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про
Апельсин  
Наступила весна. А значит, и марафон 

«Ты нам  нужен» начинает творить добро. 
Ректор ИвГУ Владимир Николаевич Его-

ров в честь 40-летия университета подарил 
всем студентам бесплатные билеты в театр 
на спектакль «Сон в летнюю ночь». Именно 
в фойе театра драмы и был дан старт акции 
в нашем вузе. На открытие прибыл и глава 
города Иванова В.М. Сверчков, который не 
только агитировал всех принять участие, но 
и вспомнил, как наш университет помог Ан-
дрею Воронину (собранные средства пошли 
на операции). В этом году мы не отойдем от 
традиции и вновь поможем Андрею. 

После торжественных речей зрители 
спешили поделиться добром и опускали де-
нежку в аппарат. Наталья Попова (куратор 
волонтерского движения): «По два человека 
за каждым апельсинометром, которые зазы-
вают людей. Каждому опустившему денежку 
мы даем значок, магнитик или просто апель-
синку. Пока у нас значки с прошлогодним ло-
готипом, потому что марафон стартует толь-
ко 22 марта, а мы открываем раньше всех». 

На спектакль собралось большое количе-
ство людей, и это не только студенты. Все, кто 
в этот день пришел, решили помочь детям с 
ограниченными возможностями, ведь добро 
совершается просто так. 

Алина Салянкина 
(пресс-центр ИвГУ)

18-19 февраля в Ярославле прошел фи-
нальный тур молодежного межрегиональ-
ного научно-инновационного конкурса 
«УМНИК-2014». В конкурсе приняли уча-
стие более 100 человек из 10 вузов Ива-
нова и Ярославля. Честь нашего универ-
ситета в номинации «Современные мате-
риалы и технологии их создания» на этом 
конкурсе отстаивал аспирант кафедры ор-
ганической и физической химии Калмыков 
Павел Алексеевич с проектом «Разработка 
катализаторов гидродегалоидирования на 
основе наноалмазов и металлов платино-
вой группы». Исследование процесса ка-
талитического гидродегалоидирования и 
использование полученной информации 
для разработки промышленной техноло-
гии утилизации галогенорганических со-
единений является актуальной и важной 
экологической задачей, т.к. в настоящее 
время основным способом утилизации 
этих опасных веществ является сжигание 
или захоронение, однако в случае сжига-
ния порой образуются еще более вредные 
вещества, например, диоксины, а места 
захоронения со временем могут быть раз-
рушены и находящиеся в них химикаты 
попадут в воду, почву, воздух. Альтерна-
тивным экологически безопасным мето-
дом утилизации галогенорганики является 
каталитическое гидродегалоидирование 
в присутствии благородных металлов (Pd, 
Pt), которое позволяет получить ценные 
продукты из галогенорганических отхо-
дов, однако его развитие сдерживается 
высокой стоимостью и низкой стабильно-
стью имеющихся катализаторов. В работе 
Калмыкова П.А. планируется использовать 
в качестве подложки для металлов плати-
новой группы наноалмазы.

на биохиме появился новый УМниК!

Свой научный проект наш аспирант 
представил на областном (отборочном) 
туре конкурса «УМНИК» в начале фев-
раля 2014 г. и, как победитель, прошел в 
финальный тур. К участникам финально-
го тура конкурса предъявлялись высокие 
требования. Они должны были правильно 
оценивать существующий в мире уровень 
науки и техники в области использова-
ния своей идеи; анализировать наличие 
конкурентов или аналогичных решений; 
видеть риски на пути превращения идеи 
в продукт; правильно представлять пути 
и способы защиты своих прав (в том чис-
ле, на интеллектуальную собственность); 
иметь достаточную научную квалифика-

Традиционно в конце декабря наш 
ректор В.Н. Егоров предоставляет возмож-
ность студентам, сотрудникам и препо-
давателям университета посетить один из 
спектаклей Ивановского драматического 
или музыкального театров. Однако в этом 
году, в связи с торжественными мероприя-
тиями, приуроченными к 40-летнему юби-
лею нашего вуза, посещение театра было 
перенесено на февраль.

26 февраля мы посетили Ивановский 
драматический театр, спектакль «Сон в 
летнюю ночь».

«Сон в летнюю ночь» - одна из самых 
популярных пьес Шекспира. Эта история 
происходит в летнюю ночь накануне бра-
косочетания правителей и включает раз-
личные сюжетные линии, такие как пери-
петии молодых влюбленных, споры богов 
и представление ремесленников. Все эти 
компоненты соединены в единое цельное 
повествование.

Постановка нашего Ивановского дра-
матического театра, одновременно следу-
ющая традиционным канонам, но и нахо-
дящая любопытные ходы, вызвала поло-
жительный отклик у собравшейся публики.

Студенты, преподаватели и сотрудники 
каждый год с радостью посещают Иванов-
ский театр и благодарны ректору за такую 
возможность собираться всем вместе на 
интересном спектакле!

цию, а также способность принимать ор-
ганизационные решения. Со всеми этими 
требованиями Павел справился успешно 
и стал заслуженным обладателем «УМНИ-
Ка» и бонуса в размере 400 000 рублей на 
развитие своего проекта.

Следует отметить, что Калмыков П.А. 
стал вторым УМНИКом биохима. Первым 
– в 2009 году – была аспирант кафедры 
органической и биологической химии На-
талья Александровна Магдалинова. Науч-
ным руководителем обоих УМНИКов явля-
ется декан биолого-химического факуль-
тета, заведующий кафедрой органической 
и физической химии д.х.н., проф. Михаил 
Васильевич Клюев. 

3 марта в читальном зале открыта вы-
ставка «Япония. Бумагия. Искусство». На 
выставке представлены книги о Японии 
из читального зала и абонемента, тек-
сты и фотографии об искусстве нецке, 
суми-э, укие-э, оригами. Доминантные 
экспонаты выставки – авторские работы 
художника ИвГУ Татьяны Прыгуновой 
– кусудамы. Шары из сложных бумаж-
ных элементов отличают чистота ис-
полнения, изысканная колористическая 
гамма, разнообразие форм. Кусудама 
в японской картине мира – пожелание 
здоровья. Эта выставка – маленький по-
дарок всем женщинам университета к 
весеннему празднику 8 марта.

Выставка "Япония. 
Бумагия. искусство"

пАНОРАмА
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18-19 февраля 2014 года в г. Кохма стадион «Рекорд», прошли соревнования 
по лыжному спорту в рамках Спартакиады учебных заведений высшего 
профессионального образования Ивановской области. 

Сборная команда ИвГУ по лыжным гонкам, показала отличный результат.

Женщины ( лыжная эстафета ) – 1 место;
Мужчины ( лыжная эстафета ) – 3 место;
Женщины ( командный зачет ) – 1 место;
Мужчины ( командный зачет ) – 3 место.

С 4 февраля проходила спартакиа-
да преподавателей и сотрудников по 
видам спорта: настольный теннис, 
шахматы, лыжи, волейбол, бадмин-
тон, семейные старты.

Победители:
1. Настольный теннис:
Мужчины:
1 место – Басюк Андрей Валентинович 
(зав. сектора УИКТ)
2 место – Серов Сергей Юрьевич (инженер 
АХО)
3 место – Мухортов Юрий Алексеевич (ка-
федра физической культуры и БЖД)
Женщины:
1 место – Кормилицына Наталья Кирил-
ловна (кафедра общей биологии)
2 место – Бригаднова Лидия Геннадьевна 
(директор библиотеки)

2. Бадминтон
Мужчины:
1 место – Волков Алексей Владимирович 
(нач. отдела тестирования)
2 место – Бороденков Павел Андреевич 
(центр тестирования)
Женщины:
1 место – Кормилицына Наталья Кирил-
ловна (кафедра общей биологии)
2 место – Прыгунова Татьяна Михайловна 
(художник университета)
3 место – Латкова Ирина Борисовна (зав. 
отделом библиотеки)
4 место - Семенова Татьяна Евгеньевна 
(каф. немецкой филологии РГФ)

спартакиада преподавателей 
и сотрудников 2014 года

небывалый успех ивГУ 
в лыжных гонках

Поздравляем сборную команду ИвГУ по аэробике с победой в Спартакиаде вузов 
Ивановской области:

Васильеву Александру (экономический факультет);
Сальникову Марину (экономический факультет);
Валееву Яну (аспирант Шф ИвГУ);
Завацскую Ингу (юридический факультет);
Малышеву Анну (социолого-психологический факультет);
Забалуеву Ольгу (экономический факультет);

тренеров команды:
доцента кафедры ФК и БЖД, мастера спорта СССР
Золотову Татьяну Александровну 
старшего преподавателя кафедры ФК и БЖД, 
мастера спорта СССР, тренера высшей категории 
Терёшину Наталью Юрьевну

победа сборной команды ивГУ 
по аэробике в спартакиаде вузов

3. Волейбол
1 место - каф.УИКТ
2 место – команда преподавателей био-хим ф-та

4. Шахматы
1 место – Масляков Юрий Иванович (кафе-
дра мат. анализа и геометрии)
2 место – Бреславский Вадим Иванович 
(эконом. ф-тет, инженер)

5. Лыжи
Мужчины:
1 место – Бороденков Павел Андреевич 
(центр тестирования)
Женщины:
1 место – Кормилицына Наталья Кирил-
ловна (кафедра общей биологии)
2 место - Латкова Ирина Борисовна (зав. 
отделом библиотеки)
3 место - Даренычева Елена Васильевна 
(зам. нач. отдела гос. УИКТ)

5. Семейные старты
1 место – семья Латковой Ирины Борисов-
ны (зав.отделом библиотеки)
2 место - семья Пырэу Дмитрия Федоровича (доц.
каф. неорганической и аналитической химии)
3 место – семья Морозовой Ларисы Вита-
льевны (нач. отдела гос. ОУИК)
4 место – семья Пивцаевой Юлии Евге-
ньевны (зам. нач.отдела гос.ОУИК)

Постоянный лидер нашей спартакиады - 
Кормилицына Наталья Кирилловна (пре-
подаватель кафедры общей биологии и 
физиологии, доцент).

пАНОРАмА
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Вы писали докторскую 
диссертацию по эстетике М. Пруста 
и вот сейчас поворачиваете нам 
творчество этого французского 
(и мирового) классика под другим 
углом - в виде отражения в нашем 
собственном, российском и советском, 
зеркале. Такая «краеугольность» 
и многогранность Пруста для Вас 
больше обусловлена величиной данной 
фигуры или некими «сorrespondances» 
между прустовским вИдением и 
некоей сущностью вещей для Вас 
самих? Иными словами - есть ли в 
этом научном интересе к Прусту 
что-то лично-философское, лично-
эстетическое?

Книга, собственно, не столько о 
Прусте, сколько о некоторых любопытных 
явлениях, проявившихся в первой 
половине 20-го века в русской литературе. 
В литературном процессе есть особые 
точки (я их называю художественными 
силовыми полюсами), которые создают 
своеобразное эстетическое напряжение 
культурного пространства (или поля) 
и задают магистральные тенденции 
развития. Поскольку на сегодняшний 
день творчество Пруста признано 
художественной величиной постоянной, 
весьма любопытным и продуктивным 
представляется сопоставление его 
творческого наследия с другими 
художественными явлениями, что 
зачастую позволяет выявить их масштаб 
и уточнить эстетическую ценность. Книга 
писалась довольно долго, начиная с 1991 
года (во время работы над докторской 
диссертацией), складывалась по 
мере того, как открывались новые 
возможности в освоении ранее 
недоступной информации. Некоторые 
результаты книги оказались довольно 
неожиданными. Поначалу казалось, 
что Пруст довольно далек от русской 
литературы, а обращения к его книгам 
единичны. Потом стали открываться 
самые неожиданные факты проявления 
внимания к его творчеству: Пруст и 
Шаламов, Платонов, Баркова, Ремизов, 
Бунин, Цветаева… Конечно, я далек от 
обязательного намерения вывести все 
эти художественные явления из Пруста, 
найти в них его влияние. Такой подход 
был бы слишком примитивным и не 
отвечающим реальному положению дел. 
Во всех указанных случаях речь идет 
об особом взаимодействии различных 
художественных миров, очень часто – 
об узнавании своего художественного 
«я» в другом «я». Отсюда реакции, 
скажем, Бунина, Пастернака и других на 
произведения Пруста: боюсь читать – 
так близко! В этой связи точнее было бы 
говорить не о влиянии Пруста, а о том, 
что он помог многим писателям обрести 
самих себя как творческую личность. 
Что касается моего личного восприятия, 
Пруст, может быть, также интересен 
прежде всего не тем, что он рассказывает 
о себе, а тем, что он помогает каждому 
человеку (при его желании) задуматься 
над приоритетами, понять важность его 
внутренней жизни относительно суеты 
расхожей повседневности и обрести 
свое «утраченное время».

Существует ли специфическая 
«русская тема» в творчестве Пруста 
и если да, то с чем она связана?

«Русская тема» интересовала Пруста 
и развивалась, с одной стороны, в русле 
традиционных для французской культуры 
стереотипов, заданных во многом 
знаменитой книгой де Вогюэ «Русский 
роман», где выведен образ загадочной 
восточной души, живущей по не всегда 
понятным европейцу законам. Эта тен-
денция проявляется, например, в об-
разе княгини Щербатовой из романа «В 
поисках утраченного времени» - натуры 
замкнутой, одинокой, стремящейся к 
обособлению и в то же время тоскующей 
по общению.

С другой стороны, у русских 
писателей, прежде всего у Толстого 
и Достоевского, Пруст находил нечто 
созвучное своим собственным взглядам 
на взаимосвязь искусства и жизни. 
Французского писателя при этом 
привлекает вовсе не национальная или 
социальная специфика, а своеобразная 
«монотония» – проявляющаяся в особой 
повторяемости фрагментов, персонажей, 
образов, деталей внутренняя творческая 
установка на постижение универсальных 
законов бытия через индивидуальный 
опыт, напряженное внимание к 
«удивительно глубоким колодцам», кото-
рые он находил у Достоевского и Толстого 
и в которые сам стремился проникнуть. 
В результате понятие «русское» у Пруста 
приобретает космополитический оттенок, 
смыкается с понятиями «внутреннее», 
«глубинное», «жизненное». В этой связи 
можно вспомнить прустовскую теорию 
«единого творческого гения», который, 
«в сущности, испокон веков один и 
чья прерывистая, но столь же долгая, 
как у человечества, жизнь» порождает 
слаженный хор голосов.

Насколько актуальным было 
творчество «буржуазного модерниста» 
Пруста для советского литературного 
сознания?

Опыт восприятия Пруста советской 
литературой представляется весьма 
интересным, драматичным и 
поучительным. Всё начинается с весьма 
пиететного отношения в 20-е годы. Здесь 
признается безусловно новаторский 
вклад Пруста в развитие литературы, 
новое слово в понимании человеческой 
личности (изображение «текучести 
психики» - Б.А. Грифцов,  и при этой 
конкретности, по мнению В.В. Вейдле, – 
«надвременность», общечеловеческое 
содержание, универсализм). Однако 
по мере идеологизации отношения 
к литературе в СССР восприятие 
Пруста менялось. Так, в 1933 году 
А.В. Луначарский уже называет Пруста 
«отчаяннейшим и подлейшим снобом» с 
«отвратительной лакейской психологией», 
а далее в литературно-критических трудах 
возникает устойчивая аксиологическая 
схема: писатель «генетически связан с 
французским паразитарным буржуазным 
рантьерством», дает «характерный 
образчик рантьерского ответвления 
империалистического стиля», поэтизирует 
деньги и обрекает себя на художественный 

распад. А А.В. Македонов, обвинив Пруста 
в проповеди мистики и борьбе с разумом, 
и вовсе объявляет его предшественником 
идеологии фашизма.

На творчество Пруста в 
СССР в сталинские годы весьма 
сдержанно реагировали не только 
идеологизированные критики, но 
и выдающиеся писатели, классики 
модернизма Андрей Белый и 
Андрей Платонов... Можно ли здесь 
говорить о непонимании - или 
речь идет о роковом несовпадении 
художественной оптики, 
эстетических и жизнетворческих 
стратегий?

Удивительно, что подобную точку 
зрения мы находим и у Платонова. 
Парадокс, что негативно или, по крайней 
мере, настороженно к Прусту в эти годы 
относятся не только «официальные», 
«идеологизированные» писатели (Горький, 
например), но и, казалось бы, по духу, по 
вниманию к «внутреннему человеку», по 
стилю близкие к нему литераторы. Так, 
Ю. Олеша, ощущая в себе конфликтное 
присутствие разных «я» - внешнего и 
внутреннего, - о которых постоянно говорил 
Пруст, тем не менее в духе современной ему 
литературной идеологии жаждет искать не 
«утраченное время», а современность и 
будущее. А. Белый «пугался психологизма 
Пруста» и отзывался об одном из 
прустовских романов: «Это бормашина 
какая-то». А. Платонов, в отдельных случаях 
просто близкий Прусту по писательской 
манере, в своих критических откликах 
игнорирует художественный язык Пруста 
и сравнивает его героев с «травяной 
былинкой и засохшим корнем» и 
фактически обвиняет в умалении, дискре-
дитации человека (опять-таки удобном для 
идеологии фашизма).

В каждом случае такой реакции, оче-
видно, свой комплекс причин – не толь-
ко идеология, но и дух эпохи и вихрь 
времени, захватывающий творца в 
свой круговорот и диктующий ему свои 
ценности. В этой ситуации – изнутри – 
всегда сложно расставить акценты между 
сиюминутным, актуальным, насущным и 
вечным, общечеловеческим. Во всяком 
случае, интимно-личностная тональность 
произведений Пруста на фоне времени 
многим представлялась неактуальной.

В чем своеобразие «гулаговского» 
опыта постижения Пруста? 
Аутентичен ли он оригиналу?

«Гулаговское постижение» тоже 
парадоксально. Казалось бы, что общего 
между эстетом, снобом, живущим 
обретением прошлого, и гулаговскими 

бунтарями духа, испытывающими 
постоянные физические и моральные 
мучения в настоящем? И вместе с тем общее 
открывается. У В. Шаламова есть рассказ 
«Марсель Пруст». Шаламов в полной 
мере осознает специфику прустовских 
книг, их неуместность для советского 
литературного сознания – и сам строит 
текст по прустовскому рецепту, поскольку 
«перед памятью, как перед смертью, 
- все равны, и право автора запомнить 
платье прислуги и забыть драгоценность 
госпожи». Прочитанный прустовский 
роман становится лишь предлогом для 
собственных воспоминаний – но это предлог, 
определяющий архитектонику рассказа. 
И не только. «Пруст был дороже сна» еще 
и потому, что лагерный барак и комната-
камера Пруста – типологически близкие 
хронотопы. Режим, запреты, несвобода, 
приговор ограничивают  внешнее, но 
побуждают к преодолению границ через 
воспоминание – обостренное, болезненное, 
чувственно оголенное, порождающее по 
ассоциации новые реминисценции.

С чем, на Ваш взгляд, в большей 
степени связана неоднозначность 
восприятия Пруста, некая 
парадоксальная отчуждённость (при 
констатации заслуг), нередко даже у 
больших писателей?

Как правило, большие писатели, если 
не испытывают симпатии к Прусту, то, по 
крайней мере, признают его значительность. 
Творчество - процесс зачастую 
труднообъяснимый, в нем необходимо 
учитывать разные факторы. (Почему, 
например, Толстой не принимал Шекспира?). 
Порой личностное восприятие невозможно 
объяснить однозначно. Любопытный пример 
– Набоков. В ранний период довольно 
сдержанно относится к Прусту, в зрелый 
– пародирует его, но упоминания Пруста 
назойливо присутствуют всегда, и посвящает 
ему одну из лекций. Думается, он все же 
находится под очарованием Пруста и вместе 
с тем через пародию стремится освободиться 
от него. При обилии упоминаний Пруста 
и аллюзий на его произведения Набоков 
болезненно относился к любым попыткам 
вывести его собственную художественную 
манеру из кого бы то ни было и подчеркивал 
свою самобытность. Видимо, отсюда и 
пародийный отклик на Пруста в образах 
героев-писателей Годунова-Чердынцева и 
Зегелькранца.

Сама значительность фигуры Пруста для 
всей мировой литературы обусловливает и 
«притяжения» без «отталкивания», также 
нередкие у русских писателей. Достаточно в 
этой связи вспомнить хотя бы ахматовскую 
фразу о трех китах, на которых покоится век 
(Пруст, Джойс и Кафка) или замечательное 
высказывание И. Бродского (интервью 1990-
го года): «Будь у меня сейчас какая-то власть, 
я заставил бы все «Правды» и «Известия» 
печатать Пруста, чтобы его мог прочесть 
каждый».

Спасибо за такое обстоятельное 
освещение весьма интересной 
проблематики. А специально для 
читателей от себя добавлю, что 
актуальность самой что ни на есть 
личностно-интимной словесности – 
это и помещение себя в мир как его, 
мира, внутреннего зеркала. Зеркала, 
которое не обманешь. В этом смысле 
Пруст - всегдашний наш современник 
и, может быть, сейчас даже больше, 
чем пару десятков лет назад, ибо, по 
словам того же Бродского, занимался 
«клаустрофобической версией 
времени»…

Беседовал Дмитрий Лакербай

не ЗрЯ УТрАЧенное ВреМЯ
В издательстве «Ивановский государственный университет» 

вышла долгожданная книга доктора филологических наук, 
профессора кафедры зарубежной литературы Александра 
Николаевича Таганова «Марсель Пруст в русском литературном 
сознании (1920 – 50-е годы)» .  Мы побеседовали с ее автором.

чЕлОВЕК И ЕгО дЕлО
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Вы слышите эти звуки? Вокруг 
шумит весенний лес, журчит талая 
вода, и вы испытываете легкое го-
ловокружение от запаха первых цве-
тов... Да, вы - далеко-далеко, где-то 
там, за пределами тесного концерт-
ного зала, в волшебной стране грез и 
воспоминаний, навеваемых звуками 
старого романса...

В преддверии долгожданного праздни-
ка новорожденной весны - 8 Марта, заме-
чательный подарок сделало руководство 
Ивановского государственного универси-
тета дорогим женщинам - сотрудницам, 
коллегам, студенткам нашего родного 
«дома науки». В рамках проекта «Студен-
ческая филармония» прошел душевный 
вечер русского романса.  

Хорошее настроение — вещь незаме-
нимая, поэтому не только приобрести, но 
и сохранить его необычайно важно. А что 
может сделать это лучше старой доброй 
песни? Романтическая история, порой 
авантюрный сюжет, искренние пережива-
ния, одним словом — это весна! Все, кто 
посетили музыкально-поэтический вечер, 
с трепетом вспомнили волнение первой 
любви, будто вновь посмотрели знаме-
нитые кинокартины «Сердца четырех» и 
«Жестокий романс», прогнали невеселье 
и угрюмство, напевая «Улетай, туча!», и 
успели даже покачаться на волнах вместе 

Разбавив учебные будни, 
19-го февраля в актовом зале 
1-го корпуса Ивановского госу-
дарственного университета 
прошел Вечер гитарной му-
зыки и поэзии. Гостем вечера 
был выпускник английского 
отделения 1984 года Сергей 
Гришков. Встреча состоялась 
по инициативе заместите-
ля декана факультета РГФ 
Н.В. Кустовой и посвящалась 
40-летнему юбилею ИвГУ. 

Концерт был не очень большой 
по масштабам, но важный по зна-
чению для многих присутствую-
щих в зале. На встрече собрались 
университетские преподаватели 
Сергея, его однокурсники, друзья-
одноклассники и, конечно, студен-
ты факультета. Послушать душев-
ные песни и стихи пришли также 
родные Сергея и руководитель ан-
самбля «Молодость», в котором он 
когда-то танцевал долгое время.

Я знала, чего ждать от этого вы-
ступления — великолепной музы-
ки, берущих за душу слов и безгра-
ничного уважения зрителей. Мои 
ожидания оправдались. Надеюсь, 
что не только мои.

Музыкальный вечер прошел 
в тёплой, дружеской обстановке. 
Спокойная музыка, приятный го-
лос… Чего же еще так не хватает в 
февральский вечер, когда на ули-
це всё ещё морозно, падает снег, 
а душа просит тепла? Зал был на-
полнен звуками приятной живой 
гитарной музыки, теплыми стиха-
ми. Сергей исполнил собственные 
и широко известные композиции. 
Поэтому, естественно, организо-
ванное мероприятие прошло на 
«ура». Строки стихов трогали душу, 

с влюбленным «Паромщиком».  
Рыдала от счастья гитара, цыганские 

мотивы одолевали своей страстностью, а 
авторские песни подкупали легкостью и 
непринужденностью. Вот уж, действитель-
но, весна — время цветов, подарков и сюр-
призов! Хотя, конечно, каждый восприни-
мал романс по-своему.

Вероника Волкова, студентка 4 курса 
филологического факультета: «Я будто про-

сматривала своё прошлое, как киноленту. 
Звуки романса создали атмосферу светлой 
грусти… Так захотелось что-то изменить, 
возможно, исправить глупые ошибки, по-
просить прощения у близких, рассказать 
им, как сильно ты их любишь».  

Вика Швайбович, студентка 4 курса фа-
культета романо-германской филологии: 
«Я испытывала двойное чувство — во-
одушевление от удивительных созвучий и 

заставляя окунуться в свои мысли, 
задуматься о том, как мы живем.

Для меня было поразительным 
то, что в качестве предисловия к 
каждой песне автор читал свои соб-
ственные стихи, которые настраива-
ли зрителей на то, о чем будет сле-
дующая композиция. Также очень 
интересно было услышать песни на 
иностранных языках: английском, 
немецком и французском. Как ока-
залось, кроме них Сергей владеет 
еще несколькими, а именно ис-
панским, польским, шведским и 
использует их как в своей работе, 
так и в творческой деятельности. 
Меня очень тронуло, что Сергей 
был настолько открыт публике. На 
протяжении всего концерта он рас-
сказывал истории из личного опы-
та, связанные с созданием тех или 
иных песен и стихов.

Все присутствующие оказали 
теплый прием гостю и в продол-
жении всего вечера дарили ему 
искренние аплодисменты, а после 
концерта смогли задать интересу-
ющие их вопросы о жизни и твор-
честве поэта-музыканта.

Как всегда, в конце кажется, что 
час – это так мало... Хочется сказать 
большое спасибо организатору, 
артисту и зрителям за теплый ве-
чер и душевную атмосферу. К со-
жалению, на концерте не велась 
видеосъемка. Однако, по моему 
мнению, лучше один раз увидеть 
живое выступление и окунуться 
в мир музыки, поэзии, красоты и 
умиротворения, чем десять раз по-
смотреть съемку на экране. Прихо-
дите на вечера и наполняйте себя 
теплыми светлыми эмоциями!

Аня Шенберг, 
студентка 3 курса ф-та РГФ

радость от того, как люди вокруг меня на-
слаждаются прекрасной музыкой родного 
русского романса».  

Вика сопровождала на концерт группу 
иностранных студентов из Германии, кото-
рые рассказали, что они оценили не только 
красоту сильных голосов исполнителей, но 
и их замысловатые эстрадные костюмы. 
Как же замечательно, что немного весен-
него тепла и русского романса организа-
торы и участники концерта подарили и на-
шим немецким друзьям!

Наслаждалась романсами – 
Дарья Соловьёва

«и это время наЗывается – весна!..»

мУзыКАльНОЕ
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зАжИгАЕм!

Раз в году настает тот день, когда одинокие девуш-
ки начинают рыдать и заедать свое горе мороженым, а 
те, кому повезло больше, фотографируются со своими 
заслуженными букетами и купаются во внимании. Да, 
это 14 февраля – самый романтический праздник для 
всех влюбленных. В воздухе витают сердечки, а Купи-
доны с острыми стрелами поджидают за углом. 

В первом корпусе все влюбленные могли сыграть 
свадьбу, как в самом настоящем американском филь-
ме. Фата и букет для невесты. Галстук-бабочка для же-
ниха, пара колец из фольги, торжество скрепляет «свя-
щенник» - иностранец с филологического факультета. 
Успокойтесь, он обычный студент, который соединяет 
узы «Властью ГОСуниверситета». Выдается даже сви-
детельство на память! В итоге поженилось с десяток 
пар, даже библиотекарь Сергей Юрьевич не устоял и 
женился на ведущей «Устами Студентов» Полине. То-
мик Пушкина в толстом переплете плакал. Что сказать? 
Любви все возрасты покорны. А еще рядом можно 
было узнать будущее у прекрасной цыганки – всего-то 
вытянуть свое счастливое предсказание. 

Дмитрий Яковлев: «Я шел из столовой и решил, что 
если позовут, то обязательно женюсь. Весело же те-
перь быть женатым».

Анна Нечаева: «14 февраля – чудесный праздник, 
а теперь стал и особенным для меня. В стенах родного 
вуза организаторы разыграли свадьбу с моим моло-
дым человеком. Хотелось бы поблагодарить их, что 
они не равнодушны к тому, что происходит за гранью 
учебы. Мы счастливы!». 

Со школьных времен пошла традиция присылать 
тайно валентинки а чем хуже университет? Разноцвет-
ные ящички можно было найти на первом этаже корпу-

4 марта на социолого-психо-
логическом факультете состоялось 
долгожданное мероприятие – ве-
чер песни «Возьмите кто-нибудь 
Тюнер», или «Все на слух настраи-
вать умеют». Нам было очень при-
ятно видеть у себя в гостях и другие 
факультеты. Галкина Алена (1 курс, 
филологический факультет): «Увидев 
«Вконтакте» сообщение о вечере 
песни у социолого-психологического 
факультета, я не медля решила, что 
необходимо сходить в гости к сосе-
дям. Вместе со студентами социоло-
го-психологического, физического, 

14 февраля, в честь Дня всех 
влюбленных, на социолого-пси-
хологическом факультете прово-
дилась беспроигрышная лотерея. 
Предлагались различные задания, 
главной целью которых было соз-
дание праздничного настроения. В 
качестве сувениров они получали 
различные сердечки (наклейки, шо-
коладки). Необходимо было вспом-
нить как можно больше знаменитых 
влюбленных пар (подсказка: Ромео 
и Джульета, Высоцкий и Марина 
Влади, Бриджит Бардо и Роже Ва-
дим, Юнона и Авось, Орфей и Эври-
дика, Отелло и Дездемона, Мастер и 

28 февраля на социолого-психо-
логическом факультете провожали 
зиму масленичными гуляньями, 
пели частушки:

Начинаем петь частушки, 
Просим не смеяться: 
Тут народу очень много, 
Можем растеряться!

Улыбается народ, 
Дружно водит хоровод. 
То ведь Масленица, 
Добра Масленица!

Затем стали вспоминать тради-
ции масленицы, предложили по-
играть в ручеек.

Студентки-хозяюшки Корепано-
ва Евгения и Сибирева Екатерина 
напекли блинов, которыми угоща-
ли всех участников мероприятия. 

Маргарита, Адам и Ева; произнести 
на разных языках «я тебя люблю», 
спеть «любовную серенаду»: песни 
про любовь, светлую, разделенную. 
Для этого были подготовлены сер-
дечки с первыми строками песен. 
Необходимо достать сердечко из 
коробочки и спеть песню полностью 
или хотя бы первый куплет. Также 
проводился шуточный тест «На-
сколько вы ревнивы» (с вопросами 
«Что такое любовь?», «Как вы реаги-
руете, когда ваша вторая половинка 
говорит по телефону?», «Просматри-
ваете ли вы почту или СМС своего 
партнера?» и т.п.).

биолого-химического и филологи-
ческого факультетов мы окунулись 
в невероятнейшую музыкальную ат-
мосферу. Целых два часа веселых и 
сентиментальных, известных и дав-
но забытых песен пролетели слов-
но две минуты. Под аккомпанемент 
гитары мы пели песни Стрыкало, 
Сплина, The Beatles, КИШа, Зверей 
и многих и многих других. Удивили 
необыкновенное дружелюбие и до-
брота студентов: нас мгновенно при-
няли в коллектив! Спасибо за при-
ятно и весело проведенное время, 
было здорово!»

Катя также накануне из подручных 
средств масленичную куклу.

Вели праздник председатель 
студсовета Анна Солодова и пред-
ставитель КОСС Наталья Попова, ко-
торые в заключение провозгласили:

Всем спасибо за внимание, 
За задор, веселье, смех. 
За огонь соревнованья, 
Созидающий успех. 
Вот настал момент прощанья, 
Будет краткой наша речь. 
Говорим мы: «До свиданья, 
До счастливых новых встреч!» 

Завершающим аккордом стало 
сжигание куклы, которая была пусть 
и небольшая, но подарила много ве-
селья.

сов № 1, 3, 7. Купидонова почта работала целый день. 
В 5-м и 8-м корпусах активно прошло согревание 

всех сердец. При входе Ангел и Демон раздавали кон-
феты с пожеланиями, а девушка-Солдат призывала 
вступить в Армию Любви. А еще раздавались сердечки 
с номерками, юноши и девушки должны были найти 
друг друга по одинаковым номерам в течение дня. Са-
мые быстрые получили подарок – ужин на двоих. 

А вот традиционный конкурс на лучшую пару, ко-
торый ежегодно устраивает деканат социолого-психо-
логического факультета при поддержке студенческого 
самоуправления, решили перенести на 17-е февраля. 
Три пары прошли сложные испытания. Любимое со-
звездие, цвет глаз мамы, игрушка детства, размер ноги 
– это самое меньшее, что вы должны знать про свою 
вторую половинку. Александр Березнюк признался в 
любви своей девушке так, что жюри и остальные при-
сутствующие дамы пустили невольно слезу. Эта пара и 
заняла первое место и еще взяла «Приз зрительских 
симпатий». 

Умиляла зрителей и пара, занявшее 2-е место, с 
классически запутанной историей любви. Артем Але-
шин: «Мы учились в одной школе, она мне нравилась 
еще с 8 класса. Но у нас образовался квадрат, а это 
сложная ситуация. Я нравился ее подруге, она мне, а 
ей – другой парень. Но все же мы вместе уже 2,5 года». 
Алена Кошкина: ««Его мама говорит, что любит меня 
больше его, потому что я не ленивая и готовлю вкусно».

«И я там был…». Корреспондентка газеты тоже ре-
шила испытать чудеса Амура и вышла замуж за первого 
встречного. Это Гос-Вегас, детка! 

Алина Салянкина (Пресс-центр ИвГУ)

в луЧШиХ траДиЦияХ веГаса
ГОС VEGAS – «Скрепляет ваши сердца» - именно такой слоган придумал Коллегиаль-

ный орган студенческого самоуправления ИвГУ, который организовал незабываемый 
праздник всем студентам. 
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А как вы провели последний день зимы? В эту пятни-
цу в общежитии номер 4 проходил безумно увлекатель-
ное, а главное - объединяющее всех студентов нашего 
вуза событие: первый день реализации проекта «Все 
вместе». Мы проводили «скрепочный ритуал», приме-
ряли национальные костюмы Вьетнама, попробова-
ли одно из традиционных его блюд, стали мастерами 
«трына», поели блины и просто провели денек в хоро-
шей компании, где царило взаимопонимание и поддерж-
ка, несмотря на то, что все мы - разные.

Проходящие мимо комнатки, где проходила встреча, сту-
денты с любопытством заглядывали внутрь и присоединялись 
к нашему мероприятию. 

Мы все сели в большой круг и начали просто знакомить-
ся друг с другом, отрывая кусочек огромной разноцветной 
цепочки, состоящей из скрепок, которая является маленьким 
символом (Между прочим, еще и секретом.) нашей дружной 
команды. И если вы придете, приготовьтесь: скрепку следует в 
конце вернуть, потому что каждая из них составляет частичку 
чего-то большего, чем просто набор канцелярских предметов. 
И организаторы очень жадные насчет скрепок! Тем более та-
ких красивых. 

После этого таинства студентки из Вьетнама угостили нас 
всех безумно вкусным блюдом, которое заслуживает самых 
высоких наград за кропотливую и долгую работу приготовле-
ния. (Еще бы, около 2 часов!) Потом мы занялись примеркой 
традиционных нарядов, и некоторые ощутили себя в роли же-
ниха и невесты. Правда, по признаниям Яны Као, присутствие 
национальных костюмов можно чаще увидеть на торжествен-
ных церемониалах или праздниках, чем в повседневные дни.

Не забыл нас посетить и Авимаель Кукубу, который показал 
мастер класс по «трыну» и был открыт для общения с каждым, 
дарил свои улыбки и не оставил никого равнодушным. Нако-
нец, мы добрались и до Масленицы и рассказали об одном из 
самых древних из ныне существующих русских праздников. И 
наше мероприятие закончилось совместным чаепитием с бли-
нами и теплыми разговорами.

Мария Мельникова

Масленица – это озорное и весёлое прощание с зимой 
и встреча весны, несущей оживление в природе и солнеч-
ное тепло. Испокон веков люди воспринимали весну как 
начало новой жизни и почитали Солнце, дающее силы 
всему живому. 28 февраля каждого года в России отме-
чается праздник Масленица. Во время этого праздника 
русский народ счастлив. В России иностранные студен-
ты отмечают этот праздник вместе с русскими.

В пятницу 28 февраля 2014 года мы, иностранные студенты 
ИвГУ, собрались перед четвертым общежитием, чтоб отметить 
масленицу. Было много студентов из разных стран мира: Кон-
го, Вьетнама, Нигерии, Сербии, Монголии, Китая, Палестины, 
Гвинеи-Бисау, Сенегала, Анголы, Кот,д,Ивуара – и, конечно, 
наших российских друзей. Самое живое участие в подготовке 
праздника Широкой Масленицы приняли студенты-активисты 
и преподаватели подготовительного факультета.

Праздник начался с песен, которые пели все вместе целых 
два часа. После песен студенты начали игры. По ходу действа 
украшали цветными лентами чудо-дерево и кричали «масле-
ница – символ весны!». Преподаватель русского языка Ирина 
Александровна Ермолаева рассказывала студентам о масле-
нице, как и зачем она отмечается, чем она является в России. 
Потом все с удовольствием танцевали и по традиции торже-
ственно жгли чучело масленицы, чтобы попрощаться с зимой.  

После энергичной «уличной» части студенты вместе с пре-
подавателями угощались в столовой русским масленичным 
блюдом – круглыми, горячими и румяными блинами с чаем. 
Всем было очень весело, звучали шутки и смех. Праздник до-
ставил всем участникам огромное удовольствие и способство-
вал расширению общения иностранных студентов с русскими, 
укреплению нашей общей дружбы. 

 
Муанга Огюст

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗИМЫ
Список литературы, выпущенной издательством ИвГУ

и переданной в электронную библиотеку ИвГУ 28.02.2014

Монографии
Павлова М. Н. Наука в художественном мире Эдгара По. 
Таганов А. Н. Марсель Пруст в русском литературном сознании (1920–50-е 
годы).

Учебные пособия
Лифшиц А. С. Основы управления персоналом. 
Лифшиц А. С. Управленческая экономика. 
Кромер Э. В. Современный русский язык. Фонетика. Орфоэпия. Фонология. 
Графика. Орфография. 
Корников А. А. Российская геральдика. Курс лекций. 
Куликов В. И. Системный анализ.
Куликов В. И., Куликова О. И. Организационная культура.
Сокова И. А. Раработка и внедрение нового продукта: в помощь менеджеру.
Плетюхина С. А. Бухгалтерский учет в системе «1С: предприятие 8 2».
Щуков В. Н. Экономика инноваций. Инновационный менеджмент.
Щуков В. Н. Основы национальной и региональной экономики.
Вансяцкая Е. А. Англоязычная пресса.
Шитик Е. В. Бухгалтерский управленческий учет.
Шитик Е. В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Корягина Т. М. Налоги и налоговая система РФ.
Голяков С. М. Проектирование локальных сетей.

Сборники статей
Многоуровневое общественное воспроизводство: вопросы теории и 
практики. Вып. 5 (21). Под ред. Б. Д. Бабаева, Е. Е. Николаевой. 

Материалы конференции
1. Безопасность на Западе, на Востоке и в России: представления, 
концепции, ситуации. Науч. редакторы С. А. Панарин, Д. И. Полывянный. 

Методическая  литература
Калинина Н. В. Химическая технология
Калинина Н. В. Моделирование процессов и аппаратов химической 
технологии
Калинина Н. В. Технология важнейших химических производств. Ч. 2
Куликова И. В. Английский язык. Часть 1.
Куликова И. В. Английский язык. Часть 1.
Васильева Т. А. Бухгалтерское дело (для бакалавров)
Васильева  Т. А. Бухгалтерский учет и анализ. Ч. 1. (профиль «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»)
Грязнова Т. А. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях (для бакалавров)
Васильева Т. А., Грязнова Т. А. Бухгалтерский учет
Грязнова Т. А. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях (для магистров)
Васильева Т. А., Грязнова Т. А. Бухгалтерский учет и анализ. Ч. 1. Планы и 
задания (для бакалавров)
Васильева Т. А., Грязнова Т. А. Учет и анализ. Ч. 1 (для бакалавров)
Грязнова Т. А. Бухгалтерский учет. Планы и задания (для специальности 
080801)
Грязнова Т. А. Бухгалтерский учет. Планы и задания (для бакалавров по 
направлению 080500.62 «Менеджмент»)
Грязнова Т. А. Бухгалтерский учет. Планы и задания (для специальности 
080103)
Грязнова Т. А. Бухгалтерский учет. Планы и задания (для специальности 
080507.65)
Васильева Т. А., Грязнова Т. А.  Бухгалтерский финансовый учет. Ч. 1. Планы и 
задания (для бакалавров)
Васильева Т. А., Грязнова Т. А.  Бухгалтерский финансовый учет. Ч. 2. Планы и 
задания (для бакалавров)
Грязнова Т. А. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях. Планы и 
задания для специальности 080109
Ситникова Т. В. Персональный менеджмент
Ситникова Т. В. Профессиональные коммуникации
Ситникова Т. В. Разработка бизнес-плана (для специалистов)
Ситникова Т. В. Разработка бизнес-плана (для магистров). Планы и задания
Ситникова Т. В. Разработка бизнес-плана (для магистров). Методические 
рекомендации
Ситникова Т. В. Персональный менеджмент (для направления 080507.65)
Ситникова Т. В. Персональный менеджмент (для направления 080500)
Ситникова Т. В. Управление затратами
Сокова И. А., Маланчик Л. Ю. Производственный менеджмент. Методические 
указания к лабораторной работе.
Щуков В. Н.Основы национальной и региональной экономики
Щуков В. Н.Организация инновационной деятельности на предприятии
Щуков В. Н.Инновационный менеджмент
Щуков В. Н.Методы научного исследования экономических систем
Берендеева А. Б. Основы теории управления
Берендеева А. Б. Основы социальной политики
Берендеева А. Б.Экономика. Экономическая теория
Шитик Е. В. Методические указания по выполнению курсовой работы по 
дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
Шитик Е. В. Методические указания по выполнению курсовой работы по 
дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет»
Шитик Е. В. Бухгалтерский управленческий учет
Шитик Е. В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Курникова И. В., Смирнова Е. А. Корпоративные финансы.
Курникова И. В. Налогообложение.
Сокова И. А. Производственный менеджмент. Планы и задания (для 
специалистов).
Сокова И. А.Система менеджмента качества. Ч. 1.
Сокова И. А.Система менеджмента качества. Ч. 2.
Сокова И. А. Производственный менеджмент. Планы и задания (для 
бакалавров).
Сокова И. А. Оценка конкурентоспособности предприятия.
Куликов В. И. Современный стратегический анализ.
Куликов В. И. Подготовка и защита магистерских диссертаций.
Куликов В. И. Исследование систем управления.
Куликов В. И. Стратегический менеджмент.
Куликов В. И. Теория организации.
Куликов В. И. Организационная культура.
Жафярова Ф. С., Журавлев А. Ю., Муравьев А. С. Графические средства в 
экономических информационных системах.
Жафярова Ф. С., Журавлев А. Ю., Муравьев А. С. Графические средства в 
экономических информационных системах. Ч. 1.
Жафярова Ф. С., Журавлев А. Ю., Муравьев А. С. Графические средства в 
экономических информационных системах. Ч. 2.
Жафярова Ф. С., Журавлев А. Ю., Муравьев А. С. Графические средства в 
экономических информационных системах. Ч. 3.
Жафярова Ф. С., Журавлев А. Ю., Муравьев А. С. Графические средства в 
экономических информационных системах. Ч. 4.
Голяков С. М., Жафярова Ф. С., Журавлев А. Ю. Технология оформления 
магистерской диссертации.
Ерискина Е. Д. Методика преподавания и изучения истории. Научные основы 
школьного курса истории.
Корников А. А. Подготовка выпускной квалификационной работы магистра 
(магистерской диссертации).

http//lib.ivanovo.ac.ru

мАСлЕНИцА КАК ОНА ЕСТь
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