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Оксфорд - ЛГУ
Оксфорд - Оермь
Графство Оксфордшир Пермский край

Распространяется бесплатно

С юбилеем Вас, дорогой Виктор Петрович!
Вся жизнь В.П. ЖИВОПИСЦЕВА связана с Пер
мским университетом, и связана настолько проч
но, что даже юбилейный даты созвучны. Раз нын
че 90 - Живописцеву, значит, на следующий год
столько же университету. Но Виктор Петрович зна
менит не возрастом. Участник Великой Отече
ственной войны, профессор, награжден военны
ми медалями и орденами Трудового Красного Зна
мени, Дружбы народов, Отечественной Войны 2-й
степени, Знак почета. За успехи в науке, образо
вании и активное участие в общественной жизни
ему присвоены почетные звания заслуженного де
ятеля науки РФ, отличника народного образова
ния, он признан заслуженным Соросовским про
фессором. Именно Виктору Петровичу вручено
удостоверение Заслуженного профессора ПГУ
под номером 1. Семнадцать лет проработал
В.П. Живописцев в должности ректора, воспитал
не одно поколение химиков, создал свою науч
ную школу... Часто можно слышать как его назы
вают «ректором-строителем». И правда - за годы
его ректорства были построены: учебные корпу
са химический, экономический, спортивный, Дом
культуры, трехзальная столовая (сегодня - кор
пус юридического факультета), спортивный кор
пус «манеж», общежития №№ 2, 5,6, 7.

Текущая неделя в Перми
насыщена событиями
пермско-оксфордского юбилея
Продолжается череда мероприятий, по
священных десятилетию подписания согла
шения об установлении дружественных свя
зей между городами-побратимами.
В Перми находится представительная де
легация города Оксфорда, в которую входят
руководитель офиса международных связей
г-жа Мэй Уайли, депутат Совета графства Ок
сфордшир - лидер фракции лейбористов гжа Лиз Бригхаус, представители Оксф ордско
го университета и общ ественности О ксф ор
да. На праздничные мероприятия 21 и 22 сен
тября прибыл Генеральный Консул Великоб
ритании г-н Клайв Томпсон с супругой.
20 сентября в Перми состоялся первый в
истории города Саммит микрорайонов, куда
приглашены специалисты из Оксфорда. Они
приняли участие в обсуждении влияния об
щественности на развитие сообществ микро
районов, работы общественных центров, роли
органов территориального общественного са
моуправления в жизни города. Таким образом,
пермские ОТОСы выходят на международный
уровень взаимодействия - они смогли из пер
вых рук получить представление об европей
ских технологиях, о лучших практиках британ
ских сообществ, что позволит им работать в
ед и ном д е м о кр а т и ч е с ко м о б щ е ств е н н о м
поле.
21 сентября в Пермском государственном
университете состоялось торжественное ме
роприятие, в котором приняли участие гости
из Оксфорда, Генеральный Консул г-н Клайв

О жизненном пути В.П. Живописцева - на стр. 3.

Т омпсон, Глава Перми А ркадий Каменев,
пр ед сед ател ь П ер м ско й гор од ско й Д ум ы
Игорь Сапко. На празднование приглашены
активны е участники перм ско-оксф ордских
проектов, представители общественных орга
Гул переводчиков, «живая» джазовая му
низаций. Подготовлена выставка, отражаю 
зыка и - «Леди и джентльмены, добро пожа
щая основные этапы и сферы сотрудничества
ловать на праздничное мероприятие, посвя
между породненными городами.
щенное 10-летию установления официальных
22
сентября в М униципальном дворце связей между городами Пермь и Оксфорд!»
культуры пройдет большой концерт пермских
Торжества, на которые собрались активисты
коллективов, принимавших участие в культур
пермско-оксфордских проектов, представите
ных обменах Пермь-Оксфорд.
ли общественных организаций, проходили 21
Сегодня же наш университет вновь посе
сентября в зале заседаний Ученого совета
тят руководители О ксф ордско-Российского
ПГУ. Место было выбрано неслучайно: ведь
Фонда для презентации стипендиального пи
история теплых взаимоотношений Перми и
лотного проекта, участником которого явля
Оксфорда началась более 15 лет назад с ме
ется Пермский государственный университет.
жуниверситетских контактов, а обмен препо
Также гости представят стипендиальную про
давателями, сотрудниками и студентами на
граммы Hill Foundation, которая дает возмож
ших университетов до сих пор является од
ность продолжить свое обучение в Универси
ним из важнейших направлений пермско-октет Оксфорда. В рамках празднования 10-ле
сфордского сотрудничества. Как верно отме
тия установления побратимских отношений
тил выпускник ПГУ, председатель Пермской
П ермь-О ксф орд кафедра политологии ПГУ
городской думы Игорь Сапко: «Именно уни
организует политические дебаты, в которых
верситет явился катализатором тех процес
зарубежные гости примут самое непосред
сов, которые вылились в официальные отно
ственное участие.
шения между нашими городами». Это отме
О ксфордская делегация также проведет
чали в своих выступлениях и другие. Ректор
встречи со студентами и преподавателями
Пермского университета профессор В.В. МаВысшей школы экономики, встретится с де
ланин так охарактеризовал подписание дого
путатами Пермской городской Думы и руко
воров о сотрудничестве между нашими уни
водителями подразделений администрации
верситетами, городами и регионами: «Это не
города, чтобы продолжить уже начатый ранее
пустая формальность, это следствие действи
обмен опытом муниципальной работы.
тельно прочных связей». Кстати, ректор по

Скажи, кто твой друг...

На фото:
момент встречи - доцент кафедры
английской филологии Ю.Н. Пинягин
и завкафедрой английского языка
Е.В. Лыхина;
ректор ПГУ профессор В.В. Маланин
и Генеральный Консул Великобрита
нии г-н Клайв Томпсон.
Фото Михаила Теплякова
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радовал студентов известием о том, что Фонд
«Оксфорд-Россия» учредил новые стипендии
для студентов четырех университетов России
(нашего в том числе). Пока их 75, но уже в
следующем году будет 225. Ректор выразил
уверенность, что в будущем появятся новые
контакты. Он поблагодарил всех, кто внес свой
вклад в упрочение дружбы, которая возникла
между нашими университетами и сблизила
наши города, и особенно постоянного коор
динатора наших связей г-жу Карен Хьюитт.
«Мосты через реки с каждым годом вет
шают, - сказал глава Перми Аркадий Каме
нев, - а мост дружбы между Пермью и О кс
фордом крепнет, и за 10 лет он сделал нас
ближе». Мэр вручил Благодарственные пись
ма за большой личный вклад в развитие от
ношений Перми и Оксфорда г-же Элизабет
Бригхауз - депутату Совета графства Окфордшир и г-же Мэй Уайли - руководителю оф и
са международных связей мэрии Оксфорда;
за укрепление дружеских связей между наши
ми городами - ректору ПГУ В.В. Маланину,
завкафедрой английского языка Е.В. Лыхиной
и др.
И напоследок. В проведенной викторине
победил, конечно же, университет. А конкрет
но - Ю Н. Пинягин. И это почему-то не удиви
тельно.
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Ваше мнение? Ваше участие!

мы, а именно с заботой о людях
— работниках университета. Не
>
обошли вниманием и общежития.
I
Ежегодно тратятся значительные
суммы денег на ремонты в общ е
житиях — суммы, конечно, недо
статочные, но и те часто уходят в
никуда, поскольку жильцы общ е
житий относятся к имуществу
очень халатно. Сантехника, ото
пление, застекление окон, обес
печение инвентарем, работа пер
сонала — ничего не осталось без
внимания членов профкома.
Одним из больных вопросов
начала учебного года стало полу
21
сентября состоялось засе чение ключей от аудиторий. П ре
подавателям крайне неудобно
дание профсоюзного комитета
брать ключи на вахте перед каж
сотрудников ПГУ. Так как на по
дой парой, потом их сдавать и
вестке дня стоял вопрос о готов
ности корпусов и общ ежитий
снова брать, уже от другой ауди
тории, в этом же или в другом
университета к новому учебно
корпусе. С другой стороны —
му году, то на заседание были
приглашены работники хозяй
аудитории не могут оставаться от
ственного управления — началь
крытыми в перемены. Как ни пе
чально звучит — иначе мы недо
ники отделов, коменданты кор
считаемся мебели: наиболее рез
пусов. С докладом по готовнос
вые студенты ее просто сломают.
ти выступил главный инженер
Кто с этим не сталкивался, не
П Г У С.И. Ишелев. Сергей Ива
нович подробно отчитался о вы
мож ет поверить — как бтудент
вы сш его уч ебн ого заведения,
полненных работах по благоуст
ройству территории и готовнос
взрослый человек, может скакать
на парте как какой-нибудь пяти
ти к новому учебному году ауди
торий и университета в целом.
классник? Н о это случается, и, к
Цифры впечатляют. Здесь ас
сожалению, нередко.
Решение этой проблемы пока
фальтирование дорог и ремонт
кровли, замена сантехники и
повисло в воздухе.
Отдельно обсуждалось состоя
ремонты аудиторий. Однако у
ние помещений и условий труда в
членов профкома вопросов было
библиотеке и на лыжной базе.
очень много. Почему, спраши
Подразделения, работающие для
вали они, когда заасфальтирова
студентов всего университета, на
ли тротуар на ул. Данщина, до
ходятся в крайне неудовлетвори
вели его только до половины?
тельном состоянии.
Почему при строительстве пере
Наиболее оживленно профсо
хода на пути у студентов и со
трудников оказалась огромная
юзным комитетом обсуждалась
форма участия коллектива универ
луж а ? П о ч е м у не р а б о т а ет
подъемник в библиотеке 6-го
ситета в акции протеста работ
корпуса? Вопросы, следует заме
ников бюджетной сферы, которая
запланирована на 12 октября. На
тить, задавались не для профор

заседании президиума профкома
8 сентября прозвучало предложе
ние принять участие в акции: при
остановить работу университета и
преподавателям вместе со студен
тами выйти на митинг, который
провести на территории универ
ситета. Митинг закончить до на
чала городской акции, чтобы была
возможность пойти к Драмтеатру и присоединиться к остальным
протестующим. Акция, если ее
проводить, отмечали выступаю
щие «против», должна быть имен
но совместной со студентами.
Массовой. Иначе в чем ее смысл?
Есть ли гарантия, что студенты
поддержат своих преподавате
лей? И много ли преподавателей
покинет свои рабочие места? Го
лосование ясности не внесло —
проводить такой митинг, останав
ливать работу на два часа или нет.
Решено обсудить это предложе
ние в коллективах. П роф ком у
важно знать мнение всех — и тех,
кто выступает «з а » и тех, кто с
ними не согласен. Поэтому пред
лагаем высказываться — ваши от
клики направляйте либо в редак
цию газеты «П ерм ский универ
ситет», либо в профсоюзный ко
митет — и сотрудников и студен
тов.
Студенты, получившие в этом
году прибавку к стипендии, пря
мо скажем, невеликую прибавку,
не должны успокаиваться. Кста
ти, во многом решение Президен
та поднять размер стипендии за
висело от прошлогодних профсо
юзных выступлений. Поддержи
те своих преподавателей, ведь го
лодный учитель — это нонсенс. Он
думает о том, где заработать, а не
о том, как лучше преподать учеб
ный материал.

Татьяна АБАСОВА,
член профкома

19 сентября состоялось заседание Президиума
ЦК профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации. Рассматривался
вопрос о ходе подготовки к проведению третьего
этапа Всероссийских коллективных действий
профсоюзов работников непроизводственной
сферы РФ в форме Всероссийской забастовки
работников образования, здравоохранения,
культуры и других активных формах простеста
12 октября 2005 г.

Постановление Президиума
ЦК профсоюза работников
народного образования и науки
Российской Федерации.
19 сентября 2005 г.
1. Объявить об участии работников образования в третьем этапе Все
российских коллективных действий профсоюзов работников непроизвод
ственной сферы РФ в форме Всероссийской забастовки и в других актив
ных формах протеста 12 октября 2005 года.
2. Предложить Совету Ассоциации принять решение о возобновле
нии и проведении 12 октября 2005 года Всероссийской забастовки работ
ников образования, здравоохранения и культуры, объявленной постанов
лением Совета Ассоциации от 17 сентября 2004 г. № 31 продолжительно
стью до пяти дней, которая была проведена 20 октября 2004 г. и приоста
новлена с 21 октября 2004 г. в соответствии с постановлением Совета Ас
социации от 12 октября 2004 г. № 34.
3. Президиуму ЦК Профсоюза продолжить участие в переговорном
процессе с Правительством РФ в рамках начатых Советом Ассоциации в
2004 году переговоров, в том числе в рамках Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, с Государственнрй Думой по вопросам индексации заработной платы работников
образования и других бюджетных отраслей в 2005-2006 годах.
4. Территориальным организациям Профсоюза: активизировать ра
боту по обеспечению участия работников образования в проведении 12
октября 2005 г. Всероссийской забастовки и других активных формах про
теста; учитывая намеченное на 22 сентября т.г. рассмотрение Государ
ственной Думой Российской Федерации проекта федерального бюджета
на 2006 год в первом чтении, организовать направление педагогическими
коллективами телеграмм в адрес депутатов Государственной Думы с пред
ложением поддержать требования Совета Ассоциации и принять реше
ние о повышении заработной платы работникам образования и других
бюджетных отраслей не менее чем в 1,5 раза в 2006 году.

Фото из архива редакции

«Вечное движение» мех-мата
Очередной выпуск устного научно-популярного журнала «Вечное дви
жение» посвящен 45-летию механико-математического факультета.
В нем примут участие:
В.П. Матвиенко, завкафедрой механики сплошных сред и вычислитель
ных технологий, председатель Пермского научного центра Уральского
отделения РАН: Проблемы современной механики
A.С. Стабровский, директор музея истории ПГУ: А.А. Фридман в П ГУ
B.Ф. Панов, профессор кафедры высшей математики: А.А. Фридман и
современные проблемы космологии
Е.П. Тарунин, профессор кафедры прикладной математики и информа
тики: Инерциоид Толчина
Е.К. Хеннер, завкафедрой дискретной математики и информатики ПГУ,
проректор по информатизации и новым технологиям обучения ПГУ:
Проблемы современной информатики
В.В. Морозенко, доцент кафедры математического обеспечения вычис
лительных систем: Математические метоы в криптографии
Сборная команда ПГУ по спортивному программированию - чемпионы
мира 2004 г.
На художественных «страницах» состоится выставка одной оригиналь
ной картины...
Ж урнал рассчитан на школьников, студентов и преподавателей вузов
Перми, на всех, кто интересуется историей и современным состоянием
науки. Автор и ведущий - журналист Валерий Проскурин.
Устный журнал «Вечное движение» состоится 27 сентября в 15.00 в
ауд. 902 (им. А. Попова).

Конференция к юбилею
Международная научно-практическая конференция «Территориальные
общественные системы: проблемы делимитации, развития, управления»
посвящена 50-летию кафедры социально-экономической географии.
Конференция проходит с 21 по 24 сентября 2005 г. и является крупным
научным мероприятием этого года.

Наш календарь
25 сентября 26 сентября 27 сентября -

Д ен ь м аш иностроения
М еж дународны й д е н ь глухонем ы х
В сем ирны й д ен ь моря
М еж дународны й д е н ь туризм а
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Чего только не хранят старые
архивные папки! Воспоминания,
письма, фотографии. В них - ра
дость и боль, слезы и улыбки.
Есть фотоархив и в редакции
газеты «Пермский университет».
Правда, он здорово поредел, ког
да в 1980-х годах один ушлый сту
дент-экономист использовал сним
ки для оформления стенной фа-

культескои газеты, да так и не вер
нул. Потом был переезд из одного
помещения в другое, в это время по
теряли еще. Но основной «золотой
запас» все-таки сохранен. И букваль
но на днях, строя планы по поводу
празднования очередного дня рож
дения университета, мы подумали:
«А не организовать ли нам фотовы
ставку? Например, в музее истории

ПГУ. Или, а лучше И — на стра
ницах родной газеты». Дожидать
ся повода не стали. Взяли букваль
но первую попавшуюся. А что —
колоритно! Знакомьтесь: фольк
лорный ансамбль ПГУ под управ
лением К.Э. Шумова (тогда еще
редактора газеты «Пермский уни
верситет»), Год 1987. Наша эра.
Продолжение следует.

ПЕРМСКИИ
УНИВЕРСИТЕТ
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От воспоминаний теплеет на душе
Юный рабочий
торская диссертация,
научная школа, сло
Мы встретились с Виктором Петровичем накануне
жившаяся под руко
его юбилея. «Повод вспомнить всю жизнь с дет
ства», - улыбается он. Родился в семье, где мама
водством В.П. Живо
писцева, охватывают
была учительницей. Отец работал там, куда пошлет
наиболее перспектив
партия. То упорядочивал торговлю, боролся с нэп
ную и важную область
манами, то работал на железной дороге, то, выу
аналитической химии
чившись на юриста, работал в прокуратуре. «Отец
- применение органи
постоянно учился», - вспоминает Виктор Петро
ческих реагентов для
вич. В юности неграмотный, послужной свой спи
анализа неорганичес
сок закончил должностью прокурора. Именно отец
ких веществ. Было
посоветовал по окончании семилетки поступить в
найдено много ранее
ремесленное училище, быть ближе к рабочему
не известных органиклассу. Однако Виктору Петровичу не дались тон
кость и филигранность работы лекальщика - вы
1933 г. Студенты Оханского педтехникума. В. Живописцев стоит второй справа. ^ СКИХ Реактивов и
резать деталь и отшлифовать ее с точностью до
большинство из них
Это их поколение научило страну читать и писать.
внедрено в производ
долей миллиметра. В один прекрасный день настав
столь любимому им в детстве, но заброшенному в
ник сказал ему, что никогда он не станет хорошим
ство. «Тогда было однозначное отношение к на
последние годы (ведь после школы были ремеслен
уке - она должна работать на производство, да
специалистом - «не та натура», и посоветовал
ное училище, рабфак, авиационный техникум, пе
вать реальною отдачу. В это время в стране ста
«сматываться, пока не поздно, идти в интеллиген
дагогический техникум), на университет явно не тя
ли создаваться совнархозы, в задачу которых вхо
цию». Что Виктор Петрович и сделал.
нули. Но благодаря преподавателям, сумевшим раз
дило объединение под единым руководством тру
Сельский учитель
глядеть в абитуриенте будущего ученого, в универ
довых коллективов различных отраслей. Дока
После некоторых раздумий поступил он в Охансситете появился студент Живописцев.
зать, что в составе совнархоза просто обязана
кий педагогический техникум. С одной стороны, и
быть областная отраслевая лаборатория на
Студент-отличник
семья жила в Оханске (отец получил назначение),
базе Пермского университета, было непросто,
Учился, кстати, Виктор Петрович отлично. Тут уж
с другой - профессия учителя вызывала у Виктора
но, в конце концов, получилось. В 1961 г. отрасле
никто не делал поблажки, да и незачем было - сту
Петровича
вая аналитическая лаборатория была создана, на
денты занимались с огромным интересом. Виктор
большое ува
учное руководство ею доверили мне», - рассказы
Петрович получал одну из двух имевшихся тоща в
жение, ведь
вает Виктор Петрович. Лаборатория благополучно
университете именных стипендий. Счастливое
он видел, как
работала, и на производство, и на науку, молодые
было время! Студенчество... «А какие преподава
работает его
кадры проводили исследования по темам диссер
тели нас учили! - глаза Виктора Петровича заго
мать, кстати,
таций. Но, как часто бывает, накатила волна ликви
раются. - Настоящие ученые! Всю душу отдава
Заслуженный
дации совнархозов, и лабораторию решено было
ли науке и нам, студентам. Контингент был раз
учитель
закрыть. Помог случай. В Москве, куда Виктор Пет
ный, были и те, кто властью был недоволен и за
Р С Ф С Р .
рович приехал отстаивать право своей лаборато
это к нам на Урал сослан, но не для власти - для
«Жили труд
рии на существование, он, как обычно, купил «Прав
науки работали». Увлекся в годы учебы филосо
но, - вспоми
ду», прочел передовицу. Статья была посвящена
фией, настолько, что временами и о химии забы
нает В.П. Жи
как раз таким научным лабораториям при совнар
вал. Диалектика Гегеля - вот что его занимало.
вописцев. хозах, которые не оправдывают себя, малоэффек
Закон единства и борьбы противоположностей.
Денег на сотивны и т.п. Правда, отмечала газета, есть коллек
Умение мыслить противоречиями, воссоединять
де р ж а н и е
тивы, которые добились существенных успехов, ра
несоединимое... И в будущем при выборе темы ис
техникума не
ботали весьма эффективно. И среди двух «поло
следований он изучал не вещества кислотного или
выделялось.
жительных» названа и наша пермская. Виктор Пет
основного характера, а синтезировал соединения,
Сами и овощи
рович сразу же почувствовал поддержку, уверен
которые одновременно являются и кислотами и
выращивали,
ность в своей правоте. И в Министерстве химичес
основаниями (амфотеры).
и на лесопова
кой промышленности, где он доказывал необходи
Годы учебы пролетели незаметно. Виктор Пет
ле работали.
мость сохранения лаборатории, решающим аргу
рович хотел остаться на кафедре органической хи
Страшно
Апрель 1941 г.
ментом была... статья «Правды».
мии, на которой учился, где был его научный руко
даже поду
Завтра была война..
- Наверное, за долгие время работы на руководя
водитель. Однако вакансий на этой кафедре не
мать, как мы,
щих постах у вас выработался свой стиль обще
было. Растерялся Виктор Петрович - чем занимать
бригада из четырех подростков, справлялись с
ния с властью?
ся, куда пойти? Свободное место нашлось на ка
такой тяжелой работой. Но никто не жаловал
- Да уж, научился. Где-то схитришь, где-то пой
федре аналитической химии, и завкафедрой вмес
ся. Таким было наше поколение, прошедшее гор
дешь напролом. Гпавное - видеть цель и доби
те с женой пришли как-то вечером к Живописце
нило Октябрьской революции, гражданской вой
ваться ее. Я и ректором-то согласился стать
вым домой: «Оставайся на нашей кафедре. Занины, страшного голода 1921 г., но окрыленное
только чтобы построить родному факультету
идеей строительства новой
отдельный корпус. Это было моим условием
жизни. Мы строили этот новый
Р ектор -стр ои тел ь
мир- полуголодные и плохо оде
Тогда ректоров назначали. А перед этим было выд
тые - это мы рыли котлован
вижение факультетами и кафедрами кандидатур.
ДнепроГЭСа, это мы строили
Фамилию Живописцева назвал его учитель, про
Турксиб, тысячи новых заводов
фессор И И. Лапкин. Виктор Петрович всерьез та
и учебных заведений». Надо при
кое предложение не воспринял, но впоследствии
знать, что как бы ни были пафос
дал согласие - так хотелось построить новые кор
ны эти слова, это чистая правда.
пуса, и в первую очередь химфак. Факультет, раз
Учебу в техникуме Виктор
бросанный по всем корпусам, отравлял воздух вез
Петрович вспоминает как самый
де. Кстати, о том, что за должность ректора он не
голодный период жизни. Питание
держался, свидетельствует одна интересная исто
было организовано на 60 копеек
рия. После утверждения в ЦК КПСС новоиспечен
в день. Что можно было дать на
ного ректора пригласили в министерство, чтобы по
эти деньги? Мечтой Виктора Пет
здравить. А заодно ознакомить с планами строи
ровича было купить у грузчиков бу
тельства нового корпуса в... следующей пятилет
ханку хлеба за 3 рубля и съесть
ке. А эта только началась! Виктор Петрович бросил
ее тутже, разом. Несмотря на это, Май 1949 г. Время выбирать свой путь в науке...
майся чем хочешь. Со временем научный интерес
новенькое удостоверение на стол: мы с вами так
находились силы и, главное, -желание жить, учить
твой сформируется». Так и получилось. Читал лек
не договаривались. Что делать? Ректор утвержден
ся, интересоваться всем происходящим вокруг и в
ции, занимался со студентами, только С темой ис
самим ЦК! Пришлось министерству изыскивать ре
стране в целом. «Наверное, и общественная ра
следований Виктору Петровичу пришлось опреде
зервы, перекраивать планы. «Первые два года от
бота была активной?» - спрашиваю Виктора Пет
ляться самостоятельно - научного руководства не
ношения у меня с начальством были очень непро
ровича, уже зная ответ. «Конечно. Мы, студенты
было. Но тут пришло время служить в армии.
сты$. Там, наверху, явно были на меня очень злы.
техникума занимались с неграмотными. Помню
Солдат-дальневосточник
эту надпись на доске “Мы не рабы, рабы не мы".
Помню, какое необыкновенное чувство испыты
Виктор Петрович служил на Дальнем Во
ваешь, когда твой ученик, взрослый человек, но
стоке. Так и война его застала. Служил
еще вчера неграмотный, может что-то прочи
сапером, химиком, закончил службу в
тать. Позднее, в годы учебы в университете, я
должности начальника окружной лабора
читал лекции через общество “Знание” в рабочих
тории Приморского военного округа. О
войне вспоминать не любит.
общежитиях». Виктор Петрович еще будучи сту
дентом был избран в районный совет народных де
Учены й-руководитель
путатов, и депутатский стаж его насчитывает 13 лет.
После войны он снова в университете. Го
Был делегатом 24 съезда КПСС. А еще он был
ворят, он был очень талантливым лекто
председателем месткома и делегатом и 16 съез
ром, который мог очень доступно, прак
да профсоюзов. А еще он стал ректором... Но это
тически «на пальцах» объяснить любую
позднее.
тему, а студенты слушали его раскрыв
А пока, окончив Оханский педтехникум, Виктор
рот. Речь его простая и понятная, образ
Петрович только начинает свою педагогическую де
ная, не перегруженная терминологией.
ятельность. Крайне малая разница в возрасте с уче
Студенты просто не могли плохо подго
никами (учителю всего 17) способствовала тому, что
товиться к экзамену, ведь на лекциях им
отношения складывались хорошие, однако, не па
было все разъяснено. Вспоминается юно
нибратские. Как-то сразу он завоевал авторитет у
шеское желание Виктора Петровича
своих учеников, и совсем было решил посвятить
стать учителем, и его радость от того, что
себя преподавательскому делу, как очередным ре
общение с учениками складывается хо Март 1987 г. Первые в России альтернативные выборы ректора
состоялись. Напутственные слова преемнику - В.В. Маланину.
шением правительства выпускникам ссузов, но
рошо. Одновременно шла работа над
Я представляю, что им высказали те организа
только отличникам, было разрешено поступать в
кандидатской диссертацией. Одним из направле
ции, кому отказали в новом строительстве...»
вузы без отработки. Виктор Петрович решил риск
ний работы Виктора Петровича было исследование
Итак, корпус начали строить, но в каждой детали
нуть и пойти в университет. Почему рискнуть? Да
химических реагентов - пиразолонов - и их исполь
требовалось вмешательство ректора. То надо сопотому что знания по физике и по химии, предмету,
зование. И в дальнейшем научные интересы, док-
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тасовать проект, а Виктор Петрович уже твердо
знал, что корпус следует построить круговым, что
бы в коридорах было светло. То выясняется, что из
кирпича строить запрещено - только из панелей, и
снова надо доказывать, что у нас край суровый, и
корпуса, возводимые на долгие годы, должны быть
теплыми и прочными.
Экономический корпус был построен в то вре
мя, когда любое новое строительство было запре
щено. Вообще. Единственное, что еще как-то фи
нансировалось - строительство школ. Вот эти-то
лимиты и выпросил ректор Живописцев у облис
полкома. Что можно построить на полсотни тысяч?
Но ведь в советское время план принято было пе
ревыполнять. И вот в первый год на строительстве
экономфака было освоено полмиплиона рублей, и
в следующий. Строители шли навстречу универси
тету, работая в долг. Да и студенты помогали стройка была объявлена ударной комсомольской.
Министерству ничего не оставалось, как долги эти
погашать...
Дом культуры - история отдельная. Нив одном
вузе страны, кроме МГУ, таких корпусов не было.
Но Виктор Петрович, зная, с каким усердием и удо
вольствием занимаются самодеятельностью наши
студенты, твердо решил строительства ДК добить
ся. Дошел до приемной самого М.А. Суслова. Во
обще, говорит Виктор Петрович, он решал вопро
сы в кабинетах самых высоких начальников. Ему,
ректору вуза, в приеме отказать никто не имел пра
ва, А уж убедить принять «нужное» решение - это
и была задача Виктора Петровича. Этому он на
учился. И подтверждением тому - вид нашего го
родка сегодня. «Сегодня, - говорит Виктор Петро
вич, - когда я прохожу мимо студенческих обще
житий на Хохрякова, у меня теплеет не душе. Я
очень рад, что у нас получилось их построить
так близко от университета. Это было очень
непросто, зато каков результат!»
Но для ректора строительство, возведение но
вых корпусов - забота важная, но не основная. По
мимо нее есть огромный коллектив, состоящий из
преподавателей и студентов. Есть повседневные
заботы, показатели, социалистическое соревнова
ние (рейтинг, по-нынешнему), наконец. Пермский
университет котировался всегда достаточно высо-

1 сентября 1983 г.
Ключ знаний студенты получают из рук ректора.
Символично, не правда ли?
ко. А в 1978 г. коллектив ПГУ был награжден пере
ходящим Красным Знаменем Совета Министров
РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ как победитель все
российского соцсоревнования. И в этом труднопереоценимая заслуга ректора Живописцева.
В сложные годы, когда гремел лозунг «На
ука - производству» он сумел грамотно рас
пределить силы всего университета, чтобы
и производству помочь, «повысить внедряемость», однако и фундаментальные иссле
дования сохранить, ведь он был убежден,
что университет в первую очередь - храм
науки. С осйбым вниманием относился
Виктор Петрович к подбору высококвали
фицированных кадров. Приглашал на ра
боту в ПГУ ученых из разных уголков стра
ны. Внимательно присматривался к соб
ственным. Нынешнего ректора В.В. Маланина в октябре 1983 он назначил прорек
тором по науке, несмотря на его моло
дость.
Да, сегодня Виктору Петровичу - 90. Из них
в университете он живет уже 66. Не рабо
тает, а именно живет. Здесь его второй дом,
а может, и первый. Ведь и жена его Зоя Де
ментьевна Филиных - наша, университетс
кая, он проработала дйректором библиотеки 39 лет!
У них общие заботы и общие друзья. Это универ
ситет.

3

Татьяна АБАСОВА

ВУЗИНФОРМ-------Французский
Альянс г. Перми
приглашает
на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, где вы мо
жете получить информацию: о возможно
стях изучения французского языка в Пер
ми (курсы при «АФ - Пермь» и вузы горо
да), о получении высшего образования во
Франции (представительство агентства
«EduFrance»), о работе школьного и уни
верситетского ресурсных языковых цент
ров при «АФ - Пермь», о семинарах, куль
турных мероприятиях, запланированных
«АФ - Пермь» на 2005-06 учебный год.
День открытых дверей состоится
в пятницу 23 сентября 2005 г. с 16:00 до
20:00 по адресу: ул.Сибирская, 29 (Город
ской Дом творчества юных), оф ис 207,
тел.: 212-01-04.

Золотой фонд
студенческих
ресурсов
Так называют конкурс студенческих работ
в области развития связей с общ ественно
стью Хрустальный апельсин».
Конкурс проводится по следующим номи
нациям:
Лучшая работа в области связей с обществен
ностью для государственной структуры
Лучшая работа в области связей с обществен
ностью для коммерческого сектора
Лучшая работа в области связей с обществен
ностью в социальной сфере
Лучшая работа в области политических и изби
рательных технологий
Лучшая аналитическая работа в области свя
зей с общественностью
Лучшая работа в области связей с обществен
ностью в международной сфере
Лучшая работа в области связей с обществен
ностью для силовых структур
Лучшая работа в области связей с обществен
ностью в сфере культуры, искусства, спорта и
шоу-бизнеса
Лучшая работа в сфере экологии
«60 пет Победы»
В конкурсе могут участвовать работы, вы
полненные студентами любых специально
стей.
Конкурс проводится в три тура:
1 тур - д о 1 о ктяб р я 2005 г.
Сдача работ в Исполнительную дирекцию
конкурса по адресу: г. Пермь, ул. Попова,
9, оф. 112, 237-35-91
2 тур - с 1 по 17 о ктя б р я 2005 г.
Оценка работ членами Экспертного сове
та. В третий тур выходят не более 20 ра
бот в каждой номинации.
3 т у р - с 18 о ктяб р я по 11 н ояб р я 2005г.
14 нояб р я - определение лауреатов и дип
ломантов конкурса на заседании жюри.
17 ноября - утверждение номинантов ре
гионального тура конкурсу на публичной
защите работ-победителей в присутствии
жюри, экспертного совета и оргкомитета.
25 ноября - церемония награждения по
бедителей регионального конкурса «Хрус
тальный апельсин».
Передача работ в Москву в исполнитель
ную дирекцию конкурса осуществляется в
срок до 24 д екаб ря 2005 г.

Стипендии от
FREEDOM FUND
Стартовал новый конкурс на получение сти
пендии от Фонда Свободы. 1 этап - в срок
до 30 сентября студентам 2-5 курсов, име
ющим в зачетке отличные оценки по ито
гам прошлой сессии, необходимо принес
ти в профком студентов (ауд. 808 корп. 1)
следую щ ие докум енты : - копия зачетки
(последняя сессия); список научных публи
каций (если они имеются); рекомендации
деканатов, кафедр, преподавателей ПГУ
или иных государственных, муниципальных
и общественных организаций; эссе на тему
«Я через 10 лет» (обоснование своих ам
биций на получение стипендии) объемом
1-3 стр.
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ОРГСОБРАНИЕ

3 октября в 13. 00

м есто сбора: редакция газеты
«П ерм ский ун и в ерси тет» ауд. 206 нового корпуса (2 этаж)

Для справки: Благодаря одному из замечательных открытий «героической» эпохи в
геологии первой половины XIX века, сделанному сэром Родериком Мурчисоном
(Murchison, 1841) слово «пермь», понятия «пермский период» и «пермская система»
навечно вошли в шкалу хронологии Земли и геологическую шкалу напластования
горных пород в разрезе земной коры. Слово ПЕРМЬ есть во всех энциклопедиях
мира, в учебниках по геологии и школьных учебниках по географии всех стран. Ни
один студент географического и геологического факультетов любого российского и
любого зарубежного университета или колледжа не может рассчитывать даже на
удовлетворительную оценку, если они не знают слово ПЕРМЬ, Perm, Permian.

Быть или не быть?
Скульптуры ящеров пермского периода на территории ПГУ

Существует мнение, что если на ули
цах Перми, в парках и Саду камней, или,
например, около геологического корпуса
нашего университета поставить скульпту
ры пермских ящеров в натуральную ве
личину (о т 1,5 м до 5,5 м ), то это, не
сомненно, сделает пермский городской
ландшафт легко отличимым. Ни один го
род мира не имеет столько прав вклю
чить в свои ландшафтные экспозиции
предков динозавров, ящеров из далекого
пермского периода. О б этом говорит само
название пермского периода и пермской
системы горных пород, которое они по
лучили в 1841 г. по названию Перми.
Ландшафтные экспозиции со странно
головыми рептилиями должны быть не
только узнаваемыми. Они должны укра
шать город, привлекать внимание, нра

Учр еди тель ПЕРМСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
P e r.№2 в Дзерж.РИК г.Перми

виться пермякам, гостям города, туристам.
То, что реализация проектов «П а р к перм
ского периода», «А ллея пермских ящеров»
и др. будет замечена всеми, в этом нет со
мнения. Н о нужно сделать так, чтобы они
понравились и стали украшением города,
а не только его экзотикой и местным ко
лоритом.
В январе 2005 г. в нашей газете была
напечатана статья В. П. Ожгибесова, дирек
тора института геологии пермской систе
мы при П ГУ, доцента кафедры региональ
ной и нефтегазовой геологии «Приш ельцы
из Пангеи пермского перода». Он счита
ет, что «реш ение поставленной научной
задачи при создании Парка пермского пе
риода должно быть подкреплено высоким
художественным и эстетическим уровнем
исполнения проекта. Однако остается со-
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мнение в том, что венценосные ящеры,
Скутозавры и другие пермские ящеры го
род непременно украсят, а не сделают
его просто узнаваемым. П оэтом у мы
предлагали ранее и предлагаем сейчас
начинать не монументальным каслинс
ким литьем персонажей из пермского
периода, а снежными и ледовыми скуль
птурами эстемменозухов, диметродонов,
скутозавров и других обитателей П ан
геи. В натуральную величину. Н а реаль
ных площадках будущих экспозиций. В
цвете. С подсветкой. В лучших традици
ях пермской снежной и ледовой скульп
туры» . Одной из идей стала идея разме
щения скульптур ящеров на территории
университета. У нового геологического
корпуса ли, в другом подходящем месте
— с этим предстоит определиться. Вари
антов, кстати, много. Например, скуль
птор Рустам Исмагилов, известный сво
ими необычными произведениями из
технических остатков, заинтересовался
возможностью изготовить ящера, но в
виде скелета, с фрагментом кожной по
верхности — методом художественной
ковки. Компания «П ер м ски й художе
ственный фонд» предлагает свои проек
ты... Н о в первую очередь необходимо
решить — а надо ли нам это вообще?
Мы выносим эту тему на обсужде
ние университетской общественности.
Ж дем ваших откликов по электронной
и «классической» почте (указаны в вы
ходных данных). Мы проведем опрос.
Мнения опубликуем.

Н а снимке: проект, предложенный
Пермским художественным фондом.
Материал - высокопрочный армирован
ный бетон.
Подробнее: wvAv.paleo.perm.ru
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