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Строгановская премия
профессору ПГНИУ
Заведующий кафедрой информационных систем и математических методов в экономике ПГНИУ,
член Российской академии естественных наук, почётный работник высшего профессионального
образования, доктор физико-математических наук, профессор Дмитрий Леонидович Андрианов стал
лауреатом Строгановской премии
по итогам 2012 г. в номинации «За
выдающиеся достижения в науке
и технике». Такое решение принято Правлением Пермского землячества на основании решения конкурсной комиссии и предложений
экспертных групп.
Вручение Строгановской премии по итогам 2012 г. состоится 14
июня в Московском международном доме музыки на съезде Пермского землячества.

поздравляем!

– профессор кафедры социальной
работы, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Т.И.
Марголина (номинация «За достижения в политической и общественной жизни»);
– член Президиума РАН и Президиума УрО РАН, директор Института механики сплошных сред
УрО РАН, завкафедрой механики
сплошных сред и вычислительных
технологий профессор В.П. Матвеенко (номинация «За достижения в
области науки и техники»).
Пермский университет от
всей души поздравляет Дмитрия
Леонидовича Андрианова и желает ему неиссякаемой энергии,
реализации намеченных масштабных планов и процветания!

Строгановская
премия
Пермского землячества – общественная награда за выдающиеся достижения людей,
прославивших Пермский край
и его жителей – учреждена в
2005 г. Лауреат премии получает памятный знак, диплом
и денежное вознаграждение.
В разные годы её лауреатами
стали представители Пермского университета:
– президент ПГНИУ профессор В.В. Маланин (номинация «За честь и достоинство);
– председатель комитета по
науке технологиям Государственной Думы РФ, завкафедрой
микробиологии и иммунологии профессор В.А. Черешнев
(номинация «За выдающиеся
достижения в науке и технике);

Фото из архива редакции

ПОБЕДА... в Ульяновске
В Ульяновске состоялся финал XXI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна – 2013». Творческие коллективы ПГНИУ одержали три победы и
внесли свой вклад в общую копилку
делегации Пермского края, получившей Гран-при фестиваля в престижнейшей номинации «Региональные программы».

Лауреатами 1 степени в направлении «Оригинальный жанр» стал
Молодёжный театр танца «Shake
dance group». Приз достался номеру
«Академический смешанный хор» за
победу в номинации «Пародия».
Мария Комарова и Юрий Губин
из этого же коллектива получили
«бронзу» в номинации «Современный танец малых форм».

в Томске
Студентка 4 курса специальности «Журналистика»
Инна Савченко заняла третье место во Всероссийской
студенческой олимпиаде по журналистике.
Финальный этап олимпиады проходил в
Национальном исследовательском Томском
государственном университете. Его участниками стали 22 студента из 16 российских вузов, представляющих 7 федеральных округов РФ – победители интернет-тура олимпиады. В их числе была и Инна, которая по
итогам интернет-тура стала первой в Приволжском федеральном округе.
На очном туре студенты писали творческую работу – эссе на заданную тему: «Вызов ‘‘новых медиа’’: чему должны научиться
журналисты в университете?»,
а также выполняли тестовые
задания по истории и теории
журналистики. Работы шифровались, и жюри проверяло
их «вслепую». Достойно справившись с заданиями, Инна
заняла третье место, став кандидатом на получение премии
талантливой молодёжи от Президента Российской Федерации.

В музыкальном направлении
фестиваля в номинации «Эстрадный вокал. Дуэты и трио» не было
равных коллективу Пермского университета «No Smoking». Итог их выступления на главной студенческой
Весне России – специальный приз.
В XXI Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна – 2013» приняли участие более
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2000 участников из 69 регионов. По
словам председателя жюри, специального представителя Президента России по международному
культурному сотрудничеству, эксминистра культуры РФ Михаила
Швыдкого, фестиваль доказал, что
апокалипсиса в стране не будет,
пока есть такие студенты.

в Новосибирске
Магистрант ИПФ Виталий
Призюк стал серебряным призёром объединённых XII Молодёжных Дельфийских игр России
«Будь в искусстве!» и VIII игр государств – участников СНГ, состоявшихся в Новосибирске. В них приняли участие более 2000 талантливых юношей и девушек в возрасте
от 10 до 25 лет из 80 регионов России и 21 страны. В течение шести
дней «дельфийцы» соревновались
по 28 номинациям Дельфийских
игр России и 19 номинациям молодёжных Дельфийских игр государств – участников СНГ.
Выступление Виталия проходило в номинации «Искусство
воспитания». Конкурсанты в первом туре представили портфолио,
творческую презентацию и эссе на
тему «Детям – о России». Во втором туре участники провели показательное воспитательное мероприятие со школьниками Новосибирска и защитили свою систему
работы.

Пётр КОЗЬМА,
редактор газеты
ПЕРМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
в 1990-1993 г.

1988 г. Пётр Козьма – студент исторического ф-та ПГУ
Это было время, когда издательство «Звезда», где печаталась газета «Пермский университет», принадлежало обкому КПСС, а в его цехах стояли динозавры газетного дела –
линотипы. Они были похожи
на огромные уродливые пианино, на которых сидевшие за
ними девушки в синих халатах
исполняли свои линотипические симфонии. Каждая музыкальная фраза оканчивалась
тем, что на специальную полочку вываливалась ещё горячая, отлитая в металле (он назывался «гарт») газетная строчка. Потом эти газетные строчки стопкой относили на специальные столы, где другие девушки, называвшиеся метранпажами, ставили их в специальную раму размером с газетную полосу. Так рождалась в
то время вся периодика Пермской области. И газета «Пермский университет» не была исключением.
Редакция тогда располагалась в маленькой комнатушке в одном из коридоров главного корпуса. В ней едва умещались четыре стола, на одном из которых монументально возвышалась электрическая машинка «Ятрань», издававшая при работе зловещий
орлиный клёкот. Снаружи на
двери висел ящик с надписью
«Для заметок», в который проходящие мимо пытались затолкать всё, кроме этих самых
заметок.
Поскольку газету я принял в пожарном порядке, в
сентябре 1990 г., времени на
то, чтобы осмотреться, у меня
было мало. Срочно требовалось сдавать очередной номер.
Помогли студенты-историки,
взявшие интервью у заезжего
«прораба перестройки» – Николая Травкина. Большой материал закрыл пустое место,
что позволило спокойно подумать о планах на будущее.
Оно зависело почти исключительно от нас – ректор В.В. Маланин по сути дал нам картбланш на реформирование
университетской газеты.
Если театр начинался с
вешалки, то реформу газеты
мы начали с вывески, нарисованной заново Владимиром
Ивашкевичем. На ней впервые
появилось изображение университета – при этом явочным
порядком мы сняли резавшую
глаз фразу: «Орган парткома,
комитета ВЛКСМ, профкомов, ректората Пермского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета им. А.М. Горького».
Отныне «Пермский университет» стал газетой студентов,
преподавателей и сотрудни-
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ков. Когда мы впервые в истории газеты регистрировали
её в Дзержинском райисполкоме, вместо семи нянек у неё
был обозначен всего один учредитель – Пермский университет.
Ещё одним шагом стало
изменение внешнего вида газеты. До этого она выходила
еженедельно на двух полосах
и как две капли воды походила на остальные многотиражки Перми с их лоскутным одеялом мелких заметок. Мы решили, что газета должна выходить в два раза реже, зато и
быть в два раза объёмнее – на
четырёх полосах, с разворотом, как «взрослая».
Любая газета – это зеркало эпохи. Именно поэтому
«Пермский университет» того
времени из вузовского вестника с местными новостями постепенно становился газетой с
претензией на общественнополитическое звучание. Иногда такие претензии выглядели немного смешно и странно
– но как было смолчать, когда в стране происходили эпохальные перемены? Коммунисты и демократы наперебой
спорили на страницах «Пермского университета» о злободневном, размышляли о будущем страны и мечтали о торжестве подлинного народовластия. Вузовская тематика из
газеты, конечно, никуда не исчезла. Но на фоне происходящего в стране даже самые мелкие вопросы вузовской жизни
приобретали звучание дел государственной важности. Апофеозом этих процессов я до
сих пор считаю опубликованную в новогоднем номере газеты
«картинку-раскраску»:
«Желающие могут раскрасить
ёлочку, Дом Советов и флаг на
нём в любые приемлемые для
себя цвета». Наступал 1991 год,
и уже больше 70 лет флаги по
всей стране были исключительно красными. Кто мог тогда знать, что через год на Доме Советов флаг на самом деле будет совсем другим?
Это было время, когда казалось: ещё немного – и всё
рухнет, начнёт разваливаться
на части. Зарплаты сотрудника университета хватало на пару обедов в университетской
столовой. Но люди продолжали работать. Я видел, как
мои старшие товарищи – команда ректора В.В. Маланина – пытались в этих условиях
поддерживать жизнеспособность университета и при хроническом безденежье не сорвать учебный процесс. А мы
со своей стороны старались сохранить одну из частиц того,
что делало университет еди-

65 лет газете
ПЕРМСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

‘‘Мелкие вопросы
вузовской жизни
приобретали звучание дел
государственной важности’’
ным работающим организ- симых и выносимых крупно- ством студенческими массами
мом – университетскую газе- габаритных грузов... Остава- приходил в редакцию и, вооту. Потому что если стопки га- лось надеяться на собственную ружившись плакатным пером
и тушью, рисовал заголовки.
зеты привычно продолжают наглость и изобретательность.
появляться на тумбах в униВ один прекрасный день Таким способом мы оформиверситетских корпусах – зна- в издательство «Звезда» вош- ли несколько номеров газечит, жизнь продолжается. По ли два человека. У каждого в ты. То, что смотрелось со стокрайней мере, нам тогда каза- руках было по «дипломату». роны как дизайнерский изыск
лось именно так.
Всем своим видом они пыта- сумасшедшего редактора, на
Беда пришла откуда не лись показать, что переноска самом деле появилось в газете
ждали. На волне перестрой- этих «дипломатов» не стоит не от хорошей жизни...
ки расплодилось множество им никакого труда. Чтобы поА потом вдруг оказалось,
самых разнообразных изда- нять наши ощущения, попро- что и жизнь постепенно начаний, выходивших огромны- буйте набить «дипломат» до- ла налаживаться. Перестроми тиражами. Рыночная ло- верху свинцом и пройтись, по- ечные издания одно за другика вполне понятна – эти из- махивая им лёгким движени- гим «сдувались» и исчезали
дания печатать было очень вы- ем руки. Главной задачей для из киосков, и в графике тигодно. Так провозглашаемые нас было не дать милиционе- пографии опять нашлось метогдашним генсеком мантры ру заподозрить, что мы несём сто для университетской газепро «хозрасчёт и самофинан- что-то подозрительно тяжё- ты. Да и сама она под влиянисирование» больно ударили лое. И одновременно мы, по- ем быстротекущей жизни топо маленьким многотираж- махивая «дипломатами», от- же стала меняться. Из общекам Советского Союза. Фор- чаянно боялись заиграться – ственно-политического издамально договор с издатель- потому что ручки скрипели, ния «Пермский университет»
ством продолжал действовать угрожая оторваться. А если постепенно снова превращал– но в один прекрасный день бы чемодан грохнулся на це- ся в тихую и уютную универгазете просто не нашлось ме- ментный пол, рассыпались бы ситетскую газету, где расскаста в графике типографии.
свинцовые строчки... мы боя- зывалось не о вузе на фоне
Мы пытались найти ва- лись представить, чем бы всё истории, а об обычных унирианты. Но все решения бы- это закончилось. К счастью, в верситетских буднях. Газете
ли временными. Обилия хо- СССР умели делать прочны- требовалась женская рука хороших типографий тогда ещё ми не только танки.
рошей хозяйки – и, передавая
не было. Пришлось снова идВпрочем, следующий но- газету Ирине Соловейчик и
ти в издательство «Звезда».
мер мы сделали по-другому, с Татьяне Абасовой, я был увеМы обходили кабинет за меньшими рисками. В типо- рен, что они гораздо лучше
кабинетом. Наконец нам ска- графии университета для нас меня смогут выполнить эту
зали: самое узкое место в из- набирали текст колонками новую миссию. Так оно и подательстве – это набор текста. нужной ширины и делали его лучилось.
Характеризуя эту эпоху,
Все линотипы заняты. Если оттиск на бумаге. А мы, воорупринесёте набранный текст – жившись ножницами, выреза- директор музея истории унигазета будет печататься.
ли эти колонки и размещали верситета А.С. Стабровский
Линотип был в
университетской типографии, которая как
раз могла отливать
строчки, но не имела
возможости печатать
газету. Директор типографии В.В. Абашев,
поняв нашу ситуацию,
тут же согласился помочь. Так была создана новая технологическая цепочка по выпуску газеты.
Но и тут не обошлось без проблем.
В издательстве «Звезда» действовали строгие ведомственные инструкции, по которым
весь свинцовый сплав
для строчек (тот самый
2008 г. Пётр Козьма и редактор Татьяна Абасова
гарт) подлежал строгому учёту, а вносить в издатель- их на листе ватмана, создавая отмечал: «Затем Н. Бочкарёву
ство чужой гарт из других ти- уже готовую газетную полосу. сменил Пётр Козьма, весьма
пографий строжайше запре- Именно её мы относили в из- энергичный и толковый рещалось. Поэтому работни- дательство и сдавали как боль- дактор, но на волне ‘‘пофигизки издательства порекомен- шую картинку-клише. Одно ма перестройки’’ ничего новодовали нам внести и вынести было плохо – в типографии го внести в работу редакции
гарт нелегально. В универси- Пермского университета не не смог, хотя при нём и были
тетской типографии нас то- было крупных заголовочных весьма любопытные материже строго предупредили, что- шрифтов. Поэтому все заго- алы, и газета вызывала больбы мы принесли назад ров- ловки для статей приходилось шой интерес читателей».
но столько гарта, сколько взя- рисовать на ватмане вручную.
Что же, с классиком не
ли до этого. А на входе в «Звез- Комсомольский вожак уни- поспоришь. Возможно, всё
ду» сидел милиционер, кото- верситета Александр Горохов так и было на самом деле...
рый проверял законность вно- в перерывах между руководМьянма, 2013
Пермский
университет

Воспоминание
о будущем

100 лет университету

Директор музея истории университета
заслуженный работник культуры России
А.С. Стабровский о традициях и памяти.
– Александр Сергеевич,
сейчас много говорится о
ребрендинге, смене логотипа университета. Как Вы
к этому относитесь?
– Начнём с того, что символика университета придумана мною как историком,
музейным работником, хранителем традиций. Символика университета – это традиции, это знак, это некая
информация, по которой
внешний мир понимает, что
стоит за тем или иным учреждением. Так было всегда. Оксфорд и Кембридж узнаваемы по своим внешним
символам – гарантам содержания.
Мне повезло, что и ректор В.П. Живописцев, и ректор В.В. Маланин понимали необходимость создания символики университета. Живописцев хотел, чтобы у университета было своё
узнаваемое лицо. Он заказал гимн поэту В. Радкевичу
и композитору Г. Терпиловскому (сегодня, кстати, его не
слышно даже на нашем университетском радио). Гимн
сделали до меня, но нужно
было продолжать – создать
логотип, герб и флаг. Дизайн
герба разрабатывали профессиональные художники
при моём непосредственном
участии, было подготовлено несколько вариантов герба. Отобранные мною проекты уже рассматривала специальная комиссия, во главе
которой был ректор В.В. Маланин. Процесс шёл официально, трудно, медленно, но
согласно всем правилам. Основу герба составляет щит,
медведь и, конечно же, книга – в традиции губернского
герба, чтобы была видна территориальная привязка.
Но, как мы знаем, герб используется только на официальных бумагах. Поэтому необходим был ещё один атрибут, «товарный знак» – логотип, который мы могли бы использовать более широко.
Поначалу было непонимание того, каким он должен
быть. Логотип выполнен в готическом стиле, а это не всем
понравилось. Но мы всё же
последний университет царской России, классический
университет, а все университеты ведут свою историю из
средневековой Европы! Связь
с просвещённым миром
должна прослеживаться. И
она была в самом начале, когда ещё город не «закрыли»:
многие наши профессора до
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середины 30-х годов ездили
в Европу на научные конференции, стажировки, печатались в заграничных сборниках, научная жизнь Пермского университета тесно связана с европейской.
Так что буквы «ПГУ» были начертаны готическим
шрифтом. Кстати, к нему быстро привыкли, он стал узнаваем. Он настолько индивидуален, что его ни с какими
другими не спутаешь.
– Сколько лет назад он
был разработан?
– Прошло уже более десяти лет.
Следующим
шагом
стала разработк флага, накануне 90-летия университета, в 2006 г. Я предложил тёмно-бордовый, насыщенный
цвет (кстати, и «красный» диплом ведь не красный, а бордовый). В центре полотнища
располагается наш знак (логотип), обрамлённый звёздами – символами факультетов.
Они формируют латинскую
U – университет.
Кстати, и фирменные
цвета университета, шоколадный и кремовый, придуманные мной, за десять с
лишним лет стали привычны
и узнаваемы внешним миром. Вся эта атрибутика, с таким трудом рождённая, прижилась и органично срослась с понятием «Пермский
университет». Я никогда не
афишировал своё авторство,
считая это естественным –
мы ж университетские люди.
И мне приятно слышать, что
внешний мир по этой атрибутике узнает нас, отличая от
иных «ПГУ».
Я знаю, ведутся разговоры о ребрендинге университета. Однако никто в Оксфорде и не думает менять
традиции, менять свою символику, живущие уж не одно столетие. И все – именитые профессора или ассистенты – на лекции приходят в джинсах, свободной
одежде, а на официальные
мероприятия, заседания кафедры или собрания надевают мантии. Все понимают, что это так надо: не ими
придумано и не им менять
эти порядки.
А у нас проблема – неуважение к традициям. Когда «до основанья, а затем»…
А затем каждый новый человек, в том числе и в нашем
университете, считает, что
история начинается с него…

– Близится столетний
юбилей. Какие утраченные
традиции, на Ваш взгляд,
нужно восстановить, какие
сохранить?
– Раньше в университете был художественный совет. С одной стороны, он курировал самодеятельность, с
другой – всё художественное
оформление в университете.
А сейчас… на университетских планшетах ни единства,
ни корпоративного стиля, а
порой – элементарной грамотности. Некоторые объявления просто пластырем
крепят на стены. Хотелось,
чтобы был какой-то совет
или комиссия, курирующая
вопросы имиджа университета. Это первое.
Одна из традиций, которая ещё осталась, – это эстафета на приз газеты «Пермский университет». Но и
та умирает, как мне кажется. Когда-то это был самый
массовый, самый университетский, ожидаемый всеми
спортивный праздник. Приходили с друзьями, с семьями. А сколько было журналистов! Сейчас это чисто спортивное соревнование, но надо
бы возродить общеуниверситетский дух праздника. Эстафета в Пермском университете должна быть, как гребля
в Оксфорде и Кембридже —
престижным и чисто университетским конкурсом.
Надо сохранить и газету
«Пермский университет» такой, какой она была всегда –
вполне независимой, с критичным взглядом, с собственным мнением авторов. Нельзя превращать её в «боевой
листок» для пиаровских целей.
Традиционный праздник 1 сентября – День знаний сейчас настолько формализован! Нет театральности, естественности, какой-то
живости. Были ярмарки, да
и те умерли.
Ещё осталась добрая
традиция – журнал «Университет», главным редактором
которого я являюсь. Недав-

но было его десятилетие, а
праздника, к сожалению, не
получилось – никого толком
не пригласили, поэтому никто и не пришёл, кроме моих воспитанников. Хотя это
издание ожидают с нетерпением, авторы статей с особым трепетом просят включить их в очередной номер.
Он ведь часть презентационного пакета университета и
находит своих читателей далеко за пределами Перми: в
Тель-Авиве, Париже, Берлине, Оксфорде, Луисвилле. В
нём всегда есть что почитать.
Это художественное издание,
и мы не можем его потерять.
– Что, на Ваш взгляд,
интересного и запоминающегося можно и нужно
сделать накануне юбилея?
– К юбилею нужно поставить памятник Н.В. Мешкову. Добиться переименования в его честь улицы Окулова… Но ведь как всё на деле?
Проходят совещания, люди отчитываются о проделанной работе. Но город об
этом не знает. Правда, я участвовал в двух сюжетах – на
радио и ТВ («ВЕТТА»), но это
мимолётно, – а мнение общественности надо формировать. Время бежит и, увы, –
работает не на нас…
До столетия осталось всего три года. Нужно активизировать работу с меценатами,
с попечителями. Привлекать
их, писать о них. Память надо создавать самим. Вот, смотрите, у меня на столе стоят
цветы. Как Вы думаете, кто
их подарил и почему? Дочь
одного известного профессора приехала к родственникам в Пермь, решила зайти
в университет, где когда-то
работал её отец. Увидев, как
чтится память о нём в музее,
она принесла цветы.
– Расскажите о музее.
Что впереди столетие университета, знают все, а что
был юбилей музея – единицы. Что такое Музей истории университета сегодня?

– В январе 2013 г. музею
исполнилось 40 лет. Пока я
не позвонил в пресс-службу
университета, новость на
сайте не появилась. Потом в
нашей газете написали. Но
никто из руководства не пришёл в музей, не поздравил.
К столетию университета просто необходима реконструкция музея. Сейчас
стыдно пускать посетителей
– всё обветшало – потолок
течёт. А люди идут – только за три часа «Ночи музеев» побывало более полутысячи человек… У нас слишком мало места, а материалов много. Комнаты в новом
корпусе, ранее выделенные
под музей древностей, отдали под кабинеты. А ведь коллекции древностей – это престиж, что понимается всеми
и во всём мире. Даже моё
звание «Заслуженный работник культуры» – это престиж
университета...
Программа-максимум
для музея (созданная ещё в
начале моей карьеры) – это
отдельное здание, полностью переоборудованное под
музейный центр, с хранилищем экспонатов, с экспозиционной площадью, с аудиторной комнатой для проведения занятий по музейному делу. А это часть образовательных дисциплин. То
есть при университете можно создать некий музейнообразовательный комплекс,
включающий все кафедральные музеи. Это будет престижно как для университета, так и для края. И это
можно было бы сделать в одном из наших исторических
зданий.
Профессионал сразу видит ценность наших экспонатов. Ко мне недавно приезжала сотрудница Эрмитажа.
Она входит, и у неё глаза разбегаются. Повторяет только:
«У вас такие вещи, такие вещи!» А они лежат в запасниках, люди их не видят...
Ведь, по большому счёту, мы всё делаем для молодёжи. И начав разговор о
традициях, мы заканчиваем
музейными проблемами. Вы
не находите, что в этом есть
закономерность? Когда нет
уважения к истории, традициям – нет уважения и к музеям. Зачем они?
Вот и надо так воспитывать, давать такое образование, чтобы молодёжь потом
тоже могла передать эти знания потомкам. Для этого и
музей существует, и газета, и
журнал. Говоря о дне сегодняшнем, мы беседуем с теми,
кто прочтёт эти строки спустя годы. Ведь историю мы
изучаем, чтобы творить будущее. Разве не так?
Беседовал
Константин ДЬЯЧКОВ
Фото:
Эльвира МАНСУРОВА
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Музейный пиар
В университете прошла акция «Ночь музеев».
Представитель пресс-центра этой акции, корреспондент
«Юнпресс-Пермь» беседует с замдекана ИПФ
по внеучебной работе Дарьей Борисовной Вершининой.
– Дарья Борисовна, расскажите, зачем проводится такая
акция, какие цели Вы ставите
перед собой?
– Целей у мероприятия
много. Во-первых, это своеобразный пиар университета. Во-вторых, возможность
нашим музеям показать себя
во всей красе. Может быть,
сегодняшние посетители завтра станут спонсорами или
волонтёрами, к примеру, в
деле обновления экспозиций наших музеев. Во время
«Ночи музеев» могут завязаться контакты, обсуждаться перспективы развития музейного пространства университета. Но даже если это-

го не произойдёт, сам факт,
что большое количество студентов и просто гостей университета могут ознакомиться с экспонатами, узнать чтото новое об университете, думаю, является хорошим результатом.
– Довольны ли Вы организацией мероприятия?
– На мой взгляд, всё прошло замечательно. Судя по
посещаемости,
университет очень востребован у жителей города. По приблизительным подсчётам, не меньше тысячи человек прошли только через Ботанический сад, нашу главную гордость. Поэтому, думаю, ак-

творчество

цию можно назвать успешной.
– Всё ли прошло так, как Вы
хотели?
–
Можно
сказать, да. Как
я уже говорила,
количество людей, пришедших
к нам в этом году, просто поражает, что не может не радовать,
так как мы трудились над созданием этого мероприятия большим коллективом. Полагаю, что поставленную задачу мы выполнили. Пожалуй, проблема, с
которой нам пока не удаётся справиться, – это огромные очереди в Ботанический
сад. Да, многим людям пришлось простоять достаточно долго, однако экскурсоводы Ботанического
сада приложили максимум усилий для наибольшей проходимости, так
как вели параллельно восемь экскурсий. Волонтёры постоянно напоминали стоящим в очереди в
ботсад посетителям, что у
нас есть и другие не менее
интересные музеи.
– Какое значение имеет данное мероприятие для
университета?
– Безусловно, это реклама нашего вуза. Таким
образом мы можем привлечь школьников, которым, возможно, так по-

нравится в университете, что
они смогут впоследствии
стать абитуриентами нашего учебного заведения. С другой стороны, подобные акции включают студенческий
городок в культурную жизнь
всего города и делают университет одной из важных точек городской жизни. Наш
университет – это не закрытое пространство, мы всегда
рады жителям города. Также акция привлекает внимание прессы. Кстати, можно
сказать, что «Юнпресс» – это
один из трёх китов мероприятия, потому что информационная поддержка для таких акций очень важна.
– «Ночь музеев» была организована на грант конкурса
«Прикамский витамин». Состоится ли мероприятие, если в следующем году грант получить не удастся?
– Ну, мы верим в свои силы. И однозначно будем ста-

FIESTA в красках цирка
В университете прошёл XV Международный фестиваль молодёжных театров FIESTA
Наш университет на несколько дней стал одним из
мировых центров сценического искусства – вуз принимал юбилейный XV Международный фестиваль моло
дёжных театров «FIESTA в
красках цирка». Вот уже 15
лет в Пермь съезжаются студенты и молодёжь из российских и зарубежных театральных объединений. Организатором «съезда» все эти годы
выступает театр ВИЗАВИ и
факультет СИЯЛ университета.
Фестиваль
проводится с 1997 г. и первоначально рассматривался как встреча коллективов России. За
время своего существования
он объединил труппы из регионов России (Астрахань,
Оренбург, Курск, Тула, Тюмень, Братск, Иркутск, Новосибирск, Томск, Омск, СанктПетербург, Москва). Однако
вскоре фестиваль стал интересовать и зарубежных гостей,
которые участвуют как в качестве театральных трупп, так и
в качестве членов жюри, руководителей мастер-классов по
актёрскому мастерству.
2007 г. стал первым годом
участия зарубежных коллек-

тивов – на базе Пермского фестиваля FIESTA прошёл федеральный фестиваль франкофонных театров России, в котором приняли участие (помимо российских) два коллектива из Франции и один
из Польши.
В 2011 г. границы фестиваля стали шире концептуально. Из статуса «франкофонный» фестиваль FIESTA
вырос в «мультилингвальный». Участниками стали театры, представляющие спектакли на
других языках: английском, испанском, арабском.
В 2012 г. в нём
приняли участие
коллективы
из
стран Африки и
Азии.
За пять дней
XV фестиваля пермяки смогли посетить спектакли
на русском, французском и арабском языках: на
подмостки вышли труппы из Алжира и Марокко,
нескольких
рос-
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сийских театров – из Перми,
Нижнего Тагила, Чайковского. Фестиваль в этом году открыл спектакль ИЛЛЮЗИОН
(ПГАИК). Страсть, любовь,
откровения, ложь, разочарования, мечты и даже цирковое представление с настоящим иллюзионом – всё бурлит в этом молодёжном спектакле!
Слово «цирк» у многих
ассоциируется с детством. Со
сладкой ватой, весёлыми кло-

унами, фокусниками, летающими акробатами и дрессированными животными. Мы
ожидаем волшебства, феерического зрелища, праздника!
Фестиваль «FIESTA в красках
цирка» – праздник для всех,
кто любит жизнь. Молодёжь
разных стран делится своей
радостью и ощущением счастья на разных языках. И всё
это действо объединяет один
общий язык – театр!
Одним из центральных со-

раться получить средства на
проведение «Ночи» в следующем году. И даже если чтото пойдёт не так, мы всё равно проведём мероприятие.
– «Ночь музеев» – и международная акция. В связи с
этим хочу спросить: что для
Вас музей, какие ассоциации
вызывает это слово?
– Для меня музей – это
такое место, где можно не
только что-то узнавать и получать, но и творить самому. Поэтому я очень люблю
западные музеи за их интерактивность и нацеленность,
к примеру, на школьников,
которые приходят в музейное пространство, выполняют какие-то задания и понимают, что музей – это не чтото отдалённое и сложное,
а близкое, понятное и при
этом безумно интересное.
– Каким Вы представляете себе музеи будущего?
– Думаю, как раз максимально интерактивными, с
заданиями, с возможностью
нажимать какие-то кнопочки
и менять экспонаты. Кстати,
в контексте интерактивности
не могу не сказать, что сегодня у нас заработало мобильное приложение, разработанное представителями мехмата, позволяющее иметь музей у себя в сотовом телефоне. На мой взгляд, именно подобные приложения и фишки позволят музеям быть востребованными и дальше.
Елена ФЕДОТОВА
Фото предоставлено
ЮНПРЕСС-Пермь
бытий фестиваля стал мастеркласс Орлан Мунэн, актрисы,
члена театральной ассоциации «Taulha’Quoi» (Франция),
посвящённый языку тела. Ну,
а победителем фестиваля стал
Народный театр юного зрителя из г. Чайковского.
Знакомство гостей с университетом началось с посещения Музея пермской системы и палеонтологического
музея на геологическом факультете. Одними из первых
они прошли по «Золотой линии» – новому туристическому маршруту по университету. Одна из создателей проекта «Золотая линия» А. Калмыкова провела экскурсию,
непринуждённо общаясь с
ними на их родном языке –
французском! И, конечно же,
участники фестиваля посетили гордость университета –
Ботанический сад.
FIESTA – это не только театральный фестиваль, это море улыбок, дружеских объятий, новых знакомств, это неповторимая атмосфера радости и счастья. И прощаясь, мы
начинаем готовиться к будущей встрече с друзьями – старыми и новыми.

Екатерина ШАЛГИНА,
координатор фестиваля,
ст. преподаватель
кафедры лингводидактики
Фото: Вячеслав ВАРАНКИН
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