8-960-318-14-35.

АНСАМБЛь НАРоДНой ПеСНИ «ДоБРые ЛЮДИ» существует с 1987 
года. Коллектив является многократным победителем областного смотра-
конкурса «Студенческая весна». В апреле 2020 года ансамбль стал победи-
телем Международного фестиваля-конкурса «Жар-птица России». Занятия 
проводятся по вторникам — с 17:00 до 19:00 и четвергам — с 16:00 до 19:00 
в ауд. 12-107.

РУКОВОДИТЕЛь: Екатерина Викторовна Лисюкова, 8-927-381-40-17.

ВоКАЛьНАя СТУДИя «АВеНЮ» создана в 2010 году. Ее участники — ансамб-
ли «Авеню», «Капучино», «Байрам», «Mix-music» — лауреаты Всероссийского 
фестиваля «Студенческая весна», победители международных вокальных 
конкурсов. Занятия проводятся по средам и пятницам — с 17:00 до 19:00 и 
вторникам и четвергам — с 15:30 до 17:00 в аудитории 11-107а.

РУКОВОДИТЕЛь: Наталья Александровна Максимова, 8-965-632-48-49.

СТУДеНчеСКИй ТеАТР СоВРеМеННоГо ТАНцА «КоНТРАБАС» действует 
с 1 сентября 2016 года. В составе коллектива студенты различных факуль-
тетов. В репертуаре ансамбля танцевальные постановки, представляющие 
собой синтез хореографического и театрального искусства. «Контрабас» — 
бронзовый призер III Всероссийской танцевальной платформы «Фара». За-
нятия проводятся по четвергам и субботам с 15:30 до 17:30.

РУКОВОДИТЕЛь: Екатерина Андреевна Шавшаева, 8-937-914-70-62. Каф. 
ФВис, Мал. зал.

СТУДИя КВН объединяет самые веселые и находчивые команды факультетов 
и институтов, играющие на вузовском и российском уровне. Команда КВН «7 
бит» — чемпион Центральной лиги МС КВН «Поволжье» и обладатель Кубка 
Губернатора — 2019.

РУКОВОДИТЕЛь: Михаил Кичатов, 8-909-320-99-92. Корп. 9, акт. зал.

СТУДеНчеСКИй НАУчНо-ПРоИЗВоДСТВеННый БИЗНеС-ИНКУБАТоР 
(СНПБИ) предоставляет молодым ученым благоприятные условия для раз-
вития молодежного предпринимательства в технологической сфере, коммер-
циализации инновационных проектов, а также высокотехнологичное обору-
дование. Специализируется на поддержке идей по направлениям: информаци-
онные технологии; биомедицинские технологии; комплексная безопасность; 
региональные и федеральные аспекты формирования российской нации. 

РУКОВОДИТЕЛь: Алан Казанферович Алимурадов,  36-84-93 , snpbi-pgu@
mail.ru. Корп. 8, ауд. 219. 


