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ЧЕМ БОГАТЫ

15 лет назад вышел первый 
номер журнала «жидкие кристаллы 
и их практическое использование». 
Юбилей – это прекрасный повод, 
чтобы оценить пройденный путь и 
наметить новые перспективы. мы 
встретились с главным редактором 
журнала доктором химических наук, 
профессором, директором нии 
наноматериалов ивгу надеждой 
васильевной усольцевой.
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Ивановский университет

признание на
международном

уровне

Как вообще появилась идея изда-
вать подобный журнал?

Начну с того, что идея выпуска 
журнала принадлежала проф. О.А. 
Хасбулатовой, которая в то время 
была проректором по научной ра-
боте ИвГУ и много делала для повы-
шения статуса нашего университета 
на российском и международном 
уровнях.

Журнал начал издаваться Про-
блемной лабораторией жидких 
кристаллов ИвГУ (позднее – НИИ 
наноматериалов ИвГУ) совместно с 
Жидкокристаллическим обществом 
«Содружество» в непростое для от-
ечественной науки время, когда 
научные контакты специалистов в 
области жидких кристаллов после 
распада СССР только начали вос-
станавливаться как внутри страны, 
так и с представителями ближнего 
и дальнего зарубежья. Тогда в мире 
существовало только два журнала, 
посвященных этой тематике: «Liquid 
Crystals» и «Molecular Crystals and 
Liquid Crystals», – оба практически 
недоступные отечественным уче-
ным.

В чем же заключалась основная 
задача и на чем ставился акцент 
в организации такого сложного и, 
как показало время, длительного, 
успешного проекта?

При создании журнала мы опи-
рались на авторитет Ивановской 
школы ученых-жидкокристальщи-
ков, основанной проф. И. Г. Чистя-
ковым, на опыт взаимодействия 
с учеными России и зарубежных 
стран, приобретенный при прове-
дении ряда Всесоюзных, а позднее 
– Международных конференций по 
жидким кристаллам и Чистяковских 
чтений. Мы рассматривали основ-
ную миссию журнала как создание 
форума для специалистов по обме-
ну собственными научными дости-

жениями и информацией о крупных 
международных мероприятиях в 
сфере жидких кристаллов.

Нас очень радует, что в течение 
этих 15 лет журнал неизменно по-
вышал свой авторитет в научных 
кругах, совершенствовал свою вну-
треннюю организацию, полиграфию 
и работу редакционной коллегии. 
Вначале он вошел в список изданий 
ВАК, в систему Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ), меж-
дународные базы данных Ulrich’s и  
Chemical Abstract Service (CAS).

То есть журнал, можно ска-
зать, полноценно участвует и в 
международном научном обмене?

Да, именно так. На основе наше-
го взаимодействия с международ-
ной организацией CrossRef статьям 
журнала был присвоен идентифи-
кационный номер DOI, что позволя-
ет улучшить «видимость» статей и 
ускорить их поиск через Интернет. 
Постоянно обновлялись составы 
Редакционной коллегии и Между-
народного редакционного совета. 
В настоящее время в них представ-
лены такие ведущие ученые в об-
ласти жидких кристаллов из России 
и зарубежных стран, как член-корр. 
РАН проф.  В.П. Шибаев, проф. А.С. 
Сонин, проф. В.Г. Чигринов (Гон-
конг), проф. Д. Брюс (Великобрита-
ния), проф. О.Д. Лаврентович (США), 
проф. М.А. Осипов (Шотландия) и 
др. 

В 2016 году произошло два очень 
важных события: журнал вошел в 
ведущие международные базы дан-
ных – Web of Science и Scopus. Это 
международное признание высо-
кого научного уровня публикаций 
наших авторов и большой органи-
зационной работы Редакционной 
коллегии. Так что мы не просто уча-
ствуем – мы признаны авторитет-
ным научным источником на меж-

дународном уровне.
Насколько широка и разноо-

бразна тематика и проблемати-
ка издания?

В журнале представлены статьи 
по всему спектру жидкокристалли-
ческой тематики. Кроме того, уче-
ные, участвующие в научных кон-
ференциях в России и за рубежом, 
публикуют серьезные аналитиче-
ские обзоры докладов, которые 
представлялись на конференциях. 
На страницах журнала мы также 
отмечаем юбилеи наших коллег. В 
последние годы редакция журнала 
обратилась к такой  форме изданий, 
как выпуск тематических номеров 
с привлечением ведущих специ-
алистов в этих конкретных областях 
как научных редакторов. Например, 
специальные выпуски были посвя-
щены практическому применению 
жидких кристаллов (научный редак-
тор проф. В.В. Беляев), металломе-
зогенам (научный редактор проф. 
Ю.Г. Галяметдинов) и др.

Наши авторы представляют вузы 
и академические институты городов 
России: Москвы, С.-Петербурга, Ека-
теринбурга, Иванова, Самары, Крас-
ноярска, Казани, Новосибирска, 
Нижнего Новгорода, Перми, Уфы, 
Челябинска и др., – а также стран 
ближнего зарубежья (Азербайджа-
на, Беларуси, Таджикистана и Укра-
ины). Ученые дальнего зарубежья 
(Болгарии, Великобритании, Герма-
нии, Гонконга, Италии, Польши, Ин-
дии) также являются авторами или 
соавторами представленных в жур-
налах статей.

Активно ли сотрудничают с 
журналом ученые нашего универ-
ситета?

Разумеется, причем как в составе 
Редакционной коллегии  и Между-
народного редакционного совета, 
так и являясь авторами статей. В 

этом плане хотелось бы особо отме-
тить  проректора по научной рабо-
те и международным отношениям 
С.А. Сырбу,  к.ф-м.н. А.И. Смирнову 
(НИИН)  проф. Е.В. Березину и проф. 
В.А. Годлевского (физический фа-
культет), проф. Н.И. Гиричеву (био-
лого-химический факультет), д.х.н. 
О.Б. Акопову, к.х.н. Н.В. Бумбину, 
к.х.н. Н.В. Жарникову, к.х.н. В.В. Соц-
кого и Д.О. Москвина (НИИН). Поль-
зуясь случаем, хочу подчеркнуть 
большой вклад Д.О. Москвина так-
же в создание и поддержание сайта 
журнала, поскольку его качество яв-
лялось одним из важных критериев 
включения журнала в международ-
ные базы данных, а также огромную 
работу, проводимую в течение всех 
этих пятнадцати лет Л.Н.Жуковой 
(НИИН),отвечавшей  за компьютер-
ную верстку и дизайн журнала. Не-
сомненно, развитие журнала было 
бы невозможно без поддержки  в 
течение всех этих лет ректором 
проф. В.Н. Егоровым.и сотрудника-
ми Издательства «Ивановский госу-
дарственный университет» возглав-
ляемого Л.В. Михеевой.

Как Вы сами оцениваете ны-
нешний юбилей и дальнейшие пер-
спективы?

За 15 лет, безусловно, сделано 
много, но предстоит решать новые 
задачи, в частности, по расширению 
круга авторов, в том числе из даль-
него зарубежья, по увеличению чис-
ла публикаций на английском язы-
ке, что приумножит число наших 
читателей за рубежом и тем самым 
повысит интерес к журналу.

Поздравляем всю редколлегию 
журнала и Вас лично с этим заме-
чательным юбилеем и желаем не 
останавливаться на достигнутом!

Беседовал Дмитрий Лакербай

это 
самая 
первая 
обложка 
журнала

а так 
выглядит 
журнал 
сегодня
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11-й международный семинар 
студенческой интеграции

ivanovo.ac.ru

20–27 НОяБРя ВО 
ФЛОРЕНЦИИ ПОД ЭГИДОй 
КУЛьТУРНОГО ФОНДА 
РОМУАЛьДО ДЕЛь 
БьяНКО СОСТОяЛСя 
11-й МЕЖДУНАРОДНый 
СЕМИНАР СТУДЕНЧЕСКОй 
ИНТЕГРАЦИИ 
“LIngUOCULtURAL 
SpACe Of the CIty WIth 
SpeCIAL RefeRenCe tO 
the DICtIOnARy pROjeCt 
“fLORenCe In the WORkS 
Of WORLD fAMOUS 
peOpLe”.

Семинар организован проф. О.М. 
Карповой (руководитель проекта) 
и доц. Н.С. Уткиной (координатор 
проекта). В работе семинара при-
няли участие студенты факультета 
РГФ, а также партнеры из Казани, 
Ст.-Петербурга, Флорентийского 
университета и Южной Африки. 
На семинаре был представлен 7-й 
выпуск словаря, подготовленный 
участниками проекта из 11 универ-
ситетов России. Участники семинара 
посетили музеи Флоренции, прослу-
шали лекции известных итальянских 
ученых из университета Флоренции 
и Академии дела Круска, подроб-
но познакомились с деятельностью 
Фонда Ромуальдо дель Бьянко. По 
решению президиума Фонда за ор-
ганизацию международных семи-
наров студенческой интеграции Н.С. 
Уткина как координатор студенче-
ского проекта по флорентийскому 
словарю избрана международным 
экспертом Фонда от молодежной 
секции ICOMOC (Всемирного обще-
ства охраны памятников).

Моя поездка в Италию
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В этом месяце ИвГУ отправлял сту-

дентов во Флоренцию. С 20 по 27 ноя-
бря студенты ИвГУ принимали участие 
в составлении словаря “florence in the 
Works of World famous people”. Хочу 
выразить огромную благодарность 
ректору нашего университета Егорову 
Владимиру Николаевичу и проректору 
по общественной деятельности Карпо-
вой Ольге Михайловне за возможность 
участвовать в таком полезном и инте-
ресном мероприятии.  На протяжении 
всей недели студенты собирали инфор-
мацию для словаря о выдающихся дея-
телях культуры, литературы, искусства, 
науки, жизнь и творчество которых тес-
но связаны с Итальянской Флоренци-
ей. Основными принципами создания 
словаря являются отражение влияния 
флорентийского культурного наследия 
на жизнь и творчество замечательных 
людей и ассоциативный перенос этого 
влияния на пользовательский словарь. 
Помимо студентов ИвГУ, участие при-
нимали студенты из Санкт-Петербурга 
и Казани. С самого первого дня мы объ-
единялись в команды, в каждой коман-
де были участники из разных городов 
и искали всю информацию вместе. По 
окончанию недели студенты выступали 
с презентацией о своей персоналии.

За эту неделю я и другие участники 
получили огромное количество впечат-

лений. Мы посетили несколько музеев 
и галерей. Самые крупные – Галерея 
Уфицци и Палаццо Питти.  «galleria 
degli Uffizi» – одна из наиболее пораз-
ительных по красоте галерей в мире, 
полна античных статуй, благородной 
живописи и драгоценнейших предме-
тов. В галереи были собраны для кра-
соты, для изучения, для удовольствия 
шедевры Леонарда да Винчи и Мике-
ланджело. Эта галерея, единственная в 
мире, обладает уникальным собрани-
ем автопортретов. Благодаря своим ве-
ликолепным помещениям и коллекции 
шедевров, галерея заслужила право 
называться «музеем превосходного». 
«palazzo pitti» служило резиденцией 
сначала великим герцогам Тосканским 
(из родов Медичи и Габсбургов Лота-
рингских), а затем итальянских коро-
лей. Сегодня это один из самых круп-
ных музейных комплексов Флоренции, 
где помещается Палатинская галерея, 
Галерея современного искусства, музей 
серебра, музей фарфора, карет и гале-
ре костюма.

Поездка во Флоренцию произвела 
на меня неизгладимое впечатление. 
Италия осталась навсегда в моем серд-
це. Большое спасибо Уткиной Наталии 
Сергеевне, она была рядом каждую 
минуту, очень ответственно и интерес-
но подошла к работе с нами. И хочу от-
метить итальянских организаторов, им 
Спасибо за возможность побывать в 
таком прекрасном месте. Хотелось бы, 
чтобы Ивановский государственный 
университет продолжал организовы-
вать поездки такого рода. Это велико-
лепная практика иностранного языка и 
культурной образованности. 

Клочкова Екатерина
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Совсем недавно я вернулась из Ита-
лии. Это был моя самая первая поезд-
ка за границу, которая прошла очень 
удачно и оставила самые теплые воспо-
минания о ней.  Мы участвовали в Life 
Beyond tourism, который имеет свои 
корни в Фонде Ромуальдо Дель Бьян-
ко в Santa Maria novella во Флоренции 
и был организован проректором по 
связям с общественностью и воспита-
тельной работе ИвГУ, доктором фило-
логических наук, профессором О.М. 

Карповой. Цель нашей поездки заклю-
чалась в создании статей для энцикло-
педического словаря “florence in the 
Works of World famous people”  посвя-
щенного выдающимся деятелям куль-
туры, литературы, искусства, которые 
неразрывно связаны с Флоренцией. 
Лично я писала статью, посвященную 
Генри Холидэю, который был британ-
ским художником викторианской эпо-
хи, создававшим жанровые картины и 
пейзажи, дизайнером витражей, иллю-
стратором и скульптором.

Когда мы приехали во Флоренцию, 
нас сразу же порадовала погода – было 
очень тепло и солнечно. Мы познако-
мились с другими участниками проек-
та: из Санкт-Петербурга, Казани и са-
мой Флоренции. Выступали с докладом 
о нашем городе и институте. Познако-
мились с президентом фонда – Рому-
альдо Дель Бьянко.

С самого первого дня начались наши 
экскурсии по городу, главным музеям 
Флоренции. Каждый день мы откры-
вали для себя что-то новое, гуляли по 
узким средневековым улочкам, искали 
материал для наших статей. Мы посе-
тили дом Элизабет Барретт Браунинг 
– известной английской поэтессы Вик-
торианской эпохи. Побывали в Палац-
цо Питти – одном из самых больших 
и великолепных дворцов Флоренции, 
расположенном рядом с садами Бобо-
ли. Здание служило резиденцией ве-
ликим герцогам Тосканским, из родов 
Медичи, затем итальянских королей. 
Сегодня это один из самых крупных 
музейных комплексов Флоренции, где 
помещаются Палатинская галерея, Га-
лерея современного искусства, Музей 
серебра, Музей фарфора, Музей карет 
и Галерея костюма (крупнейшее в Ита-
лии собрание, посвященное истории 
моды). Чтобы увидеть все произведе-
ния искусства, нам потребовался не 
один час. Меня очень поразили залы 
Венеры, Аполлона, Марса с великолеп-
ными фресками на потолке.

Побывали мы также на главной пло-
щади Флоренции – Соборной. Меня 
очень поразила архитектура «жемчу-
жины» города – собор Санта Мария 
дель Фьоре, или Дуомо, как называют 
его местные жители. Этот шедевр – на-
стоящее чудо инженерии, его купол 
продолжает оставаться самой высокой 
точкой среди всех зданий города, с него 

открываются непревзойденные пано-
рамы Флоренции!

Наша необычная поездка отлича-
лась от всех экскурсионных туров. Мы 
ходили самостоятельно по городу, вы-
бирали, что стоит посетить в первую 
очередь,  знакомились с людьми, фото-
графировались, общались, узнавали 
итальянские традиции и обычаи. Во 
Флоренции мы не только искали мате-
риал для статей, но и учились, посеща-
ли лекции. Нам удалось побывать даже 
на лекции по русскому языку. Мы очень 
удивились тому, как хорошо и свобод-
но итальянский преподаватель владел 
русским языком. Когда мы гуляли по 
городу, люди улыбались и здоровались 
с нами, были очень общительными. 
Многие из них понимали, что мы из 
России, и некоторые интересовались 
нашей культурой и языком.

В последний день работы семинара 
мы защищали свои доклады, расска-
зывая о том, что нам удалось найти в 
течение этой недели о наших персона-
лиях. В конце торжественной части был 
торжественный ужин, где все участники 
собрались вместе.

Также мы успели посетить еще 
один из итальянских городов – Пизу. 
Наконец-то я своими глазами увидела 
Пизанскую башню, которая является 
частью ансамбля городского собора 
Санта-Мария Ассунта (Пизанский со-
бор).

Мне очень понравилась эта поезд-
ка. я получила бесценный опыт за эту 
неделю. И очень надеюсь, что это мой 
не последний выезд за границу. О Фло-
ренции у меня остались только теплые 
воспоминания, которые я не забуду ни-
когда.

Хочется сказать огромное спасибо 
ректору нашего университета Егорову 
Владимиру Николаевичу и проректору 
по общественной деятельности Карпо-
вой Ольге Михайловне за возможность 
поучаствовать в таком важном, ответ-
ственном и очень полезном проекте. 
Также я хочу сказать большое спасибо 
Уткиной Наталии Сергеевне, которая 
всегда была рядом, поддерживала и 
помогала на протяжении всей поездки. 
Италия – это удивительная страна, и я 
бы очень хотела еще раз побывать там.

Гришаева Александра
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С 14 по 22 ноября 2016 г. 
группа из 7 студентов 
факультета романо-
германской филологии 
во главе с заведующим 
Центром изучения ино-
странных языков ИвГУ 
«Ин’яз» Бороденковым 
П.А. по приглашению 
Общества друзей 
г.Иваново (Freundeskreis 
Iwanowo e.V.). находилась 
с визитом в г. Ленгерих 
(РГФ, Мюнстерланд). Подобные 
поездки происходят ежегодно уже 
несколько лет подряд в рамках 
договора о сотрудничестве между 
университетом и Обществом. 
Целями этой обменной программы 
являются изучение немецкого язы-
ка, получение речевой практики на 
иностранном языке, знакомство 
с культурой, системой высшего, 
среднего общего и среднего про-
фессионального образования 

Германии, традициями, историей, 
бытом и повседневной жизнью 
немцев, установление и поддержа-
ние социальных контактов. Конеч-
но же немецкие коллеги, принима-
ющие семьи, в которых временно 
размещаются студенты, органи-
заторы, представители учрежде-
ний также не упускают возмож-
ность поинтересоваться у гостей 
из России о жизни, обучении, рабо-
те, обычаях на нашей родине.

ПОЕЗДКА
в германиЮ

В этот раз студенческая делегация 
из Иваново познакомилась с универ-
ситетом г. Фехьта (Universität Vechta), 
с которым у ИвГУ также заключен до-
говор о сотрудничестве. В рамках этого 
договора в настоящее время в Герма-
нии в течение семестра по програм-
ме «germanistik» проходят обучение 
несколько студентов 4 курса Шуйского 
филиала ИвГУ. Группа из ИвГУ осмотре-
ла университетские корпуса и посетила 
семинар по германистике, а также лек-
цию по политологии на тему немецких 
партий и их программ в преддверии 
выборов в 2017 году.

Частью культурной программы стало 
посещение Музея естествознания (LWL-
Museum für naturkunde) и планетария в 
г. Мюнстер, пешая экскурсия по центру 
этого красивого студенческого города.

Очень интересным событием ста-
ла экскурсия на фирму «Dyckerhoff 
gmbh», в ходе которой студенты позна-
комились с историей фирмы и процес-
сом производства цемента от карьера 
до момента фасования и отгрузки. Ин-
тересно как раз то, что предприятие, 
занимающееся изначально «грязным» 
производством, находится практически 
в центре города Ленгерих и при этом 
не доставляет экологических неудобств 
его жителям.

В этот же день группу ожидало ещё 
одно запоминающееся приключение: 
осмотр полей для гольфа недалеко от 
г. Текленбург, а также несколько уроков 
игры в этот достаточно элитарный по 
нашим меркам вид спорта. День завер-
шился вечерней экскурсией на одну из 
возвышенностей Тевтобургского леса 
в Текленбурге, где размещается поль-
зующийся в немцев большой популяр-
ностью в теплое время года театр под 
открытым небом.

Важными и содержательными в 
профессиональном смысле для сту-
дентов стали посещения занятий не-
мецкого языка у различных классов 
(от 5 до 13) в Ханна-Арендт-Гимназии 
г. Ленгерих (hanna-Arendt-gymnasium) 
и общей школе «Радуга» в г. Шпен-
ге (Regenbogen gesamtschule Spenge). 
Молодые специалисты увидели, как 
преподаватель выстраивает урок, как 
происходит знакомство с новой темой, 
повторение пройденного материала, 
самостоятельная работа, как выполня-
ются проектные задания, какой учеб-
ный материал при этом используется, 
как ведут себя в классе ученики, что им 

можно делать, а что нельзя, как осна-
щены классные помещения и т.п. После 
посещения уроков состоялся активный 
обмен мнениями с преподавателями и 
представителями руководства школы.

Традиционным при поездках наших 
студентов в Мюнстерланд становится 
посещение так называемой школы на-
родного образования VhS Lengerich. 
В настоящее время сеть подобных ор-
ганизаций (Volkshochschule) по всей 
Германии более или менее успешно 
выполняет функции по социализации 
беженцев из восточной Европы, Афри-
ки, ближнего востока (в первую оче-
редь Сирии, Ирана, Ирака). Ивановским 
студентам удалось побывать на занятии 
немецкого языка для беженцев в рам-
ках курса ликвидации безграмотности 
(т.е. курса немецкого языка для людей, 
которые не имеют никакого образо-
вания даже на своем родном языке), 
а также пообщаться с руководством 
школы о том, как вообще работают уч-
реждения типа VhS. На встрече присут-
ствовал репортер региональной газеты 
«Вестфальские новости»  («Westfälische 
nachrichten»), который подготовил 
небольшое сообщение по вопросам, 
также обсуждавшимся на этой встре-
че (http://www.wn.de/Muensterland/
kreis-Steinfurt/Lengerich/2606920-
Volkshochschule-Lengerich-Deutsch-ist-
auf-dem-Rueckzug).

Опыт общения с немецкими колле-
гами и партнерами показал, что вопрос 
о беженцах и переселенцах продолжа-
ет стоять в Германии довольно остро. 
Однако в настоящее время социальным 
службам страны удалось снять возник-
шую в определенный момент напря-
женность путем перераспределения 
приезжающих по небольшим городам 
и населенным пунктам и принятию мер 
по их интеграции в местное общество. 
Так, в качестве иллюстрации к этим 
процессам для студентов была запла-
нирована встреча с людьми, которые на 
добровольных началах помогают при-
езжим ориентироваться и адаптиро-
ваться к новым культурным, языковым, 
бытовым условиям, законам и поряд-
кам. Встреча состоялась в  помещении 
бывшего кафе, выкупленном муници-
палитетом специально для приезжих и 
переоборудованном в нечто наподобие 
клуба. Здесь беженцы могут встречать-
ся, общаться, изучать немецкий язык, 
на втором этаже организованы жилые 
помещения для 2-3 семей. Исключи-

тельно интересной получилась беседа 
с отцом одного семейства из Сирии, ад-
вокатом по профессии, христианином 
по вероисповеданию, бежавшим со 
своей исторической родины под угро-
зой расправы со стороны террористов. 
Мы задавали вопросы, он с ошибками, 
но охотно отвечал на немецком языке, 
который он знает из опыта прошлых по-
ездок в Германию к родственникам. От-
веты, которые мы получали от очевид-
ца, вызывали удивление и заставляли 
задуматься некоторых наших немецких 
организаторов, потому что, по их соб-
ственному признанию, из немецких 
и европейских мэйнстрим-медиа они 
привыкли слышать вещи исключитель-
но и совершенно противоположные.

В дополнение к вышеназванным эле-
ментам программы пребывания следу-
ет также ещё назвать знакомство с орга-
низацией частной типографии w3|öcos 
gmbh (Werbung & Beschriftung), экскур-
сию по территории клиники г. Ленге-
рих (LWL-klinik Lengerich), пешеходную 
прогулку по г. Ленгерих, посещение 
музея религиозной культуры в г. Тель-
гте (ReLigIO – Westfälisches Museum für 
religiöse kultur), первой рождествен-
ской ярмарки в г. Заeрбек (Saerbeck), 
празднования 10-летнего юбилея ме-
роприятия под названием «Поднять 
занавес!» («Vorhang auf!») (открытая 
сцена для всех, желающих продемон-
стрировать свой талант).

Одним из мероприятий, завершив-
ших пребывание группы в Германии, 
стало общее официальное собрание 
членов общества друзей г. Иванова. В 
нем приняли участие члены семей, раз-
местивших у себя студентов из России, 

активные организаторы – госпожа Ута 
Вайс, председатель общества пастор 
Рюдигер Швульст, Густав Эхельмайер, 
почетный член общества Дитер Шторк, 
господин и госпожа Бергер и многие 
другие. На собрании были подведены 
итоги работы и сотрудничества с Ива-
новским государственным универси-
тетом и Администрацией г. Иваново, а 
также озвучены намерения на будущий 
год. Для гостей собрания студенты РГФ 
подготовили небольшую программу: 
каждый выразил по-немецки благодар-
ность и свои впечатления от пребыва-
ния в Германии, а потом все вместе спе-
ли одну из современных популярных 
немецких песен (Mark forster - «Wir 
sind groß») и попурри из нескольких 
русских народных. Выступление было 
тепло встречено публикой, кто-то даже 
подпевал.

Таким образом, о прошедшей по-
ездке студентов РГФ в Германию можно 
сказать, что, благодаря уважаемым и 
дорогим организаторам (frau Ute Weiß, 
frau Anne Berger, herr Rüdiger Schwulst) 
и принимающим семьям, сопровожда-
ющим (familie Weiß, gustav echelmeyer, 
Alexandra und Martin grüter, familie 
Stroganov, familie Radionov, familie 
Siemens) она была очень насыщенна, 
содержательна, интересна. Конечно 
же, спасибо факультету РГФ и отделу 
международных связей ИвГУ  за предо-
ставленную возможность.

Зав. Центром изучения 
иностранных языков ИвГУ «Ин’яз» 

Бороденков П.А.
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Международная 
научно-
практическая 
конференция на
ю рфаке ИвГУ

Завершилась очередная конферен-
ция на юридическом факультете на-
шего университета. Она, как и все пре-
дыдущие, состоялась по инициативе  
канд. ист. наук, доцента, зав. кафедрой 
теории и истории государства и пра-
ва, руководителя межвузовского Цен-
тра немецкого права, координатора 
международных связей и мобильности 
юридического факультета ИвГУ, члена 
Ивановского отделения Ассоциации 
европейских исследований Евгения Ле-
онидовича Поцелуева (председателя 
оргкомитета конференции, главного ее 
модератора). Заместителями председа-
теля оргкомитета являлись канд. юрид. 
наук, доцент кафедры теории и истории 
права и государства юридического фа-
культета Санкт-Петербургского филиа-
ла НИУ Высшая школа экономики Ми-
хаил Валерьевич Антонов, канд. юрид. 
наук, доцент, зав. кафедрой уголовного 
права и процесса, декан юридического 
факультета ИвГУ Ольга Владимировна 
Кузьмина.  В состав оргкомитета так-
же входили: канд. истор. наук, доцент, 
зав. кафедрой конституционного, ад-
министративного и финансового права 
ИвГУ Нина Валентиновна Исаева; канд. 
юрид. наук, доцент, доцент кафедры 
теории и истории государства и права 
ИвГУ Екатерина Алексеевна Петрова; 
канд. юрид. наук, доцент, доцент ка-
федры уголовного права и процесса 
ИвГУ, заместитель декана юридиче-
ского факультета ИвГУ Ольга Владими-
ровна Соколова и лучшая выпускница 
юрфака ИвГУ 2016 г., студентка 1 кур-
са магистратуры Университета им. О. 
Е. Кутафина (МГЮА), член Межвузов-
ского Центра немецкого права ИвГУ 
Екатерина Сергеевна Данилова. Канд. 
истор. наук, доцент, доцент кафедры 
отечественной истории исторического 
факультета и доцент кафедры теории и 
истории государства и права ИвГУ Арка-
дий Владимирович Степанов к началу 
конференции перевел с английского на 
русский доклад нашего польского кол-
леги, в настоящее время работающего 
в Университете Пассау, Марцина Бицы-
ка, а студенты 4 курса юридического 
факультета ИвГУ, члены межвузовского 
Центра немецкого права, члены Науч-
ного студенческого общества юридиче-
ского факультета ИвГУ Мария Захарова, 
Елена  Капоченя и Александр Мерку-
ленко (его вклад был самым весомым) 
осуществляли синхронный перевод вы-
ступлений русскоязычных докладчиков 
для М. Бицыка, его вопросов и реплик 
для других участников конференции.

Темы международных конференций 
и семинаров на юридическом факуль-
тете университета постоянно изменя-
ются. В этом году конференция была 
посвящена праву, религии и социаль-
ным трансформациям в XX – XXI вв.

В рамках конференции 19 октября 
состоялся круглый стол «Нюрнбергский 
процесс и деятельность Международ-
ного уголовного суда», посвященный 

70-летию вынесения обвинительного 
приговора военным и прочим преступ-
никам. Было заслушано и обсуждено 
пять докладов.

С глубоким и содержательным всту-
пительным словом на открытии конфе-
ренции 20 октября в комфортабельном 
и уютном конференц-зале универси-
тета обратился к участникам форума 
ректор ИвГУ, доктор экономических 
наук, профессор Владимир Николаевич 
Егоров. Он поделился с присутствующи-
ми преподавателями и студентами (это 
были члены НСО, студенты-докладчики 
на этой конференции) своими размыш-
лениями о судьбах гуманитарной, в том 
числе юридической науки в XX-XXI ве-
ках, опираясь при этом на свой богатый 
жизненный опыт (студенческий, препо-
давательский, научный, ректорский и 
др.) и разнообразные литературные ис-
точники. Его выступление впечатлило 
участников конференции, в том числе 
наших гостей. Некоторые российские 
ученые заявили потом, что такого рек-
тора они никогда за свою жизнь еще не 
встречали! 

20 и 21 октября было заслушано и 
обсуждено 23 доклада преподавателей 
различных вузов нашей страны (Ар-
хангельск, Волгоград, Гатчина, Ивано-
во; Самара была представлена двумя 
кандидатами юридических наук, до-
центами; С.-Петербург), ФРГ (г. Пассау) 
и США (г. Прово, штат Юта). Следует 
отметить активное участие в работе 
конференции преподавателей юриди-
ческого факультета ИвГУ, особенно ка-
федры теории и истории государства 
и права (завкафедрой Е.Л. Поцелуев) и 
кафедры уголовного права и процесса 
(завкафедрой О.В. Кузьмина), сделав-
ших десять докладов (круглый стол и 
конференция), причем по два доклада 
подготовили три преподавателя – О.В. 
Кузьмина, С.А. Орлова и Е.Л. Поцелуев. 
Каждому докладчику для выступления  
и ответов на вопросы (которых, как 
правило, было много, причем их зада-
вали как преподаватели, так и студен-
ты) давалось по 30 минут, исключение 
было сделано лишь для американки 
Э. Кларк, представительницы самого 
дальнего зарубежья на нашей конфе-
ренции, которой было дано 45 минут 
на доклад и 15 минут на его обсужде-
ние. Докладчики говорили о соотноше-
нии  религии и права (О.В. Родионова), 
взаимодействии и конфликте правовых 
и религиозных систем (С.О. Шаляпин), 
равенстве и напряженности в много-
уровневых религиозных системах (Эли-
забет Кларк), моделях светской и тео-
кратической государственности (Е.Л. 
Поцелуев), образах права в современ-
ном богословии (Ю.Е. Пермяков), рели-
гиозных источниках аксиологии права 
(Ю.Ю. Ветютнев), источниках канони-
ческого права (М.Ю. Спирин), источни-
ках права в государствах религиозной 
правовой семьи (С.А. Орлова), религи-
озной и правовой идентичности (Н.В. 

Исаева), ограничений религиозных 
свобод в решениях Конституционного 
Суда РФ и Европейского суда по правам 
человека (М.В. Антонов), библейском 
правосудии (О.В. Кузьмина), совести и 
справедливости в уголовном процессе 
(С.Е. Ковалев), преступности и религии 
(И.Б. Степанова), роли прокуратуры в 
борьбе с деятельностью деструктивных 
религиозных организаций (О.И. Году-
нов),  свободе религиозного вероиспо-
ведания и ее правовых гарантиях в РФ 
(А.А. Газаева), обеспечении свободы 
совести осужденных в РФ (О.В. Соколо-
ва), организационно-правовой форме 
религиозной организации (Е.А. Крутий)  
и ее праве на землю (Н.Г. Булацкая), 
теологических критериях свободы до-
говора (И.Ю. Карлявин), применении в 
гражданском праве религиозных уста-
новлений (Е.В. Тресцова). В ряде докла-
дов акцент был сделан не на взаимо-
действие и конфликт права и религии, а 
на другие проблемы современного го-
сударства и законодательства. Эти до-
клады были посвящены электронному 
государству (Е.А. Петрова), конституции 
как признаку современного государства 
(Л.А. Голубева), правовому регулирова-
нию предвыборных дебатов в зарубеж-
ных странах (С.П. Коваль), уголовной 
ответственности за мошенничество и 
другие преступления по законодатель-
ству стран Европейского Союза (Мар-
цин Бицык). Впервые за всю историю 
научных конференций на юридическом 
факультете ИвГУ был сделан доклад по 
видеосвязи – по инициативе М.В. Ан-
тонова и при технической поддержке 
давнего и надежного  партнера нашей  
конференции – ЗАО «НПО Консультант» 
(генеральный директор – Александр 
Иванович Иванников). Не случайно 
один из дней конференция по тради-
ции работала в Камерном концертном 
зале «Классика» этой фирмы, а затем 
студент 1 курса юрфака ИвГУ Иван Прик 
исполнил под гитару песни Ю. Визбора 
и О. Митяева, и зал ему активно подпе-
вал. Завершилось небольшое представ-
ление танцевальным номером группы 
«Вдохновение», состоящей из перво-
курсниц юридического факультета уни-
верситета.

По традиции, заложенной много 
лет назад доцентом Е.Л. Поцелуевым, 
конференция завершилась работой сту-
денческой секции. В этом году она на-
зывалась «Трибуна молодого ученого». 
22 октября на ней прозвучало 11 докла-
дов, в том числе девять были сделаны 
студентами юридического факультета 
ИвГУ (один – под руководством до-
цента Е.А. Петровой, один – под руко-
водством – доцента О. В. Соколовой, 
два – самостоятельно, и пять – под ру-
ководством доцента Е.Л. Поцелуева) 
и два доклада – нашими гостями: С.С. 
Рудометовым, студентом 4 курса юри-
дического факультета Государственного 
института экономики, финансов, права 
и технологий (г. Гатчина, Ленинградская 

область; научный руководитель – Л.А.  
Голубева, канд. юрид. наук, доцент, 
доцент этого вуза) и Е.Ф. Кузнецовым, 
магистрантом 3 курса Всероссийского 
государственного университета юсти-
ции (РПА Минюста России, г. Москва, 
магистерская программа «Судебно-
следственная деятельность в уголов-
ном процессе»; научный руководитель 
– И.М. Колосова, канд. юрид. наук, до-
цент, зав. кафедрой уголовно-процессу-
ального права и криминалистики ВГУЮ 
(РПА Минюста России), г. Москва).

Опять же по традиции, у истоков ко-
торой стоял доцент Е.Л. Поцелуев, все 
докладчики получили сертификаты, 
подписанные деканом юридического 
факультета ИвГУ О.В. Кузьминой и про-
ректором по научной работе и между-
народным отношениям, профессором 
С.А. Сырбу.

В заключительный день конферен-
ции, 22 октября, Е.Л. Поцелуев органи-
зовал для иностранных гостей поездку 
в пос. Палех на микроавтобусе ИвГУ. 
М. Бицык, Э. Кларк и Е.Л. Поцелуев с 
большим интересом познакомились с 
традициями палехской иконописи, ее 
истоками и современным состоянием, 
искусством палехской миниатюры. 

По состоянию на 8 ноября, 20 пре-
подавателей и 12 студентов уже пред-
ставили свои статьи для публикации их 
в сборнике материалов конференции. 
Доцент Е.Л. Поцелуев, ответственный 
редактор сборника, уже вычитал боль-
шую часть присланных материалов, и 
первые статьи уже отданы для верстки. 
Книга должна быть опубликована в из-
дательстве ИвГУ (директор издатель-
ства – Л.В. Михеева) в 2017 году. Это 
многолетняя традиция сотрудничать с 
высокопрофессиональным коллекти-
вом университетского издательства при 
подготовке рукописей к печати.

Профессорско-преподавательский 
состав уже более года готовится к но-
вой международной конференции на 
тему «Права ребенка: национальные 
(внутригосударственные), европейские 
и международные стандарты» (предсе-
датель оргкомитета – доцент Е.Л. Поце-
луев), которая намечена на 27–30 сен-
тября 2017 г. В сентябре этого года была 
направлена заявка в РГНФ для получе-
ния гранта на проведение конферен-
ции (руководитель проекта – доцент 
Е.Л. Поцелуев). Есть интерес к этому 
проекту со стороны российских и зару-
бежных (Канада, ФРГ) ученых-юристов, 
правозащитников, судей и др. Ректор 
ИвГУ, профессор В.Н. Егоров, проректор 
ИвГУ по научной работе и междуна-
родным отношениям, профессор С.А. 
Сырбу и другие структуры университета 
неизменно поддерживают инициативу 
юридического факультета, Центра не-
мецкого права в научной сфере, в об-
ласти академической мобильности и в 
других начинаниях на благо факультета 
и вуза!

X Е.Л. Поцелуев, председатель 
оргкомитета конференции

В.Н. Егоров, д.э.н., проф., 
ректор ИвГУ, открывает 
конференцию 20 октября 2016 
года
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наш незаменимый
александр лукьянович!

От всей души поздравляем Вас с из-
бранием на высокую должность! На-
сколько представительным был состав 
участников конференции и что обсуж-
далось, кроме выборов?

Состав был очень представительным. 
Участвовали Генеральный секретарь 
Олимпийского Комитета России, Советник 
Президента по физической культуре, зам-
министра образования, руководители ко-
митетов по физической культуре в Госдуме 
и в Совете Федерации, руководитель Меж-
дународной федерации университетского 
спорта (fISU) ФИСУ – наш президент Ма-
тыцин Олег Васильевич. Проводил конфе-
ренцию его заместитель Сейранов Сергей 
Германович. На конференции подводи-
лись итоги за прошедшие 4 года, обсужда-
лись планы на перспективу, посвященные 
развитию студенческого спорта, причем 
и собственно вузовского (массового), и 
спорта высших достижений. Конечно же, 
нам здесь есть чем гордиться: российские 
студенты выиграли последние Всемирные 
Универсиады. Сейчас принято решение о 
проведении Всемирной Зимней Универси-
ады-2019 в Красноярске, соответственно, 
обсуждались планы подготовки к этому 
большому событию. Насыщенным было 
обсуждение проблем студенческого спор-
та: организация различных студенческих 
клубов спортивной направленности, взаи-
модействие (с т.з. юридических вопросов) 
Ассоциации студенческих клубов и РССС. 
Известно, что Ассоциацию курирует сам 
Президент РФ, а РССС – преемник Всесо-
юзного добровольного спортивного обще-
ства «Буревестник».

А в чем заключается разница между 
ними?

Само возникновение Ассоциации свя-
зано с тем, что, кроме традиционных 
спортивных клубов, в нее входят клубы по 
интересам, для всех желающих. Это бо-
лее мелкие и приближенные к обычному 
студенту организации, их задача скорее 
– массовая работа, отвлечение студентов 
с помощью спорта от всяких вредных за-

нятий. Одним же из приоритетных на-
правлений традиционно понимаемого 
студенческого спорта является развитие 
высшего спортивного мастерства, это, со-
ответственно, несколько другой профиль. 
То есть организации друг другу не мешают, 
у каждой своя ниша. Показательно в этом 
смысле, например, что на нашей конфе-
ренции присутствовал руководитель Цен-
тра подготовки сборных команд Дмитрий 
Киселев. Ведь не секрет, что большинство 
выступающих за Россию членов сборных 
команд составляет как раз молодежь, сту-
денты, так что спорт высших достижений и 
деятельность РССС – вещи взаимосвязан-
ные, точек соприкосновения очень много. 
Но связаны также массовый спорт и спорт 
высших достижений – второй исходит из 
первого, первый является его базой, без 
развития первого не бывает нормального 
развития второго.

Кто конкретно избирался на прошед-
шей конференции?

Избирался весь руководящий со-
став РССС. Руководителем избран Ректор 
Московской государственной академии 
физической культуры Сейранов Сергей 
Германович, поскольку бывший наш ру-
ководитель, О.В. Матыцин, избран Пре-
зидентом ФИСУ (он теперь Почетный пре-
зидент РССС). Это, безусловно, большое 
достижение российского студенческого 
спорта, особенно если учитывать между-
народную обстановку: европейские поли-
тики вводят против нас санкции, а миро-
вая спортивная общественность избирает 
россиянина (причем с большим отрывом: 
он получил около 100 голосов, а его сопер-
ники – по 12–15) на руководящий пост! Ко-
нечно, такая победа связана с уверенным 
мировым лидерством российского студен-
ческого спорта как во многих отдельных 
видах, так и в общекомандном зачете. Но 
надо отметить еще и высочайший уровень 
проведения в России международных сту-
денческих соревнований. Так, XXVII Все-
мирная летняя Универсиада, которая про-
шла в Казани в период с 6 по 17 июля 2013 

года, стала крупнейшим международным 
мультиспортивным событием в истории 
современной России. Кроме кроме пре-
красной организации самих состязаний, 
она запомнилась участникам и гостям оби-
лием конференций, массовых мероприя-
тий и т.п. 

То есть студенческий спорт у госу-
дарства – не бедная Золушка, а пред-
мет инвестиций?

Ну, с инвестициями сейчас туго, но 
предмет повышенного внимания – безус-
ловно. Это налагает на всех нас большую 
ответственность. Мне вот, конечно, очень 
приятна такая честь, как избрание в Испол-
ком, но главное – рядом со мною работа-
ют руководители крупнейших спортивных 
вузов страны, например Бакулев Сергей 
Евгеньевич, Ректор Национального госу-
дарственного университета физической 
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лес-
гафта, Галицин Сергей Викторович, Ректор 
Дальневосточной государственной ака-
демии физической культуры, и другие из-
вестные люди...

В общем, это одновременно и при-
знание статуса нашего Института 
физкультуры, который Вашим неусып-
ным попечением живет и развивается!

Да, конечно, но это и вклад всего ИвГУ, 
и шире – вклад нашего областного студен-
ческого союза, руководителем которого я 
также являюсь. Ведь наши студенты уча-
ствуют не только в Универсиадах, но и в 
чемпионатах мира. Студенты собственно 
ИвГУ также не теряются среди привычно 
спортивных «энергетов» и «химиков», о 
чем говорит прошлогоднее 3-е место лег-
коатлетической сборной ИвГУ на Россий-
ской Универсиаде. Причем мы проиграли 
только Малаховке (Московская государ-
ственная академия физической культуры) 
и Университету Южного Федерального 
округа (с его многими десятками тысяч сту-
дентов)! Сопоставьте масштабы!

Мы выглядим очень неплохо, не слу-
чайно же в прошлом году наш вуз вы-
играл Спартакиаду вузов Ивановской об-

ласти среди женских команд…
И это так, но, повторюсь, крайне важна 

и массовая работа, вовлеченность в нее 
студентов, и здесь мы напряженно рабо-
таем вместе с ректоратом, КОССом, чтобы 
предотвратить уход молодежи в антиоб-
щественный образ жизни, в опасные для 
личности и общества занятия. Стараемся 
увеличить охват молодежи спортивными 
мероприятиями, и это удается, в наших 
вузовских и региональных спартакиадах 
и олимпиадах принимают участие сотни 
студентов. Большое значение здесь име-
ет и работа со школьниками. я регулярно 
провожу встречи и со спортивными руко-
водителями в школах, и с самими ребята-
ми разных возрастов,  мы обсуждаем во-
просы физкультурной работы, нацеливаем 
на конкретные достижения, показываем, 
куда можно двигаться в спорте. Вот прямо 
перед Отчетно-выборной конференцией я 
принимал участие в международном фо-
руме «Россия – спортивная держава», ко-
торый проходил во Владимире и Коврове 
и куда приезжал сам Президент РФ, не го-
воря уже о других чиновниках. Было много 
интересного. Например, решен вопрос о 
включении самбо в программу ГТО, но кто 
будет готовить к сдаче этих норм? Поэтому 
я, в частности, внес предложение о подго-
товке (в режиме 60–72 часа) по самбо учи-
телей физкультуры, чтобы они потом уже 
могли готовить к сдаче норм ГТО. Самбо 
вообще сейчас хорошо развивается, вот 
16 ноября был День рождения Федерации 
самбо, возможно включение его в буду-
щем в программу Олимпийских игр. Ведь 
самбо – это не только вид спортивного 
единоборства и система противодействия 
противнику без применения оружия, но и 
система воспитания, способствующая раз-
витию морально-волевых качеств, патрио-
тизма и гражданственности. 

Удачи Вам, дорогой Александр Лукья-
нович, в Ваших неустанных трудах и 
еще раз поздравляем с высокой должно-
стью!

Беседовал Дмитрий Лакербай

28.10.16 в Москве, в олиМпийскоМ коМитете России, состоялась 
отчетно-выбоРная конфеРенция Российского студенческого 
споРтивного союза. уже во втоРой Раз членоМ его исполкоМа был 
избРан александР лукьянович доРошенко, диРектоР института 
физической культуРы и споРта ивгу, пРедседатель Регионального 
отделения общеРоссийской общественной оРганизации 
«Российский студенческий споРтивный союз».



У каждого человека есть такие 
моменты, которые поворачива-
ют или даже переворачивают 
его жизнь. Обычно – это встре-
чи с теми или иными людьми. 
Вот о таком человеке Галине 
Александровне Засобиной, нашем 
коллеге, которая является для 
нас, преподавателей кафедры 
педагогики (теперь кафедры 
непрерывного психолого-педаго-
гического образования), нашим 
Учителем, человеком, встреча с 
которым определила професси-
ональную жизнь многих из нас, 
человеком, близким по духу, по 
самоощущению жизни, и хочется 
рассказать.

7ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
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9 декабря 1936 г. в студеную зимнюю 
пору в маленькой деревеньке с трогатель-
ным и нежным названием Ванюковская в 
семье Петрова Александра Ивановича и 
Ворониной Евдокии Алексеевны родилась 
дочка, назвали которую Галей.  Девочка ро-
дилась в «сорочке», была похожа на отца и 
все родственники стали пророчить ей счаст-
ливую жизнь. 

Уже в детстве у Гали были все возмож-
ности проверить свой педагогический та-
лант: в 4,5 года она оставалась главной 
нянькой для своей младшей сестры Эли  и 

братика Вовика.
Поэтическое восприятие жизни пришло 

тоже из детства. Деревни, в которых жила 
семья Петровых: Колшево, Измайлово – 
были необыкновенно красивы: кругом лес, 
речка, грибы, ягоды.

Физическая закалка – тоже из детства: в 
школу надо было ходить за полтора кило-
метра через овраг, где текла речка-ручеек 
Татимец. В школе Гале очень нравилось: 
учителя были прекрасные, училась легко и 
хорошо.

К юбилейному 
Дню рождения
посвящается галине александровне 
засобиной – ученому, учителЮ, 
наставнику, другу.    все мы родом из детства
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      1. детство                  Нет детей – есть люди, но с иным масштабом 
                                                        понятий, иными источниками опыта, иными
                                                        стремлениями, иной игрой чувств.

Я. Корчак

Трудный подростковый возраст при-
шелся на тяжелые послевоенные годы. В 
Костроме, где некоторое время жила се-
мья Петровых, Галя закалила свой харак-
тер, отстаивая себя в драках с мальчишка-
ми, но пользовалась у них же и уважением. 
Учителя и родители были не в восторге от 
ее поведения. Но в который раз подтверж-
дается истина: из непослушных детей вы-
растают самые талантливые!

Самый любимый фильм тех лет – «В 
шесть часов вечера после войны». Тогда 
же был поставлен первый психологиче-
ский эксперимент, который доказал, что 
если, сидя на корточках вдвоем с прияте-
лем, смотреть две недели (!) все (!) сеансы 
(!), то можно запомнить всё в мельчайших 
подробностях и помнить всю оставшуюся 
жизнь!

       2.отрочество
                  «Подростки уважают, 

любят, ценят людей сильной 
воли и не терпят людей 

безвольных, не переносят 
пустопорожней болтовни.

В.А. Сухомлинский

Юношеские годы были связаны с ком-
сомолом: в школе Галина была секретарем 
комсомольской организации. В ее многочис-
ленные обязанности входила и такая – водить 
вступающих в комсомол в райком комсомола: 
16 км пешком в субботу после уроков туда и 
16 – поздним вечером обратно. Именно ком-
сомолу многие обязаны своим физическим и 

духовным здоровьем: не давал расслабляться 
(по терминологии современной молодежи). 
Литературные способности тоже стали прояв-
ляться в юности. Во-первых, повезло с учите-
лем: Игорь Александрович Дружинин, позднее 
ставший известным писателем и заслуженным 
учителем школы РСФСР, вел литературу. Но и 
сама Галина не подвела учителя: стала победи-
телем областного конкурса на лучшее школь-
ное сочинение.

На выбор вуза и факультета тоже повлияла 
учительница – физик Балаева Юлия Семенов-
на. Физико-математический факультет Иванов-
ского государственного педагогического инсти-
тута – вот путь, по которому пошла Галина.

Годы студенчества (1954–1959) были насы-
щены учебой (курс был сильный), работой в 
каникулы экскурсоводом в Доме Актера в селе 
Щелыково (где в то время уже жили и работа-
ли родители), встречами с интересными и из-

вестными людьми, приезжавшими отдыхать в 
Щелыково: М.И. Жаровым, А.И. Грибовым, В. 
Васильевым и Е. Максимовой и др. Это и есть 
истоки творчества и одухотворения, которые 
сопровождают Галю всю жизнь.

После вуза – дорог много, но выбрана одна: 
работа в школе в селе Есиплево, где когда-то ра-
ботали ее родители.

Два года работы в школе были временем 
эмоционально богатым, с огромной учебной 
нагрузкой (преподавала физику, математику, 
электротехнику и астрономию, основы сель-
скохозяйственного машиноведения, немецкий 
язык), но хотелось чего-то большего, еще чего-
то!!! И СВЕРШИЛОСь! 

В феврале 1961 года Галина получает теле-
грамму: «Встречай в Кинешме завтра. Вадим». 
8 февраля на их свадьбе гуляло все село и все 
родственники. Нужно было начинать се-
мейную жизнь, и хотелось чего-то нового.

    3. Юность
                 В каждом возрасте 

человек есть настоящий, цельный 
человек, своеобразный, а не только 

ступень развития на пути к 
настоящему, полному человеку.

П.Ф. Каптерев

     4.взрослая жизнь
                 Все преходящее – 

быстротечно,
И лишь наука  долговечна.

Себастьян Брант

В 1961 году теперь уже Галина Александров-
на начинает работать на физическом факультете 
Ивановского государственного педагогического 
университета, а потом переходит  на кафедру пе-
дагогики сначала в должности ассистента, затем 
старшего преподавателя. Беспокойный характер, 
тяга к новому стимулируют ее к активной работе 
в научной области, а встреча с Ниной Васильевной 
Кузьминой, тогда только защитившей докторскую 
диссертацию, определяют путь в науке. При под-
держке Николая Васильевича Савина, который в то 
время был заведующим кафедрой, Галина Алек-
сандровна поступает в аспирантуру Ленинград-
ского государственного университета и в 1971 году 
защищает кандидатскую диссертацию. Занятия 
наукой, преподавание, забота о семье (тогда уже 
родился и рос сын) поглощают все ее время, но 
Галина Александровна находит время на чтение, 
пишет стихи, мечтает, общается с друзьями и кол-
легами, словом, живет взрослой жизнью.

     5.совсем взрослая 
жизнь

  Стремись  не к тому, чтобы до-
биться   успеха, а к тому, чтобы 

твоя жизнь имела смысл.
А. Эйнштейн

Этот этап связан с тем, что Галина Алек-
сандровна в 1989 году принимает от Н.В. 
Савина руководство кафедрой, которую 
возглавляла десять лет. В этот период стала 
развиваться аспирантура, преподаватели 
активно включились в выполнение иссле-
довательских работ, укрепились связи со 

школами, особенно с лицеем № 22, на базе 
которого был создан Учебно-научно-пе-
дагогический комплекс, филиал кафедры. 
Звание профессора, которое Галине Алек-
сандровне было присвоено в 1993 году, 
стимулировало ее к работе над новыми ис-
следовательскими проблемами. Создался 
круг единомышленников и коллег, которые 
вместе с Галиной Александровной стали 
разрабатывать проблемы совершенство-
вания педагогического образования, про-
ектирования педагогической подготовки 
в условиях университета. Статьи, учебные 
пособия, монографии – более двухсот на-
учных и научно-методических работ со-
ставляют, как бы сказали сейчас, портфо-
лио ученого.

     6.зрелость
                 Если педагог соединяет в 
себе любовь к делу и ученикам, он – 

совершенный педагог.
Л.Н. Толстой.

На этом этапе Галина Александровна 
вложила все свои знания, научный опыт, всю 
свою душу в учеников: стала активно руково-
дить работой аспирантов. Первый аспирант 
был из Сирии. Защита его диссертации была 
в Удмуртском университете в канун 60-летия 
Галины Александровны, а потом пошло…. 
Всего под ее руководством было защищено 
10 кандидатских диссертаций, проконсуль-

тировано множество исследовательских 
работ студентов. Преподаватели кафедры 
благодарны ей за чуткое, внимательное, за-
интересованной отношение к их исследова-
тельским работам. Галина Александровна 
одна из первых на кафедре освоила ком-
пьютерные технологии, стала читать лекции 
с презентациями, разрабатывать проблемы 
дистанционного обучения. И сейчас, когда 
уже нет учебной нагрузки и можно свобод-
но «плавать» в мире информации, Галина 
Александровна, используя электронную по-
чту, скайп, общается со своими учениками, 
делает замечательные электронные фото-
альбомы, презентации, обсуждает научные 
и профессиональные проблемы – словом, 
живет полной жизнью!

    7. поздравление                

Дорогая Галина Александровна, с 
Юбилеем ВАС! Мы безмерно ВАМ бла-
годарны и учимся у ВАС творчеству, 
вдохновению, благородству, мудрости, 
такту, уважению и будем учиться еще 
много и много лет!

СПАСИБО!

С признательностью, 
преподаватели кафедры 
непрерывного психолого-

педагогического образования ИвГУ
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17 ноября. Художественный музей. 17:00. Один из выста-
вочных залов передает атмосферу военного времени: карти-
ны блокадного Ленинграда, книги, названия которых кричат о 
войне, наградные листы… Однако если внимательно изучить 
экспонаты, то откроется и картина жизни вне полей сраже-
ний. Дети на фотографиях, письма от ценительниц творче-
ства, а в центре зала он сам – молодой,  воодушевленный,  на-
стоящий советский поэт. Михаил Дудин.

100-ЛЕТИЕ МИХАИЛА ДУДИНА

Ноябрь 2016 ivanovo.ac.ru
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и делай так, чтоб лЮди знали,
что жизнь ты прожил для лЮдей…

В прошлом году подобную лите-
ратурную выставку открыли в Доме 
Национальностей. И её тоже посвя-
тили Дню Рождения Михаила Алек-
сандровича. Экспонаты, которые 
предоставил литературный музей 
ИвГУ, были расставлены с акцентом 
на том, что Дудин – не только поэт, 
но и общественник-международник. 

В этот раз посетители выставки 
могли увидеть и любовь писателя к 
детям. Несколько снимков говори-
ли сами за себя. Например, зимой, 
1943 года Дудин запечатлён в во-
енной форме. Он держит на руках  
ребёнка. Поэт стоит в окружении со-
ветских детей, и в глазах у каждого 
из них читается нелегкая судьба. Эта 
трогательная фотография иллюстри-
рует следующие строки: 

На развороченном пути 
Стоит мальчишка лет пяти.
В глазах расширенных истома,
И щёки белые, как мел. 
«Где твоя мама, мальчик?»
«Дома», – 
«А где твой дом, сынок?»
«Сгорел».
Он сел, его снежком заносит,
В его глазах мутится свет.
Он даже хлеба не попросит.
Он тоже знает: хлеба нет. 

Рядом с этим запоминающимся 
фотоснимком – ещё один, из совсем 
другой, мирной эпохи. В 80-е годы 
Михаил Дудин в селе Михайловском 
сидит в избе, на лавочке с беззабот-
ными ребятишками. И писатель, и 
дети смеются над курьезной ситуа-
цией, которая происходит у них пря-
мо на глазах. Непринужденная ат-
мосфера взаимоотношений между 
Дудиным и ребятами создаёт образ 
теплоты, душевности. А сами дети 
– счастливые, совсем другие. Они – 
новое поколение, они – не дети во-
йны.

«Здесь удивительные фотогра-
фии. Михаил Дудин – очень человеч-
ный. И это чувствуется на снимках», 
– говорит Иван Шаров – студент фи-
лологического факультета ИвГУ.

Кроме фотографий, на выставке 
можно было увидеть и рецензии 
на книги Михаила Дудина. Вадим 
Земной – саратовский поэт военно-
го времени – оценил произведение 
«Девочка и море». Рецензия напе-
чатана машинописным текстом. В 
этом документе Земной признаёт-
ся Дудину, что прочитал его рассказ 
школьникам, а они, в свою очередь, 
попросили поблагодарить Михаила 
Александровича, так как произве-
дение им очень понравилось. Так-
же поэт упомянул, что «Девочка и 
море» написана «точным, эконом-
ным, звучным языком».

Произведения Михаила Дудина 
– это, прежде всего, литература о 
войне. Многие свои стихотворения 
он писал в блокадном Ленинграде. 
На выставке любой посетитель мог 
узнать, что именно Дудин был ини-
циатором знаменитого архитектур-
ного памятника в северной столице. 
««Подвигу твоему, Лениград» – это 
ведь Мишино детище», – писал вы-
дающийся советский скульптор Ми-
хаил Аникушин.

«я читала военные стихотворения 
нашего ивановского поэта. Они дей-
ствительно показывают ужасные во-
енные реалии. Но Михаила Дудина я 
больше ценю за любовную лирику. 
«Письмо бронзовой русалке в Ко-
пенгаген» – стихотворение, которое 
затрагивает мою душу», – говорит 
Алина Осокина, студентка филологи-
ческого факультета ИвГУ.

На юбилейном мероприятии при-
сутствовали Наталья Трофимова – 
директор департамента культуры и 
туризма Ивановской области, Влади-
мир Егоров – ректор ИвГУ, Людмила 
Воловенская – директор художе-
ственного музея, организатор вы-
ставки Елена Толстопятова и другие 
почитатели творчества Дудина. 

В.Н. Егоров подчеркнул, что мно-
гие экспонаты не представлены на 
экспозиции, но они находятся в ли-
тературно-краеведческом музее. 
«У нас есть большой стол Михаила 
Александровича. Возможно, если 
бы я за него сел, я тоже бы начал пи-
сать стихи», – с улыбкой сказал Вла-
димир Егоров.

Е.А. Толстопятова сообщила, что 
уникальные экспонаты предоставил 
частично сам Михаил Дудин, отдав 
музею большую часть своей соб-
ственной коллекции (библиотеки). 
«После смерти поэта его жена Ирина 
Тарсанова передала нам, в Ивано-
во документы, связанные с жизнью 
Михаила Александровича», – гово-
рит известный искусствовед.

Открытие литературно-краевед-
ческой выставки стало не последним 
мероприятием, посвящённым юби-
лею ивановского поэта. 18 ноября 
в Литературном сквере состоялась 
презентация бюста Михаила Дудина. 
А на следующий день в Фурманове, 
на родине писателя, прошёл очеред-
ной областной песенно-поэтиче-
ский конкурс «Сей зерно». Конечно 
же, внес свою лепту в юбилейное 
празднование и филфак ИвГУ: две 
мини-выставки «#университет» и 
«#universe» в холле факультета напо-
минают о творческих и человеческих 
связях поэта с ИвГУ и литературных 
контактах с писателями всего мира. 
 

Екатерина Хохлова
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5 ноября 2016 года иностранные сту-
денты Ивановского государственного уни-
верситета по инициативе декана факульте-
та подготовки иностранных специалистов 
Ершовой Елены Борисовны посетили вечер 
памяти, посвященный творчеству народ-
ного артиста СССР Муслима Магомаева, 
организованный культурно-национальной 
автономией азербайджанцев в рамках XV 
Фестиваля национальных культур. 

Творческая встреча проходила в зале 
Дома национальностей. Среди гостей 
были Шмелева Светлана Анатольевна 
(советник Главы города Иванова), якубов 
Акиф Нуриевич (заместитель председате-
ля Ивановского регионального отделения 
Всероссийского Азербайджанского кон-
гресса), представители азербайджанской 
автономии в городе Иваново, почитате-
ли таланта Муслима Магомаева и наши 
иностранные студенты, которые пришли 
познакомиться с его личностью и творче-
ством. Среди гостей были иностранные 
студенты 1 и 2 курса филологического фа-
культета.

По признанию ребят, встреча оказалась 
полезной. Они узнали много нового для 
себя не только о жизни и творческом пути 
Муслима Магомаева, но и об Азербайджа-
не и народе этой страны, в очередной раз 
прикоснувшись к чужой культуре.  Особен-
но им запомнились выступления воспи-
танников Дома национальностей, которые 
исполняли музыкальные произведения на 
азербайджанском и русском языках. Наи-
более полюбившимися песнями у наших 
иностранных студентов стали «Надежда» 
и «Необыкновенные глаза», именно они 
вызвали самые яркие эмоции и запали им 
в сердце с первых нот. Ребята с удоволь-
ствием делились своими впечатлениями с 
однокурсниками и преподавателями. 

По инициативе старшего преподавате-
ля кафедры практического русского языка 
Антипиной Елены Сергеевны иностранные 
студенты 2 курса филологического факуль-
тета направления «Журналистика» (Хоанг 
Лонг и Люк Мумбети) взяли интервью у 
организаторов и гостей вечера.

иностранные студенты 

ивгу на вечере памяти 

муслима магомаева

17 ноября в зале бывшего ДК Желез-
нодорожников состоялось традиционное 
для ИвГУ мероприятие – «Первокурсник 
года – 2016». Девять лучших студентов, 
представляющих каждый свой факультет, 
доказывали в этот день жюри и зрителям, 
почему именно они достойны носить по-
четное звание «Лучшего первокурсника 
2016 года». Всё началось с того, что перед 
зрителями выступили всеми уважаемые 
представители нашего университета и пре-
поднесли первокурсникам «ключ знаний». 
Затем на сцене появились главные звезды 
вечера: Дмитрий Скребец (ФМиКН), Вера 
Дмитрюкова (социолого-психологический 
факультет), Роман Буноян (экономический 
факультет), Дарья Старина (РГФ), Александр 
Чистяков (исторический факультет), Ана-
стасия Аникина (физический факультет), 

Екатерина Батова (биолого-химический фа-
культет), Михаил Жигалев (филологический 
факультет) и Иван Прик (юридический фа-
культет). Практически всех ребят публика 
знает по выступлениям на ежегодном ме-
роприятии «Алло, мы ищем таланты!». Зри-
тели, безусловно, были счастливы увидеть 
их вновь. 

Первым испытанием для участников 
стала «Видео-визитка», с помощью кото-
рой они поведали публике о себе. Второй 
этап заключался в том, чтобы продемон-
стрировать свои разнообразные таланты. 
Ребята прекрасно справились с этими за-
даниями. Дмитрий, Роман, Дарья, Михаил 
порадовали всех своим потрясающим вока-
лом; Вера, Александр, Анастасия – проник-
новенно прочитанными стихотворениями; 
Екатерина – эмоциональным танцем; Иван 

– удивительными фокусами. 
По итогам двух первых этапов в финал 

вышли Роман Буноян, Михаил Жигалев, 
Александр Чистяков. Парням предстояло 
справиться с последним испытанием, кото-
рое называлось «Импровизация». Все три 
финалиста показали себя очень достойно, 
но победитель, как мы знаем, один... 

По решению многоуважаемого жюри 
победителем, вот уже в четвертый раз, стал 
представитель филологического факульте-
та. В этом году с победой в «Первокурснике 
года» жюри и публика поздравили Михаи-
ла Жигалева. 

Конечно же, никто из участников не 
остался обделенным. Каждый получил по-
дарки от спонсоров и стал лучшим в инди-
видуальной номинации.

Анастасия Семёнова 

ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ

На прошлой неделе во вторник (22 
ноября) в Ивановской государственной 
филармонии состоялось праздничное меро-
приятие, посвящённое  Международному 
дню студента. Этот праздник установлен 17 
ноября 1946 года на Всемирном конгрессе 
студентов, состоявшемся в Праге, в память 
о студентах-патриотах. Сегодня Междуна-
родный день студента отмечается во многих 
странах мира, в том числе в России, и объ-
единяет многих иностранных студентов, 
воспитывая в них дружеские отношения, дух 
интернационализма, любовь, интерес и ува-
жение к другим языкам и культурам. Нужно 
отметить, что в этом году исполнилось 70 лет 
со дня его празднования. Знаменательная 
дата!

Возможно, именно поэтому в этом 
году Международный день студента про-
шёл как никогда весело. Вот, что сказала 
о празднике на его открытии Надежда 
Васильевна Усольцева: «я представитель 
комиссии по международным связям Со-
вета ректоров вуза Ивановской области. 
Мы уже семнадцатый раз организуем это 
мероприятие совместно с союзом студен-
тов, деканами, и вы видите, что резуль-
таты очень хорошие. Главное, чтобы вам 
нравилось то, что мы делаем вместе….» 

Мероприятие открылось выставкой 
национальных культур, где иностранные 
учащиеся (из ближнего и дальнего за-
рубежья), обучающиеся в разных вузах 
города Иваново и Ивановской области, 
представили национально-культурные 
предметы (одежду, сувениры и др.) и 
блюда национальных кухонь своих стран. 
Целью проведения выставки стало жела-
ние вызвать интерес к другим культурам 
(традициям, обычаям), показать красоту 
и национально-культурное разнообразие 
нашего мира. 

Возможно, выставка получилась осо-
бенно яркой, радостной и оживлённой 
потому, что одновременно с ней прово-
дился танцевальный мастер-класс, при-
влёкший огромное внимание гостей. На 
нём иностранные студенты из разных 
стран в национальных костюмах и под 
ритмичную музыку обучали танцам, ко-
торые наиболее популярны в их родных 
странах.

После выставки и мастер-класса нача-
лась церемония награждения иностран-

ных студентов (особенно отличившихся 
в учёбе, в студенческой жизни), а затем 
праздничный концерт, открывшийся вы-
ступлением студентов ИвГУ из Вьетнама, 
которые своим тщательно подготовлен-
ным и очень патриотичным номером 
подняли дух всем присутствующим, соз-
дали  воодушевление в зале. 

Конечно же, все номера были запо-
минающимися. Студенты из разных вузов 
смогли проявить свои таланты, постарались 
создать позитивную и тёплую атмосферу.

О своих впечатлениях после оконча-
ния праздничного концерта нам расска-
зал президент Ассоциации иностранных 
студентов Кукубу Авимаель Жафе (Респу-
блика Конго, аспирант филологического 
факультета ИвГУ):

 
– Здравствуйте, Жафе! Сегодня мы 

отметили Международный день студен-
та. Что Вы можете сказать о прошедшем 
празднике?

– я могу сказать, что Международный 
день студента отмечается в Иванове не 
первый раз. Он празднуется уже семнад-
цатый год, и сегодня, я думаю, праздник 
был замечательный, он удался. Все сту-
денты были весёлыми, выступили с инте-
ресными номерами. На втором этаже со-
стоялась выставка национальных культур, 
где каждое землячество показало культу-
ру своей страны, был проведён мастер-
класс, посвящённый этому празднику.

– Кстати, на втором этаже я видел много 
интересных вещей. Расскажите, пожалуй-
ста, о значении  африканских статуэток?

– Африканские статуэтки изготавли-
ваются из дерева, из глины и других ма-
териалов. Конечно, они ярко представ-
ляют африканскую культуру, традиции и 
обычаи Африки, как и другие предметы, 
которые были представлены на выстав-
ке у представителей других народов (на 
стендах вьетнамцев, китайцев, монголов 
и т.д.). Их можно сравнить с русской ма-
трёшкой, которая стала одним из культур-
ных символов России.

– После выставки все гости, в том числе 
и Вы, смотрели концерт. Скажите, чьё вы-
ступление Вам больше всего понравилось? 

– Могу сказать, что мне понравились 
все выступления. Все студенты старались 
хорошо выступить, показать своим пре-
подавателям, деканам, ректорам свои 

способности и таланты, свои номера, ко-
торые они долго готовили. У них это по-
лучилось, так как все увидели, как много 
одарённых иностранных студентов, арти-
стов и музыкантов, обучается в Иванове. 
Ведь они не просто хорошо учатся, они 
стремятся проявить себя, показать свои 
таланты зрителям!

– Вы уже давно живёте в Иванове и 
не первый год присутствуете на Между-
народном дне студента. Скажите, отли-
чается ли праздник, прошедший в этом 
году, от праздников прошлых лет?

– Можно с уверенность сказать, что 
в этом году праздник был весёлым, как 
и в прошлые годы, но особенно удался 
мастер-класс. В прошлом году мастер-
класс проводился впервые, то есть это 
был наш первый опыт, поэтому в этом 
году мы подготовились более тщательно, 
подошли со всей серьёзностью. 

– Что для Вас лично означает Между-
народный день студента?

– Для меня это не просто интересный, 
но и важный праздник. Вернее, он важен 
для всех студентов мира, потому что на-
чинает свою историю с 1946 года (с собы-
тий в Праге). Безусловно, это очень значи-
мый праздник.

– Что Вы можете сказать новым ино-
странным студентам?

– Новым иностранный студентам я 
могу посоветовать принимать участие в 
продвижении знаний  о культуре и языке 
своей страны. Кто такой иностранный сту-
дент? Ведь это не только тот, кто обучает-
ся в высшем учебном заведении, но и тот, 
кто активно участвует в университетской 
жизни, представляет свою страну, свою 
культуру и в свою очередь знакомится с 
традициями и обычаями других студен-
тов.

– Вы можете нам обещать, что в сле-
дующем году Международный день сту-
дента пройдёт ещё лучше?

– К сожалению, обещать не могу, по-
тому что будущее нельзя построить без 
настоящего. Конечно, мы анализируем, 
обсуждаем свои достижения, учитываем 
то, что можно ещё реализовать, вносим 
предложения. я надеюсь, что следующий 
праздник пройдёт ещё интереснее, но 
обещать ничего не могу, так как не могу 
предвидеть будущее.

Мумбети Люк Джонатан,
Мельникова Арина Юрьевна

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ СТУДЕНТА
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примечание 

редактора
авторская самохарактерИстИка 

вынуждает добавИть несколько 
слов от редактора. еслИ уж компе-
тентное жюрИ проекта определИло, 
что олеГ достоИн участвовать в 
фИнале (вместе с юлИей Горбуновой 
И софьей рЭм), значИт, всё далеко 
не так дИлетантскИ, как Изображе-
но автором, И не Имеет решающеГо 
значенИя, полГода ты пИшешь ИлИ 
20 лет. без сомненИя, твёрдый про-
фессИоналИзм – дело будущеГо 
(еслИ оно, конечно, настанет для 
олеГа как поЭта И еслИ оно вообще 
настанет), однако прИ налИчИИ 
таланта, Интеллекта, самостоятель-
ноГо (трезво-ИронИчноГо И всё же 
еще молодоГо, т.е. не безнадёжно-
Го) взГляда на мИр, стремленИя не 
совпадать с кИтчем И мейнстрИмом, 
Интереса к слову И мн. др., пусть И 
в зачаточном состоянИИ, – путь от-
крыт. а дороГу, как Известно, осИлИт 
ИдущИй. советы чужИе (Их уже мно-
Го) – а дороГа своя (одна).

 гриб

сколь угодно ходи по грибы не ходи по гриб 
как завидишь его считай погиб 
под шляпкой не спрячешься от дождя 
так что ж ты лезешь ведь сказали нельзя 
мучай нос пальцем желтым от папирос 
да решай не вечный а жилищный вопрос 

сидя в атомном доме жуя атомный хлеб 
оставь какой хочешь но не атомный след 
ох любитель жанров с приставкой «пост» 
надеюсь сам ты не веришь в свой вечный тост 
вижу в бокале твоем искрится кагор 
вместо коктейля из ножек мицелий и спор 

наверное все же иначе шумит ковыль 
волнами мертвого света выжженный в пыль 
так что оставь при себе мой воинственный 
истукан 
свои детские комплексы и прекращай балаган 
исходя из того что где-то что-то я вроде слышал 
не знаешь - будь ниже травки водички тише

 муза

Вот почему все соседи такие козлы?
Долбить в батарею, хоть и в ответ
Продуктивно, словно борзеть на борзых
Каких, блин, дебилов не видывал свет…
Теперь еще застенный плач карапуза –
Как работать прикажете в этом гаме!?
Причем я не виновен – это тупая муза,
К батарее прикованная кандалами,
Скулит и лязгает, зараза никчемная,
И я б ее давно отправил в забвение,
Руки уж чешутся…  О чем это я?
Просто дала бы чуток вдохновения.

Дура, не хотела сотрудничать…
Такая: «Ты видел вообще себя?»,
Ну, я ж не интеллигент, чтобы умничать-
Кляп, веревки, мешок, вуаля.
Сидит теперь тут макияж-панда,
Глаза краснющие, забилась в углу,
Даже пальцем не тронул, а она все:

«Не надо,
Мол, отпусти, никому не скажу»
Барабум – батарея, лязг, наливаю 
джину,
Барабум – скулеж, детский плач,
К’мон бэйби лайт – подпеваю Джиму,
Лайт май фаер – ведь я не палач…
Уже долбят в дверь, орут про наряд,
Как же вы мне все надоели!
Не надо мне тут, я не маньяк,
Мне просто нужны идеи!

«УКРОТИТЕЛЬ» 
ОЛЕГ ПЕКУРОВ

автор о себе
Родился в 1991 году и большую 

часть жизни провел в городе Иваново.  
Неохота занимать место скучными фак-
тами из биографии, займу место теми, 
которые имеют хоть какое-то отноше-
ние к творчеству.

Поэзию практически не читаю, на-
деюсь, это вызовет реакцию «о, при-
кольно», а не «оно и заметно». Читаю 
прозу. В детстве – всевозможная фан-
тастика, начиная лет с восемнадцати –  
контркультура, сейчас какое-то направ-
ление выделить сложно, да и читать 
стал меньше.

Первые попытки написания текста 

были в 2013 году, но это были скорее 
попытки написания песни. Потом па-
уза, потом в 2015 году пару месяцев 
что-то писалось, потом опять пауза. И 
вот буквально несколько месяцев на-
зад снова засел за это дело, и, на мой 
взгляд, прогресс есть.  Своеобразным 
«пинком» послужило участие в проекте 
«Укротитель рифм» на канале «Барс». 
Все стихи в данной подборке написаны 
не раньше сентября этого года. Всё, что 
пишется, выкладываю на стихи.ру, есть 
там и первые … ээээ… творения, боль-
шинство из которых я даже дочитать не 
могу из-за постоянного «фейспалма». 
Не удаляю, чтобы самому отслеживать 
прогресс, да и не стыдно за них. Ну 
было и такое, а как иначе?

 стих

Утро, птицы не поют, а матерятся громко, 
Словно подъездные бабки, возведенные

в абсолют, 
Но луна, фонари, и луж хрустящая кромка 
Создали какой-то больной, но все же уют. 
Шагая размеренно, топча слякоть, 
Твердую с ночи, но сутью все еще грязь, 
Легко выжимать свежей от сна мысли мякоть, 
Соком ее захлебываясь, давясь. 

И, пока искрит робким снегом дорога, 
Отдавая себя идущему в дар, 
В сложности видишь скорее ущербность слога 
Поглощаешь пространство вокруг, словно 
квазар 
Нагие деревья, небо с боком чуть рыжим, 
Теплоту окон, воспрянувших ото сна, 
Карандаш, как и ты, голоден и подвижен – 
Уходить надо сточенным до конца. 

Действие таких масс искажает время, 
Скомкав целую жизнь до клочка бумаги. 
Приходишь в себя много позже, зол и растерян, 
Словно выброшенные дворняги. 
Рядовым звеном пищевой цепи 
Соскользаешь в утробу автобуса, 
Бредущего по холмам и холодной степи 
Твоего пятачка глобуса.

 поливай деревья

Поливай деревья, смотри, как они растут,
Как, уже не нуждаясь в тебе, становятся больше,
Радуйся свежим листьям, грусти, когда опадут,
Старайся побыть с ними как можно дольше.

Растворяйся в игре светотени, забыв обо всем,
Наполняй себя мягким шелестом кроны,
Не дай им стать гнильем, сухостоем, огнем.
Злись от бессилия, слыша в бурю их стоны.

Вспоминай, как привязывал к черенку молодые 
побеги, как игривы были они и капризны,
Тогда что-то случилось, и, наверно, впервые
Ты прикоснулся к гармонии жизни.

Принимая как данность свой самый
последний день,

Прислонившись спиною к стволу,
отправляйся в покой,

Но не дай тебе боже при жизни увидеть их пень.
Это самое страшное, что может

случиться с тобой.

 про пса

А вы видели плоский труп пса на трассе,
размазанный по асфальту, словно катком?
С красным месивом вместо пасти, 
бывшим приветливым языком.

Куски его застревают в протекторах,
словно слышат команду «ко мне!»,
спешат от него стрелкой вектора,
чтобы осесть через пару км.

Мерещатся звуки щенячьего лая,
сердце болит, а глаза влажны.
У всякой светлой души должна быть другая, 
Светлые души должны быть кому-то важны.

пс (причинно-следственное)

Туго. Ответ ни подцепить, ни достать.
Что было до аз – и что после ять?
Слово, кура, яйцо, бойцовый петух?
Свет не включен – иль аварийно потух?

я сижу в немоте и густой темноте,
Как шарик, что крутится в пустоте.
я слеп и глух, точно крот-инвалид,
Не порываюсь ни с осей, ни с орбит.

Эффект бабочки нужен более доктора,
Но обесточить паршивые контуры
поздно. Против течения галера
Плывет лишь на рифы клыков лангольера.

К ним идут все машины, порталы, паром,
Мня, что прошлое писано не пером.
Видимо, я проиграл в дурака,
Считая, что можно как в дне сурка;

Видимо, я окончательно двинусь,
Осмысляя варианты пёрфект континиус.
Мозг прогрызает фраза посредственная:
Будущего нет, есть последственное.

 Storydropping

Пресловута энергия, чей вечный ход 
держит, как дамба, пивной живот, 
тогда что яков всяк, что федот -
хором гудят да икают средь сот.

*

Небогатую Лизу кренит кредит,
ей бы в Пизе на  ПМЖ вид 
да Педро горячего, словно карбид,
но тут что ни Педро, то Эраст, без обид.

*

Пока на эфэме ни в диезы, ни в бит 
не попадает новый сладкий бандит,
Антона от этих дрянных дольче вит 
уже ест диатез, и, конечно, тошнит.

*

Синьор, мон синьор, повелитель карьер,
как там мой перевод с галер на карьер?
я работал, не спал, обновлял интерьер!
Кто я? – печень, кишка, тугой нерв.

*

Поколение икс – поколение «хряк»? 
Доктор стоит, под(пир/жиг)ает косяк; 
он король фриков и царь забияк,
уже не сыскать подобных чертяг.

 дерево

Вчера здесь ветвилось дерево, 
ныне – плоский, нелепый пень
истуканом, идолом передо
мной бросает короткую тень.
Три времени схлопнулись – это закон,
после смерти ты есть лишь в одном.

Но любое событие – взглядов смесь,
суждение – краеугольная бездна,
критерий каждой оценки – азъ есмь,
значит, истина неизвестна.
Вчера здесь был ствол и зеленые космы,
сегодня здесь вакуум, то есть – космос.

 
 мд

мой друг прокопченный табачным дымком
с намертво впаянным в горло комком
мечет подслеповатым глазом
по объёмам впуклостям стразам
он бубнит заученный с детства псалом
и бросая каждой горе поклон
исчезает инертным газом

 дорога домой

Фонари ссутулились, желтым светят,
множенные, как в зеркалах отражения.
И я, сведя плечи, под холода плетью
отдаюсь поступательному движению.

Полон энергией пива и поросёнка,
головы выбрита почти наголо,
перехожу дорогу, пока ждет пятитонка,
когда я протопаю неспешно и нагло.

Как мотор вбираю морозный воздух,
выдыхаю ядовитый пар с перегаром.
Мыслю о цивилизациях звездных,
как расскажу им, пучеглазым с жаром

всё, чего знаю, конечно, не много.
Мне здесь важнее сам факт
того, что нелепая земная минога
терла с тем, для кого Млечный – тракт.

Да, мечты, но за них приму эвтаназию,
а ты смейся, тряся гулко башкой,
жертва удаления центра фантазии.
я бреду по окраинам – продрогший, 

живой.

Ивановский университет


