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«Далеко не у всех
российских вузов
есть подразделения
по работе с молодыми
учёными».
НАТАЛЬЯ БАХОВА,
СТР. 4
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«Раздолье» повезёт в тёплую Италию!
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: КОРОТКО :
>> Дирекция Программы повышения
международной
конкурентоспособности
(Проект 5-100) СФУ объявляет о проведении конкурсных мероприятий по привлечению иностранных учёных, имеющих значимый научно-педагогический потенциал,
в штат профессорско-преподавательского состава университета. Инициатива приглашения иностранного специалиста может
исходить от ректората, института, кафедры
или научного коллектива СФУ. Заявки принимают до 15 ноября.
>> 61 студент СФУ получит стипендию
Правительства РФ для обучающихся по
специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики,
на весенний семестр 2017/2018 учебного
года — 5 тысяч рублей.
>> 12 апреля прошла встреча российского скульптора, художника, ювелира,
члена Союза художников России Даши
Намдакова со студентами и преподавателями нашего университета. Камерная и очень
тёплая встреча с гениальным скульптором вместо отведённого часа проходила два часа! Запись этой беседы — в майском номере газеты «Сибирский форум.
Интеллектуальный диалог».
>> Институт нефти и газа вновь посетила делегация из Индии. С руководством
ИНиГ обсудили новые шаги на пути развития англоязычной магистратуры «Petroleum
Chemistry and Refining»: перспективы двойных дипломов, обмен студентами и преподавателями, а также летнюю школу. Было
принято и решение работать в направлении
создания Центра повышения квалификации на территории Индии (г. Джайпур, штат
Раджастхан).
>> В Инженерно-строительном институте состоялось совещание с делегацией из
Хулунбуирского университета. Обсуждали
вопросы сотрудничества ИСИ и китайского университета. Гости отметили, что очень
многие студенты из Китая хотят учиться в
СФУ.
>> Аспирант Института фундаментальной биологии и биотехнологии Марина
Ларионова стала победителем XXV
Международной научной конференции
студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2018» (МГУ) — с докладом «Изоформы люциферазы из копеподы Metridia longa: свойства и применение»
в секции «Биология» и «Биохимия». В этом
году для участия в биологической секции
конференции были получены заявки от более чем 800 студентов и аспирантов из разных стран.
>> 24 апреля в СФУ прошёл отборочный
этап студенческой лиги Международного
инженерного чемпионата «Case-in» по
трём лигам: «Электроэнергетика»; «Горное
дело»; «Нефтегазовое дело».
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Пятёрка

Какие соглашения СФУ заключил на КЭФ-2018
>> Меморандум с международной организацией «Северный Форум» — о сотрудничестве
в области подготовки высококвалифицированных кадров для работы в условиях Крайнего
Севера, а также организации работ и исследований в северных регионах.
>> Соглашение с администрацией Норильска — об участии учёных СФУ в разработке градостроительной стратегии города Норильска, а именно проведении общественной экспертизы программ, планов, проектов развития и совершенствования инфраструктуры города и
предоставления рекомендаций по её совершенствованию.
>> Уникальным назвали эксперты соглашение, подписанное СФУ с Институтом Поля
Бокюза — мировым лидером в области гастрономии. Согласно документу уже через год в
СФУ заработает совместная образовательная программа, а сам университет войдёт в состав
Альянса искусства, кулинарии и гостеприимства Института Поля Бокюза.
>> По Соглашению с Российской экономической школой основными направлениями работы станут проведение совместных конференций, семинаров, организация летних школ
для студентов и аспирантов, разработка и реализация учебных и научных программ и проектов, формирование академической мобильности.
>> На территории СФУ создадут современную банковскую инфраструктуру — согласно
подписанному со Сбербанком соглашению. Документ также определяет вопросы сотрудничества сторон в образовательной и научно-исследовательской сферах.

Учёный совет, 23.04
На очередном заседании Учёного совета СФУ был заслушан большой список вопросов и принят ряд важных положений.
Отметим некоторые решения.
>> Утверждена новая редакция Положения
об избрании заведующих кафедрами.
Уточнены квалификационные требования,
упрощена процедура избрания (исключена
такая инстанция, как аттестационная комиссия), предусмотрено постепенное внедрение системы подачи документов в электронном виде.
>> Утверждено Положение о научных исследованиях аспирантов, куда, в частности,
включены критерии оценки (в том числе,
например, публикации в журналах Web of

Science) и обязанность подавать заявки на
тревел-гранты, участие в научных исследованиях и др.
>> Последние факультеты, ещё остававшиеся в трёх институтах СФУ (ТЭИ, ИЭУиП,
ИГДГиГ), преобразованы в одноимённые отделения, а факультет физической культуры,
спорта и туризма в ИФКСиТ ликвидирован.
>> Утверждена новая редакция Правил
внутреннего распорядка. Из приложения о
правилах проживания в студенческих общежитиях НЕ исключён пункт о ведении учёта посетителей и проживающих, о чём ходатайствовал студенческий профсоюз: эта информация необходима для МЧС.
Соб. инф.

: ФОТОФАКТ :

13 апреля в нашем университете состоялась презентация портативной биолюминесцентной
экспресс-лаборатории «Энзимолюм» по экологическому и медицинскому мониторингу токсичности для представителей школ Красноярска.
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: КОРОТКО :

0,5% креатива
Именно эта цифра — 0,5 процента —
вклад креативных индустрий России в отечественный ВВП. В других странах мира
этот показатель в среднем составляет
от 3 до 5%. Получается, у нас колоссальный потенциал для развития! И не случайно, что именно на тему «Креативные индустрии: бизнес нового формата» прошло
итоговое пленарное заседание молодёжной площадки Красноярского экономического форума. Об этом и расскажем.
Креативные индустрии обсуждались
в формате презентации проектов, которые разные группы участников молодёжной площадки разрабатывали несколько
дней. Нам как вузу наиболее созвучен, пожалуй, проект, представленный Максимом
НИКИТИНСКИМ — предпринимателем и общественным деятелем из Санкт-Петербурга,
заявившим о необходимости образовательной составляющей креативных индустрий.
Кстати, вот как сам Максим отрекомендовал своё участие в работе КЭФ на страничке ВКонтакте: «Выход на федеральный уровень. Вошёл в топ-20 человек со всей страны
из 1000 заявок. 4 дня нас готовили, чтобы пятеро из нас выступили на пленарной сессии
#кэф2018 на тему по развитию Креативных
Индустрий в России. Представлял здесь
#Петербург и #ОпораРоссии».
Максим говорил о проекте, где развитие
креативных индустрий осуществляется в
связке с вузами и в опоре на них. Во-первых,
именно вузы легко могут предложить дополнительные образовательные программы
для тех, кто хотел бы работать в сфере креативных индустрий. А во-вторых, в вузах сосредоточены основные носители креатива:
студенты, будущие специалисты, пока только ищущие себя.

По мнению экспертов молодёжной площадки КЭФ, основными причинами, по которым креативные индустрии не выживают
в регионах, являются недостаток специальных знаний и отсутствие профессиональных сообществ. Именно это и надо решать,
заключая соглашение с администрацией
вузов, как первый шаг.
Дальше стимулировать креатив, способный реализоваться в бизнес-формате, следует по нескольким направлениям.
Создавать в вузе творческие единицы, которые обеспечат атмосферу, подталкивающую к началу своего бизнеса. Помогать
«встрече» начинающих предпринимателей и
студентов. Заключать коллаборации с бизнесом для проведения стажировок с возможностями трудоустройства и менторства.
Поддерживать лидеров, способных формировать городские сообщества. Создавать
фонды для креативных стартапов.
Эффекты такой политики: уменьшение
безработицы среди молодёжи и её оттока из региона; развитие и активизация бизнеса; лучшая выживаемость бизнеса благодаря существованию в творческой среде
сообществ.
Вот ещё некоторые цифры, прозвучавшие на пленарном заседании:
>> В Европе в среднем каждый человек состоит в трёх сообществах.
>> 78% креативных фирм Британии — инновационные.
>> В Австрии более 300 производств
работают на креативную индустрию.
>> 52% товарооборота в креативной индустрии — усовершенствованная продукция.
>> Развитие креативной индустрии
может принести дополнительно 1 трлн
рублей в ВВП страны уже к 2025 году.

СПРАВКА
Креативные (творческие) индустрии — это тип социально-культурных практик, доминирующей и объединяющей идеей в которых
выступают творческие и культурные компоненты. К креативным
индустриям относят деятельность в области исполнительских и визуальных искусств; дизайна и ремёсел; кино, телевидения и медиа.
Креативные индустрии можно также определить как отрасль экономики, объединяющую предпринимателей и предприятия, продукция которых несёт в себе потенциал создания, производства и
эксплуатации творческой интеллектуальной собственности.

А если говорить
об основных замечаниях, то инициаторам проекта посоветовали проработать два вопроса:
как взаимодействовать с бизнесом
и зачем всё это
университетам.
Соб. инф.

>> 28-29 апреля состоится Открытое личное первенство Института космических и
информационных технологий СФУ по программированию. В соревнованиях примут
участие студенты, магистранты и аспиранты любых вузов, а также школьники 7–11
классов. По результатам соревнований ученикам 11 классов будут выданы сертификаты, которые позволят получить 5 дополнительных баллов к общей сумме по ЕГЭ при
поступлении в СФУ.
>> В Институте архитектуры и дизайна 20 апреля прошёл «Архиквиз» (традиции весенней игры — третий год). На этот
раз команды соревновались в знаниях по
теме «Архитектура и искусство в кино».
Победила сборная архитекторов первого
курса с названием «13».
А в ИСИ провели Космоквиз.
>> В Юридической клинике начинается ежегодная весенняя аттестация стажёров и выпускников. А также проходит новый набор — бакалавров, заканчивающих второй курс и старше, и магистрантов.
Сотрудники клиники оказывают бесплатную юридическую помощь нуждающимся,
приобретая таким образом практические
навыки профессиональной юридической
деятельности.
>> У Торгово-экономического института — новый сайт. Пока работает в тестовом
режиме.
>> Открылся велосезон для участников
конкурса «Вуз здоровья»! На лыжной базе
(ул. Киренского, 1Б) организован бесплатный прокат велосипедов (время пользования — 1 час) по вторникам с 15:00 до 18:00;
воскресеньям — с 11:00 до 14:00. При себе
необходимо иметь паспорт, студенческий
билет или служебное удостоверение, а также карточку участника конкурса.
>> До середины июня на всех территориальных площадках СФУ возле общежитий
студенческий отряд охраны правопорядка «Бастион» проводит утренние зарядки.
Начните день бодро! Расписание здесь —
my.sfu-kras.ru/news/20266.
>> Профсоюзные новости. 1) СФУ, педуниверситет и Сибирский университет науки и технологий провели конкурс «Лучшее
профбюро». Наш университет представляли 5 институтов. Победу в конкурсе одержало профбюро ИНиГ! 2) А Елена Кашта
из ЮИ стала «Студенческим лидером»
Красноярского края и летом поедет бороться за звание лучшей в окружном этапе конкурса.
>> 28 апреля состоится финал конкурса
красоты «Мисс International». Вход свободный! Всех желающих приглашают в 17:00 в
актовый зал ТЭИ (ул. Лиды Прушинской, 2).
>> Завтра в Научном кафе СФУ расскажут, как повысить свою финансовую грамотность. Спикер — Елена Севастьянова,
заведующая кафедрой экономических теорий ИЭУиП СФУ, региональный координатор ФСМЦ МГУ по развитию преподавания финансовой грамотности в вузах
Красноярского края. Встречаемся в 17:00 в
кафе «Барселона».
>> Завтра финальный день, когда можно
сдать вторсырьё (макулатуру, пластик) на
акции Green Project. Очистите полки и углы.
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Лучшими практиками
и опытом реализации
научно-исследовательских
и инновационных
межрегиональных проектов
делились друг с другом
представители Уральского,
Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов на съезде
советов молодых учёных
и специалистов, проходившем
с 10 по 12 апреля этого года
в стенах СФУ.
Почему решено было провести межрегиональный форум азиатской части России
в Красноярске, несмотря на то, что всероссийские съезды никто не отменял? По словам председателя СМУС при губернаторе
Красноярского края, кандидата медицинских наук Артёма НАРКЕВИЧА, как правило,
там слишком много формальностей и официоза: «Нам же хотелось встретиться в более
тесной рабочей обстановке, пообщаться друг
с другом «глаза в глаза» и понять, наконец,
кто мы такие и чем занимаемся. Нашу инициативу поддержал губернатор, Агентство
молодёжной политики Красноярского края и
СФУ. Приехали на съезд представители советов молодых учёных разного уровня из многих регионов, научных организаций, вузов».
География действительно впечатляет: в
городе на Енисее собрались молодые учёные не только Уральского, Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов, но
и ряда городов Центральной России, в том
числе Москвы и Санкт-Петербурга. На съезде присутствовали делегаты более чем от 20
субъектов Российской Федерации.

Инновации и мотивации
Многие выступающие отмечали, что основная проблема СМУС — это слабая мотивация участников, потому что советы работают на общественных началах, без финансовой поддержки, и очень сложно бывает удержать команду — люди постепенно теряют
интерес. Исключение составляют, пожалуй,
только молодые учёные из академических
институтов. Во всяком случае, хорошо чувствуют себя исследователи Красноярского
научного центра СО РАН, что подтвердил
кандидат химических наук, научный сотрудник лаборатории молекулярной спектроскопии и анализа Института химии и химической
технологии Иван ПЕТЕРСОН.
— Как ни странно, сегодня отсутствует научное осмысление деятельности совета молодых учёных, — говорит Артём
Наркевич. — Вся наша работа строится на
деятельности в науке, но никто именно с научной точки зрения не анализировал работу
советов, их роль в государственной политике в системе образования и науки; какие механизмы мотивации здесь можно было бы
применить. Деятельность СМУС — конечно,
гуманитарное направление, и я даже сам не
представляю, как её мониторить, но очевидно, вопрос назрел. Неплохо было бы для на-

чала структурировать работу СМУС в целом,
задать общий вектор.
— Мотивация у молодых учёных есть,
правда, не столь явная, — считает Андрей
ПОРОХНОВ, председатель СМУС опорного
вуза Кузбасса — Кемеровского госуниверситета. — Например, в течение недели мне на
почту приходит как минимум десять различных информационных рассылок (сбором и
рассылкой информации у нас в вузе занимается научно-инновационное управление).
Оперативно поступают сообщения по грантам
и другим способам финансирования. Если
сам будешь шевелиться, подавать заявки, то
финансовую поддержку обязательно получишь. Когда в нашем университете есть необходимость поддержать какое-то масштабное мероприятие СМУС, то я обращаюсь непосредственно к руководству (совет у нас
оформлен как консультативный орган при
проректоре по науке и инновациям), объясняю ситуацию; озвучиваю, какие нужны средства и какую пользу в итоге получит вуз и молодые учёные. СМУС КемГУ я возглавляю уже
два года, и мне ещё ни разу не отказали.

«Что мне якуты»?
Председатель совета молодых учёных
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Нинель МАЛЫШЕВА
рассказала об опыте работы с молодыми
учёными в своём регионе:
— В 2012 году по инициативе СМУС, который объединяет более тысячи человек
от всех научных и образовательных учреждений Якутии, при содействии президента республики был создан «Научнообразовательный фонд поддержки молодых
Наталья БАХОВА, руководитель Научнообразовательного центра молодых учёных СФУ:
— Далеко не у всех российских вузов
есть подразделения по работе с молодыми учёными. Научно-образовательный
центр молодых учёных СФУ — наша уникальная практика, которую высоко оценили делегаты форума. В рамках съезда был
проведён сетевой исследовательский практикум (Skype-сессия) «Взаимодействие вузовских команд и корпораций по технологиям индустрии 4:0», на котором молодые
учёные СФУ, Казанского (Приволжского)
федерального университета и специалист
Университета ИТМО (Санкт- Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики) представили актуальные
проекты и разработки, выполненные в интересах промышленных партнёров. К примеру, молодой учёный ИНиГ СФУ Светлана
КОСИЦИНА рассказала об опыте разработки новой продукции — экологичного
пека — от лаборатории до опытного производства (проект «Экологичное производство алюминия»). Эта разработка реализуется при поддержке ООО «Русал ИТЦ» и
уже вышла на стадию внедрения.

учёных». Выступили учредителями и возглавили правление этого фонда председатели советов молодых учёных, в том числе
СВФУ. Куратором является министерство образования республики. Приоритетная задача
фонда — повышение научного потенциала и
поддержка научной деятельности молодёжи.
Ежегодно из средств республиканского бюджета фонд получает 4,5 млн рублей. Деньги
перечисляют на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований,
на поддержку полевых экспедиционных работ, на оказание социальной и правовой поддержки молодым учёным, на конкурс академической мобильности и т.д. Из средств
фонда финансируют поездки диссертантов
на различные конференции, в том числе международные, на стажировки в ведущих научных центрах России и за рубежом.

За последние шесть лет
в Республике Саха 98 молодых
учёных защитили кандидатские
диссертации и ещё пять —
докторские. Опубликовано более
100 статей в журналах, входящих
в базу данных Scopus и
Web of Science.

Помощь на старте
— Чем интересен якутский опыт и почему
мы считаем его уникальным? Наши молодые
коллеги сами организовали научный фонд,
через который они поддерживают талантливую молодёжь в регионе. Причём этот фонд,
как я понял, не наш классический Краевой
фонд науки, который полностью подчиняется
правительству, а напротив — ведущую роль
играют сами председатели СМУС. Они самостоятельно выбирают основные направления, которые, по их мнению, стоит поддерживать, — делится Артём Наркевич. — Нам,
конечно, тоже есть чем гордиться. Например,
из всех тем, о которых говорилось на съезде,
очевидно, что в работе советов выпадает довольно серьёзное звено — методическая поддержка молодых исследователей. Когда начинающий учёный приходит в науку, он многого не понимает, а вопросов возникает масса!
Поэтому мы разработали пособие, помогающее с выбором научных журналов для публикаций. Оно выложено в нашей группе в социальной сети, разошлось по всей России и уже
набрало огромное количество просмотров и
перепостов в разных регионах. Естественно,
нужно эту информацию постоянно обновлять.
Думаю, следующий состав совета продолжит
начатое нами дело.
Кроме того, уже около двух лет мы проводим школу молодого учёного, ставшую ещё
одним нашим знаковым проектом. Другие
вузы рассматривают эту школу как образцовую, и для участия в ней мы приглашаем
всех молодых учёных Красноярского края.
Спикерами выступают ведущие специалисты
в различных областях. Участников довольно
много, иногда мы выдаём свидетельства о
повышении квалификации, что ещё больше
повышает интерес к данной школе.
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А ещё гордимся тем информационным пространством, которое получилось создать. В нашей группе в ВКонтакте — более двух тысяч
подписчиков. Любая информация, в том числе
о конкурсах Краевого фонда науки или КРИТБИ,
распространяется молниеносно. К тому же у нас
имеется большая база персональных контактов
молодых учёных, которые работают на территории региона.
— Артём Николаевич, на какую поддержку
может сегодня рассчитывать молодой учёный в
Красноярском крае?
— Он может претендовать на премию главы города — это 70 тысяч рублей, на государственную премию Красноярского края (100 тысяч рублей), на гранты Краевого фонда науки и
поддержку по программе «Жильё для молодой
семьи» (последняя распространяется и на молодых специалистов, а не только учёных). Когда
я возглавил СМУС, то моей идеей было как раз
создание программы поддержки молодых учёных. Но постоянно возникают проблемы на
разных этапах согласования, идеологии и т.д.,
из-за этого она пока идёт со скрипом.

До встречи на Science ID!
Но вернёмся к информированию молодых
учёных, ведь, как известно, «кто владеет информацией, тот владеет миром». В скором времени в России появится единая информационная платформа Science ID, с помощью которой
будет осуществляться адресная профильная
рассылка и трансляция научных конференций.
Пока что эта платформа работает в тестовом режиме, но к концу апреля её должны полностью
запустить. Сейчас в стране около 165 тысяч молодых учёных, и задача координационного совета СМУС РФ в том, чтобы не менее 50 тысяч
из них к концу этого года были зарегистрированы на данном ресурсе и пользовались платформой Science ID. Это новый инструмент, финансируемый государством, цель которого —
информировать каждого молодого учёного о
деятельности советов, о стратегиях национально-технологического развития, о лучших практиках и современных тренингах. С помощью нового ресурса будут формироваться группы молодых исследователей по различным научным
направлениям.
Вера КИРИЧЕНКО

(26 апреля 2018 г.)
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Пять точек доступа
Доступная среда
как средство формирования
равных возможностей
В структуре университета второй год
работает отдел по организации обеспечения доступной среды для лиц с ограниченными возможностями. Задача отдела — формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
к объектам социальной, инженерной,
транспортной инфраструктуры.
Основной результат работы отдела
за прошедшее время — паспортизация
объектов СФУ. Она нужна для того, чтобы объективно оценить и затем разработать меры, обеспечивающие доступность
объектов для инвалидов (сформировать
адресные программы, «дорожные карты», осуществить закупки необходимого
оборудования).
В этом году отдел проводит конкурс
«На лучшую архитектурно-художественную концепцию благоустройства объектов социальной инфраструктуры с обеспечением условий доступности для инвалидов». Конкурс этот — регионального
масштаба и стартовал 5 апреля. Участие
могут принять все желающие (юридические и физические лица, творческие
коллективы). Задачи, стоящие перед организаторами: вовлечь максимальное
количество участников в проектирование
социальной среды города Красноярска,
дать возможность молодёжи предложить свои идеи для создания будущего
архитектурного образа объектов социальной инфраструктуры; мотивировать
авторов лучших идей к дальнейшему
творческому сотрудничеству, в том числе с партнёрами проекта.

управление
Партнёры проекта:
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иональная оркрая; Красноярская рег
го общества
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сий
ганизация Всерос
инвалидов

Всего участникам конкурса предложены пять объектов (КБУ СО «Журавлик»,
МБУ «Радуга» и др.) для благоустройства. В том числе и наш профилакторий
на пр. Вузовский. Так что студентам СФУ
наряду с городскими объектами будет
интересно поработать также и над своим — университетским.

Работы будут принимать до 4 июня.
Подведение итогов и награждение победителей — 8 июня.
Все вопросы можно задать
непосредственно начальнику отдела
Юлии Александровне Кайзер —
+7-902-924-34-40, ueho@sfu-kras.ru
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Учитесь защищаться
В прошлом номере мы опубликовали отзыв о Грибовских чтениях
в Лесосибирском филиале СФУ, где в том числе был упомянут
доклад доктора филологических наук, профессора кафедры
русского языка, литературы и речевой коммуникации ИФиЯК
О.В. ФЕЛЬДЕ «Речевая стратегия дискредитации духовных ценностей
русского народа». Примеры, приведённые докладчиком,
взволновали участников конференции. Нам тоже захотелось узнать
эти примеры, и Ольга Викторовна поделилась материалами своей
презентации, а также мыслями о гражданской информационнопсихологической войне в современной России.

В

материалах доклада много цитат. Все они взяты из открытых источников — статей, книг и интервью известных персон. Редакция
опасается, что концентрированное чтение подобных цитат может повлиять на картину мира
неокрепших душ. Поэтому предваряем их публикацию заключительными словами доклада
О.В. Фельде: «Призываю всех
критично относиться к неолиберальным оценкам, и в когнитивной цепочке на стадии «разрушительных переживаний» останавливаться и думать, как с этим
можно бороться».
— Доклад мой был посвящён
стратегиям и тактикам информационно-психологической войны, которая уже не первый год
ведётся против России, — объясняет Ольга Викторовна. — В
информационных атаках против нашей страны участвуют не
только зарубежные политики,
журналисты и блогеры. В рядах
нападающих — целая армия соотечественников, среди которых,
к сожалению, немало популярных писателей, авторов и ведущих теле- и радиопрограмм, есть
художники и издатели, актёры и
даже один экс-чемпион мира по
шахматам. На просторах Рунета,
в печатных и электронных СМИ
развернулась самая настоящая
гражданская война против таких духовных ценностей русского народа, как патриотизм, православие, воинская доблесть,
русская классическая литература. Вот как оценивают патриотизм представители российской
неолиберальной интеллигенции:
«От слова «патриотизм» тошнит
уже какими-то червяками и вишнёвыми косточками. Я не люблю родину (Родину) давно и убеждённо» (Оксана БАРЫШЕВА
(она же Ксения ЛАРИНА, ведущая РС «Эхо Москвы); «…сей-

час любовь к России — это такие пастила, зефир, слюни сладкие. Это вообще дурной тон»
(писатель и телеведущая Татьяна
ТОЛСТАЯ в эфире программы
«Познер»).
«Отчизноедством», по меткому замечанию главного редактора «Литературной газеты» Ю. ПОЛЯКОВА, нравственно
больны, как правило, «люди неглупые и достаточно образованные. Симптомы: человек воспринимает в негативном ключе всё,
связанное с родиной. Всё не такое: и климат, и язык, и народ».
Неолиберал откровенно делится своими эмоциями с читателями: «В этой стране пасутся
козы с выщипанными боками,
вдоль заборов робко пробираются шелудивые жители. Я привык стыдиться этой родины, где
каждый день — унижение, каждая встреча — как пощёчина,
где всё — пейзаж и люди — оскорбляет взор» (Борис ХАЗАНОВ
(Файбусович), писатель, эссеист,
один из учредителей журнала
«Страна и мир», бывший редактор журнала «Химия и жизнь»).
Наберите в поисковой строке Яндекса слово «русофобия»
или сделайте конкретный запрос: «Дмитрий Быков о России
(или Татьяна Толстая / Александр
Невзоров / Лев Новожёнов /
Виктор Ерофеев) о России», и
вы найдёте десятки уничижительных, предельно категоричных высказываний о нашей стране и о нашем народе. Вот парочка характерных: «Россия — бросовая страна с безнадёжным
населением» (писатель, поэт,
лауреат многих литературных
премий, профессор кафедры
мировой литературы и культуры
МГИМО(У) МИД России Дмитрий
БЫКОВ); «Два подряд уничтожения элиты плюс война, плюс регулярные послевоенные проработочные кампании — а травить

у нас очень умеют — привели к
тому, что Россия стала страной
генетического отребья» (Ксения
СОБЧАК, из интервью журналу
«Собеседник»).
Помните, у Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО в «Братьях Карамазовых»
один
«болезненно
приверженный чистоте» персонаж,
Смердяков, говорит: «Я всю
Россию ненавижу… В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора
Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас тогда
покорили эти самые французы,
умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к
себе. Совсем даже были бы другие порядки. … русских надо пороть-с». Тексты неолиберальной
интеллигенции тоже по-смердяковски пестрят размышлениями на тему «кто виноват» и указаниями «что делать»: «Русских
надо бить палкой. Русских надо
расстреливать. Русских надо
размазывать по стене. Иначе
они перестанут быть русскими. Русские — позорная нация»
(писатель Виктор ЕРОФЕЕВ,
«Энциклопедия русской души»);
«Чем скорее русская деревня погибнет, тем будет лучше, до сих
пор она остаётся рассадником
маразма и мракобесия, культовым предметом для поклонения
невежеству и дикости» (публицист, телеведущий, советник директора Первого канала российского телевидения Александр
НЕВЗОРОВ в интервью корреспонденту радиостанции «Голос
Америки»); «Генерал Власов был
прав: лучшая участь для нашей
страны — это разделиться на этнические государства, высшим
достижением которых будет интеграция в Западную Европу
на правах трудновоспитуемых
младших братьев» (Евгений
ИХЛОВ, политический деятель,
эксперт «Движения за права че-

ловека», публикация на сайте
Каспаров.ru, 11 тыс. подписчиков); «Большая часть российского населения ни к чему не способна, перевоспитывать её бессмысленно, она ничего не умеет
и работать не хочет. Российское
население неэффективно. Надо
дать ему возможность спокойно
спиться или вымереть от старости, пичкая соответствующими
зрелищами» (Дмитрий Быков).

Подобные высказывания,
безусловно, формируют
ценностную картину
мира человека, не
способного в силу
ряда причин отнестись
к ним критически, —
продолжает
О.В. Фельде, —
особенно если учесть,
что они многократно
повторяются известными
персонами, людьми
«из телевизора»,
наделёнными не только
даром красноречия,
но и внушения.
Психологическое
воздействие на читателя, зрителя, интернет-пользователя оказывается с помощью различных речевых тактик: тактики создания
негативного зрительного образа, тактики категорического отрицания, тактики преднамеренной драматизации и др. В докладе они были подробно рассмотрены, а также показана роль
«великого и могучего русского языка», точнее — его образных средств, которые в текстах
русофобов становятся инструментами информационно-психологической войны. Например,
оценочная метафора в высказываниях Татьяны Толстой о
России: «Россия — это большой
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В роли гида и
иностранного гостя
сумасшедший дом, где на двери висит большой амбарный замок, зато стены нету; где потолки низкие, зато вместо пола —
бездна под ногами» (из статьи
«Русский мир» для английской
газеты «Гардиан»). Или совсем
уж оскорбительное, того же автора: «Страна не такова, чтобы
ей соответствовать!.. Её надо тащить за собой, дуру толстож…ю,
косную!».
А вот «умелое» использование гиперболы, которая помогает автору реализовать манипуляционную тактику преднамеренной драматизации, способной кого угодно довести до
состояния «разрушительных переживаний»: «Вполне возможно, что проблема многих из нас
заключается в том, что когда-то
давно, в раннем детстве, нас не
усыновила никакая американская семья. И даже если бы нас
использовали на органы, вполне возможно, что кто-то из нас
был бы органом вполне порядочного человека. Не так уж и
плохо, я считаю, чем быть каким-нибудь козлом на площади Курского вокзала и просить
докурить чинарик» (комментарий писателя, тележурналиста,
преподавателя Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» Льва
НОВОЖЁНОВА в его Facebookаккаунте о скандале вокруг закона об усыновлении российских
детей американцами).
Используя приёмы аффективного воздействия на психику, авторы редко прибегают к какойлибо аргументации. Чаще — лобовой приём абсолютного отрицания традиционной духовной
ценности: «Если хотите про «великую русскую культуру», то
надо честно признать, что её никогда не существовало в принципе. Всё, что мы имеем, — это
производные от западной цивилизации. Матрёшки, и те были
придуманы в Японии, а в Россию
их завезли только в конце XIX
века» (Александр НЕВЗОРОВ).
Частотной является и тактика прямого обвинения: «Я не
испытываю иллюзий по поводу русского языка. Если честно, я считаю кириллицу национальной катастрофой и вообще
я читаю больше книг на английском, чем на русском» (Юлия
ЛАТЫНИНА, писатель, журналист, телеведущая, с 2017 г.
живёт в эмиграции). «Православие как идеология — это
главное несчастье России, кото-

рое на 700 лет затормозило её
развитие» (Александр Невзоров.
«Отставка господа бога. Зачем
России православие?»).
Следует отметить, что православная вера является излюбленной мишенью гражданской
информационной войны. Тут зачастую применяются когнитивные способы воздействия, которые направлены на вытеснение
с помощью тактики псевдоаргументации имеющихся знаний,
представлений и верований, взамен которых не предлагается вообще ничего: «Я думаю, что одна
из величайших трагедий для
России — принятие православия. Если посмотреть сегодня —
ограничимся просто Европой и
возьмём христианские страны, — есть три ветви христианства: католицизм, православие и
протестантизм. Если оттолкнуться от таких определений, как демократия, качество жизни, уровень жизни, и распределить
страны именно по этим показателям, то на первом месте будут
именно протестантские страны,
все. Потом католические. И лишь
потом такие, как Россия, Греция,
Болгария и т.д. И это совершенно не случайные вещи, потому
что более тёмной и закрытой религией является православие
(Владимир ПОЗНЕР, из интервью
журналу «Cher Ami»).
И последняя цитата — совсем
уж смердяковская (по оценке
Ольги Викторовны): «Всем на
свете стало бы легче, если бы
русская нация прекратилась»
(Валерий ПАНЮШКИН, российский журналист и литератор,
главный редактор информационного портала Такие Дела).
Вам все ещё кажется, что в нашей стране маловато демократии? Или по-прежнему всерьёз относитесь к мнению, что, дескать, неумолимо надвигается
тоталитаризм, который душит
свободу слова? Я вас умоляю!
Уважаемые студенты! Займитесь
лучше научными — лингвистическими, психологическими, социологическими, наконец, юридическими — исследованиями
современного российского либерального дискурса. Учитесь защищаться! И защищать.
Беседовала
с проф. О.В.ФЕЛЬДЕ
и с содроганием читала
примеры из её доклада
Валентина ЕФАНОВА

Олимпиаду по английскому языку для студентов
нелингвистических направлений провёл Институт
филологии и языковой коммуникации

Большинство участников — студенты СФУ, но были и представители СибГУ науки и технологий им. М.Ф. Решетнёва. Первый
(отборочный) тур предусматривал выполнение лексико-грамматического теста (уровень Intermediate/Intermediate+) на платформе электронного обучения СФУ E-Learning.

1148

В первом (отборочном)
туре приняли участие.......

человек

23

Во второй тур прошли................
участника
(студенты, занявшие первые места в рейтинге своего
института)

«Мне очень понравился тест, были занимательные задания. Я
смогла проверить свои знания. Оказалось, что некоторые устойчивые фразы мне уже были знакомы». Ксения Шитова (2 курс, ИНиГ)

Очный тур был посвящён предстоящей Зимней универсиаде–2019 и проходил в игровом формате. Участникам в парах предлагалось рассказать на английском языке о двух выбранных непосредственно на олимпиаде достопримечательностях.
Каждый участник смог побывать в ролях гида, рассказывающего об интересных местах Красноярска, и иностранца, задающего вопросы.
«Олимпиада действительно интересная и даёт возможность попробовать свои силы в английском языке. Особенно понравился второй тур, где проверялись знания, словарный запас и, конечно же, изворотливость». Максим Уколов (1 курс, СШФ)

Отзывы некоторых увлечённых участников пришлось переводить с английского языка, как например, отзыв Баннавонг Маноли
(3 курс, ГИ):«Я не ожидала письма о прохождении во второй тур,
принимала участие в первом туре из-за моей любви к языкам. Для
меня участие в олимпиаде было возможностью проверить свои
знания (до сих пор горжусь собой). Я открыла для себя неизвестные ранее достопримечательности Красноярска, которые собираюсь посетить этим летом. Более того, мне удалось завести новое
знакомство (это было самой любимой частью олимпиады) <…>»
Организационный комитет олимпиады отмечает, что студенты
ответственно подошли к выполнению заданий и произвели хорошее впечатление на жюри, продемонстрировали высокий уровень владения грамматикой, богатый словарный запас, способность логично вести беседу.
Победитель олимпиады: Ксения СЕВОСТЬЯНОВА
(ИФБиБТ, 1 курс)
Призёры: Камила ЕСИМХАНОВА (ИМиФИ,
3 курс); Иван КЛЕНДЕР (ПИ, 2 курс); Мария
РЕХЛОВА (ИСИ, 2 курс)
Соб. инф.
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В юном месяце апреле...

Листать старые газеты — дело благодарное. Узнаёшь о событиях, которые легли в основу нынешних
процессов (хотя какие-то просто канули в Лету). Понимаешь, как изменилась жизнь. Встречаешь
знакомые имена.
Подборку сюжетов из многотиражных газет вузов, вошедших в состав СФУ (Госуниверситет,
Политехнический институт, Цветмет, КИСИ, Торговый) сделала заведующая сектором истории Музея СФУ
М.Б. ЕПИНА. Это то, что в разные годы приносил студентам и преподавателям апрель.

1966

1987

2005

14 апреля, КПИ
>> Партком института наметил план мероприятий, посвящённых 96-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина.
С 23 марта по 26 апреля проводится кинофестиваль фильмов о Ленине. Фильмы демонстрируются в главном актовом зале главного корпуса
и в студенческих общежитиях.
Кабинет истории КПСС в эти дни организует
экскурсии по ленинским местам Красноярска для
студентов и работников института.
Редколлегии института и общежитий посвятят
специальные номера стенных газет В.И. Ленину.
22 апреля состоится торжественное собрание
всего коллектива. В здании «Г» и по общежитиям
будут транслироваться грамзаписи речей и любимых песен Ильича. В день рождения Ленина
мы услышим его живой голос.
>> Работы на строительстве столовой продолжаются. Порадовали электротехники. Приятно
было посмотреть, как быстро расставил людей
по местам староста Гена Малкин. Сказалась, видно, армейская привычка. Два часа студенты носили кирпичи, убирали мусор, сгружали с машин растворы. Члены штаба труда студенты
Владимир Килин и Леонид Лихтин подают пример остальным. Килин всегда найдёт дежурную
группу, проинструктирует подробно, а когда нужно зажечь людей, то он делает это, сам включаясь в работу.

КИЦМ. Объявление. Кафедра высшей математики выходит на большую сцену маленького клуба «Искатели». Всех, кто неравнодушен к юмору,
кто может от души смеяться, кто хочет познакомиться с нашим дружным коллективом, незаметно повысить свой математический уровень, приглашаем присутствовать.

20 апреля, КГУ. Телемост между КГУ,
Американским космическим центром им.
Кеннеди и университетом штата Флорида, посвящённый Дню космонавтики, все его участники
назвали историческим. Идея телемоста возникла ещё в прошлом году. Подготовкой руководили
В.А. Кратасюк, зав. кафедрой биофизики КрасГУ;
В.Е. Рыгалов, профессор университета Северной
Дакоты (выпускник кафедры биофизики нашего
университета); П. Четыркин, сотрудник космического центра им. Кеннеди; проректор по информатизации Б.В. Олейников. За неделю до назначенной даты сотрудники Центра Интернет КрасГУ
каждый вечер с 8 до 12 ночи занимались настройкой оборудования.
Ощущение у присутствующих в Большой физической аудитории КрасГУ своеобразное: нет границ — временных, географических, политических... Ректор КрасГУ А.С. Проворов и проректор
В.А. Сапожников представили американским участникам наш университет. Вице-мэр Красноярска
В.В. Куимов рассказал о программе «Космическая
одиссея». Профессор А.П. Шевырногов интересно
рассказал о космическом мониторинге растительных систем Земли, водной экосистемы Сибири и
пр. Американцы подготовили серьёзные доклады.
Сотрудники Центра Интернет сделали трёхминутный фильм о конференции.

1969
18 апреля, КПИ. В Туле закончились финальные соревнования студенческих команд РСФСР.
Наши волейболисты «выплавили» бронзу. А три
игрока КПИ В. Бебко, В. Захарченко и В. Вишняков
включены в состав сборной команды РСФСР.

1973
29 апреля, КПИ. Наверное, мало кто знает,
что в пятом общежитии находится наша любительская радиостанция. А между тем у студентов РТФ, занимающихся на ней, неплохие успехи. Ребята принимают активное участие во всех
всесоюзных и международных соревнованиях.
В прошлом году в первенстве СССР коллектив
станции занял 17-е место при 1200 участвующих.

1977
1 апреля, КГУ. На матфаке был проведён самый первый День Математика (или день Дурака,
поскольку приурочен к 1 апреля). Зачинатель —
И.Фрумин. Было много интересного и смешного.
Раздавались, например, дипломы заслуженного
деятеля искусств матфака.
22 апреля, КГУ. Началось строительство нового комплекса университетских зданий, в том числе корпуса физического факультета, столовой и
общежитий.

1996
19 апреля, КГАСА. В малом зале краевой филармонии состоялась презентация Красноярской
государственной
архитектурно-строительной
академии. Изменение статуса уже с нового учебного семестра позволит в бывшем КИСИ значительно усилить гуманитарную подготовку студентов, сделать её многопрофильной.

2000
6 апреля, КГУ. 7 апреля «Левый берег» играет в КВН со сборной командой Владивостока,
«Экс-гимназистами» Педуниверситета, Ачинским
АВАТУ и цветметовской «Для галочки». Явные
лидеры — наши и владивостокцы. Говорят, что
«Для галочки» подтянет старую гвардию из
«Золотой лихорадки».
20 апреля, КГУ. 14 апреля в ДК «Комбайностроитель» ночевал юрфак. На «Ночи юриста–2000» были замечены и высокопоставленные лица, например, семья Мицкевичей.
Преподавателей было немного, но не обратить
на них внимание было нельзя, так зажигательно
они танцевали. Гвоздём программы стала пародия на «Ментов». По окончании вечера любезно
предоставленный университетом автобус развёз
всех по домам.

2003
ГУЦМиЗ. Коллектив учёных под руководством доктора технических наук, профессора, Почётного работника высшего профессионального образования В.В. Кравцова стал победителем конкурса 2003 г. по государственной
поддержке ведущих научных школ Российской
Федерации в области «Инженерные науки и технологии» и получателем гранта Президента РФ в
области технических и инженерных наук.

2004
8 апреля, КГАСА. Победительницей грандиозного
супершоу «Мисс Весна–2004» стала студентка архитектурного факультета Ангелова Галина. На танцполе музыкальным терроризмом занимался пиротехник настроения, небезызвестный в академии DJ
Ride! На вечере были и наши гости из Чехии.
22 апреля, КГУ. Указом Президента РФ почётное звание «Заслуженный изобретатель РФ»
присвоено профессору кафедры аналитической
химии Г.В. Волковой. Надо отметить, что заслуженных изобретателей даже в Красноярске —
единицы, причём все они мужчины!

2006
1 апреля, КГАСА. На экономическом факультете КГАСА состоялось необычное состязание между командами групп. Его необычность была не
только в том, что одна из команд-участниц приехала из Назаровского филиала КГАСА, но и в
том, что на сцене и в зале проходил самый настоящий учебный процесс — итоговое мероприятие в рамках дисциплины «Основы бизнеса на рынке ценных бумаг». Команды болельщиков готовили глоссарий по дисциплине для участия в конкурсе терминов. Организатор конкурса
и преподаватель дисциплины — доктор физ-мат.
наук, профессор Е.В. Смирнова.

2009
6-10 апреля, КТЭИ. В институте впервые проходила Неделя финансиста, организатором которой
выступила кафедра «Финансы и кредит». Были
проведены весёлые старты финансистов, круглые
столы на различные темы, конкурсы студенческих
работ, студенческих газет. Завершающим мероприятием стало Финанс-шоу, где студенты представили сказки на финансовый лад.

2011
19 апреля, КТЭИ. На площади Революции состоялся студенческий митинг. Студенты из 10
вузов г. Красноярска заявили о своём несогласии
с законопроектом «Об образовании РФ» и потребовали вернуть все имеющиеся социальные
гарантии в проект закона.
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Дробушки до Сицилии доведут
Большие гастроли по Красноярскому краю и — вишенка на торте — участие
в международном фестивале на острове Сицилия ждут в этом году ансамбль народного
танца СФУ «Раздолье». Ребята выиграли грант 1,5 миллиона рублей и готовятся к сольным
концертам и зарубежной поездке.
«Раздолье» — пожалуй, один
из самых титулованных коллективов нашего университета: дважды
ансамбль становился обладателем
золотых медалей Дельфийских
игр России, а в 2017 году выиграл
Гран-при фестиваля «Российская
студенческая весна». Были и выступления за границей: в Украине,
Черногории, Румынии, Китае. Но
каждая такая поездка — это большие финансовые траты. Поэтому
проект «Дорога фольклору!», на
реализацию которого ансамбль
выиграл внушительную сумму,
в буквальном смысле открывает
путь «Раздолью» к зрителям!
«В феврале федеральное агентство по делам молодёжи проводило два грантовых конкурса на
Всероссийском уровне. Один был
социальной направленности, второй — для творческих коллективов, что само по себе редкость, —
рассказывает ведущий специалист Центра студенческой культуры СФУ Екатерина ГРЯЗНОВА,
помогавшая ребятам писать проект и оформлять документы для
гранта. — Можно было выиграть финансовую поддержку до
двух миллионов рублей на реализацию студенческого проекта.
Конечно, мы решили: у нас все активные, талантливые, молодые,
обязательно нужно участвовать!
Мы писали несколько проектов,
выиграл один — проект ансамбля «Раздолье». Зато очень ярко».
Инициативу написать заявку на грант взял на себя студент Политехнического института, участник коллектива Дмитрий
ФОРСЕЛЬ. Кстати, сам проект
за время подготовки прошёл несколько стадий. Рассказывает
Екатерина Грязнова: «Сейчас народное творчество переживает,
наверное, не лучший период. А хотелось бы нашу культуру поддерживать, рассказать о ней младшему поколению, показать старшему, что у нас есть ещё порох в пороховницах. Да и сам коллектив
«Раздолье» дорос до такого уровня профессионализма, что готов
давать сольные концерты.
Поэтому сначала возникла идея:
«А давайте сделаем гастрольный тур по Красноярскому краю.
Покажем, как здорово заниматься творчеством. Вдобавок и университету рекламу создадим».
Прописали маршрут, разбили его
по направлениям, в каждом —

по несколько населённых пунктов,
где можно дать концерты. Ребята
согласились, поддержали, а потом возникла другая мысль: почему останавливаемся только на
Красноярском крае? Давайте напишем и другие регионы России».
Потом: зачем останавливаться на
уровне страны? Давайте на мир
замахнёмся! И мы добавили в
проект заграничную поездку».
Интересно, что на момент подачи заявки ребята ещё не знали, в
какую именно заграничную поездку отправятся. А когда шёл процесс рассмотрения, и результаты
ещё не были известны, ансамбль
«Раздолье» пригласили в Италию
на остров Сицилия, где в августе

ту пришлось немного скорректировать. Ансамбль народного танца СФУ отказался от поездок по
другим регионам и сосредоточил
силы на родном крае. Но в целом
сам проект «Дорогу фольклору!»
остался без изменений, и у ребят есть время с 1 мая по 1 декабря, чтобы реализовать свои идеи.
Известны уже и даты поездки в
Италию: 31 июля — 19 августа.
В крае же запланировано 8 населённых пунктов, где «Раздолье»
даст сольные концерты и проведёт мастер-классы по русскому
народному танцу. Надеемся, что
там громко прозвучит не только
название ансамбля «Раздолье»,
но и нашего университета, это

будет проходить международный
фестиваль по фольклору. Туда со
всего мира съедутся представители разных стран и покажут свои
выступления.
«Такое приглашение, конечно, много значит, — поясняет
Екатерина. — Ведь у ансамбля
есть проблема: уровень мастерства высокий, но в силу того, что
коллектив студенческий, а не профессиональный, его не отправляют на крупные международные
мероприятия, чтобы представлять
Россию. Но здесь всё сложилось
по-другому: Дом народного творчества (г. Москва) изучил портфолио ансамбля «Раздолье» и пригласил на фестиваль в Сицилию».
Единственное «но»: так как сумма гранта составила 1,5 миллиона, а не максимальные два, сме-

тоже очень важно для нас. Ведь
ансамбль не существовал бы без
СФУ, и сами ребята позиционируют себя так: можно быть студентом и заниматься творчеством. А
ещё гастрольный тур поможет им
проверить свои силы: готовы ли
они работать как настоящие артисты? Пока энтузиазм есть, глаза горят», — с улыбкой завершает Екатерина.
Дмитрий Форсель, автор проекта
«Дорога
фольклору!»:
«Придумать проект было не трудно, поскольку он был уже, как бы
так сказать, на уме у всех в ансамбле. Сложно было грамотно
и правильно его написать, чтобы
наш проект выглядел выигрышным. И без помощи специалистов ЦСК у нас вряд ли бы полу-

чилось: вместе мы прорабатывали наш проект «от» и «до». Лично
для меня этот опыт был очень полезен! Участвовать дальше в грантовых конкурсах будем, планов
много, энтузиазма не меньше. А
в сложных вопросах, уверен, нам
обязательно помогут специалисты
ЦСК».
Евгений Александрович СМОЛИН, руководитель ансамбля народного танца СФУ «Раздолье».
— Для гастролей будете ставить новые номера или показывать готовые?
— Большую часть займёт готовый репертуар, но специально
для этих гастролей, скорее всего, мы поставим танец «Калинка».
Иностранцы очень любят и понимают эту песню, для них это знаковая вещь, поэтому придётся
сделать небольшую зарисовку на
эту тему.
— Есть мнение, что многие современные коллективы, которые
занимаются народным танцем,
далеки от исконно русского: костюмы не совсем традиционные,
да и сами танцы традиционными
назвать нельзя. Как вы относитесь к такому суждению?
— Конечно, русский народносценический танец довольно далеко ушёл от традиционной русской пляски; образно говоря, возрос в ранг практически классического балета. И своей задачей
я вижу не возврат к фольклору в
чистом виде, а сближение традиционных, исходных корней с тем,
что мы можем показать на сцене. Я считаю, что уже достаточно
большая пропасть пролегла между традиционной формой русского танца и народно-сценическим танцем. Иногда, особенно с
вводом такого понятия, как «стилизация русского танца», некоторые хореографы, балетмейстеры,
исполнители и просто зрители думают, что это и есть русский танец, но это не так. Наша задача —
сделать всё в традиции, но в такой
форме, в которой будет понятно
зрителю, и в которой мы сможем
показать наши навыки и профессионализм. Ведь традиционную
русскую пляску мог сплясать любой человек, а так как у нас есть
определённая физическая подготовка и опыт, мы можем показать
её в своей интерпретации.
Анна ГЛУШКОВА
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К 9 Мая

(из архивов Музея СФУ)

Мой отец
Мой отец — заместитель начальника штаба артиллерийского соединения Западного
фронта, кавалер ордена Красной Звезды Иван
Афанасьевич ЗОЛОТУХИН.

заехать к нам в посёлок Лунино, под Пензой,
где мы были в эвакуации.
Заранее мы не знали о его приезде. А он, приехав в Лунино, позвонил нам домой. Я ответила, что взрослые на работе, а я дома, и мама
сейчас придёт. Когда он появился, я сидела на
подоконнике рядом с котом. Увидела под окном папу, от удивления вывалилась к нему на
руки вместе с котом, мы оба заорали. Подошла
мама, услышав шум, и тоже спрыгнула с подоконника на землю. Мы обнялись и втроём пошли к дому…
Какой павой я ходила по посёлку с папой
за руку! А как гордилась, когда он заглянул в
школу!… Мы не знали, что прощаемся с папой
навсегда.
Переписка наша была регулярной (об этих
письмах отца к дочери — gazeta.sfu-kras.ru/
node/4165 от 6 мая 2014 г.). Несколько слов о
работе почты в годы войны. Отменно: быстро
и точно. Сначала приходили письма, написанные на спецлисточках, украшенных цветами и
мирными пейзажами. Их называли секретками.
Видимо, почта использовала довоенный запас
бумаги. А потом на открытках появилась военная тематика: танкисты рядом с танками, самолёты, партизаны, пущенный под откос немецкий поезд и др. Наш семейный военный архив
теперь хранится в Музее СФУ как напоминание
об истории среднестатистических советских
семей.
Папу похоронили на военном кладбище
г. Мариан-поле (сейчас сменили название —
Мариямполе). Пока была жива мама, мы часто
ездили туда. За кладбищем ухаживали школьники, и у меня сохранилось их письмо.
Был перерыв в отношениях с Литвой, но сейчас ухаживает за могилами наше Посольство в
Литве.
Ужасным для нашей семьи стало лето 1944
года, когда мы получили похоронки на дедушку и отца. Дед Иван Петрович КИРИЛЬЦЕВ был
убит ещё летом 1943 года в Орловской тюрьме,
где сидел, осуждённый по ст. 58, пункт 1,10, но
органы почти на год задержали высылку документов. В стране безумствовал культ.

Как-то случилось, что мы с моим добрым
знакомым, профессором Н.А. СЕТКОВЫМ, обсуждали вопрос, кто выиграл Вторую мировую
войну. У него это были мобилизованные учителя, а у меня — выпускники военных училищ и
академий предвоенных лет, максимум — старшие лейтенанты на начало и полковники в конце войны. С Сетковым, как в платоновских диалогах, сошлись в общем мнении: и те и другие
были в ряду кузнецов Победы.
Парни, закончившие военные училища накануне и в период Великой Отечественной войны,
были в основном деревенские. Здоровые, органично вписанные в природную среду, имеющие опыт кулачных боёв и хождения «стенка на
стенку». Выносливые, легко переносящие лишения, смелые и упрямые. Таким мне представляется мой отец…
Женитьба была, видимо, одной из первых тактико-стратегических операций отца.
Обстановка знакомства выглядела так. В воинской части, которая стояла в Орле, приступили
к службе два младших лейтенанта, закончивших артиллерийское училище. Там же работали две барышни тургеневского типа, закончившие Орловский пед. Ликвидировали неграмотность солдат. Один из лейтенантов станет моим
отцом, а одна из учительниц — матерью.
Трудность для отца заключалась в том, что
у моей мамы имелись обожатели и без него.
Операция по отсечению была проведена чётко,
напористо и быстро. Познакомились они, когда
в Орле цвели липы, наполняя город прекрасным ароматом. А в начале октября, когда поспели антоновские яблоки, распространяя в садах
не менее прекрасный запах, мама согласилась в
ЗАГСе взять фамилию отца.
Круговерть природы привела к такому повтору: я родилась к концу цветения лип, т.е. ровно через год после знакомства. Я росла счастливым ребёнком в семье, где были одни взрослые, и походила на одну из бабушек и
отца.
Для меня образ апофеоза войны тяПеред войной мы жили практически готеет к верещагинскому: увиденные
на границе: папина часть стояла юж- детскими глазами руины Минска и
нее по Бугу от Бреста. Отцу дали долгоОрла, разрушенной Орловской цержданный отпуск, который начинался 22
кви Иверской Божьей Матери…
июня 1941 года. Мистика, которая спасла нас. Поезд из Бреста отходил вечером 21 июня. На границе было неспокойно. Я
О том, что наш народ сохранил душу в пекле
помню на перроне людей с костылями, палоч- войны, говорят многие факты. Я горжусь тем,
ками, на носилках: с нами вместе уже эвакуи- что когда по Москве строем проводили пленровали госпиталь. Сообщение о начале войны ных немцев, женщины бежали вслед и совали в
догнало нас в Белоруссии утром 22 июня. Отец руки пленных хлеб. А наши сограждане из среддолжен был вернуться в часть, как ему и поло- неазиатских республик многих сирот войны не
жено. Когда он обнял меня, я тоже обняла его отдавали в детдома, а разбирали по семьям и
и поцеловала в мокрые щёки. Мама плакала и достойно воспитали.
твердила: «Ванечка, только вернись!». Это перИ когда я иду в колоннах Бессмертного полвое расставание. Ещё не насовсем.
ка, то верится, что память о моём отце — русПапа по дороге в полк был тяжело ранен. ском крестьянине, воине, человеке — хранится
Будет ещё одно ранение и ещё госпиталь, после не только в семье, но и в сердце народа.
них он получит трёхдневный отпуск. И сможет
Г.И. ЗОЛОТУХИНА
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История
фронтового письма

Фронтовые письма-треугольники… В Великую Отечественную войну
они были редкими и долгожданными. Их писали в свободную минутку после
боя, в госпиталях, окопах, стоя в наряде.
В Музее СФУ хранится письмо, переданное ветераном Великой
Отечественной, старшим преподавателем кафедры политэкономии Красноярского политехнического института Генрихом Генриховичем
СПОРТОМ. Письмо с фронта его родного брата Владимира, погибшего в
1943 году. А история этого музейного пополнения такая.
Два года назад, перед Днём
Победы, я брала интервью у Генриха
Генриховича. Бывший преподаватель
был известен и как талантливый художник. На мой вопрос «Как вы стали рисовать?»
он рассказал, что ещё до войны его старший брат
Владимир давал ему уроки рисования и в письмах
с фронта просил младшего братишку учиться художественному мастерству.
Брата забрали в армию в 1941 году, 19-летним
парнем. Служил он пулемётчиком в артиллерийских
войсках Харьковщины. Уходя на фронт, Владимир
взял с собой карандаши, бумагу и делал зарисовки.
Потом мы вместе с Генрихом Генриховичем читали письма брата с фронта — пожелтевшие треугольнички, бережно хранящиеся в старой деревянной шкатулке. Их было всего четыре и одно извещение о гибели Спорта Владимира Генриховича.
На всех письмах брата вместо обратного адреса написано «Полевая почта 93295-Т» и проставлены штампы — «Просмотрено военной цензурой».
Во время войны цензура работала строго — нельзя
было указывать расположение войск, название части, а также писать, где идут бои и каковы потери.
Поэтому в письмах Владимир лишь справляется о здоровье родных, даёт наказ младшему брату учиться рисованию и просит передать приветы
своим друзьям.

Это
было
последнее
письмо
Владимира родным. Через четыре месяца он погиб в тяжёлом бою под
Харьковом. В октябре 1943 года семья
получила извещение: «Ваш сын красноармеец пулемётчик Спорт Владимир
Генрихович в боях за социалистическую
Родину верный военной присяге проявил геройство и мужество, находясь
на фронте, был убит 18.9.43. Похоронен
д-ня Калог Харьковской обл.».
Уже после войны, в конце мая 1945
года, проездом в Кемерове был однополчанин брата. Он привёз личные вещи
Владимира: наручные часы, карандаши, кисти и зарисовки (до сих пор в семье Спортов хранятся несколько огрызочков простых и цветных «фронтовых
карандашей», которыми рисовал брат). И рассказал
родным про тот последний бой около деревни Калог,
где на огневом рубеже осколком снаряда был убит их
сын. Немцы вели такой сильный артобстрел, что в течение нескольких дней русские солдаты не могли забрать с поля боя тела погибших товарищей. Только
после наступления наших войск и освобождения деревни всех солдат, отдавших жизнь за Родину (вместе с ними и Владимира Спорта), с почестями похоронили в братской могиле.
В 60-е годы Генрих Генрихович с женой Идеей
Петровной ездили в те края на могилу брата, оставили там горсть родной земли. Встречались с местными жителями — свидетелями того страшного боя,
благодарили людей, сохранивших память о погибших воинах и ухаживающих за братской могилой.
P.S. Наверное, Владимир Спорт мог бы выучиться, стать хорошим художником (он любил писать
портреты) и «достигнуть если и не вершины, то середины мастерства». Но помешала война…
Подготовила Е.В. КОЛЕСНИКОВА

«Здравствуйте, мои дорогие! Гена, Валя, мама и бабушка. Шлю вам свой
горячий красноармейский привет и желаю всего хорошего в жизни и работе
вашей. Письма и бумагу я получаю и нечего сказать, не обижусь, письма вы
шлёте аккуратно. Сейчас я нахожусь в наряде и смогу вам написать письмо.
Гена, здесь я видел прекрасно исполненные портреты и картину. Портреты
сделаны цветным карандашом, а картина маслом, сочными мазками, так что,
думаю, если бы был дома, все силы отдал бы учению. Но ничего, после войны мы ещё поработаем и достигнем вершины мастерства, если и не вершины, то середины. А ты, Гена, сейчас учись и учись, если не будешь учиться,
то вспомянешь меня.
Скоро ли вы закончите посадку картофеля, чтобы я знал, когда ты начнёшь
по-настоящему учиться. Всё о тебе. Как здоровье мамы, бабушки, Вали и
твоё? Моё ничего, пока всё в порядке.
Это последний листок бумаги. Вышлите ещё, а то писать не на чем. Что у
вас нового в городе? У меня пока ничего нового нет, все идёт по-старому.
Передайте привет Серёже Иванченко, Василию Кряжину и всем девчатам и
знакомым. Как работает мастерская? Кто теперь там из токарей? Взяли ли
Смородинова В. в армию? Вот и всё, больше писать нечего.
С приветом, В. Спорт. 26 |v — 43 г.»

Из публикации
о Г.Г. Спорте
в «УЖ»
от 13 мая 2016 г:
С 1955 года, ещё студентом, Генрих Генрихович
начал выезжать на свои
первые этюды. В своё время он был знаком с известными красноярскими
художниками: РЯННЕЛЕМ,
РЯУЗОВЫМ, ПОЗДЕЕВЫМ,
ХУДОНОГОВЫМ. С Тойво
Ряннелем и его братом
ехали в район Стекольного
завода, на реки Качу или
Кемчуг, ставили там палатку, жили по неделе и
больше. Между зарисовками рыбачили, варили
уху на костре. Ряннель давал начинающему художнику картон, холст
и краски, а потом строго разбирал его работу. Однажды, посмотрев на очередной
этюд Г.Г. Спорта, сказал: «Всё! Тебе надо
рисовать!». С тех пор
из-под кисти художника-самоучки выходили
интересные, колоритные работы, многие из
которых подарены кафедрам и преподавателям КПИ. Он неоднократно выставлял свои
живописные работы в
Политехническом институте, а в 1967 году на
краевой выставке художников-любителей получил высокую оценку своего творчества.
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Красноярский подарок фронту
Осенью 1942 года саратовский пасечник Ферапонт Петрович ГОЛОВАТЫЙ внёс в
Фонд обороны 100 000 рублей личных сбережений — попросил на эти деньги построить боевой самолёт и вручить его лётчикуземляку Борису ЕРЁМИНУ. Просьба была
выполнена, и в газетах широко освещался патриотический поступок, который вызвал многочисленные отклики у трудящихся
тыла. На личные сбережения граждан многонациональной страны были построены сотни
боевых самолётов, танков, корабли и другое
вооружение для Красной Армии. Стало хорошей традицией присваивать подаренной боевой технике собственные наименования или
писать на бортах — от кого подарок.
Не остались в стороне и труженики тыла
в Красноярском крае. К маю 1943 года комсомольцы и молодёжь Красноярья собрали
более 2 миллионов рублей на эскадрилью
самолётов «Красноярский комсомолец».
Вносили кто сколько мог — 10, 100 или 1000
рублей. Самолёт — вещь дорогая: цена истребителя в то время — от 120 тыс. до 200
тыс. рублей (в зависимости от типа). И один
из самолётов, так получилось, был полностью оплачен одним человеком — нашей
землячкой Кристиной ШУМКОВОЙ.
Из воспоминаний К.С. Чанчиковой
(Шумковой). «Я работала в это время в
Советском РК ВЛКСМ (ныне Берёзовский
район). Секретарь райкома комсомола
Ксения Ивановна КУЗНЕЦОВА спросила
меня: «Газеты читаешь?». — «Читаю». —
«Что вычитала?». — «Пишут, что многие
оказывают помощь фронту. Вот Головатый
внёс большую сумму на самолёт.» — «А
кто бы у нас мог?». — «Давайте я попробую. Зерно, картошка есть. Дайте мне лошадь съездить в свою деревню Лопатино».
Продали скотину, хлеб, картошку.
Мешок денег. В банке подсчитали — 120
тысяч рублей. А надо 121 тысячу. Не хватает тысячи рублей, продала всё что можно
и внесла дополнительно. Представитель
из Москвы в Крайкоме партии спросил:
«Что хотите приобрести?». Я говорю:
«Самолёт!».— «Будет Вам самолёт».
Ответная телеграмма Сталина: «Примите
мой привет и благодарность Красной
Армии товарищ Шумкова за Вашу заботу
о воздушных силах Красной Армии. Ваше
желание будет исполнено».

Так имя нашей землячки стало известно
всей стране.
А в это время в Красноярске с конца марта
1943 года находился на переучивании 21-й
гвардейский Краснознамённый истребительный авиаполк под командованием опытнейшего лётчика, участника войны в Испании,
финской войны, кавалера пяти боевых орденов гвардии подполковника Николая
Григорьевича СОБОЛЕВА.
Вот в эту овеянную славой воинскую часть
и было принято решение передать «народные» самолёты. Десять новеньких истребителей Р-39 «Аэрокобра» прибыли в
Красноярск из США.
В Актах передачи самолётов от 6 мая
1943 года было написано:
«…21 Краснознамённому гвардейскому авиаполку переданы самолёты
«Аэрокобра», приобретённые на средства
трудящихся Красноярского края:
— № 25023, 29263, 29286 с наименованием «Красноярский рабочий»,
— № 29268,29545,29302,29274 с наименованием «Красноярский колхозник»,
— № 29285,29300,29295 с наименованием «Красноярский комсомолец».
На самолёте, переданном командиру
полка, кроме надписи «Красноярский комсомолец» была надпись «Приобретён на
средства колхозницы Шумковой К.С. для
гвардии подполковника Соболева Н.Г.»

К сожалению, два самолёта во время переучивания лётчиков были разбиты в авиакатастрофах из-за отказов техники — 10 июня
1943 года на самолёте Р-39 «Аэрокобра»
№ 29302 «Красноярский колхозник» погиб гвардии лейтенант Леонид Ефимович
ИВАНОВ, а 12 июня на самолёте Р-39
«Аэрокобра» № 25023 «Красноярский рабочий» погиб гвардии сержант Николай
Александрович КОСТИН.
В конце июня 1943 г. восемь именных самолётов — авиаэскадрилья «Красноярский
комсомолец» в составе полка убыла из
Красноярска на фронт, и началась боевая
работа: освобождение Украины, Молдавии,
Польши. 21-й гвардейский Черкасский
Краснознамённый ордена Кутузова 3-й степени авиационный полк закончил войну на
территории Германии. После переучивания
и получения новых самолётов в Красноярске

именной эскадрилье
«Красноярский комсомолец» (6 мая 1943 г.)

Шумкова Крестинья Спиридоновна
(на фото вверху).
Родилась в 1921 г. в д. Лопатино
Советского (Берёзовского) района Красноярского края. Окончила 5 классов НСШ
с. Берёзовка в 1936 г., годичные курсы
счетоводов в Емельяново.
Работала: помощником счетовода колхоза «Гудок» д. Лопатино; заведующей
столовой с. Берёзовка Берёзовское СПО;
помощником начальника политотдела по
комсомолу Берёзовской МТС; 2-м секретарём Советского РК ВЛКСМ Красноярского
края.
В 1936 г. премирована отрезом на блузу за хорошую работу. В ВЛКСМ с 1939 по
1942 гг. Член ВКП(б) с 22.12.1943.

лётчики полка сбили 208 вражеских самолётов, потеряв при этом 19 своих пилотов.
Более чем 10-кратное превосходство в воздухе! «Аэрокобры» попали в руки настоящих
героев!
По архивным документам удалось установить судьбу самолётов красноярской эскадрильи. Два, как уже было сказано выше,
были разбиты в катастрофе при переучивании лётчиков; один самолёт сбит в воздушном бою; один разбит в аварии; три не вернулись с боевого задания; два отправлены в
ремонт; один долетал до конца войны.
В конце войны гвардии полковник Соболев
уже был заместителем командира 23-й гвардейской истребительной авиадивизии, а на
его личном счету было 27 сбитых самолётов
врага (причём сам он не был сбит ни разу).
После увольнения в запас кавалер девяти боевых орденов Николай Григорьевич
Соболев жил в Воронеже.
Кристина Спиридоновна Шумкова (в замужестве Чанчикова) работала вторым секретарём Советского райкома ВЛКСМ, с 1952
г. жила в Железногорске, работала заведующей столовой, затем в объединении общественного питания, после смерти мужа вернулась в родную деревню.
И мало кто из её окружения знал о том,
что в годы Великой Отечественной войны на
боевом самолёте с именем Кристины на борту лётчики-гвардейцы били асов люфтваффе так, что только клочья летели.
Вячеслав ФИЛИППОВ

(26 апреля 2018 г.)
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Оба два!
Открытие штаба двух
молодёжных центров
состоялось на базе
комплекса общежитий
№28-29 третьей
образовательной
площадки СФУ.
Событие это не рядовое, утверждает Лопсан-Намчал БИЧЕ-ООЛ,
руководитель МЦ ИГДГиГ:
— Во-первых, спасибо Управлению молодёжной политики
СФУ и недавно созданному отделу по реализации молодёжной
политики в институтах во главе
с Юлией КИМ. Ведь чего нам не
хватало всегда, так это рабочего пространства! А начинали мы
в 2016 году со штаба из 8 человек (сейчас нас 80!), который буквально ютился «по углам»: постоянно писали служебные записки на предоставление свободной
аудитории.
Сейчас всё по-другому: отдельный вход в помещение, есть оборудование, которое может понадобиться в процессе нашей деятельности: ноутбук, принтер, сканер, доска, экран, проектор. И,
конечно же, вся необходимая
канцелярия. Получилась полноценная площадка для проведения
семинаров, мастер-классов, тематических собраний. Сюда можно и просто прийти отдохнуть, пообедать либо подготовиться к занятиям. В ближайших планах квестовая игра «SHERLOCK», Лига
ораторов, кинопоказы к 9 Мая,
спартакиада к 9 Мая, фотоконкурсы, школа кураторов.
Студент второго курса, будущий геолог Лопсан уверен, что
Молодёжный центр — место для
полноценного саморазвития. А
привёл Лопсана в центр личный
опыт общественной деятельно-

сти, начало которого — участие в
2016 году в шоу-конкурсе «Прошу
слова». Именно соревновательный стиль Кубка первокурсников подогревал желание защищать честь института, и когда те
же тренеры предложили принять
участие в создании Молодёжного
центра ИГДГиГ, идея заинтересовала и полностью затянула.
По словам Лопсана, это был
трудный, но увлекательный
путь. Представьте мальчишку из
Республики Тыва: активный, любознательный, но не может держать речь даже перед небольшой
публикой... «Поправимо!» — решили тренеры. Так шаг за шагом
шёл личностный рост: встречи со
специалистами, выездные школы, мастер-классы, лекции, организация мероприятий и работа с
документацией. Всё это сформировало прекрасный багаж знаний
для избрания его руководителем
Молодёжного центра.
— Кстати, я только что вернулся из Казани, где как представитель Совета обучающихся
СФУ стал участником XI ежегодной Всероссийской конференции
«Точка зрения», — рассказывает Лопсан. — Делились опытом

благодарю дирекции наших двух
институтов: сегодняшнее новоселье — большой шанс плодотворно работать, привлекая и
увлекая студентов интересами
общественной жизни. В этом есть
масса плюсов, и главные — незаменимый опыт, новые качества
и умения, которые всегда пригодятся в жизни.
Есть ещё одна особенность: в
пр
мае предстоят
выборы новор
го руководителя
МЦ, ведь
я уже на пятом курсе.
ИГДГиГ и ИЦМиМ —
Н остаются те, с кем
Но
общие истоки
я начинал: мой зам
и история, проживаРуслан БАЛАНЕВ, руние в одном «доме».
самоуправления.
ководители отделов —
Они — вместе!
В
Ведь Молодёжный
Виктория
ДЫЛГИРОВА,
Ан
центр — не толь-Анна
ТОЛСТИКОВА,
азДмит
ко площадка для разДмитрий
СЕВАСТЬЯНОВ,
А
влекательных мероприяАлександр
СМИРНОВ, Марина
тий, а место рождения идей, во- КАШКО, Алмаз КЫЛЫЧБЕКОВ.
площения в жизнь проектов, спо- Сейчас главное набрать деятельсобствующих новому уровню ную команду: больше идей —
развития молодёжи и восприя- больше мероприятий. И продолтия мира. Главное — не зацикли- жить начатое, а задел у нас приваться на стереотипах. К приме- личный: Благотворительный турру, уже сейчас наш кураторский нир, конкурс чтецов «Зелёная
отдел занимается подготовкой лампа», конкурс «Мисс и
специалистов, которые будут по- Мистер», тематические виктомогать первокурсникам нового рины. В последней викторине, к
набора в адаптации к студенче- слову сказать, приняли участие
ской жизни, в преодолении со- 9 команд! Начата подготовка к
блазнов большого города, в улуч- фотоквесту, посвящённому Дню
шении успеваемости, в заинтере- Победы, где площадкой станет
сованности активной обществен- весь Красноярск со своими доной деятельностью. Сегодня для стопримечательностями. Кстати,
этого условия есть: нас слушают это хорошая возможность пои нас слышат.
работать единой командой!
Вадим АНТОНОВ, руководитель Конечно, у себя на «территории»
Молодёжного центра ИЦМиМ:
между геологами и металлурга— Мой коллега прав: слож- ми присутствует соревновательно, когда нет элементарных усло- ный дух, но когда выходим на
вий для работы. Мало того, что университетский уровень, то подприходится буквально выкраи- держиваем и болеем друг за друвать время в учебном календаре, га всегда.
а от курса к курсу это всё сложЛюбовь ГАБЕРБУШ
нее, так ещё и проблема «где и
как»... Поэтому я в свою очередь

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Изобразите

Исследуйтесь

До 28 мая абсолютно любой креативный студент СФУ может стать
участником конкурса листовок на антинаркотическую тему. Это конкурс
для тех, кто умеет рисовать, сочинять — создавать картинки. Пробуйте
так высказаться на заданную тему, чтобы нас, глядящих на листовку, зацепило. Задача трудная, но тем интереснее её порешать.
Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Как
сказано в положении, листовки должны быть «жизнеутверждающими,
нести позитивный настрой». А по содержанию они могут, например,
представить альтернативные варианты досуга и занятости молодёжи;
пропагандировать здоровый образ жизни, социальную активность (через участие в спортивной, культурной, общественной жизни общества) и
социальную ответственность.
Требования к работам, критерии оценки, куда отправлять ваши работы — на about.sfu-kras.ru/node/10052. По всем вопросам обращайтесь в
Волонтёрский центр СФУ, тел. 246-98-74.

Лаборатория нейрокогнитивных исследований Гуманитарного института приглашает бакалавров и магистрантов принять участие в исследовании и заодно узнать возможный уровень своего стресса, степень выгорания и выраженность депрессивных симптомов (исследование того,
как стресс, выгорание и депрессивная симптоматика влияют на зрительную контрастную чувствительность).
Что нужно делать? Пройти несложные зрительные тесты и заполнить
несколько опросников. Сколько это займёт времени? Самые быстрые
уложатся в 45 минут, для остальных — около часа.
Какие требования? Вам должно быть не меньше 19 и не больше 25 лет;
у вас НЕ должно быть нарушений остроты зрения, которые нельзя скорректировать с помощью очков или линз; у вас нет эпилепсии.
Предварительно нужно записаться на исследование, затем прийти к
определённому времени в Гуманитарный институт. Форма для записи
на hi.sfu-kras.ru/node/970.
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Как психологи традицию возродили
«Прокачка» мозга, разговор
без слов и даже создание
своей собственной сказки
с главным героем — всё это
лишь часть программы Дней
психологии-2018, проходивших
на базе Института педагогики,
психологии и социологии СФУ.
С 9 по 13 апреля можно было посетить открытые лекции, стать участниками психологических игр, побывать на мастер-классах ведущих психологов и многое другое.
Заведующая кафедрой психологии развития и консультирования ИППС, канд. психол.
наук Е.Ю. ФЕДОРЕНКО открыла тайну: новое
яркое событие в жизни института — не что
иное, как хорошо забытое старое.
— Когда в нашем университете толькотолько зарождался психологический факультет (кстати, я одна из первых его выпускниц), зародилась и традиция каждый год по
весне проводить Дни психологии, — рассказывает Елена Юрьевна. — Потом она была
прервана по ряду причин: происходило объединение кафедр, появлялись новые институты, менялся состав преподавателей. В этом
году мы решили традицию возобновить.
Импонирует то, что эти дни становятся объединяющим событием для всех студентов, обучающихся на психологическом
и психолого-педагогическом направлениях, что очень важно, поскольку они замечательно друг друга дополняют. Дни психологии готовили и организовывали магистранты-психологи вместе с преподавателями.
Мероприятия могли посещать все желающие, и к нам приезжали старшеклассники с
учителями и родителями, участвовали в мастер-классах. На Днях психологии присутствовали и педагоги, социологи и пиарщики
СФУ; те, кто получает второе высшее образование; много было преподавателей психологии из других вузов, а также просто интересующихся психологией людей.
—
Кто
разрабатывал
темы
мастер-классов?
— В течение полугода сотрудники нашей кафедры обсуждали идеи совместно с
магистрантами и студентами старших курсов. Мы старались уйти от строго лекционного или семинарского формата, а предложить такую интерактивную форму, в которой
можно было бы и испытать эмоциии, испробовать себя, задействуя свои ресурсы. Было
выбрано несколько форматов. Первый —
это открытые лекции ведущих специалистов
в области психологии на актуальные темы.
Наиболее популярными из них оказались

«Влияния и манипуляции», «Психология
любви».
Второй формат — мастер-классы магистрантов второго года обучения (выпускников). Например, они проводили тренинги, нацеленные на то, чтобы обнаружить собственные ресурсы или дефициты в той или иной
области (тренинг в области коммуникации,
психологических арт-практик) и т.д.
Третий формат — события внутри колодца
корпуса №1. На больших переменах были организованы короткие психологические игры
для студентов, причём ребята могли сразу
же получить результат и быстро обсудить его
с психологами.
Четвёртый формат — постерные сессии.
Мы установили несколько переносных конструкций, на которых представили студенческие научные работы, и можно было подойти и посмотреть, что может являться предметом исследования в психологии, и прочесть синопсисы (очень многих, кстати, темы
заинтересовали).
Пятый формат назывался «Возьми книгу
по психологии с собой». В колодце мы по-

ставили стеллаж, который постоянно пополнялся специальной литературой. Кроме книг
по психологии предлагали и журналы —
сборники научных конференций, в которых
можно было познакомиться с современными исследованиями в психологии. Всю неделю ребята подходили, выбирали себе книги,
а рядом со стеллажом постоянно дежурили
магистранты-консультанты, которые подсказывали, в каких книгах и на какие вопросы
можно найти ответы.
Был и ещё один формат — «Приглашённый
специалист». У нас прошла сессия по коучингу и мастер-класс по психодраме, который проводился за пределами университета,
в Центре современной психотерапии.
— Какие задачи вы ставили, возобновляя
Дни психологии, и что получили на выходе?
— Во-первых, это популяризация науки о
человеке, о душе, о психике. Мы хотели привлечь внимание к психологическим практикам развития ресурсов человека. И удовлетворены тем, что так много людей у нас побывали, и отзывы все очень хорошие! Вовторых, профориентация. Мы хотим привлечь

«Пришла пора, она влюбилась»
Студентка
1 курса ИФиЯК
Арина ТАРАСОВА
отправилась
на лекцию
о любви

Мелом на доске —
М
«Л
«Любовь». О чём-то
ииз жизни людей
или всё-таки о
предмете науки? О
философском или
ббытовом?

Ярким
Ярк аккордом Дней
психологии стала лекция с говорящим названием «О любви». Борис Иосифович
ХАСАН, колоритный и умудрённый жизнью профессор, рассказал о самом таинственном явлении всех времён.
Вы когда-нибудь задумывались, почему «про это» (как в стихотворении
Маяковского) интересно знать? Когда и
в связи с чем обостряется этот интерес?
Вот два ключевых вопроса исследований
Бориса Иосифовича, на которые он предложил слушателям также попробовать
отыскать ответ. Любовь не годится в качестве научного предмета — границы слишком размыты. Это то, что волнует человека всегда, это что-то из жизни — необходимое, неизбежное.
«Любовь — это кратковременное повышение уровня дофамина, норадрена-

лина, пролактина, люлеберина, окситацина», по словам Фредерика БЕГБЕДЕРА.
Как это сухо, как искусственно, как по-научному. Полная противоположность мыслям Хасана. Готова поспорить, что и большинству из нас не понравится такое определение. А где же бабочки в животе? Ведь
это магия настоящая, когда при виде одного человека внутри всё «встаёт на уши».
Преступление — заключать в пять гормонов объект своего обожания.
Борис Иосифович Хасан выделил три
ключевых
заблуждения человека «в
этом»:
1. Любовь, как ни
крути, не может быть
симметричной.
2. Никто не готов к динамике отношений, а отсутствие динамики —
это ключевой источник переживаний.
3. Любви невозможно обучить. Её
можно пытаться объяснить, понять, при-

Урожай мячей
и апперкотов

15

Все ближе долгожданное лето, а вместе с ним и всегда неожиданная
сессия. Но если обычные студенты только сейчас задумываются о грядущих
экзаменах, то спортсмены СФУ испытывают себя на прочность круглый
год. Например, в апреле крепость духа проявили тяжелоатлеты, боксёры
и футболисты. Самые важные достижения спортсменов — в нашей
спортивной подборке.

Мощный рывок

творческих и стремящихся к развитию и самопознанию людей, ориентированных на
построение практик развития, на оказание
помощи. Очень хочется, чтобы в наш институт на первый курс бакалавриата и магистратуры поступили способные, интересные
ребята. И, наконец, в-третьих — поскольку
это совместный проект преподавателей и
студентов, мы смогли поработать в команде, почувствовать друг друга и вместе пройти путь от замысла до результата.
— И напоследок: очередные Дни психологии — ровно через год?
— Мы очень хотим закрепить эту замечательную традицию. Любопытно, что наши
Дни предшествовали двум другим важным
для нас событиям — XXV Всероссийской
конференции «Практики развития: замыслы, технологии, контексты» (19-21 апреля)
и Международной конференции студентов,
аспирантов и молодых учёных «Проспект
Свободный–2018», на которых уже с научными докладами выступали наши лучшие
магистранты.
Вера КИРИЧЕНКО

нять, забыть, отвергнуть, но научиться любить — нельзя.
Человек всегда ждёт любовь, без исключений. Если нет этого состояния ожидания — вы больны или мертвы. Да и ждут
по-разному: здесь и сейчас; или же переживая прошлую историю.
Знаете,
как
писал
Константин
СИМОНОВ — «все романы обычно на
свадьбе кончают недаром, потому что
не знают, что делать с героем потом».
Лектор не раз привёл эту цитату. Кажется,
её не стоит даже подтверждать фактами. «Семья — ячейка общества», — вспомнил Борис Хасан определение советских
времён. Это как тот же набор гормонов.
Пугающе сухо, чересчур прагматично. Брак
в таком утилитарном понимании действительно можно назвать «икрой на завтрак».
Что я узнала нового о любви? Скорее, задалась вопросами. Почему «про это» интересно знать? Когда и в связи с чем обостряется этот интерес? Кажется, это идёт изнутри. Такое странное, но понятное чувство.
Оно несёт нас вверх, поднимает над землёй. Живёт в нас на протяжении всей жизни и просыпается в самые неожиданные,
но в то же время нужные моменты...

Миниатюрная блондинка из ИФКСиТ Алёна
ЗУБОВА в начале апреля привезла важную награду по пауэрлифтингу. Она взяла серебро на
всероссийских соревнованиях среди студентов вузов, выступая в весе до 57 килограммов.
А в абсолютном зачёте среди женщин стала
бронзовым призёром. За наградами, а также
возможностью попасть на студенческий Кубок
мира в Брянск приехали больше сотни спортсменов из 22 регионов страны.
Незадолго до этого турнира наша студентка выступала на Первенстве России и там установила национальный рекорд среди юниорок: она присела с весом в 143 килограмма на
плечах!

Одной левой
А за своей наградой второкурсник СФУ
Евгений ИВАНОВ ездил в Калмыкию, на чемпионат Российского студенческого спортивного союза по боксу. Борьба шла за право представлять страну на чемпионате мира среди
студентов. Наш спортсмен выступал в категории 81 килограмм, но в финале уступил это
право тюменскому боксёру. Зато пополнил копилку университета серебряной медалью.

Победа за нами
Футболистки СФУ продолжают показывать
свой уровень. На днях наша сборная победила в студенческой мини-футбольной Лиге
Сибири. За золото пришлось побороться с
сильнейшей командой западной группы —
сборной КемГУ. До самого конца встречи на
табло сияли две баранки, и только за 45 секунд до сигнального свистка счёт открыла

футболистка СФУ Олча САГДЫ. А ещё одного
нашего игрока, Анастасию БЫКОВУ, признали
лучшим игроком турнира.

Гольф на уровне
Представители аристократического вида
спорта — гольфисты СФУ — теперь смогут
сами судить соревнования. В ИФКСиТ прошёл масштабный семинар для студентов по
подготовке судей по гольфу. Оценивал мастерство не абы кто, а генеральный секретарь Ассоциации гольфа России Николай
РЕМИЗОВ. Его удивила одна из наших студенток — Марина МАКСИМОВА. На тестировании
девушка набрала 96 баллов из ста!
«В течение трёх лет историки, математики,
филологи и другие студенты изучали технику гольфа, участвовали в чемпионатах СФУ и
России среди студентов, открывали для себя
зимний гольф, сдавали зачёты по учебной
дисциплине. Теперь они получили новую квалификацию, которая открывает перед ними
принципиально новые возможности», — рассказал старший преподаватель кафедры физической культуры Вячеслав АНИСИМОВ.

Кубок ректора
«Телепузики»,
«Саудовская
Аравия»,
«Сливщик/Разливщик», «Чай» — вот такие,
например, команды в этом году решили разыграть Кубок ректора по мини-футболу. Правда,
в честь предстоящего мирового чемпионата
по футболу университетский турнир переименовали в Кубок чемпионата мира. За него поборются 30 команд, после двух поражений —
вылет. Организаторы приглашают болельщиков. Игры будут идти до 27 мая.

Елена НИКОЛАЕВА

Первый пошёл!
Фестиваль уличной культуры впервые пройдёт в нашем
университете завтра — с 18:00 до 20:00 часов. Стать
свидетелями можно во внутреннем дворике корпуса
на пр. Свободный, 79.
«U-фест» — проект-победитель конкурса Управления молодёжной политики
СФУ «Твоя инициатива». В рамках фестиваля будут проведены соревнования по
двум направлениям:
>> танцевальный турнир в формате «All styles battle» — участникам будет предложено сразиться в танцевальных дуэлях за звание лучшего хип-хоп-танцора СФУ
(регистрация);
>> граффити-скетч-баттл (нужна регистрация!) — участникам для работы предложат специально подготовленные кубы. Если результат впечатлит, кубы могут
стать объектами стрит-арта СФУ. А если в итоге найдутся
крутые художники, отдел молодёжных проектов (и газета
к нему присоединится) будет рассматривать вопрос о возможности появления граффити, например, на электрических будках или других стенах, куда в кампусе прямо просятся картинки )))
А ещё в рамках фестиваля молодёжные центры институтов и партнёры события готовят для вас множество интерактивных площадок.
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От Варламова
до Чубайса
Очередной лекторий
КЭФ подсказал нам тему
нынешнего опроса: а кого
бы вы хотели заманить в СФУ —
прочитать публичную лекцию
или просто устроить встречу
и почему именно этого
человека?
Дарья КОВАЛЕВСКАЯ, ТЭИ, 2 курс: «Лану
СВЕТЛОВУ! Она — главный продюсер радио
«Мир» и психолог. Хотела бы послушать её
лекцию по ораторскому искусству».
Юлия БАРСУКОВА, ИАиД, 4 курс: «Илью
ВАРЛАМОВА для лекции о городской среде.
Это один из известнейших блогеров, путешествует по миру и России, занимается урбанистикой, анализирует качество городской среды, находя как положительные стороны, так
и отрицательные».
Елизавета СЕРГЕЕВА, ИКИТ, 4 курс: «Яна
ЛАПОТКОВА, блогера Ютуб-канала «Топлес».
Он сам по себе человек интересный, доступно и просто рассказывает о науке, космосе,
технологиях».
Елизавета СЛАЁК, ИАиД, 2 курс: «Хотелось
бы непременно увидеть и услышать интересных людей! Для меня это Константин
ХАБЕНСКИЙ и Александр ЦЫПКИН, они оба
связаны с культурой России, с театром, кино
и литературой. Я люблю их творчество, поэтому непременно хотелось бы услышать
именно их».
Юлия ФЕФЕЛОВА, ИМиФИ, 2 курс: «Роман
ГОЛЬДМАН — депутат и предприниматель
Красноярска, к тому же мотивационный спикер. Очень было бы интересно встретиться
и пообщаться с ним. Узнать о том, как всё
успеть, как управлять энергией, как достигать своих целей».
Дарья ГОРБУНОВА, ИФБиБТ, 1 курс магистратуры: «Хотела бы послушать Дмитрия
ГЛУХОВСКОГО, так как это один из самых ярких писателей современной России».

Ольга ГЕВЕЛЬ, директор Центра испанского языка: «Марио Варгаса Льосу. Потому что
это нобелевский лауреат по литературе:)»
Софья ДАНИЛОВА, ПИ, 2 курс: «Хотелось
бы послушать кого-нибудь из научной сферы, желательно на тему, связанную с астрофизикой. А ещё побывать на мастер-классе
по таймингу».
Диана ЭСТЕР, ГИ, 3 курс: «Декоратора из
США, было бы круто! Taylor SNERLING —
очень нравится мне стилем, подходом,
вкусом».
Анна МОКРИЩЕВА, ИФиЯК, 2 курс: «Хм…
В СФУ я бы заманила современных поэтов
России, вроде Серафимы АНАНАСОВОЙ,
чтобы не просто устроить поэтический вечер
любителей, а прикоснуться к чему-то более
серьёзному и масштабному. Тем более личность она очень неординарная, яркая, вдохновляющая, если говорить конкретно об
этом поэте, и, думаю, это было бы очень и
очень интересно».
Анастасия КОРИЦКАЯ, ИСИ, 1 курс: «Я бы
хотела сходить на встречу со специалистом
по социальным проектам, который может заинтересовать и, возможно, подготовить к созданию проекта. Социальные проекты очень
помогают развитию города, поэтому, я считаю, их должно быть больше».
Екатерина ЧИКОВА, ИУБПЭ, 4 курс:
«1) НЕВЗОРОВ — мог бы рассказать про политику и жизнь в 1991-2005 гг., как всё было
устроено. К тому же, насколько мне известно, один из видов его заработка — это написание речи для политиков, бизнесменов.
Интересно, какими принципами он руководствуется, когда пишет для них, как с ними работает. 2) ДУРОВ. Потому что крутой русский программист. 3) ШАБУТДИНОВ Аяз,
молодой миллионер, почти моего возраста.
Поговорить обо всём: как сейчас живёт, какие новые проекты будут. 4) Помощника
ПУТИНА. Не знаю, кто это, но очень интересно услышать, как проходит день нашего президента, как ему приносят новости, как он

работает, как принимает решения в играх международной политики, сколько часов в сутки работает, какие у него взаимоотношения
с лидерами других стран. Как он будет готовить преемника и вообще будет ли готовить?
Наверное, запросы неосуществимы, но на сегодня это реально мне интересно».
Кристина СТАТКЕВИЧ, ИЭУиП, 3 курс: «Хоть
это не связано с моей будущей профессией, но я бы пришла на встречу с Тиной
КАНДЕЛАКИ, считаю её необычным, разносторонним человеком. Она не только телеведущая и актриса, генеральный продюсер
«Матч ТВ», но ещё и общественный деятель,
представитель Общественной палаты РФ».
Мария ЖИКВОРЕНЦЕВА, ИЭУиП, 2 курс:
«Лично я рада любому звёздному гостю в
СФУ: экономисту с мировым именем, бизнесмену-миллиардеру, бывшему высокопоставленному политику или Нобелевскому
лауреату... Публичные лекции — не только мощная имиджевая акция для СФУ, они
оставляют большой след в сознании студентов. Для меня приоритетные направления —
экономика и менеджмент. И любые темы, касающиеся бизнеса, не могут не заинтересовать. Мечтаю сходить на лекцию бизнесмена
Олега ТИНЬКОВА, с радостью бы послушала
Анатолия ЧУБАЙСА. Жалею, что в 2017 году
не смогла побывать на знаковом для нашего города событии — встрече с Владимиром
ПОЗНЕРОМ. Благодарна своему университету за уже состоявшиеся встречи с поистине
уникальными людьми».
Медер ИМАНАЛИЕВ, ИФБиБТ, 2 курс: «Ник
ВУЙЧИЧ, потому что сейчас не хватает мотивации. Просто хочу, чтобы он посмотрел в
глаза и сказал: «Всё будет хорошо»)».
Данил ШАРКОВСКИЙ, ЮИ, 3 курс: «Фёдора
Филипповича КОНЮХОВА. Привлекает его
тяга к неизведанному. Он готов бросить вызов любой стихии и смотрит на трудности с
улыбкой».
Анна ГЛУШКОВА
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«Распишем всю жизнь мы
по буквам и строчкам...»
Старший преподаватель кафедры философии Гуманитарного института СФУ Илья Сергеевич
Качай читает студентам курс философии. Но красноярцам он известен другим: Илья — автор
и исполнитель замечательных песен (можно сказать — стихов). Недавно он издал книгу «3Gсятое
царство», в которую вошли 33 песни и цикл «Танго нашего двора».
В его самобытных произведениях много метафор, игры слов. Оцените сами!

Вечный джаз
Памяти Эдуарда Маркаича
Давай сыграем стылый джаз…
И на прощанье
Оставь нам творческий экстаз
Как завещанье.
Друзья исполнят твой наказ
И обещанье,
А мы исполним этот джаз —
Души звучанье.
Давай сыграем лютый блюз
На фортепьяно.
Ах, как прекрасен нот союз
И ритм рьяный!
Синкопы лечат диких муз,
Как валерьяна.
Давай сыграем этот блюз,
Немного пьяный.

КСТАТИ
Последние два года Илья обучается клинической психологии и когнитивно-поведенческой
психотерапии. Ведёт обучающие тренинги и консультирование по преодолению повышенной тревожности, навязчивых мыслей и действий, бессонницы, различных страхов и фобий.
Работает в международном проекте по этой теме (вместе с руководителем которого у Ильи вышли несколько книг. Две из них были переизданы в издательстве АСТ, и уже почти все тиражи
раскуплены по всей стране).

Письмо из Петербурга
Посвящение Игорю Конюхову
Самолёт улетает вдаль,
Улыбаясь небесным кочкам,
Разрезает крылом январь
И печаль мою — на кусочки.

И пускай наша жизнь оффлайн,
Мы нелётных погод не знаем.
Делу время, а время — time.
«The subscriber you are trying…»

Только башенка-Петроград
Чуть заметно нахмурит брови…
Написать тебе я бы рад,
Но Wi-Fi в облаках не ловит.

Вызываемый абонент
Вылетает из Туруханска –
У него ведь абонемент
В 3Gсятом воздушном царстве.

Натираешь ты облака
На огромной воздушной тёрке –
Вот и сыплют снега, снега
От Мужичкино до галёрки.

Самолёт в полумгле летит,
Но не дремлет авиакомпас.
Облаков густых безлимит
Упирается прямо в космос.

А питается самолёт
От сети грозовых симфоний.
И не может прервать полёт
Даже низкий заряд в iPhone`е.

Только башенка-Петроград
Словно вымолвит полусонно:
«Ты скачай небес гигабайт,
Всё ведь в жизни инверсионно».
апрель 2012 — март 2013

Давай сыграем эту жизнь
В шести бемолях —
Потёртых клавиш Ян и Инь
На слабой доле.
Чудных аккордов миражи
Живут в мозолях —
Жаль, что теперь их чертежи
Не обезболят.
Заполнит время нотный стан
Чужой надеждой.
Тебе талант был Богом дан,
А здесь, как прежде,
Царит посредственности спам,
Царят невежды.
Лишь ты один из могикан
Мирами между.
А жизнь замедлить не рискнёт
Судьбы пассажи.
Нам Гершвин вновь мотив шепнёт,
И вдруг ты скажешь:
«Давай, играй! Пусть звук сверкнёт!
Дай мне куражу!»,
Но я бездарно мимо нот
Опять промажу.
В сердцах разлитый вечный джаз
Звучит негромко.
Осиротел концертный класс.
По джазу ломка.
Наполнит звук небес атлас
До самой кромки.
Давай сыграем этот джаз
Для незнакомки.
январь 2014 — июнь 2015
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Не выходи из комнаты
Нет, сегодня
не о Бродском.
Поговорим,
насколько сильно
принятые порой
решения меняют
жизнь. Рассказывает
студентка София
ХРУЩЕНКОВА —
о том, как из
теплоэнергетика
стала дизайнером
костюма.

Что будет завтра?
Ещё в старшей школе я перевелась в физико-математический класс, который спонсировала Сибирская Генерирующая Компания.
Вести уроки к нам приезжали преподаватели
кафедры тепловых электрических станций
ПИ СФУ. Соответственно, вопроса о выборе
направления у меня не возникало. Я успешно сдала экзамены и поступила на бюджет.
Переезду из Абакана была очень рада.
Хотелось пожить одной. Но, кажется, года
оказалось вполне достаточно. Я уже «набылась» взрослой. Можно обратно домой,
пожалуйста?..
Поначалу мне всё нравилось. Особенно
интересным был предмет «Основы инженерной деятельности», на котором мы своими руками создавали мини-электростанцию! Но во втором полугодии я стала задумываться о том, что теплоэнергетика — немного не то, чем я хочу заниматься. Это был
переломный момент в моей жизни. Я сильно заболела и очень часто ходила к врачам.
Пропустила много занятий и тогда впервые
подумала: «Соня, это не твоё. Надо переходить». А куда переходить, зачем — не знала.
У меня опустились руки, я была готова забирать документы и уезжать домой. В отчаянии
включила первую попавшуюся радиостанцию, а там играла песня Ёлки «Всё зависит
от нас самих». Дослушав, я пришла к мысли «Да, это действительно так. Как просто!».
Я обратилась к заведующей кафедрой дизайна костюма с вопросом, есть ли возможность перевестись к ним посреди семестра.
Мне ответили, что есть, но только платная.
Я, конечно, расстроилась, потому что обучение очень дорогое. У меня среднестатистическая семья, и я не хотела, чтобы родители
платили так много. Но они поддержали меня,
сказав: если в дальнейшем я планирую заниматься дизайном, они не против.
Много документов собирать не требовалось. Нужно было просто в своём институте заказать справку о том, что я студентка, и
принести туда, куда я собиралась перепоступать. Там написать заявление о переводе, и
всё! Я делала это сама, ходила пешком туда-

сюда из Студгородка на гору. Помню, нужно
было на одной бумаге поставить две подписи — одну из Политехнического, другую из
ИАиД и сдать в тот же день. При этом оказалось, что директор в командировке. Пока
искала заместителя, прошло полдня. А когда вернулась в ИАиД, всё уже было закрыто. Пришлось возвращаться обратно. Но на
следующий день я всё-таки принесла эту
справку.
После того как все формальности были
соблюдены, для меня создали индивидуальный учебный план и установили сроки —
время, до которого я должна закрыть академическую разницу. В моём случае это первое октября. Сдать надо всё, потому что те
экзамены, которые были в Политехе — физика, химия и информатика, в ИАиД никак не
учитываются.

От теории к практике
Сейчас у меня абсолютно нет свободного времени. Но я по-прежнему верю, что всё
возможно. Особенно, если есть желание. А у
меня оно бешеное. Я прихожу домой и рисую — нарабатываю навык. Преподаватели,
конечно, удивляются мне. Но когда видят, что
я, кажется, не глупенькая, и многое у меня
получается, начинают относиться серьёзнее.

Группа здесь хорошая. Десять девочек и
один мальчик. Пока познакомилась только
с двумя девочками. Они во всём мне помогают. Я с удовольствием влилась в учёбу. А
большего мне и не надо.
Наши преподаватели никогда не отказывают нам в помощи. Ещё в ноябре я познакомилась с Аксаной Ревовной ГРЕКОВОЙ,
заведующей кафедрой дизайна костюма.
Она преподаёт макетирование и антропометрию — одни из самых важных предметов,
которые должен знать каждый дизайнер. До
смены специальности я мечтала ходить на
её курсы по моделированию одежды, но не
смогла совмещать с учёбой и безмерно рада,
что встретилась с ней теперь.
Большинство девочек в моей группе отлично рисуют и только учатся шить. У меня
же всё наоборот — швы и выкройки знакомы мне с детства, а чертежи и эскизы — нет,
поэтому я погружаюсь в дело и смотрю на
вещи немного с другой стороны. Пока мы
создаём верхнюю одежду для детей и изучаем метод наколки. Вот такой воротничок
получился.
В кабинете есть всё необходимое — швейные машинки, манекены. По четвергам мы
приходим в класс работать над своими проектами. Собираемся в 8:30 и уходим только
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под вечер, часов в 7-8, ведь искать необычные образы и собирать воедино — безумно
интересное занятие. У нас один выходной —
воскресенье. Но у меня его нет. Я хожу на репетиторство по рисунку.
Может показаться, что дизайн — это всегда фантазия и креатив. Но иногда лучше
просто ни о чём не думать. Этот приём помогает взглянуть на задание по-новому. Както на проектировании нам нужно было создать 15 образов лиц детей, непохожих друг
на друга, нарисованных разными материалами, с отличительными эмоциями. Для меня
это было сложно, но к концу занятия я подготовила 4 оригинальных наброска, с которыми и буду продолжать работать. Кстати, я за
позитив и чёрной ручкой пользуюсь редко.

Процесс идентификации
Я творческий человек. Тринадцать лет занималась народными танцами. Играла на
скрипке и фортепиано, рисовала. К сожалению, из-за отсутствия времени и переезда пришлось многое оставить. Теперь я
хожу лишь на эстрадный вокал в студию
«Интервал» — люблю сцену и взрыв эмоций, которые она даёт.
Иногда совместно с Центром студенческой культуры СФУ провожу различные мероприятия. В октябре это был смешной этап
«Прошу слова» и ежегодный студенческий
фестиваль «Новая весна». Там я выступала не только в роли ведущей, но и сама участвовала в конкурсах, где взяла несколько
призовых мест. Одно из них — в номинации
«Оригинальный жанр»: я выставила разработанную и сшитую мной коллекцию одежды.
Шью я давно. Для себя, родственников, сестры. В десятом классе сделала себе пальто,
в одиннадцатом — выпускное платье. В конце января в Instagram создала страничку своего «ателье». Туда выкладываю лучшие работы — рисунки, одежду, сделанную своими руками. Порой люди заказывают у меня
платьишки, штанишки. Нельзя сказать, что
это приносит большой доход. Мой максимум — 1200 руб. за работу. Сейчас создаю
для девушки выпускное платье. Мечтаю, чтобы она блистала в нём. И очень стараюсь.
Многие мои знакомые часто интересуются, что в голове у дизайнера? Если бы они
знали, как непросто ответить им. Много чего,
и плохого, и хорошего. Однако самые бредовые идеи — зачастую самые лучшие. И чтобы не потерять их, я всегда ношу с собой
блокнотик. Туда же записываю план на предстоящий день. Пока меня не начали спрашивать, как я всё успеваю, я не задумывалась
об этом. Парадокс, но после таких вопросов
часов в сутках становится на долю меньше.
Мне хотелось бы сказать всем — пожалуйста, не сдавайтесь, если у вас есть какая-то
цель. Всё возможно.
Будущее может ждать
где угодно.
Валерия КОРОВКИНА,
будущий журналист ))

Наши маленькие
партнёры — «Снегири»
Второй год художественные галереи
Музея СФУ являются площадкой для показа художественных работ детей — «снегирят». Этот проект родился в 2012 году,
когда Красноярская общественная организация поддержки социальных проектов «Дошкольник» приобрела официальный статус и к тому времени провела более 10 выставок детского художественного и литературного творчества. Со всей
России и даже из-за рубежа стали стекаться в Красноярск произведения детей
от 5 до 17 лет. Работы принимались по темам «Живая память», «Мой родной край»,
«Вместе в космические дали», «Семья.
Вечные ценности», «Сто лет революции»,
«Береги свою планету», «Бескрайний мир
воображения».
Последние три темы стали победителями конкурса «Моя Родина — моя Россия»
Фонда президентских грантов. Картины детей побывали на встречах с ветеранами, в
библиотеках, школах и музеях.
Сейчас выставка «Снегирей» продолжает свою работу в мини-галерее «Акцент» (в
корпусе на пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 95), а к 9 Мая она пополнится работами, посвящёнными Великой Победе.

Думаю, мы будем продолжать радовать
нашего университетского зрителя наивными, искренними, разными, но такими честными детскими произведениями наших
маленьких партнёров и подзаряжаться от
них хорошим настроением.
А.С. РУМЯНЦЕВА,
директор Музея СФУ

Из отзывов о работах
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Немелочи
У ИФиЯК новый символ

Всё относительно

К своему 10-летию институт провёл конкурс (который длился почти полгода) на разработку логотипа. И вот этой весной определился победитель.
Авторы — студентка 4-го курса (лингвистика) Мария ГИРФАНОВА и Руслан ЛУЩИК (ИАиД).
У ребят не просто творческий союз, они — пара )) Когда взялись думать над символом, стали
прорисовывать в блокноте множество вариантов обыгрывания букв. И в один момент увидели, как хорошо сочетаются Я и К. А там и остальные буквы подтянулись.

Для нас ненавистная лужа.
Для уток — пруд!

К юбилейному «Форуму выпускников» этим летом в
институте планируют выпустить ещё и значки с новым
логотипом.

Соберём
естественно упавшее
В феврале Госдума приняла проект закона, на основании которого в 2018 году россиянам можно собирать валежник. Оформлять
для этого какие-либо документы, получать
разрешение не нужно. Ранее было запрещено собирать валежник бесплатно для личных
нужд. Теперь — можно! Почему мы так рады?
Так ведь граждане, собирая валежник, очистят
леса! К тому же от пожароопасного валежника.
И вот вопрос. А Берёзовая роща — такое
любимое место для прогулок красноярцев,
но жутко заваленное ветками — её можно
очистить теперь?

Этикет пассажиров в лифте
Поскольку
современному человеку часто приходится пользоваться лифтом (ударение на И), нас
давно мучил вопрос — а нужно ли при входе в лифт здороваться с незнакомцами? А
то совсем никак
не реагировать
на возникающий
контакт как-то
дискомфортно.
Мы обратились с этим вопросом к сотрудникам Школы этикета (Москва) по
электронной почте. Нам ответила Лариса
Ивановна КРАШКИНА, кандидат философских наук, руководитель проекта Центр
имиджевой культуры DEIMS. Мы получили
расширенный ответ, но в публикации опускаем совсем уж очевидные вещи — не курить в лифте, не допускать вандализма и
пр. Итак...

Вызов лифта
Если мужчина и женщина подошли к лифту, кнопку вызова нажимает мужчина (есть
нюансы для специальных видов этикета —
делового, дипломатического, воинского).
Вход в кабину лифта
Первым входит тот, кто находится ближе к
двери лифта. Мифом является утверждение,
что мужчина входит первым в лифт в целях
безопасности для женщины.
Приветствие в лифте
• Входящий приветствует пассажиров лифта стандартной речевой формулой («здравствуйте!», «добрый день»). Если в лифте 1-2
человека, он получает ответное приветствие;
если большая группа людей — их ответ не
обязателен.
• При входе в лифт в подъезде жилого
дома (своего или нет — значения не имеет),
необходимо приветствовать людей в лифте (предполагается, что люди, проживающие в одном доме, являются соседями или
гостями).
Внутри кабины лифта
• Если позволяют размеры кабины лифта, пассажиры размещаются в лифте на расстоянии более 60 см друг от друга, чтобы избежать ненужных касаний. Выражение лица
должно быть нейтральным, вежливым.
• Если лифт заполнен пассажирами, мож-

но стоять, повернувшись спиной к другим
людям, но нельзя делать это с вызовом,
демонстративно.
• Вход в лифт с домашним животным возможен только с разрешения других пассажиров. Хозяин с собакой больших размеров пропускает вперёд других пассажиров и
ожидает приход другого лифта.
Обмен репликами в лифте
Если в группе пассажиров лифта есть знакомые, можно обменяться с ними дружественными репликами. Если лифт заполнен пассажирами и между ними расстояние
меньше 50 см, отсутствие разговоров — лучший вариант.
Коммуникативные табу в лифте
• Исключены громкие разговоры и смех.
•
Обсуждение
личных
вопросов
— недопустимо.
• По мобильному телефону в лифте не
разговаривают.
• Нельзя рассматривать пассажиров в
лифте.
• Нельзя пристально смотреть в глаза пассажиру, это вызывает дискомфорт.
Выход из лифта
Выходит первым тот, кто находится ближе к двери лифта. Если лифт переполнен,
освобождают место у двери для выходящего пассажира.

