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Слово редактора

Начало второго семестра учебного 
года – традиционное время затишья  
и накопления сил – в этом году больше 
похоже на бурлящий котел проектов  
и событий (помните разошедшийся по 
интернету в конце прошлого года ка-
лендарь «This is fine» с желтой собакой в 
шляпе? Он, кажется, был пророческим). 
Новогодние праздники, начавшиеся  
в НГПУ с подготовительных курсов для 
абитуриентов, плавно перетекли в курсы 
финансовой грамотности для сельских 
учителей. Поездки в отдаленные шко-
лы через заснеженные поля навевали 
крамольные мысли о том, что эта зима 
никогда не закончится. Но, как обычно 
и происходит, весна все же случилась, 
принеся с собой курсы по финансовой 
грамотности для студентов НГПУ (их 
прошли больше четырех сотен студентов 

института истории, гуманитарного и социального образования), фестиваль 
самодеятельного творчества «Студенческая весна» (начавшись в феврале, 
он закончится только в мае) и международный фестиваль «Путешествие  
с Востока на Запад» (что весьма актуально, учитывая проходящий сейчас 
в стране Год Японии).

Но самым шумным событием стали, как вы, наверное, догадываетесь, 
выборы президента России. На территории вуза 18 марта работали сразу 
три избирательных участка, так что мы не могли не подготовить репортаж 
о том, как определялось будущее страны на ближайшие шесть лет (а заодно 
и будущее городских территорий, которые в первую очередь озеленят на 
средства из федерального бюджета). В этом же русле находится и интервью 
о проекте «Зеленый Новосибирск», также вошедшее в выпуск.

Другие истории «ВУ» – материал о студенческой науке в вузе и спасении 
студентами осетровых рыб, дайджест достижений студенческих отрядов 
и отчет о спортивных победах наших студентов. Все, как вы понимаете, 
стабильно – в традициях этой весны.

Василий Вагин,
главный редактор газеты
«Весь университет»
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ПЕДАГОГ, АКТЕР, SOCIOPATH

В НГПУ прошла творческая 
встреча с актером Андреем 
Бутриным, в 1994 году окон-

чившим естественно-географический 
факультет НГПУ (теперь институт 
естественных и социально-эконо-
мических наук НГПУ). На встрече 
со студентами и преподавателями 
университета он рассказал об обуче-
нии в вузе, работе в театре, схожести 
актерской и учительской профессий, 
а также поделился подробностями 
премьеры спектакля Sociopath, из-
менившей пространство театра «Ста-
рый дом»:

ЛУЧШИЕ НА СУШЕ И НА ВОДЕ

П о итогам Всероссийских соревно-
ваний по спортивному туризму 
по группе спортивных дисци-

плин «Маршрут» среди студентов кубок 
завоевала команда НГПУ – туристский 
клуб «Ювента». Соревнования проводи-
лись Международной академией детско-
юношеского туризма и Международной 
федерацией спортивного туризма

ВЫПУСКНИКИ ИДУТ В ВТБ

Студенты вуза прошли отбор 
для участия в проекте «Банков-
ская школа ВТБ». Мероприятие 

организовано Центром содействия 
трудоустройству выпускников НГПУ  
и отделом по работе с персоналом банка.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Вэтом году организаторы кон-
ференции подробнее останови-
лись на развитии учительства 

как социальной группы. Это связано  
с наличием огромного количества ин-
струкций, распоряжений, заданий: 
педагогу все труднее не только раз-
вить свой профессионализм, но даже 
сохранить его. Также обсуждались 
интернет-зависимость обучающихся, 
профориентация и развитие предуни-
верситариев, воспитательная работа  
и критерии ее оценки, особенности 
современных детей и подростков.

Кратко о важных 
событиях в жизни  

НГПУ
НА ОСТРИЕ СОБЫТИЙ

’’

«Во время учебы меня выручала бур-
ная творческая жизнь, процветавшая 
в НГПУ. Но вообще, педагогика и ак-
терское мастерство – очень близкие 
вещи, потому что это две профессии, 
основанные на постоянных публичных 
выступлениях. Педагогика – это сила 
личности, притяжение, магия. То же 
самое и в актерстве».

«Это историческое событие. Если вы 
откроете книгу «Озеленение Новоси-
бирска» 1962 года издания, то увидите 
список проблем городских парков. Про-
шло полвека, а мы находимся на той 
точке, с которой процесс и начинался. 
Прошлый и этот год беспрецедент-
ны: мы приступили к масштабной 
реконструкции парков, заложенных 
еще в советские времена. Город дол-
жен воспринимать этот проект как 
профессиональный вызов. И если все 
получится, Новосибирск получит пар-
ки совершенно нового уровня».

JUNIORSKILLS В НГПУ 

О тборочный этап регионального 
чемпионата JuniorSkills по ком-
петенции «Прототипирование» 

собрал 82 школьника из Новосибирска 
и области. Конкурсантам нужно было по 
печатным чертежам создать электрон-
ный чертеж в системе автоматического 
проектирования, 3D-модель, сборочный 
чертеж и физическую модель. Они от-
дельно печатали колеса, пружины, ше-
стерни, валы, а затем собирали все это 
в единый механизм.

ИСКУССТВО УКРАШАТЬ

В Доме ученых СО РАН прошла 
выставка «Профессия, укра-
шающая мир», приуроченная 

к 25-летию кафедры декоративно-
прикладного искусства ИИ НГПУ. 
Задача выставки — наглядно про-
демонстрировать профессиональный  
и творческий уровень будущих ху-
дожников и дизайнеров.

ОЛИМПИАДА НОВОГО ФОРМАТА

В вузе прошел заключительный 
этап олимпиады «Я – професси-
онал». НГПУ выступил сооргани-

затором направления «Педагогическое 
образование». Призеры олимпиады смо-
гут с максимальным баллом поступить 
в магистратуру или аспирантуру рос-
сийских вузов по профилю олимпиады.

ЗЕЛЕНЫЙ НОВОСИБИРСК

В НГПУ обсудили концепцию бла-
гоустройства города на примере 
Михайловской набережной. Це-

лью семинара стало определение ос-
новных задач по озеленению и путей 
их решения для улиц и парков Ново-
сибирска. Соавтор концепции «Зеленый 
Новосибирск», завкафедрой ботаники  
и экологии ИЕСЭН НГПУ Светлана Алек-
сандровна Гижицкая подчеркивает:

НГПУ в лицах и цифрах
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ФАКТограф

Проректор по стратегическому развитию 
НГПУ Н.В. Алтыникова о женщинах- 
руководителях в сфере образования

Завкафедрой ботаники и экологии 
ИЕСЭН НГПУ С.А. Гижицкая 
об озеленении Новосибирска

Доцент кафедры теории, истории 
культуры и музеологии ИИГСО НГПУ 
В.В. Видеркер о 23 февраля

Новосибирский государственный педагогический университет всегда в центре 
внимания журналистов городских радио-, телеканалов и печатных СМИ. А все по-
тому, что в нашем вузе реализуются интересные проекты, происходят значимые 
события, преподаватели университета регулярно выступают в качестве экспер-
тов по самым разнообразным темам. Ниже приведены выдержки из наиболее ин-
тересных информационных материалов о нашем вузе. С полными версиями можно 
ознакомиться на сайте Пресс-центра НГПУ (press.nspu.ru).

НГПУ В СМИ

Автор: Василий Вагин

МЕРОПРИЯТИЯ НГПУ

Девяностопятилетнего учителя 
поздравили в Новосибирске.

95 лет исполнилось жителю 
Новосибирска, участнику Великой Оте-
чественной войны Петру Горьковско-
му. Залогом долголетия Петр Андреевич 
считает здоровый образ жизни и опти-
мистичный взгляд на жизнь. Накануне 
праздника юбиляра поздравили студен-
ты и преподаватели НГПУ (новостная 
программа «Новосибирские новости»,  
14 февраля 2018).

Будет ли Новосибирск зеленым?
Масштабная реконструкция парков 

и скверов: вызов профессиональному 
сообществу, уже изменивший Москву, 

дошел и до Сибири. В НГПУ прошел исто-
рический рабочий семинар, посвященный 
реальному решению проблем озеленения  
в Новосибирске. О результатах встре-
чи рассказывает завкафедрой ботаники  
и экологии ИЕСЭН НГПУ Светлана Ги-
жицкая (СТС Мир, новостная программа 
«Вместе», интернет-издание «Континент 
Сибирь Online», февраль 2018).

Олимпиада нового формата: в НГПУ 
соревнуются молодые профессионалы.

Банк «Открытие» перевел 100% зар-
платных клиентов в округе на карты 
«Мир».

В 2017 году Муниципальный фили-
ал совместно с НГПУ приступил к реа-
лизации проекта «Кампусная карта». По 
итогам 2017 года все работники бюд-
жетных организаций, обслуживающихся  
по зарплатным проектам в Муниципаль-
ном филиале банка «Открытие», пере-
ведены на карты национальной платеж-

С 22 по 24 января в НГПУ прошел I тур 
заключительного этапа всероссийской 
профессиональной олимпиады «Я – про-
фессионал». Организаторы подчеркивают, 
что задания, составленные экспертами 
из ведущих российских вузов и круп-
нейших компаний страны, проверяют 
не абстрактную эрудицию, а профессио-
нальные знания обучающихся.

JuniorSkills в НГПУ: последний ры-
вок перед региональным состязанием.

1 и 2 февраля в НГПУ прошел отбо-
рочный этап регионального чемпионата 
JuniorSkills по компетенции «Прототи-
пирование», в котором приняли участие  
82 школьника из Новосибирска и обла-
сти (интернет-издание «Безформата.ру»,  
5 февраля 2018).

ной системы «Мир» (интернет-издание 
Infopro54.ru, 5 февраля 2018).

Педагогический профессионализм: 
что самое важное? 

15–16 февраля в НГПУ проводилась 
XIII Международная научно-практи-
ческая конференция «Педагогический 
профессионализм в образовании»,  
в которой приняли участие работни-
ки науки, представители профсоюза, 
преподаватели и студенты НГПУ (ин-
тернет-издание «Безформата.ру»,  
16 февраля 2018).

Искусство украшать: в Академ-
городке открылась выставка ИИ 
НГПУ.

В Доме ученых Сибирского отделе-
ния Российской Академии наук (СО 
РАН) прошла выставка, приурочен-
ная к 25-летию кафедры декоратив-
но-прикладного искусства ИИ НГПУ 
(интернет-издание «Безформата.ру»,  
19 февраля 2018).

Стать патриотом онлайн: об ин-
новациях в патриотическом воспи-
тании.

27 февраля состоялась научно-прак-
тическая конференция «Внедрение 
передовых форм и методов работы по 
патриотическому воспитанию в па-
триотических клубах, организациях, 

учреждениях и объединениях», орга-
низованная НГПУ и Центром граж-
данского, патриотического воспита-
ния и общественных проектов.

Финансовая грамотность как акту-
альная компетенция.

1–26 февраля в НГПУ был впервые 
реализован проект «Обучение студентов 
педагогических специальностей мето-
дике преподавания курсов финансовой 
грамотности в учреждениях общего, 
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Участник Великой Отечественной 
войны П.А. Горьковский о 95-летнем 
юбилее и работе педагога

Профессор ИИГСО НГПУ 
А.П. Бородовский о варганах, найденных 
на полевой практике студентов

Студенты ИКиМП НГПУ 
о сдаче экзамена на знание  
святочных традиций

среднего профессионального и допол-
нительного образования в Российской 
Федерации». Данную программу прошли 
все студенты ИИГСО НГПУ – почти 500 
человек (интернет-издание «Безформа-
та.ру», 1 марта 2018).

ДОСТИЖЕНИЯ

Древнейший варган, изготов-
ленный в Сибири. 

«Современное музыкальное 
значение Новосибирска неслучайно, 
потому что здесь, на этой территории, 
всегда делали своеобразные музыкаль-
ные инструменты. И мы входим в та-
кой «музыкальный кластер», где музы-
кальные инструменты производились, 
развивались», — рассказывает о своих 
находках профессор кафедры теории, 
истории культуры и музеологии ИИГСО 
НГПУ Андрей Бородовский (ГТРК Но-
восибирск, новостная программа «Мест-
ное время. Вести-Новосибирск», СТС 
Мир, новостная программа «Вместе», 
январь 2018).

Экзамен на знание святочных тра-
диций.

Необычный экзамен – на знание свя-
точных традиций – сдают в ИКиМП 
НГПУ будущие преподаватели фоль-
клорных кружков. Что нужно сделать, 
чтобы получить пятерку? Как проходит 
экзамен? (ГТРК Новосибирск, новостная 
программа «Местное время. Вести-Но-

восибирск», 13 января 2018).
В Новосибирске подготовят волон-

теров для оказания психологической 
помощи.

31 января прошла пресс-
конференция, посвященная проекту 
«Волонтеры Сибири», в которой приняла 
участие декан ФП НГПУ Ольга Андрон-
никова. Проект предполагает создание 
команды молодых специалистов-пси-
хологов Новосибирска для оказания 

бесплатной психологической помощи 
людям, оказавшимся в сложной или 
экстремальной ситуации. Практическую 
подготовку пройдут более 50 студентов 
психологических отделений вузов (ин-
тернет-издание «НГС. Новости», 3 фев-
раля 2018).

«Когда вокруг шум, услышишь ли 
ты себя?» 

Выпускник НГПУ, певец, артист, ав-
тор музыки и стихов Тимур Гордеев 
рассказал о том, как складывался его 
творческий путь, о сотрудничестве с Ми-
хаилом Кругом и о том, почему Пекин-
ская государственная консерватория 
включила его сольный диск в перечень 
музыкальных пособий для студентов  
в собрании «Лучшие голоса мира» (радио 
«Городская волна», программа «Вечерний 
разговор о жизни замечательных ново-
сибирцев», 6 февраля 2018).

«Артек» и НГПУ обсудили образова-
тельные программы 2018 года.

С 19 по 21 января команда НГПУ ра-
ботала в «Артеке» на III конференции 
тематических партнеров ««Артек»: тема-
тические образовательные программы». 
В ходе конференции участники обсуди-
ли интеграцию тематических образова-
тельных программ в жизнь Междуна-
родного детского центра и возможности 
их переноса на другие детские лагеря  
и школы России. Были определены прио-
ритеты тематического партнерства  
в системе детских лагерей (информацион- 

ное агентство «Мангазея», 11 февраля 
2018).

Незрячий студент из Новосибир-
ска осваивает новый вид спорта.

Студент ИФМИП НГПУ Игорь Мель-
ников, имея серьезные нарушения зре-
ния, совершает один спортивный экс-
перимент за другим: после проб зимних 
видов спорта молодой человек осваи-
вает карт (интернет-журнал «Сиб.фм»,  
5 марта 2018).

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Наподобии или наподобие — как 
правильно?

Есения Павлоцки, лингвист-
морфолог, эксперт ИФМИП НГПУ  про-
должает серию публикаций «Говорим 
и пишем по-русски грамотно» (газета 
«Аргументы и факты Новосибирск»,  
5 февраля 2018).

День защитника Отечества.
Доцент кафедры теории, истории куль-

туры и музеологии ИИГСО НГПУ Вячеслав 
Видеркер рассказал о столетнем юбилее 
праздника, событиях, положивших на-
чало этому дню, и сегодняшнем образе  
23 февраля (СТС Мир, утренняя програм-
ма «Вместе», 22 февраля 2018).

Бары и наука.
В Академгородке прошла «Ночь на-

учных историй». Пять крупных новоси-
бирских баров приняли в своих стенах 
ученых, которые рассказали об актуаль-
ных проблемах двадцать первого века. 
Исследователи науки и технологий про-
читали для гостей мероприятия увлека-
тельные лекции про современные медиа, 
здоровый образ жизни, происхожде-
ние современного человека, а также 
про будущее городских лесов и парков.  
С последней темой выступила завкафе-
дрой ботаники и экологии ИЕСЭН НГПУ 
Светлана Гижицкая (ОТС Новосибирск, 
новостная программа «Новости ОТС»,  
26 февраля 2018).

О карьере в сфере образования.
В программе «Узнаваемые лица» 

проректор по стратегическому раз-
витию НГПУ Наталья Алтыникова  
рассказала о праздновании 8 марта  
в университете, своем отношении  
к этому празднику, о женщинах на ру-
ководящих постах в сфере образования,  
а также о своей работе в НГПУ (СТС 
Мир, утренняя программа «Вместе»,  
10 марта 2018).
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Перспектива

«АРТЕК» И НГПУ:  
ОБЩИЕ ЗАДАЧИ И ОБЩИЕ ПРОГРАММЫ 

В последнее время на сайте НГПУ и в газете «Весь университет» все чаще встречается дорогое каждому вожатому 
слово – «Артек». В отношениях крупнейшего педагогического вуза Сибири и Дальнего Востока и  знаменитого междуна-
родного детского центра наступил настоящий Ренессанс: взаимовыгодное сотрудничество позволяет реализовывать 
новые и перспективные проекты, а главное – утоляет кадровый голод сферы детского отдыха в масштабах всей страны.

Авторы: Юлия Паначук, Алина Кириенко

III КОНФЕРЕНЦИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ «АРТЕК»: ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»

С 19 по 21 января команда НГПУ во главе с про-
ректором по стратегическому развитию Натальей 
Васильевной Алтыниковой работала в МДЦ «Артек» 
на III конференции тематических партнеров ««Артек»: 
тематические образовательные программы». Участ-
ники встречи обсуждали интеграцию тематических 
образовательных программ в жизнь «Артека» и воз-
можность их переноса на другие детские лагеря  
и школы России.

В ходе пленарного заседания директор «Артека» 
Алексей Каспржак обозначил новые приоритеты 
тематического партнерства в системе детских лагерей 
и подчеркнул значимость позитивных примеров при 
формировании содержания смен.

– То, какое содержание артековцы увезут по окон-
чанию смены, с какими ориентирами они будут 
дальше жить, в большой степени зависит от тема-
тических партнеров. «Артек» – то место, откуда ре-
бенок возвращается гражданином, которому важны 
социокультурные события страны, – отметил Алексей 
Каспржак.   

В 2018 году тематическими партнерами МДЦ 
«Артек» станут 86 организаций, в их числе высшие 
учебные заведения, крупные компании и предприя-
тия, спортивные и общественные организации, не-
коммерческие организации. В ходе конференции 
представители 26 вузов России обсудили с артеков-
скими коллегами приоритетные направления науч-
ных исследований и перспективы взаимодействия 
по вопросам практики и трудоустройства студентов  
и магистрантов – педагогов «Артека». Проректор 
НГПУ Наталья Васильевна Алтыникова провела лек-
цию «Фандрайзинговая деятельность в образовании»  
и стратегическую сессию «Научно-исследовательская 
деятельность в «Артеке»: стратегические задачи, це-
левые показатели, ожидаемые результаты». 

Подводя итоги проектной работы, заместитель 
директора МДЦ «Артек» по методической работе 
Юрий Ээльмаа отметил, что партнеры серьезно по-
грузились в драматургию и принципы организации 
артековских смен, вследствие чего удалось сформи-
ровать совместные программы, подчиненные общим 
содержательным задачам.

– Наши партнеры стали планировать сотрудниче-
ство друг с другом через сопряжение своих образо-
вательных мероприятий.  Это новый качественный 
рывок, новая ступень развития наших образова-
тельных технологий, и здесь «Артек» выступает как 
первопроходец, – подчеркнул Юрий Ээльмаа. 

В 2018 году в «Артеке» пройдут 120 тематических 
образовательных программ технической, естественно-
научной, физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой и социально-педагогиче-
ской направленности.

Команда НГПУ – желанный гость на деловых встречах в «Артеке»:  
свежие идеи из Сибири актуальны для профессионального сообщества

Наталья Васильевна Алтыникова, 
проректор по стратегическому развитию НГПУ 

«Радует, что сотрудничество между «Артеком» и вузами 
выходит на новый уровень: высшие учебные заведения 

становятся серьезным ресурсом в решении задач, 
которые стоят перед детским оздоровительным 
отдыхом в целом и перед «Артеком» в частности. 
В настоящее время  магистранты, работая в «Ар-
теке», занимаются практикоориентированными 
исследованиями, актуальными для детских оз-
доровительных лагерей. Мы надеемся, что через 

полтора года появится спектр научно-методических 
разработок, направленных на поддержку сферы 

детского отдыха».

Директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак уверен:  
тематическое партнерство наполнит артековские смены новыми смыслами
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«Когда мои коллеги уходят в от-
пуск, я еду в лагерь. На протя-

жении шести лет я работала 
как вожатой, так и старшим 
педагогом, именно поэтому  
я могу найти общий язык и с 
родителями, и с детьми. Наде-
юсь, в 2019 году я смогу руко-

водить центром творческого раз-
вития, основным направлением 

которого будет фольклор».

ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА

Алла Евгеньевна Коробицина,  
учитель музыки в лицее № 136

«В этом году я окончил НГПУ, защитив ди-
плом на тему «Особенности физического  

и нравственного развития в МДЦ “Ар-
тек”». Защитил на «отлично», потому что 
в 2016 году я все лето провел именно там 
и получил большой опыт. Сейчас продол-
жил обучение в магистратуре и вернулся  
в «Артек». Надеюсь в дальнейшем стать 

руководителем лагеря, думаю, что полу-
ченные в магистратуре опыт и знания по-

могут мне в этом».

Никита Сергеевич Смирнов,  
вожатый в МДЦ «Артек»

Самый значимый проект НГПУ и МДЦ «Артек» – первая в России магистерская программа для вожатых «Менеджмент  
в сфере детского отдыха», набор на которую был сделан в 2017 году. Сейчас по данной программе обучается 25 человек, боль-
шинство из них уже работают в сфере детского отдыха, многие занимают руководящие должности. «ВУ» спросил у магистран-
тов, какие ожидания они возлагают на обучение в НГПУ и чего планируют добиться к моменту выпуска в июле 2019 года. 

«В детстве я активно занималась 
спортом и волонтерством и уже 

тогда решила, что хочу связать 
свою жизнь с детьми. В 2012 
году моя жизнь кардинально 
изменилась: я начала работать 
в детском лагере. Вот уже пять 
лет вожатство является моей ос-

новной и любимой сферой дея- 
тельности.  Я уверена, что зна-

ния, полученные именно на этом 
направлении магистерской подготовки, 

помогут мне в дальнейшей карьере».

Наталья Андреевна Захарчук, вожатый  
детского оздоровительно-образовательного  
центра «Сибирская сказка» (Новокузнецк)

«Я собирался поехать в «Артек» на форум  
и на стажировку, однако сейчас я так за-

нят работой со студенческими отрядами, 
что эти планы пришлось отложить – на-
деюсь, что временно. Представляю себе 
2019 год так: получаю красный диплом 
магистратуры, продолжаю заниматься 
студенческими отрядами и организо-

вываю сотрудничество лагеря с ними. 
Думаю, в этом мне очень поможет опыт, 

приобретенный во время обучения. Окончив 
магистратуру, я хотел бы заняться преподава-

тельской деятельностью».

Илья Александрович Ярыгин, куратор студенче-
ских отрядов проводников НСО и инженер НРО 

МООО «Российские студенческие отряды»

«В эту магистратуру меня приве-
ла мечта. Два года назад я на-

чал работать в частной детской 
футбольной школе и в какой-
то момент подумал: «А ведь  
я могу так же!». Сейчас я явля-
юсь директором своей футболь-
ной школы, в которой предус-

мотрен детский лагерь. Надеюсь, 
что в 2019 году моя школа «Старт» 

станет широко известна, и мы даже 
будем на пути превращения в детскую 

футбольную академию!».

Валерий Владимирович Крылев,  
директор футбольной школы «Старт»

«Уже шесть лет я работаю в лагере «Электрон», 
и у меня, как и у многих вожатых, есть дети, 

которые приезжают сюда из года в год. В 
это лето я повязала ребятам вожатские 
галстуки: теперь они не мои дети, они – 
мои коллеги. Я очень серьезно отношусь 
к своей работе, это моя жизнь, но так 
сложилось, что у меня нет педагогического 

образования. Поэтому, чтобы выйти на 
новый уровень саморазвития и углубиться  

в педагогику, я поступила в НГПУ. К 2019 году 
я хочу работать в Доме молодежи Новосибирской 

области и центре «Соло».

Эмма Федоровна Функ,  
ДОЛ «Электрон»

«За 20 лет моей работы было реализовано много проектов: мы открыли театрально-танцевальный лагерь 
«Бродвей», лагерь для старшеклассников «Крылья», лагерь интеллектуальных игр «IQ Terra». Я уверена, 
что директор детского лагеря должен быть мобильным и держать нос по ветру. Как только появилась 
магистратура для сферы детского отдыха, я поняла, что это мой выбор: мне нужно учиться, чтобы ос-
ваивать тенденции, которые задают нам наука и образование. Надеюсь, что через два года я защищу 
магистерскую диссертацию, которая будет посвящена CRM-системам для детских лагерей в Российской 

Федерации. Мне бы хотелось сделать все, чтобы менеджмент и маркетинг детского лагеря развивался,  
и надеюсь, что магистратура в этом очень поможет».

Анна Юрьевна Байкалова, директор содружества лагерей «Синяя птица»
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Кандидаты
в Президенты
РФ – 2018

Владимир
ПУТИН

76,66%

Павел
ГРУДИНИН

11,80%

Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ

5,66%

Ксения
СОБЧАК

1,67%

Григорий
ЯВЛИНСКИЙ

1,04%

Борис
ТИТОВ

0,76%

Максим
СУРАЙКИН

0,68%

Сергей
БАБУРИН

0,65%

Актуально

ВЫБОРЫ НА ВЫБОРНОЙ:  
КАК В НГПУ ГОЛОСОВАЛИ ЗА ПРЕЗИДЕНТА

18 марта в России прошли седьмые президентские выборы. На территории педагогического университета в этот 
день работало сразу три избирательных участка. В то же время избиратели (и даже дети с 14 лет) могли проголосо-
вать на «Зеленых выборах», выиграть шоколадки и наборы стикеров в квесте. О мотивации граждан к участию в выбо-
рах, происшествиях, мешавших работе избирательных комиссий, и результатах сразу двух голосований – в материале 
«Всего университета».

Автор: Василий Вагин

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА
В одиннадцать утра перед педагогическим университетом было 

людно: под бодрую музыку, играющую от входа, пенсионеры, 
семейные пары (с детьми и без) и студенты шли отдать свой 
гражданский долг или воспользоваться гражданским правом 
(тут трактовки расходились). 

Найти избирательные участки было несложно. Развешанные 
на каждом повороте стрелки с указанием номеров участков  
и адресов, относящихся к ним, сопровождали гостей универси-
тета вплоть до кабинок для голосования. Председатели террито-
риальных избирательных комиссий признавались: уже с восьми 
утра явка была ощутимо выше, чем на прошлых выборах (по 

данным ЦИК, на 12:00 явка по городу составила 19,95%, на 
выборах – 2012 в это время проголосовали 21,56%).  

С обеда для гостей вуза начался квест, подготовленный сту-
дентами института естественных и социально-экономических 
наук (ИЕСЭН) НГПУ и института физико-математического  
и информационно-экономического образования (ИФМИЭО) 
НГПУ. На первой станции избирателей ждали вопросы о про-
филактике ВИЧ/СПИД и вредных привычках. На второй пред-
лагалось угадать мелодию по ее «минусу», вспомнить цитаты из 
советских фильмов, а также прочесть скороговорки на скорость. 
За успешное выполнение нескольких заданий давали стикеры, 
посвященные выборам, и шоколадки. Впрочем, съедобные при-
зы пользовались у гостей вуза заметно большей популярностью.

*По результатам обработки 99,84% протоколов
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«На территории Ново-
сибирской области голо-
сование в день выборов 
Президента Российской 
Федерации проходило 
очень организованно и от-
крыто. Существенных на-
рушений, которые могли 
бы повлиять на итоги го-
лосования, не зафиксиро-
вано. Не было нарушений 
общественного порядка. 
Хотел бы поблагодарить за 
огромную работу, которая 
была проделана большим 
количеством людей».

Временно исполняющий  
обязанности губернатора  

Новосибирской области  
Андрей Александрович  

Травников 

Бор
Инюшенский

Набережная
реки Иня

Сквер на
Демакова

Пойма
реки Каменки

Парк
Заельцовский

Озеро
Мышкино

Парк
Затулинский  
дисперсный

Сквер
Славы

Улица
Ленина

Бульвар на
Красном  
проспекте

Территории  
благоустройства
города Новосибирска

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА
Еще до выборов аналитики называли избирательную кампанию – 2018 самой 

спокойной в истории современной России. Судя по происходившему на участках, 
эта оценка близка к истине. Во всяком случае, самыми крупными происшествиями 
за день стало нежелание КОИБ (электронная урна для голосования) принимать часть 
бюллетеней (в этом случае их «гасили» и выдавали избирателям новые) и вечерний 
визит местного жителя, сначала упорно пытавшегося узнать, кто же из кандидатов 
«избранный», а затем и вовсе сбежавшего с участка с заветным списком. Члены 
избиркома отреагировали на это философски, отметив, что за всю историю вы-
боров бюллетени пытались и порвать, и даже съесть.

Избиратели единодушно признаются: главная мотивация к участию в проце-
дуре выборов – желание выразить гражданскую позицию и сохранить семейную 
традицию. Так, за полтора часа до окончания голосования на территории НГПУ 
проголосовало 3260 человек (больше 65% жителей). По данным ЦИК, на момент за-
вершения работы участков предварительная явка на выборы в регионе составила 
около 60%, в 2012-м она равнялась 63,26%.  

Вечером того же дня на главной площади города несколько тысяч новосибирцев 
собрались, чтобы в годовщину присоединения Крыма услышать песни в исполнении 
заслуженного артиста России Александра Маршала.

Владимир Путин, по последним данным, получил на выборах президента  
56 202 497 голосов – максимальное число голосов, которое когда-либо было отдано 
за кандидата в президенты России. Беспрецедентность результата легко оценить  
в сравнении с выборами в Государственную Думу: тогда на выборы пришли только 
52,7 миллиона избирателей. При этом явка до рекордной немного не дотянула:  
в среднем по стране на выборы пришли 67,5% избирателей, тогда как в 2008 году 
цифра составила 69,8%.

ЗЕЛЕНЫЕ ВЫБОРЫ
18 марта, одновременно с выборами Президента Российской Федерации, на 

избирательных участках в Новосибирске прошли «зеленые выборы» – рейтинговое 
голосование, определяющее, какие зеленые пространства в городе будут в первую 
очередь преображены на средства федерального бюджета. Десять общественных 
территорий для благоустройства, по одной от каждого района, предложили сами 
горожане. Напомним, что стартовал проект с реконструкции Михайловской на-
бережной: там оформили прогулочную зону с велодорожкой, скамейками, освеще-
нием, высадили яблони. В этом году набережная примет футбольных болельщиков,  
к чемпионату мира там организуют фан-зону. Кроме того, на берегу появится новое 
колесо обозрения, крупнее предыдущего.

На территории НГПУ, где было расположено сразу три избирательных участка, 
голосование за зеленые пространства проходило напротив главного входа. Из-
биратели, пришедшие на выборы президента, не могли пройти мимо баннера  
с описанием благоустраиваемых территорий: явка на этом участке, как отме-
чают сотрудники комиссии, была одной из самых высоких в городе. И даже без 
подсчета голосов было понятно: фаворитом для жителей улицы Вилюйской стал 
проект благоустройства Инюшенского бора – самого старого лесного массива  
в Новосибирске, сейчас больше похожего на небезопасную чащу с угрозой лесных 
пожаров и образования свалок.

20,18% 14,68%

9,50% 7,77%11,85% 9,98%

6,99% 4,15%7,59% 7,31%
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ПРОЕКТор

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  
КАК АКТУАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

В феврале НГПУ реализовал крупный проект по повышению уровня финансовой грамотности – курсы повышения ква-
лификации для сельских учителей и для студентов НГПУ. О том, почему детям нужно преподавать основы финансовой 
грамотности еще в младших классах, как адаптировать экономические знания под работу в сельской местности и по-
чему студенты обязаны разбираться в банковских услугах – читайте в материале «Всего университета».

Автор: Алина Кириенко

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ЗАЛОГ  
УСПЕШНОГО ФЕРМЕРСКОГО БИЗНЕСА 

Проект «Основы финансовой грамот-
ности, методы ее преподавания в системе 
основного, среднего образования и фи-
нансового просвещения сельского насе-
ления» был организован совместно с НГУ, 
в нем приняли участие учителя истории 
и обществознания из сельских школ Но-
восибирской области от ВАСХНИЛа до 
отдаленных районов. 

Занятия разрабатывали и проводили 
преподаватели кафедры отечественной и 
всеобщей истории ИИГСО НГПУ: замести-
тель директора по учебно-методической 
части Оксана Николаевна Сидорчук, за-
ведующая кафедрой Ольга Михайловна 
Хлытина, заместитель директора инсти-
тута дополнительного образования НГПУ 
Екатерина Константиновна Лейбова, на-
чальник управления международной дея-
тельности и академической мобильности 
НГПУ Елена Федоровна Бехтенова, доцент 
кафедры Юлия Викторовна Дружинина,  
а также доцент кафедры экономики и 
менеджмента института менеджмента 
и социальных коммуникаций (ИМиСК) 
НГПУ Владимир Александрович Влади-
миров. Кроме того, были использованы 
видеолекции ключевых спикеров Фору-
ма по повышению уровня финансовой 
грамотности, который прошел в НГПУ в 
декабре 2017 года. При разработке про-
граммы учитывалась территориальная 
специфика: кроме базовых понятий фи-
нансовой грамотности были рассмотрены 
темы развития бизнеса в сельской мест-
ности, агропромышленности.

Как отмечают слушатели, курсы повы-
шения квалификации оказались как нель-
зя более кстати: преподавать финансовую 
грамотность в сельских школах нужно, а 
соответствующих знаний у большинства 
учителей обществознания (именно в учеб-
ный план этой дисциплины, как правило, 
встраивается экономический блок) нет. 
Причем даже учителям с многолетним 
опытом работы важны не только предмет-
ные знания, но и методика преподавания 
столь современной и сложной темы.

«Мы помним, как финансово-экономические 
кризисы показали, насколько население 

не готово оперативно реагировать на из-
менение экономической ситуации. Все 
экспертные обзоры начинаются с того, 
что россияне закредитованы, не имеют 
сбережений на «черный» день, покупки 
импульсивны, уже не говорим об об-

ращении к микрозаймам и так далее. 
Обучение начинается со школы. Поэтому 

масштабный курс повышения уровня фин-
грамотности логично проводить именно в педа-

гогическом вузе: будущие учителя смогут рассказать школьникам 
как о базовых принципах и инструментах финансового рынка, так 
и о принятии обоснованных решений в сфере трат и накоплений».

Наталья Васильевна Алтыникова,  
проректор по стратегическому  

развитию НГПУ 

«Даже лекционные занятия проходили очень 
ярко: был организован «живой микрофон», 

студенты задавали вопросы, участвова-
ли в диалоге.  Очевидно, что молодежь 
очень хочет быть экономически под-
кованной, некоторые темы – стартапы, 
криптовалюта, выгодное использова-
ние банковских продуктов – вызыва-

ют повышенный интерес. Еще хочу от-
метить, что это был очень масштабный 

проект, объединивший студентов ИИГСО 
НГПУ. Обычно тесно общаются те, кто учится 

на одном курсе, здесь же над совместными проектами трудились 
и первокурсники, и те, кто уже получает диплом: я знаю, что их 
общение продолжилось, и это еще один позитивный момент».

Екатерина Константиновна Лейбова, 
заместитель директора института  

дополнительного образования НГПУ

427
студентов прошли курсы  
и получат удостоверения  

о повышении квалификации

125
сельских учителей и преподава-

телей НГПУ также прошли курсы 
и уже получили удостоверения  
о повышении квалификации

и 71



11№ 3 (84) март 2018 г.

«На практическом этапе группа вы-
бирала, для какой целевой ауди-

тории она будет разрабатывать 
занятие: для начальной школы, 
средних классов, учреждений 
среднего профессионального об-
разования или детского дома. 
Проект должен был быть насы-
щенным учебной информацией 

и интересным для детей, поэтому 
каждый студент в группе отвечал 

за качественную подготовку какого-то 
компонента – теоретической составляющей, статистических 
данных, видеоматериалов и так далее. Каждый проект 
защищался перед комиссией».

Оксана Николаевна Сидорчук,  
заместитель директора по учебно-методической

части ИИГСО НГПУ

«Тема финансовой грамотности – актуаль-
ная и интересная любому современному 

человеку – это прекрасный ресурс для 
воспитательной работы, которой сейчас 
в Российской Федерации уделяется боль-
шое внимание. Все форматы уроков или 
внеклассных занятий по финансовой 
грамотности могут быть встроены в вос-

питательную работу любой образователь-
ной организации. На мой взгляд, данный 

проект дает студентам  полезные знания 
и универсальный инструментарий финансово-

го просвещения независимо от того, в рамках учебного занятия, 
внеурочной деятельности или дополнительного образования оно 
будет реализовываться».

Ольга Михайловна Хлытина,  
заведующая кафедрой отечественной  

и всеобщей истории ИИГСО НГПУ

ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ:  
ОТ ПЕРВОКЛАШЕК  

ДО СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
Курсы повышения квалификации 

«Обучение студентов педагогических 
специальностей методике преподава-
ния курсов финансовой грамотности 
в учреждениях общего, среднего про-
фессионального и дополнительного об-
разования в Российской Федерации» 
прошли все студенты ИИГСО НГПУ. В 
качестве площадки для апробации про-
екта институт был выбран неслучайно: 
здесь студенты осваивают профессии 
учителя истории, обществознания, ми-
ровой художественной культуры, права, 
и экономическое содержание оптималь-
ным образом ложится на содержание 
этих предметов. Кроме того, большинство 
студентов ИИГСО НГПУ летом работают 
вожатыми в детских оздоровительных 
лагерях, а после прохождения данных 
курсов проведение тематического клас-
сного часа, Дня финансовой грамотности 
или даже целой смены не представляет 
сложности. 

В теоретический блок вошли базовые 
знания: человеческий капитал, личный 
и семейный бюджет, финансовое пла-
нирование, банки и небанковские фи-
нансовые организации, фондовый и ва-
лютный рынок, страхование, налоговая 
система, пенсионное обеспечение, пред-
принимательство, стартапы и создание 
собственного бизнеса, ответственное и 
осмотрительное поведение на финансо-
вом рынке. Как оптимальным образом 
внедрить эту информацию в учебный 
план, не испугав школьников сложно-
стью, рассказывалось на занятиях по 
методологии преподавания финансовой 
грамотности. Разработчики курса уве-
рены: уже в младшей школе можно и 
нужно говорить о деньгах – тогда дети 
более ясно представляют себе семейный 
бюджет, соотносят свои желания с воз-
можностями и с меньшей вероятностью 
попадаются в сети мошенников. 

При разработке программы акцент 
был сделан на практической части: после 
завершения лекционного блока студенты 
приступили к подготовке групповых про-
ектов, которые затем защищались перед 
комиссией – всего было представлено 
около сотни разработок.

«На мой взгляд, к деньгам важно правильно относиться. Нужно уметь не только счи-
тать зарплату или подсчитывать сдачу – нужно планировать свои траты. Финансовая 
грамотность в этом помогает, я бы даже сказала, что подкованный в финансовом 
плане человек умеет планировать свою жизнь. В таком контексте прошедшие курсы 
дали хорошую базу. К тому же, программа выстроена с учетом того, что мы будущие 
педагоги: в качестве конечного продукта мы готовили учебные проекты для об-
разовательных учреждений, что позволило систематизировать знания не только по 
финансовой грамотности, но и по методике преподавания. Я рада, что НГПУ вводит 
подобные курсы, нужные в современном мире!»

Елена Тепикина,  
студентка ИИГСО НГПУ, 5 курс

«Изначально к курсу финграмотности мы отнеслись скептически: собирают весь фа-
культет, будут как-то всех просвещать. Казалось, что это сбор для галочки. Но в первый 
же день мы изменили свое мнение, потому что получили много интересной и нужной 
информации. Сначала лекции вел преподаватель-бизнесмен, профи в своей области, 
а на третий день нам начали преподавать методику. Я знаю, что нам, как учителям 
истории, в школе в обязанность могут вменить и преподавание экономики, так что 
курсы, однозначно, стали большим подспорьем. Впечатления только положительные!»

Александр Рущук,  
студент ИИГСО НГПУ, 4 курс
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– Михаил Михайлович, с этого года вы официально 
возглавили банк «Открытие». При этом «Открытие» – это 
достаточно сложная структура, в которой сконцентриро-
ваны разноплановые компании. На данный момент вам 
удалось разобраться во всех этих активах?

– «Открытие» – это действительно не только банк, но и одно-
именная финансовая группа. «Открытие» владеет большим 
страховым бизнесом. Прежде всего, это один из лидеров 
страхового рынка – компания «Росгосстрах», а также крупный 
корпоративный страховщик «Капитал Страхование». Это банки 
«Траст» и РГС-Банк. Кроме того, это самые крупные в стране 
негосударственные пенсионные фонды «Лукойл-Гарант», «НПФ 
Электроэнергетики» и НПФ РГС. Если не говорить о деньгах 
«молчунов» в ВЭБе, они концентрируют самый большой объем 
пенсионных денег в стране – 600 млрд рублей. Есть и совре-
менные digital-активы – банк для предпринимателей «Точка», 
платежная система «Qiwi». Группа «Открытие» объединяет все 
эти компании. Но при всей сложности структуры владелец 
один – это Центральный банк Российской Федерации.

– Наблюдательный совет банка утвердил новый бизнес-
план на 2018 год, и есть информация, что в нем даже 
предполагается выйти в прибыль по итогам 2018 года. 
Это действительно так?

– Да, это так. С точки зрения бизнес-планирования мы 
движемся поэтапно, учитывая все компании группы. В конце 
прошлого года наблюдательный совет «Росгосстраха» утвердил 

план на 2018 год, который предполагает получение прибыли 
после нескольких убыточных лет. Негосударственные пен-
сионные фонды в 2018 году должны показать как минимум 
среднерыночную доходность. По итогам прошлого года, к 
сожалению, доходность от инвестиций была нулевой, по-
скольку предыдущие акционеры размещали деньги, в том 
числе пенсионные, в непривлекательные, а иногда и просто 
проблемные активы.

В феврале мы утвердили бизнес-план банка «Открытие». Он 
действительно предусматривает положительный финансовый 
результат, который мы планируем получить в результате 
реализации новой операционной модели. «Открытие» продол-
жит развиваться как универсальный финансово-кредитный 
институт. Банк будет активно работать с клиентами по всем 
ключевым бизнес-линиям: крупный корпоративный, инве-
стиционный, малый и средний бизнесы, розница и private 
banking. К середине года мы сделаем перезапуск банковских 
продуктов, создадим новый продуктовый ряд, осуществим 
запуск кредитных конвейеров для розничного, малого и сред-
него бизнеса. Мы будем осторожно наращивать кредитный 
портфель, принимая новые риски. Но, тем не менее, объемы 
кредитования частных лиц у нас должны вырасти примерно 
на 70% – скажется эффект низкой базы прошлого года. Вы-
дачи кредитов крупным предприятиям за счет привлечения 
новых клиентов вырастут на 15-20%.

С точки зрения средств клиентов мы работаем по-новому с 
конца прошлого года, привлекая и восстанавливая на балансе 
средства как населения, так и предприятий. Задача новой 
бизнес-модели – увеличить клиентские средства примерно 
на 30%.

– Рейтинговое агентство Moody’s отмечает улучшение 
финансовых показателей банка «Открытие» после недав-
него списания активов и проведения докапитализации, 
а также хорошую динамику по депозитам. Правильно ли 
я понимаю, что, если говорить о депозитах, вам удается 
вернуть вкладчиков?

– Да, это так. У «Открытия» был отток вкладчиков до ввода 
временной администрации и сразу после. В основном выво-
дили деньги крупные предприятия и частные лица с большими 
вкладами, которые боялись потерять средства сверх суммы, 
гарантированной системой страхования вкладов. С ноября 
2017 года объем клиентских средств начал восстанавливать-
ся. Люди поняли, что надежность банка гарантирована ЦБ 
РФ. В декабре 2017 года на баланс банка вернулось около  
70 млрд рублей корпоративных средств и средств физических 
лиц, в январе 2018 года – около 50 млрд рублей. Рост депо-
зитов продолжается, что говорит о восстановлении доверия 
клиентов к банку.

– Уже объявлено, что Банк России принял решение объ-
единить «Открытие» и «Бинбанк». У вас есть понимание, 
что конкретно будут объединять, как будет проходить 
это объединение?

– На самом деле будут объединяться не только «Открытие» 
и «Бинбанк». Если мы возьмем и «Траст», и «РГС-Банк» – сум-
марно эти четыре банка имеют 950 отделений в 70 регионах 
РФ и более шести тысяч банкоматов. Очень сильная объ-
единенная сеть будет в Москве и в Санкт-Петербурге. Банк 
очень хорошо представлен в Тюмени, поскольку исторически 

Актуально

БАНК «ОТКРЫТИЕ» 
СТАНЕТ ПРИБЫЛЬНЫМ В 2018 ГОДУ

О планах развития группы «Открытие», объединении пенсионных и страховых активов, а также присоединении 
Бинбанка рассказал президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

При подготовке материала использовалось интервью 
экономического обозревателя Ирины Матюшенко (Вести.ру)
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Ханты-Мансийский банк – один из основателей «Открытия». 
Юридическое объединение произойдет в течение одного года.

– То есть объединитесь уже в этом году?
– На самом деле в начале следующего. Сейчас как раз идет 

работа над детальным планом. Создан проектный офис двух 
банков для того, чтобы осуществить не только юридическую, 
но и технологическую, и кадровую интеграции.

– Временная администрация уже закончила работу в 
«Бинбанке». Есть ли понимание, кто войдет в наблюда-
тельный совет, в правление?

– Да, временная администрация заканчивает работу в «Бин-
банке». «Бинбанк» и, кстати говоря, банк «Траст», дочерний 
банк «Открытия», будут докапитализированы. После докапи-
тализации в «Бинбанке» будет сформировано новое правление. 
Сейчас команда «Бинбанка» усиливается людьми как с рынка, 
так и нашими коллегами из «Открытия». После формирования 
нового правления исполнительные органы банка будут решать 
вопросы как развития бизнеса, так и интеграции «Бинбанка» 
и «Открытия».

– При этом озвучивались планы отделить плохие активы 
от остальных. Как это можно сделать?

– Всегда хочется перевернуть страницу и начать все с чи-
стого листа. Как и в жизни, в банковском бизнесе так просто 
это никогда не происходит. Тем не менее, наша идея и идея 
Центрального банка, как основного владельца всей группы, –  
сосредоточить регулярный банковский бизнес в одном уни-
версальном банке. Непрофильные активы, которые требуют 

специального управления, как то: строящиеся объекты не-
движимости, заводы, предприятия – мы планируем передать 
в управление отдельной финансовой структуры. Команду спе-
циальных топ-менеджеров мы уже формируем. Они должны 
будут правильно структурировать этот банк, сделать абсолютно 
прозрачной систему управления непрофильными активами.

– Вы планируете объединять или, может быть, про-
давать пенсионные фонды?

– Наша стратегия предусматривает объединение трех пен-
сионных фондов в один, этот процесс уже начался. Мы на-
правили соответствующий запрос на согласование в ФАС, 
предварительно обсудили объединение с правительством 
и регулятором. Будет один фонд с объемом средств при-
мерно в 600 млрд рублей. Мы рассчитываем, что объедине-
ние произойдет уже в третьем квартале текущего года. И в 
дальнейшем мы планируем активно развивать пенсионный 
бизнес. Сейчас в фондах сосредоточена накопительная часть 
пенсий 7 млн человек, плюс корпоративные средства целого 
ряда компаний, например, «Лукойла». Это накопительные 
надбавки к государственной пенсии, которые энергетики и 
нефтяники делают для своих работников. В общей сложности 
этими программами охвачены около 8 млн человек. Благодаря 
пенсионным средствам можно реализовывать долгосрочные 
инфраструктурные проекты, кредитовать предприятия на 
длительные сроки. В дальнейшем, возможно, мы привлечем 
в пенсионные фонды внешних инвесторов, но продавать этот 
бизнес мы совершенно не намерены.

С апреля две тысячи восемнадцатого 
года проект заработает в полном объ-
еме: кампусная карта не только станет 
единым электронным пропуском на тер-
ритории университета, но и именно на 
нее будут зачислены первые зарплаты  
и стипендии. Владельцы кампусных карт 
смогут по достоинству оценить поддерж-
ку технологии бесконтактной оплаты,  
широко вошедшую в нашу жизнь, воз-
можность пользоваться современным 
мобильным и интернет-банком, а так-
же гарантированный кешбэк при по-
купках в кинотеатрах, кафе, книжных 
магазинах и других популярных среди 
преподавателей и студентов местах.~15 лет насчитывает история партнерства 

Новосибирского государственного педагоги-
ческого университета и банка «Открытие»

В 2017 году между НГПУ и банком было 
подписано соглашение о старте реализа-
ции масштабного совместного проекта 
«Кампусная карта». В рамках проекта 
около пяти тысяч сотрудников и студен-
тов университета уже получили персона-
лизированные банковские карты на базе 
платежной системы «Мир» с банковским 
и нефинансовым функционалом.

Вуз сотрудничает с банком и в проведении мероприятий. Так, 
одним из спикеров декабрьского форума по повышению уровня 
финансовой грамотности в вузе стала старший вице-президент – 
управляющий филиалом Новосибирский банка «Открытие» Ирина 
Николаевна Демчук.
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“

Актуально

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА В НГПУ:  
АНТИОКСИДАНТЫ НА СТРАЖЕ ОСЕТРОВЫХ

Научными исследованиями в НГПУ на разном уровне занимаются, без преувеличения, тысячи студентов. Из года в год 
количество молодых исследователей растет – подтверждается это и увеличением числа публикаций, и регулярными 
победами на всероссийском и международном уровнях. При этом исследования студентов ориентированы на практику: 
хорошим примером здесь является работа магистранта института естественных и социально-экономических наук 
(ИЕСЭН) НГПУ Анжелики Зоновой.

Автор: Евгений Гришуков

Этот проект является неотъемлемой частью научной 
деятельности, ради которой я и поступала в вуз. Он стал 
логичным продолжением темы моей дипломной работы, 
потому как изучение воздействия антиоксидантных со-
единений на биологические процессы заинтересовало 
меня еще во время обучения на бакалавриате. Сей-
час эта тема для меня так же интересна, и я надеюсь 
продолжить ее исследование в дальнейшем, поступив  
в аспирантуру. При этом несомненна важность про-
екта для экологии: внедрение новых технологий вос-
становления биологических ресурсов сегодня является  
общепризнанно актуальным направлением современ-
ной науки!»

Анжелика Зонова, магистрант ИЕСЭН НГПУ
Внедрению разработанных пре-
подавателями и студентами уни-
верситета методов и технологий 
антиоксидантной защиты рыб на 
одном из крупнейших аквакуль-
турных предприятий ОАО «Волго-
реченскрыбхоз» предшествовали 
многолетние эксперименты в лабо-
ратории воспроизводства водных 
биоресурсов НГПУ. 

Наука, ориентированная
на практику

В структуре института естественных и 
социально-экономических наук (ИЕСЭН) 
НГПУ работают научно-исследователь-
ский институт (НИИ) химии антиокси-
дантов и научно-образовательный центр 
(НОЦ) «Экспериментальная и прикладная 
биология». В течение многих лет сотрудники 
работают над проектами, связанными с ис-
следованием и испытанием биологических 
свойств новых антиоксидантных соедине-
ний. Целью является разработка и вне-
дрение новых высокоэффективных про-
дуктов с антиоксидантным действием.  

Магистрант ИЕСЭН НГПУ Анжелика Зонова работает над решением проблемы 
восстановления численности осетровых, занесенных в Красную книгу Новосибир-

ской области. Совместно с коллективом преподавателей и студентов она участвует в 
разработке технологий, позволяющих повысить защитно-приспособительные механизмы 

у молоди осетровых, выращенных в условиях аквакультуры с целью их последующего 
вселения в природную среду.
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Партнерами НИИ химии антиоксидантов и НОЦ «Экспериментальная 
и прикладная биология» являются ведущие предприятия РФ, специали-

зирующиеся на выращивании различных видов рыбы. В рамках прохож-
дения практики Анжелика Зонова принимала участие в апробировании 

разработанной технологии воспроизводства осетровых в Костромской об-
ласти. Как показывает практика, воспроизводство осетров в реке Обь и в 

Волге имеет общие проблемы. 
Методы и подходы антиоксидантной защиты рыб, которые использо-

вала Анжелика, позволили добиться положительных результатов на всех 
этапах выращивания осетров.

Андрей Валентинович Сахаров, профессор кафедры зоологии и ме-
тодики обучения биологии ИЕСЭН НГПУ:
«В лаборатории нами были смоделированы реально существующие условия, 

которые оказывают негативное влияние на состояние численности популяции 
осетровых в бассейнах рек Обь и Волга. Изучение причинно-следственных отно-

шений позволило найти способ, позволяющий применить полученные знания не 
только для антиоксидантной защиты объектов пресноводной аквакультуры, 

но и морских гидробионтов – креветок и морских рыб».

В отличие от академических научно-исследовательских 
институтов в НГПУ преподаватели занимаются не только 
научной деятельностью, но и непосредственно вовлечены в 
образовательный процесс. Это дает возможность студентам 
НГПУ участвовать в создании и реализации проектов в об-
ласти фундаментальных и прикладных направлений химии, 
биологии и медицины. Используемый в работе интегративный 
подход позволяет решать задачи на стыке естественных наук. 
Знания, приобретенные студентами в процессе обучения, дают 
возможность создавать технологии, позволяющие возместить 
ущерб природе, который возникает в результате хозяйствен-
ной деятельности человека.

Работа в данном направлении проводится совместно 
с НИИ химии антиоксидантов уже на протяжении пят-
надцати лет. Это позволило подготовить кадры высшей 
квалификации. Так, одной из последних защищенных 
диссертаций, в которой представлен материал, посвящен-
ный поиску путей решения данных проблем, была работа 
доцента кафедры зоологии и методики обучения био-
логии ИЕСЭН НГПУ Виталины Игоревны Лошенко.

«Весь университет» уже писал про научные достижения студентов ИЕСЭН НГПУ. Героями выпуска №80 стали Татьяна 
Шнайдер, Данила Копылов и Григорий Горынин. По заказу одной из организаций они разработали и испытали корма для рыб, 
превосходящие зарубежные аналоги по стоимости и содержанию полезных веществ. После этого исследовалось состояние 
желудочно-кишечного тракта рыб, оценивалось усвоение питательных веществ. Изучают студенты и раковые заболевания. 
У лабораторных животных стимулируется развитие соответствующих образований, а затем проводится разработка лечения 
или ослабления влияния заболеваний на организм. Казалось бы, подобные исследования – профиль медицинского вуза, но 
материально-техническая база НГПУ позволяет проводить научные исследования широкого профиля. Соответствует это и 
заинтересованности самих студентов.
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Личность

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ В НГПУ
Автор: Евгений Гришуков

Этот учебный год в НГПУ проходит под знаком международных соревнований: в ноябре в университете прошел внутри-
вузовский чемпионат WorldSkills (и наши студенты отправились на федеральный этап в Москву), а юниорский этап тех-
нических соревнований – JuniorSkills – проходил в вузе даже несколько раз. Одним из экспертов от вуза на этих соревнова-
ниях стал Александр Владимирович Малков, заместитель директора института открытого дистанционного образования 
(ИОДО) НГПУ. А «ВУ» узнал, как же в этом ему помогла учеба и работа в университете.

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ
В 2009 году я пришел на родном факультете к начальнику 

лаборатории компьютерного моделирования Андрею Анатоль-
евичу Ступину. Попросился на работу в качестве лаборанта. 
Проработал около двух лет, по окончанию вуза остался на 
факультете, стал младшим научным сотрудником и начал 
заниматься наукой. После этого переключился на новое –  
робототехнику. Несколько лет я занимался этим направле-
нием, тогда же стал заведующим конструкторским бюро 
робототехники на ФТП НГПУ. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОБОТОТЕХНИКА
Мы организовывали много интересных мероприятий, про-

вели два больших знаковых фестиваля: сначала первый регио-
нальный фестиваль по робототехнике, через год еще один. 
В основном работали со школьниками и студентами. У нас 
были старшие и младшие возрастные группы, привлекались 
участники со всей Новосибирской области. Мы ездили со 
студентами в Кемеровскую область на соревнования и зани-
мали призовые места. Я уже не проходил по возрасту, чтобы 
самому участвовать в соревнованиях по робототехнике, но 
мне и так было гораздо интереснее взаимодействовать как 
наставник – заниматься со студентами и подготавливать их. 

РАБОТА В ИОДО НГПУ
В 2015 году директор института открытого дистанцион-

ного образования (ИОДО НГПУ) Николай Александрович 
Пель предложил мне должность своего заместителя. Здесь я 
занимаюсь финансовой деятельностью, организационными 
вопросами и другими задачами. Пытаюсь быть полезным, 
оказывая максимальную помощь. Как вы знаете, в НГПУ 
проходит огромное количество разных мероприятий. Мы 
в свою очередь, осуществляем техническую поддержку: наши 
сотрудники занимаются видеосъемкой и online-трансляцией.

Я И JUNIORSKILLS
Мне стало интересно, еще когда я впервые услышал об этом. 

У нас в НГПУ Центр научно методического сопровождения об-
разовательных учреждений активно работает со школьниками. 
Кстати, я тоже веду дополнительные занятия со школьниками по 
разным направлениям. Я не из тех людей, кто привык сидеть на 
месте. Очень много интересного вокруг, хочется все попробовать, 
проверить себя и свои силы. Сейчас проходит Региональный чем-
пионат JuniorSkills на кубок губернатора Новосибирской области. 
Я там являюсь независимым экспертом и не выставляю свою 
команду, ведь независимые эксперты – лица, не заинтересован-
ные в победе той или иной команды. Это вносит объективность. 
В начале февраля в НГПУ на базе ИОДО совместно с Авторизо-
ванным учебным центром «Аскон» и РРЦ Ассоциация «Внедрение 
инноваций в сфере 3D-образования» проходил отборочный этап 
этого мероприятия. Кстати, прошел очень удачно, хорошие 
отзывы. В конце прошлого года мы также организовывали 
тренировочные сборы. В отборочном этапе на кубок губерна-
тора Новосибирской области приняли участие 84 школьника, 
так что я вижу рост заинтересованности, а школьники и их 
наставники узнают об НГПУ и с этой стороны. 

Вообще, у меня  довольно обширный круг научных интересов, но 
в основном я завязан на информационных технологиях. Сейчас 
я увлекаюсь 3D-моделированием и прототипированием. 
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НОВЫЙ УРБАНИЗМ И НОВЫЕ ЭКОЛОГИ Автор: Алина Кириенко

С 2017 года в нашем городе реализуется программа «Зеленый Новосибирск» по развитию озелененных общественных про-
странств. Дело, начатое инициативной группой ученых, преподавателей, архитекторов и общественности, переросло в 
крупнейший проект по преображению Новосибирска. О том, какое место занимает в проекте НГПУ, рассказала заведую-
щая кафедрой ботаники и экологии ИЕСЭН НГПУ Светлана Александровна Гижицкая.

Личность

– Светлана Александровна, что такое «Зеленый Новосибирск»?
– Это беспрецедентное событие для нашего города, потому что 

ранее экологическим каркасом Новосибирска занимались только 
специализированные организации. Единого координационного 
центра, который видел бы проблему в комплексе, не было. В какой-
то момент накопилась критическая масса желаний и инициатив 
активных умных и профессиональных людей, она совпала с прио-
ритетами городских властей.  «Зеленый Новосибирск» – региональная 
инициатива, но колоссальной удачей стало появление федеральной 
программы «Формирование комфортной городской среды». Мы 
оказались уже подготовленными к участию в ней.

– В чем принципиальная особенность концепции?
– Она соответствует принципам нового урбанизма, один которых –  

полифункциональность территорий, соединение утилитарных 
функций с экологическими и эстетическими. Например, создание 
автоскверов: на парковке высаживаются деревья, защищенные 
армированными решетками, которые служат ограничителями для 
расстановки автомобилей. Нам пока сложно представить, что город 
может быть зеленым до такой степени, что не видно разницы между 
улицей и сквером – а это идеал, и он достижим. Еще один принци-
пиальный момент: центр города должен быть для людей, а не для 
машин, а значит, нужны перехватывающие парковки, подземный 
транспорт, велосипедные дорожки и пешеходные зоны, доступные 
людям с ограниченными возможностями.

– Что приоритетно в концепции: эстетика или утилитарность?
– Идеология системного дизайна в том, что красота должна быть 

полезна, польза должна быть красива. Излишняя нефункциональная 
красота пожирает ресурсы и, на самом деле, смешна. Тут первично, 
что мы все хотим гулять по летнему городу, и чтобы нам не было 
жарко, пыльно, шумно. Этого можно добиться, просто поставив 
двухметровый забор, но в таком городе ведь не захочется жить.

Новый урбанизм тяготеет к натуральному стилю, и это может 
показаться непривычным и даже не очень-то привлекательным. 
Покажите массовому обывателю Крымскую набережную в Мо-
скве или парк «Зарядье», и он скажет, что это некрасиво, потому 
что «красиво» в его понимании – это много и цветно, это клумбы с 
петунией, однолетниками. В стиле же нового урбанизма подобные 
клумбы непопулярны, потому что требуют много ежегодных затрат, 
а устойчивая композиция многолетников может существовать не-
определенно долгое время при минимальном уходе. За рубежом 
этот переход уже сделан, яркие примеры – парк The High Line на 
месте старой железной дороги в Нью-Йорке, новые пригороды 

Парижа, полные злаков. Это выглядит кусками дикой природы 
среди города, и это красиво. А ведь в Новосибирске даже не надо 
воссоздавать природу, она уже есть. Наша задача сейчас – не про-
мотать, а восстановить.

– Путь к идеальному городу в стиле нового урбанизма долог. 
На каком этапе мы сейчас?

– Есть проекты, которые приближают город к идеалу, но их ре-
ализации мешает множество факторов. Показательная история: 
архитекторами и дизайнерами была предложена чудесная идея –  
оформить Красный проспект растениями в красной гамме – со-
ответственно его названию. Лучший вариант для этого – яблоня 
Недзвецкого с красновато окрашенными листьями и розовым цве-
тением. Но массового запроса на этот сорт никогда не было, поэтому 
во всей России не нашлось 88 качественных штамбовых деревьев.

– Насколько НГПУ включен в проект?
– Сначала мы просто работали в экспертной группе, а когда 

наступила стадия реализации, стали консультантами. Студенты 
кафедры ботаники и экологии проводят обследования в парках и 
участвуют в подготовке проектов, подбирают ассортимент растений 
или анализируют экологическую историю территорий. Например, 
как облагородить Бугринскую рощу? Сохранить каркас березового 
леса и усилить декоративность парка растениями, которые создавали 
бы цветовые пятна, но не противоречили естественной среде. Такой 
анализ не сделает ни архитектор, ни ландшафтный дизайнер, вряд 
ли дендролог. Это под силу только геоботанику. Кстати, в «Атласе 
новых профессий» Агентства стратегических исследований есть 
парковые экологи. Это наша тема.

– 20–21 марта в НГПУ проходит конференция «Ботаника и 
экология для создания комфортной среды обитания человека» –  
почему именно у нас?

– НГПУ – не точка, где работают эксперты по ландшафтному ди-
зайну или лучшие садовники. Мы выполняем функцию медиаторов, 
выстраиваем поле взаимодействия профессионалов разных сфер на 
системной экологической основе – а вот в этом мы сильны. Благодаря 
нашему учителю, профессору Жанне Филипповне Пивоваровой, у нас 
сохранены традиции российской научной школы биогеосистемной 
экологии, освоена методология ландшафтной экологии и природоох-
ранной биологии, и есть понимание социальной и психологической 
сторон процесса. Мы знаем, что такое качественная коммуникация 
и какова ее психолого-педагогическая составляющая, и знаем, что 
такое экология. Такого сочетания, пожалуй, больше нет ни в одном 
вузе или НИИ нашего города.
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ПУТЕШЕСТВИЕ С ВОСТОКА НА ЗАПАД
Организаторами фестиваля выступают студенты и препо-

даватели института истории, гуманитарного и социального 
образования (ИИГСО) НГПУ. Идея его проведения пришла 
четырнадцать лет назад: тогда в СГУПС проводили осенний 
«День Востока», а в педагогическом университете предложили 
организовать «Праздник Весны». Решение оказалось удачным: 
осенний фестиваль перестали проводить около десяти лет назад, 
а весенний проходит и по сей день. 

– В следующем году конкурс отметит пятнадцатилетие. За это 
время можно заметить большой прогресс: участники уже уве-
ренно выступают на сцене, говорят по-китайски. Они изучают 
языки, интересуются культурой, историей носителей изучаемого 
языка. А для студентов работа со школьниками является в то же 
время профориентационной работой и педагогической практи-
кой, – рассказывает организатор фестиваля, завкафедрой теории, 
истории культуры и музеологии  ИИГСО НГПУ Елена Евгеньевна 
Тихомирова. – Это долговременный проект. Когда первокурсники 
приезжают на Листпед (адаптационный выезд первокурсников 
ИИГСО НГПУ),  им уже начинают рассказывать, что существует 
такой фестиваль. На протяжении всего подготовительного пе-
риода мы встречаемся и занимаемся с ними. Результатом этой 
работы и становится красочный «День Востока».

Участники работают в поликультурных, полиязыковых груп-
пах. Помогают друг другу с произношением, вместе готовят 
костюмы, рекламу, фотоотчеты. Так складывается живая ком-
муникация с представителями разных культур и возрастов. 
При этом задача, объединяющая участников, легко транс-
формируется: опыт проведения фестиваля можно переносить  
и в детско-оздоровительные лагеря, и на детские площадки,  
и в профессиональную деятельность учителя.

После праздника для всех гостей проходят мастер-классы. 
Благодаря этой задумке можно не только унести с собой какую-то 
памятную вещь, но и получить практический опыт организации 
коллективного дела. Выбор секций огромен: вырезание из бумаги, 
оригами, каллиграфия, икэбана, поэзия, плетение китайских 
узлов, песни, танцы – за один раз посетить все интересующие 
площадки попросту невозможно.

Другой формат, предлагаемый гостям, – специальная встреча 
киноклуба, которым руководит доцент кафедры теории, истории 
культуры и музеологии ИИГСО НГПУ Владимир Николаевич 
Сорокин.

– Я веду этот клуб уже около трех лет. Смотрим различные 
фильмы восточной и западной культур. Именно кинематограф 
позволяет нам познакомиться с наследием, историей и т.д. Темы 
киносеансов различные: от войны до жертвенной любви. По-
сле просмотра мы обязательно обсуждаем увиденное. Прийти  
в киноклуб может любой желающий: объявления о встречах мы 
публикуем в группе ИИГСО НГПУ «ВКонтакте».

Участие в ежегодном празднике культур при-
няли представители НГПУ, муниципального 
культурного центра «Сибирь – Хоккайдо», 
Сибирского государственного университета 
путей сообщения (СГУПС), Новосибирского 
государственного архитектурно-строитель-
ного университета (НГАСУ), Новосибирского 
государственного технического университета 
(НГТУ), Новосибирского военного института 
им. И.К. Яковлева, Сибирского института 
международных отношений и регионове-
дения (СИМОР), Новосибирского техноло-
гического института (НТИ) МГУДТ, а также 
ученики Второй новосибирской гимназии.

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И «ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ БЛЕСК»  
ОТ ЭКУНИ КАОРИ

Начало марта в НГПУ прошло под знаком взаимодействия культур: месяц начался с международного фестиваля 
«Праздник весны: путешествие с Востока на Запад», а продолжился встречей с японской писательницей Экуни Каори. 

Автор: Инна Семеняк

Проект состоялся при 
содействии Японского 
Фонда в рамках Года 
Японии в России.

Колесо обозрения
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КИНО И ЛИТЕРАТУРА
Культурная программа марта про-

должилась восьмым симпозиумом по 
японоведению и методике преподава-
ния японского языка, организованным 
НГПУ, Сибирской ассоциацией препо-
давания японского языка и центром 
«Сибирь – Хоккайдо». Но научными до-
кладами дело не ограничилось: спикером 
и специальной гостьей симпозиума стала 
японская писательница Экуни Каори.

В зрительном зале центра культуры  
и отдыха «Победа» она также рассказала 
о процессе работы над фильмом и от-
ветила на вопросы поклонников. Среди 
присутствующих разыграли три книги 
«Божественная лодка», переведенные на 
русский язык заместителем директора 
центра «Сибирь – Хоккайдо» Ириной 
Пурик.

При поддержке Японского министер-
ства культуры около десяти лет назад 
был осуществлен проект, целью которого 
являлся перевод и издание произведений 
современной японской литературы на 
иностранные языки: русский, англий-
ский, французский, языки стран Азии 
и другие. Перевод литературного произ-
ведения – сложный творческий процесс, 
поэтому переводчиков для проекта от-
бирал совет из российских и японских 
экспертов-литературоведов. Участники 
переводили по одной главе книги и вы-
сылали на конкурс. Именно так Ирину 
и выбрали переводчиком романа Экуни 
Каори «Божественная лодка».

– На презентации фильма мы впервые 
встретились с Экуни лично, – вспоми-
нает переводчица. – Конечно, это было 
очень волнующе, тем более, когда ты 
не просто переводишь текст дословно, 
а чувствуешь автора и тщательно под-
бираешь каждую часть книги. 

Японская писательница очень трепет-
но относится к каждой детали произве-

Писательницу и переводчицу Экуни Каори многие сравни-
вают с Харуки Мураками, называя ее живым классиком 
альтернативной прозы. В Новосибирске лауреат престиж-
ной национальной премии Мурасаки представила фильм 
«Ослепительный блеск», снятый по ее роману «Ты сияй, 
звезда ночная», а также прочла лекцию, посвященную 
миру ее произведений. 

дения. «Личность формируется благодаря 
тому, что тебя окружает, – утверждает 
Ирина Пурик. – Именно поэтому Экуни 
предельно точна в каждой детали: ре-
продукциях картин, одежде, блюдах, 
музыке и т.д.». 

На следующий день, 11 марта, гостья 
провела в НГПУ лекцию «Внутри текста и 
за его пределами: мир произведений Эку-
ни Каори», где присутствовали не только 
студенты, но и поклонники творчества 
японской писательницы.
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Колесо обозрения

СЕЗОН ТВОРЧЕСТВА: 
КАК ПРОХОДИТ СТУДВЕСНА В НГПУ

Автор: Ирина Меркель

27 февраля начались конкурсные прослушивания фестиваля самодеятельного творчества «Студенческая весна НГПУ–
2018».  «Весь университет» рассказывает, какие направления фестиваля уже прошли, а на какие нам еще только пред-
стоит посмотреть.

Уже много лет начало второго семестра учебного года для 
студентов НГПУ проходит под знаком конкурса «Студенческая 
весна». Возможность заявить о себе, завязать новые знакомства, 
показать свои таланты и посмотреть на выступления других 
ребят – все это делает фестиваль одним из самых ожидаемых 
событий студенческой жизни. К тому же лучшие из лучших 
могут затем попасть на региональный, а может быть, и на все-
российский этапы фестиваля. Последний, кстати, в этом году 
будет проходить в Ставропольском крае.

– В НГПУ проходит большое количество конкурсов и «Сту-
денческая весна» – один из самых масштабных. Хочется все же 
показать, на что ты способен, – делится эмоциями студентка 
второго курса института филологии, массовой информации  
и психологии (ИФМИП) НГПУ Дарья Пирожкова. – Выступать 
с хором несложно. Выйти на сцену и начать петь – ничего 
сверхъестественного. А вот работа над выступлением, музыка 
и отдача на все сто процентов – вот это действительно сложно.

139 человек подали заявки на участие в фести-
вале «Студенческая весна»

Результаты выступлений конкурсанты узнают на гала-концерте в середине мая

Марина Сергеевна Пудова, 
директор студенческого клуба «Магистр»

«Я считаю, что «Студенческая весна» учит 
побеждать комплексы. Много студентов 

у нас обучаются именно на педагоги-
ческих направлениях, и фестиваль по-
могает будущим учителям. В частно-
сти, учит их ораторскому мастерству, 
которое просто необходимо. К тому же 
думаю, что такое мероприятие сплачи-

вает студентов».

Фото: Василий Золотонос
Дарья Казанцева

«ОДНИ» 
 

РЕЖИССЕР: ЛЮБОВЬ ТЕРЕНТЬЕВА 
ИЕСЭН НГПУ

«Сценарий спектакля авторский, написан на одном 
дыхании. Образы актеров напоминают мне граненые 
стаканы на столах постсоветских школьных столовых. 

Без сомнений, наша театральная постановка – чи-
стой воды драма, я даже с осторожностью могу назвать 
ее психологической драмой. Минимум декораций, ми-
нимум костюмов, но максимум чувств и огромнейшее 
поле для размышлений.

Действие разворачивается в одном из обычных 
дворов типичного города. Остальные детали предла-
гаю увидеть на премьере. Ведь, как говорил Джордж 
Бернард Шоу, качество пьесы — это качество ее идей. 
Я лишь могу добавить: возможно, ИЕСЭН НГПУ не 
готовит в этом году «бомбу», но я точно знаю: институт 
готовит то, что он чувствует».9 

ап
ре

ля

«ДЕТАЛИ» 
 

РЕЖИССЕР: ВЛАДИСЛАВ МОСКВИН 
ИФМИП НГПУ

«На «Студенческую весну» я ставлю трагикомедию 
«Детали». В работе мы решили не привязываться к 
каким-то нормам и показали отношения так, как 
видим их мы.

Мы сами написали сценарий, сами подобрали му-
зыку и сами все оформили. При этом в спектакле 
задействовано минимальное количество реквизита. 
Мы считаем, что на сцене достаточно двух человек 
и двух стульев. 

Это история не покажет трагизм, нет в ней и дра-
мы. Для нас главное – это передать, что чувствуют 
люди в нелегкие времена, когда любовь у одного еще 
теплится, а у другого уже успела превратиться в пе-
пел. Наш спектакль не об отношениях и действиях, 
а о чувствах и мыслях».3 
ап

ре
ля
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Номинации:
• художественное чтение (поэзия);
• художественное чтение (проза);
• художественное чтение (авторские 
произведения);
• юмористические и сатирические 
монологи;
• конферансье;
• театр малых форм;
• театр мод;
• эстрадная миниатюра.

Номинации:
• современный танец;
• эстрадный танец;
• народный танец;
• народный стилизованный танец;
• фристайл;
• спортивный танец;
• бальный танец;
• классический танец;
• чирлидинг;
• брейк-данс.

Номинации:
• академический вокал;
• народный вокал;
• эстрадный вокал;
• романс;
• рэп;
• битбокс;
• бардовская песня;
• романс;
• инструментальное исполнение;
• авторская песня.

Направление «МУЗЫКА» Направление «ТАНЦЫ» Направление «ТЕАТР»
Прослушивание:

27 февраля, 1 и 6 марта
Прослушивание:

13 и 15 марта
Прослушивание:

19 и 21 марта

Институт филологии, массовой информации и психологии (ИФМИП), институт физико-математического и ин-
формационно-экономического образования (ИФМИЭО), институт естественных и социально-экономических наук 
(ИЕСЭН), институт истории, гуманитарного и социального образования (ИИГСО) НГПУ.

Направление «СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ»
Выступления:

3, 5, 9, 11 и 13 апреля, начало в 15:50

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
 

РЕЖИССЕР: НАТАЛЬЯ ПЫШКИНА 
ИФМИЭО НГПУ

«Мы ставим студенческую программу по мотивам 
прекрасного произведения Бориса Васильева «А зори 
здесь тихие» [в 2015 году произведение Бориса Васи-
льева уже попадало на сцену  НГПУ, тогда студенты 
ИЕСЭН поставили спектакль «Завтра была война» –  
прим. ред.].

В основе спектакля у нас лежит сам текст пове-
сти, дополненный интересными решениями и «из-
юминками». Одной из фишечек стало то, что у нас 
в реквизите будут задействованы элементы, кото-
рые участвовали в настоящих военных действиях 
(хотя подробности мы оставим до премьеры). И если  
в прошлом году зрители нашей постановки плака-
ли от смеха, то в этом году у них будут уже совсем 
другие слезы».11

 а
пр

ел
я

«ГЛАЗА ГОЛУБОЙ СОБАКИ» 
 

РЕЖИССЕР: ПАВЕЛ МЕТЕЛЁВ 
ИФМИП НГПУ

«Это будет постановка по одноименному рассказу 
Габриеля Гарсиа Маркеса «Глаза голубой собаки», 
спектакль-сон. Основной задачей актеров и сце-
нического действия станет передача настроения, 
ощущения зыбкости, хрупкости мира снов и окру-
жающего мира. 

Постановка будет состоять из четырех сцен: «Соло», 
«Дуэт», «Трио» и «Хор» (названия даны по количеству 
исполнителей в музыкальных группах, присутствую-
щих на сцене). А главная фишка спектакля, если не 
раскрывать его сюжет детальнее, в том, что у зри-
телей будет вполне реальная возможность испытать 
некое ощущение транса, полусна, некоего общего 
единства с происходящим на сцене и внутренним 
миром снов».13

 а
пр

ел
я
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Вожатский дневник

ВСЕЛЕННАЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
Авторы: Дмитрий Ковешников, Дарья Амеличева

В год пятидесятипятилетия движения в Новосибирской области штаб студенческих отрядов НГПУ получил знамя 
лучшего штаба образовательных организаций Новосибирска – их успех отметили мэр Новосибирска Анатолий Евгенье-
вич Локоть и врио губернатора Новосибирской области Андрей Александрович Травников. Об этом и других весомых до-
стижениях ребят в зеленых бойцовках – в материале «Всего университета».

30 ноября состоялось Торжественное 
закрытие III трудового семестра Новоси-
бирского регионального отделения моло-
дежной общероссийской общественной 
организации «Российские студенческие 
отряды». В этом году движению студотря-
дов Новосибирской области исполнилось 55 
лет. По этому случаю были организованы 
различные мероприятия, а также пригла-
шены представители движения из других 
регионов Сибирского федерального округа.

– Мне предложили стать куратором деле-
гации из Алтая, и я, конечно же, с радостью 
согласилась. Это отличная возможность 
обменяться опытом и завести новые знаком-
ства. Ребята из Барнаула оказались очень 
веселыми и теперь ждут меня с ответным 
визитом, – делится впечатлениями коман-
дир студенческого отряда проводников «Ал-
легро» НГПУ Анастасия Шеметова. – Также к 
нам приезжали ребята из Омска и Томска, и 
мне посчастливилось пообщаться и с ними.

Программа мероприятий была насы-
щенной. Днем на базе Сибирского государ-
ственного университета путей сообщения 
(СГУПС) прошли тематические площадки: 
встреча с комиссаром Центрального штаба 
Екатериной Красиковой, круглый стол 
«Работа штабов студенческих отрядов об-
разовательных организаций» и встреча с 
ветеранами движения студенческих от-
рядов Новосибирской области.

– Организация была на высшем уровне! 
Очень интересно находиться на разных 
площадках празднования юбилея движе-
ния, узнавать о традициях новосибирских 
студенческих отрядов, – рассказывает 
боец студенческого педагогического отря-
да «Астера» Алтайского государственного 
педагогического университета (АлтГПУ) 
Анастасия Бессонова.

Затем в большом зале Правительства 
Новосибирской области благодарствен-
ными письмами и памятными подарками 
были награждены представители движе-
ния студенческих отрядов. 

Кульминацией вечера стал празднич-
ный концерт в честь 55-летия движения. 
Мероприятие прошло в здании Дома куль-
туры железнодорожников, где выступили 
известные коллективы нашего города, 
комиссар центрального штаба Екатерина 
Красикова, а также мэр Новосибирска 
Анатолий Евгеньевич Локоть, который 
приятно поразил всех собравшихся, выйдя 
на сцену в бойцовке.

ЗНАМЯ ЛУЧШЕГО ШТАБА ОБЛАСТИ

Илья Ярыгин, 
командир Штаба студенческих  

отрядов НГПУ 2016 – 2018 годов 

«Я, конечно, не ожидал, что нам вручат 
знамя лучшего штаба образовательных 
организаций Новосибирска, но скажу так: 
мы очень много работали, чтобы прийти к 
этому результату. И к этой цели мы приш-
ли благодаря каждому нашему бойцу!»

Победителем конкурса на лучший штаб студенческих отрядов  
образовательной организации высшего образования стал Штаб  
студенческих отрядов НГПУ.

Лучших представителей студенческих отрядов  
наградил временно исполняющий обязанности губернатора  

Новосибирской области Андрей Александрович Травников
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К ПОЛНОЙ ПОБЕДЕ НАД СНЕГОМ

С 30 января по 10 февраля прошла седь-
мая для Новосибирской области традицион-
ная акция «Снежный десант». На этот раз в 
ней приняли участие пятнадцать отрядов 
из всех университетов области (более трех-
сот человек).

НГПУ на акции представляли два отряда 
по тридцать человек: «Ледокол» и «Аляска». 
При этом студенты могут вступать и в от-
ряды других вузов. Так, студентка НГПУ 
Антонина Прохоренко вступила в ОСД «Се-
вер» на базе технического университета.

– В каникулы, а это целых десять дней, со-
всем нечего делать. Лежать просто так – это 
не мое. Здорово, что можно взять и уехать 
далеко от дома на длительный срок, полу-
чить массу положительных эмоций, принося 
пользу людям, – рассказывает девушка.

Случается и так, что студенты всту-
пают в отряды, приезжавшие к ним  
в школы.

– Это началось ещё со школы. Ребя-
та приезжали к нам в деревню, много 
рассказывали про движение РСО, про 
десант. Когда поступил в НГПУ, решил, 
что стоит самому попробовать съездить. 
Так и оказался в ОСД «Ледокол», в том 
самом отряде, который приезжал к нам 
в школу! – вспоминает студент НГПУ 
Даниил Ковалёв. – Десант дает своим 
участникам многое: понимание, как по-
разному можно трактовать действия, 
умение управлять людьми в экстрен-
ной ситуации, проверку на прочность.  
И в следующем году я планирую снова 
участвовать в акции.

Целью акции является безвоз-
мездная помощь инвалидам, 
пожилым людям, участникам 
ВОВ и других боевых дей-
ствий, а также всем нуждаю-
щимся. Помимо уборки снега, 
студенты готовят концертные 
программы, мастер-классы,  
а также проводят профори-
ентационную работу.

ВСЕ МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАШИ

Когда подошли к концу Олимпийские 
Игры, у студенческих отрядов открылась 
VIII Зимняя спартакиада Новосибирско-
го регионального отделения «Российских 
студенческих отрядов». Стартовав с флэш-
моба в Новосибирском государственном 
аграрном университете (НГАУ), она продол-
жилась соревнованиями по мини-футболу 
(мужской и женский зачеты), следом шел 
женский зачет по конькобежному спорту, 
где представители студенческого педагоги-
ческого отряда «32 августа» (НГПУ) заняли 
третье место. Пятым этапом стала про-
шедшая в педагогическом университете 
лыжная гонка, где приняли участие бойцы 
трех десятков студенческих отрядов (а по-
бедителями снова стали бойцы СПО «32 ав-
густа»). Закончится спартакиада в апреле, 
а значит, ребят ждет еще немало побед.
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ЖЕНСКАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ КОМАНДА НГПУ – ЧЕМПИОНЫ СИБИРИ

18 февраля завершился финальный этап дивизиона «Сибирь» Ассоциации студенческого баскетбола. Команда из НГПУ не по-
терпела ни одного поражения на протяжении игрового сезона и уверенно покорила пьедестал на финале в Томске.

Второе место заняла команда из Томского государственного педагогического университета, а почетное третье завоевали де-
вушки из НГТУ. Помимо золотых медалей, двоих студенток НГПУ отметили индивидуальными наградами: Полина Медведчикова 
признана лучшим игроком команды, а Юлия Чайковская – самым полезным игроком чемпионата.

КРОССовки

ДАЙДЖЕСТ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Авторы: Полина Медведчикова, Денис Калин, Василий Вагин

За два с половиной месяца 2018 года спортсмены вуза не только успели стать победителями дивизиона «Сибирь» Ассоциа-
ции студенческого баскетбола (не потерпев ни одного поражения!), но и отличиться в лыжных гонках и легкой атлетике. А 
«ВУ» разобрался в самых весомых спортивных достижениях наших ребят.

«Изначально мы являлись фаворитами в дивизионе. Дело не только в нашем тренировочном процессе, но  
и в самих игроках. Многие спортсменки целенаправленно едут поступать в Новосибирск, бывшие игроки 
профессиональных клубов переходят в команду университета, и в обоих случаях состав пополняется 
опытными игроками. Однако, как показал финал, одного опыта недостаточно. Глядя на турнирную та-
блицу перед выездом в Томск, мы понимали, что у нас явное преимущество над соперниками, и за счет 
этого настрой был не боевым. Приходилось заставлять девчонок, в некоторых моментах даже криком. 
Но финал Сибири уже позади, поэтому сейчас нужно готовиться к лиге Белова. В ближайшие дни бу-
дет проведено собрание, на котором мы сформируем график тренировок, обсудим процесс подготовки 

и обозначим цели на соревнования такого высокого уровня. У нас есть все шансы войти в четверку 
сильнейших, хотя и на золото претендовать можем»

Андрей Юрьевич Волков, главный тренер женской баскетбольной команды НГПУ

Капитан команды Юлия Чайковская, удостоенная титула са-
мого полезного игрока сезона, ответила на несколько вопросов 
о прошедшем чемпионате и личных успехах.

– Юля, скажи как лидер команды, как вы настраиваетесь 
на игры?

– Наш настрой всегда с нами. Так сложилось, что и вне 
площадки мы дружные, а когда готовимся к игре, единство 
чувствуется от раздевалки и разминки до финального свистка 
судьи. Эта поддержка, волна позитивных эмоций помогает 
преодолеть многое.

– Тебя отметили призом самого результативного игрока 
Сибири, для тебя это впервые?

– Приходилось получать подобную награду лет 5 назад, уже 
не помню тех чувств, что испытывала тогда, но сейчас приятно 
удивилась.

– Чувствуешь свою ответственность за такой титул во 
время игр?

– Я даже в товарищеской игре стараюсь ответственно под-
ходить к игровому процессу. Дело даже не в титуле. Баскетбол –  
командная игра, нужно понимать, что за индивидуальную 
ошибку будет расплачиваться вся команда.

– Игры дивизиона позади. Теперь заслуженный отдых?
– Сейчас идет подготовка к лиге Белова. Пару выходных нам, 

конечно, дали, но сейчас начнутся самые трудные тренировки. 
Думаю, нам предстоят настоящие битвы.

По правилам Ассоциации студенческого 
баскетбола, самые старшие игроки в конце 
сезона покидают лигу. В этом году послед-
ний сезон играют ребята 1993 и 94 годов 
рождения. На финале высшего дивизи-
она «Сибирь» выпускникам АСБ памят-
ные значки вручила представитель АСБ по 
дивизиону Галия Сейтжановна Искакова.
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Вторая неделя января оказалась бо-
гатой на легкоатлетические события,  
в которых спортсмены НГПУ завоевали 
очередную порцию медалей. Сначала 
в Новосибирске прошли первенства 
области в младших возрастах (юноши  
и юниоры). В соревнованиях юниорок 
два первых места в беге на 60 и 200 
метров заняла студентка факультета 
физической культуры (ФФК) НГПУ Ека-
терина Ткачёва, а в беге на 1500 метров 
третьей стала первокурсница институ-
та филологии, массовой информации  
и психологии (ИФМИП) НГПУ Дарья Па-
нурова. Золото в ходьбе завоевал Никита 
Власов (ФФК НГПУ). 

Затем центр легкоатлетических собы-
тий переместился в Иркутск, где прошли 
чемпионат и первенства Сибирского 
федерального округа среди всех возрас-
тов. НГПУ на этих соревнованиях пред-
ставляли только две студентки ФФК. Обе 
девушки соревновались в молодежной 
группе и завоевали бронзовые награ-
ды: Екатерина Полякова в беге на 60 
метров, а Екатерина Тропина в беге на 
60 метров с барьерами.

22 и 23 января легкоатлеты выш-
ли на старт чемпионата области  
и первенства области среди молодежи 
до 23 лет. На дистанции 5000 метров  
в зачете чемпионата области победи-
ла магистрантка института естествен-
ных и социально-экономических наук 
(ИЕСЭН) НГПУ Александра Каланова,  
а в беге на 1500 метров серебряным при-
зером чемпионата с личным рекордом 
стал Николай Дмитриенко (ФФК НГПУ). 
Бронза в этом виде досталась студен-
ту института физико-математического  
и информационно-экономического об-

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Сразу после новогодних праздников прошли чемпионат и первенства Ново-
сибирской области по лыжным гонкам. В классической гонке у женщин на 5 км 
победителем стала Анастасия Бисиркина, а Ирина Мартыненко оказалась второй. 
В гонке свободным стилем на 10 км у женщин Ирина Мартыненко завоевала еще 
одно серебро. 

С 20 по 22 февраля на лыжной базе «Буревестник» прошли соревнования по 
лыжным гонкам среди вузов Новосибирска. В первый день классическим стилем 
на дистанции 5 км первое место заняла Ирина Мартыненко (факультет физической 
культуры НГПУ). В первый день в командном зачете женская команда НГПУ за-
няла второе место. Во второй день девушки бежали коньковым стилем 5 км, и там 
лучшей снова стала Ирина Мартыненко. Остальные девушки заняли 2 командное 
место. В последний день соревнований прошла эстафета, где женская команда 
снова взяла второе место. 

9 марта на лыжной базе «Буревестник» прошел чемпионат области по лыжным 
гонкам. В спринте классическим стилем Ирина Мартыненко заняла первое место, 
второе место в упорной борьбе взяла Анастасия Бисиркина.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

разования (ИФМИЭО) НГПУ Владисла-
ву Коляскину. Екатерина Ткачёва (ФФК 
НГПУ) в молодежном первенстве дважды 
стала второй: на дистанциях 60 метров  
и 200 метров. А Вероника Серемяжко (фа-
культет психологии НГПУ) заняла второе 
место на дистанции 800 метров и третье 
место на 1500 метров. В беге на 60 метров 
с барьерами серебряным призером стала 
Екатерина Тропина (ФФК НГПУ).

Следующую медаль Екатерина Тропи-
на завоевала уже на первенстве России 
по легкой атлетике среди юниоров до 
23 лет. Ей досталась бронза в беге на 
60 метров с барьерами.

Конец февраля также принес легкоат-
летам медали. В манеже дворца спорта 
НГТУ прошел кубок вузов по легкой ат-
летике. Участие в этих соревнованиях 
приняли пятнадцать студентов НГПУ, 
принесших в копилку университета 
шесть наград. Первые места взяли Ни-
кита Власов в спортивной ходьбе, Ека-
терина Полякова в беге на 50 метров, 
Владислав Коляскин в беге на 1500 ме-
тров, Нина Трошкина в беге на 3000 
метров. В беге на 800 метров Владислав 
Коляскин завоевал серебряную медаль. 
На третьей ступени Олеся Шевченко  
в беге на 800 метров.

БИАТЛОН

В начале марта на территории Но-
восибирского биатлонного комплекса 
прошли соревнования Чемпионата Рос-
сии по биатлону. Участники соревнова-
ний состязались в патрульной гонке 20 
км свободным стилем. Третьекурсница 
НГПУ Софья Ленькова заняла почетное 
третье место в составе команды Новоси-

бирской области. В этом году это лучший 
результат Софьи на таких престижных 
и важных соревнованиях. В той же дис-
циплине третье место занял первокурс-
ник НГПУ Антон Никитенко. Следующий 
этап для наших биатлонистов – участие 
в российских этапах в Увате (Тюменская 
область).

МИНИ-ФУТБОЛ

В первенстве Новосибирской области 
по мини-футболу среди женских команд 
сборная НГПУ заняла третье место, усту-
пив только Новосибирскому государствен-
ному аграрному университету (НГАУ) и 
команде Сибирского государственного 
университета геосистем и технологий 
(СГУГиТ).



26 № 3 (84) март 2018 г.

Сходить

КУЛЬТУРА С ДОСТАВКОЙ Автор: Василий Вагин

Новосибирск не зря называют культурной столицей Сибири, ведь здесь происходят культурные события поистине сто-
личных масштабов. Одно из них – фестиваль «Ново-Сибирский Транзит»,  раз в два года объединяющий лучшие драматиче-
ские театры Сибири, Урала и Дальнего Востока.

В начале двухтысячных в стенах театра «Красный Факел» зародился фестиваль «Си-
бирский Транзит». Семь лет он кочевал по разным городам, посетив Барнаул, Омск, 
Иркутск, Красноярск и Улан-Удэ. А затем вернулся в Новосибирск, чтобы обосноваться, 
а заодно и расширить собственную географию и состав участников. 

С 2010 года «Ново-Сибирский Транзит» объединяет театры практически всего За-
уралья. Традиционно актеры и режиссеры собираются в «Красном Факеле» каждые 
два года, чтобы показать самые интересные и оригинальные пьесы за отчетный 
период, а также наградить лучших из лучших. Составляют программу члены экс-
пертной комиссии, в которую входят известные журналисты, театральные критики 
и театроведы из разных уголков России.

Руководитель фестиваля и директор театра «Красный факел» Александр Кулябин 
отмечает: «Фестиваль – это стимул для творческой конкуренции театров, живущих 
в отрыве друг от друга. Это место встречи единомышленников и способ привлечь 
широкое внимание к творческим достижениям отдаленных регионов».

Если не обращаться к техническим моментам, фестиваль – еще и прекрасная воз-
можность для жителей Новосибирска и окрестных городов посмотреть лучшие теа-
тральные постановки Красноярска, Серова, Норильска, Тюмени, Улан-Удэ, Якутска, 
Лесосибирска, Минусинска, Новокузнецка, Тары, Екатеринбурга, Хабаровска, Кеме-
рова и, конечно же, Новосибирска. Увидеть можно будет не только уже отмеченные 
театральными наградами спектакли, но и «темных лошадок», которые в иных условиях 
могли бы остаться без должного внимания публики. Правда, при всей доступности 
фестиваля, нужно все-таки принимать во внимание важный факт: билеты на самые 
известные из восемнадцати спектаклей программы расходятся быстро. Так что бро-
нировать места нужно заранее, иначе вы рискуете пропустить все самое интересное.

– «Ново-Сибирский транзит» – второй фестиваль после «Золотой маски», позволяющий отследить лучшие тенденции 
театральной России. Сейчас большое внимание уделяется театрам малых городов, в связи с этим мы получаем 
много спектаклей, например, из Серова, где сразу два спектакля сезона вошли в программу «Золотой маски» 
этого года. Традиционный лидер фестиваля малых городов – Новокузнецкий театр. Они привозят спектакль 
«Лондон» выпускника НГТИ Сергея Чехова, находящийся на границе визуального, драматического и пост-
драматического искусства. В общем-то, это солидный конкурс: мы отсмотрели больше ста заявок, выбрали 
восемнадцать спектаклей. Как член экспертного совета могу сказать, что все спектакли программы стоит 
смотреть, все они интересны с точки зрения тенденций, в том числе национального театра и современных 

технологий. От себя бы посоветовала «Сучилища», «Полет. Бильчирская история», «Пер Гюнт» (любопытно 
сравнить с одноименным спектаклем «Старого дома») и «12 стульев» Николая Коляды.

Оксана Ефременко, член экспертного совета фестиваля, театральный критик, выпускница ИФМИП НГПУ:

«ЛОНДОН»
Режиссер: Сергей Чехов

«Я ЗДЕСЬ»
Режиссер: Максим Диденко

«ИСКУПЛЕНИЕ»
Режиссер: Алексей Крикливый

В афише представлено 18 спектаклей. Для студентов на все показы, кроме «Пер Гюнт»,  
«Искупление», «В поисках автора», «Я здесь», «Пианисты» и «12 стульев» действует скидка 30%. 
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ДЕТСКИЕ КНИГИ О ВАЖНОМ Автор: Валерия Мартьянова

Валерия Мартьянова (Мордачёва) – журналист и видеоблогер, эксперт по современ-
ной детской и подростковой литературе, автор проектов «Мартышка» и «Мартышкин 
рот», выпускница направления «Журналистика» института филологии, массовой ин-
формации и психологии (ИФМИП) НГПУ (2011 год). Примерно раз в неделю она вы-
пускает очередное видео, в котором рассказывает об интересных книгах для детей – 
преимущественно новинках, с отличными иллюстрациями и актуальной тематикой.

Таких книг родители школьников обычно стараются избегать. Главные аргумен-
ты: «Ой, у нас такой проблемы нет, нам не надо» или «Ему/ей еще такое рано». По-
чему страстные сцены у классиков не смущают маминых глаз, а вот история про 
девочку, у которой развелись родители, сразу попадает в список «запрещенки»? Вот 
несколько книг о девочках и мальчиках, которые легко могли бы оказаться с нами 
рядом: жить в соседнем доме, быть нашими одноклассниками, друзьями (а может,  
и нами самими в детстве).

Маулина – почти как маленькая героиня фильма «Амели»: она странная, чудаковатая, но такая оча-
ровательная. У нее есть свой мир, в котором она королева, это Мауляндия. Мир этот рушится, когда  
у мамы девочки  обнаруживают редкое заболевание, из-за которого она скоро потеряет возможность нор-
мально двигаться, и родители принимают решение расстаться. Маулина с таким раскладом решительно 
не согласна: им приходится переехать в Пластикбург – небольшую квартиру с удобными поручнями и 
пандусами для маминого передвижения, а папа получает имя «Тот Человек» и ему объявлен словесный 
бойкот. Кажется, что вся книжка – сплошная трагедия, правда? Ан нет, Маулина — яркий пример эго-
центричного ребенка, который постепенно начинает понимать, что мир не вертится вокруг нее. Она 
выдумывает расследования, спасает животных и помогает лучшему другу, который встречается со своим 
отцом очень редко: другой взгляд на родителя понемногу ломает оборону Маулины. В конечном счете, 
можно пытаться влиять на других людей сколько хочешь, но от этого они не станут меньше тебя любить 
и тем более не перестанут быть мамой и папой. 

МАУЛИНА МОЯ МАУЛИНА

Это книжка для фанатов тайм-джампинга и трилогии «Назад в будущее», но не только для них. За рас-
суждениями о времени, «исправлении» событий, предположений о том, что «все могло быть иначе», есть  
и бессмысленный буллинг [агрессивное преследование одного из членов коллектива со стороны остальных 
членов коллектива или его части – прим. ред.], и дружба между мальчиком и девочкой, и подростковая 
ревность, и расизм, и мама, которая боится снова выходить замуж (но очень хочет). Словом, это идеальный 
вариант на дождливые выходные, когда совершенно не хочется никуда выходить, а мятежную подрост-
ковую (а то и взрослую) душу разрывают противоречивые эмоции.

«КОГДА МЫ ВСТРЕТИМСЯ»

Комиксы вообще-то не только про супергероев, но и про обычных девочек и мальчиков бывают. И смысла 
в них заложено иногда даже больше, чем в текстовых книжках. Например, в историях Фанни Брит и Изабель 
Арсено мир из черно-белого «раскрашивается» цветом и яркими акцентами, как только в жизнь героев при-
ходит нечто прекрасное: дружба, первая любовь, смелость, лиса и енот, наконец. Но помимо метафоричности 
иллюстраций тут важен и текст: точные фразы, любимые книги, музыка, невероятно трогательные признания 
и важные мысли – как раз то, чего нам часто не хватает для вдохновения. Ну и еще вот: если кто-то говорит, 
что вы толстый или трус – это не всегда правда.

ЛИСА И ЕНОТ ПРОТИВ ВСЕХ («ДЖЕЙН, ЛИСА И Я» И «ЛУИ СРЕДИ ПРИЗРАКОВ»)

Еще один вариант для самого первого самостоятельного чтения в младшей школе – комиксы про ослика 
Ариоля. Если бы у меня в третьем классе были такие книжки, я бы с ними не расставалась даже ночью. 
Смешные антропоморфные персонажи со звериными чертами и фамилиями, первая школьная влюбленность, 
игра в футбол на школьном дворе, драки и путешествия, любимые супергерои и ранние подъемы – со всеми 
нами это было, разве нет? Бутаван и Гибер с удивительным чувством юмора говорят нам: этот Ариоль как 
вы и я, абсолютно обычный ослик. И то, что он ослик, – совсем не значит, что он глупый.

АРИОЛЬ – БЕРЕЗОВЫЙ КОРОЛЬ (КОМИКСЫ ПРО ОСЛИКА АРИОЛЯ ОТ «БУМКНИГИ»)

«ИСКУПЛЕНИЕ»
Режиссер: Алексей Крикливый
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