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Здесь будет город-сад

Его цель — поддержка и актуализация научно-исследовательской деятельности студентов, аспирантов и преподавателей. Здесь
вас проинформируют о наличии ценных
научных изданий Оксфордского Фонда, обучат работе с крупнейшими электронными
базами удаленного доступа, доступными в
научной библиотеке. Пройдет форум 5 декабря с 15.00 в Научной библиотеке ПГНИУ.
Участникам будет выдан сертификат.

На экономическом факультете
открылся студенческий бизнес-клуб

На экономическом факультете состоялась
презентация студенческого бизнес-клуба.
Участниками этого проекта смогут стать все
студенты. Вступившие в клуб в течение года
будут зарабатывать баллы. Первые 10 человек, набравшие наибольшее их количество, затем примут участие в конкурсе «Лидер года».
Его победители получат денежные призы.
Баллы можно будет получить за самые разные
достижения.

Впервые в университете состоится
Фестиваль красоты «Камские берега»

5 декабря откроется фотовыставка, посвященная памяти всемирно известных
стилистов Эльвиры Шароновой, Льва Новикова и Николая Харьковского. 6 декабря состоится «Благотворительное шоу
«Кино+Подиум» — представление авторских коллекций стилистов и модельеров
Урала и Поволжья. Собранные средства от
проведения мероприятия будут направлены
на развитие Онкогематологического центра.

С

толовые и буфеты, продажа книг
и канцелярии, печать документов
и ксерокопии — все это малый
бизнес, который уже работает на
территории университета. Несмотря на
это, Старейший на Урале остается притягательным для бизнес сообщества Перми, а у университета есть еще неиспользованные возможности, скрытый бизнес
потенциал.
Три главных преимущества
Высокий трафик. Так на языке бизнеса можно назвать постоянный поток
студентов и преподавателей. Пермский
классический университет — крупная
площадка для коммуникации: частые
культурно-развлекательные события, собирающие сотни человек — фестиваль

т.д. Взаимодействие с ними — отличный
способ заявить о себе и своем деле, пригласить студентов и преподавателей на
открытие, акцию или новинку в ассортименте. К тому же это помогло бы университетским СМИ развиваться, возможно,
даже зарабатывать на рекламе, увеличивать тираж или учредить какие-либо бонусы для своих корреспондентов.
Расположение.
Университет территориально близок к центру города, а
значит, доступность бизнеса для остальной городской аудитории возрастает в
разы. Через кампус часто проходит поток людей с центрального транспортного
и туристического узла железнодорожного
вокзала «Пермь II», что также может увеличить количество потенциальных покупателей.
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Каток на эспланаде
планируется залить до конца декабря

Глава Перми Игорь Сапко объявил, что, несмотря на отсутствие катка в изначальном
проекте ледового городка «Буква-град», каток на эспланаде залить все же планируется. Сейчас рассматривается вариант размещения катка на территории эспланады, но
не в самом ледовом городке, а на площадке
ближе к зданию Законодательного собрания.
Пользование — бесплатное. Открыть каток
предполагается 30 декабря.

«Парад университетов», малые и большие концертно-театральные «весны» факультетов, образовательные и деловые
форумы, научно-практические конференции. Немногие образовательные учреждения в городе имеют на своей территории
такую высокую концентрацию молодежи.
Локальное пространство. Далеко
не каждый университет в стране может
похвастаться собственным студенческим
городком. В Перми это место — единственное в своем роде. В локальном пространстве легче работать с аудиторией,
проводить рекламные акции, продвигать
собственные товары и услуги. Тем более, что в университете развито информационное пространство — интернетпаблики, студенческая пресса, радио,
телевидение, информационные стенды и

Т

ема бизнеса что-то не
отпускает «Пермский
университет» уже второй номер. Но если в
прошлый раз мы рассказали
вам о том, как студенты, молодые и не очень ученые могут
попробовать себя на предпринимательской стезе, то сегодня темой номера стал бизнес внутри
нашего кампуса. Точнее, даже
потенциальный бизнес. Дмитрий Протопопов размышляет о
том, отношения с какими вида-

ми малого бизнеса были бы для
вуза взаимовыгодными. И дело
тут далеко не только в получение университетом определенного дохода. Взаимодействие с
креативными, как сейчас модно
говорить, предпринимателями,
думаю, сделает и жизнь в университете
соответствующей.
Ведь наличие у нашего университета отдельного городка — это огромный плюс. Это
дает нам возможность жить
здесь в своем локальном, привилегированном мире. Так давайте делать его уютней для
всех. Кстати, появится ли что-то
действительно нужное и креативное в нашем вузе, зависит
от всех нас. Так что давайте
задумаемся, чего нам действительно больше не хватает:
кафе, книжного магазина, парикмахерской или чего-то еще?
Все ваши идеи принимаем на

e-mail: newspaper@psu.ru и на
нашей страничке сети ВКонтакте: vk.com/newspaper_psu.
Конечно, я не гарантирую, что
все они воплотятся в жизнь, но
будут представлены на рассмо-

трение администрации университета. Давайте будет развивать наш любимый вуз вместе.
Пусть расцветет он новыми
красками.
Данил Постаногов
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К

афедра геофизики геологического факультета
ПГНИУ отметила свой
60-летний юбилей. За
эти годы здесь подготовили более 3500 специалистов в области
изучения геофизических технологий при поисках и разработке
месторождений нефти, газа, калийно-магниевых солей. Многие
выпускники активно занимаются
научно-исследовательской работой, руководят научно-исследовательскими институтами и производственными геофизическими
организациями. 21-22 ноября они
пришли поздравить своих преподавателей и коллег с юбилеем. Первый день был посвящен
вещам серьезным — в стенах
университета состоялась международная
научно-практическая
конференция «Теория и практика
разведочной и промысловой геофизики». А вот в субботу можно
было и расслабиться. Во Дворце
культуры ПГНИУ прошла встреча
выпускников кафедры геофизики.
Здесь можно было поздравить кафедру, просто пообщаться с коллегами, насладиться праздничным концертом.
Кафедра
геофизики
была
основана в 1954 г. Александром
Маловичко, он же является создателем пермской научной геофизической школы, хорошо известной по всей стране. Сейсмическое
и электроразведочное направления в Пермском университете и
Пермское крае создали известные
ученые кафедры, профессора Урупов и Матвеев.

При активном участии кафедры создано Пермское отделение
Евро-Азиатского геофизического
общества, объединяющее геофизиков Пермского края, Респу-

В 2008 году кафедра геофизики признана ведущей научной
школой России и являлась победителем гранта Президента РФ.
По рейтингу, проводимому Ми-

При активном участии кафедры
создано Пермское отделение
Евро-Азиатского географического
общества
блики Татарстан, Удмуртской
республики, Архангельской и
Тюменской областей. Пермское
отделение ЕАГО учредило медаль
имени А.К. Маловичко «За достижения в геофизике».

нистерством образования и науки
РФ, специальность «Геофизика» в
Пермском университете занимает 1-2 места среди классических
университетов России.
Кафедра является членом

Международной ассоциации научно-технического и делового
сотрудничества по геофизическим исследованиям в скважинах (АИС) и принимает активное
участие в ее работе.
Ученые кафедры успешно занимаются такими актуальными
проблемами геофизики, как развитие методов сейсмологического контроля на горнодобывающих
объектах, создание технологий
обработки
геопотенциальных
полей при поисках и разведке
полезных ископаемых, рациональное природопользование и
охрана окружающей среды.
На недавно завершившейся
Всероссийской олимпиаде по геофизике в Томском национальном
исследовательском университете
команда
студентов-геофизиков
ПГНИУ в составе Алексея Глотова, Анны Захаровой и Натальи
Рыловой заняла 1 место.
Многие выпускники кафедры
возглавляют геофизические организации, являются главными и
ведущими специалистами в области разведочной и промысловой
геофизики, а также генеральными директорами производственных объединений. 22 человека защитили докторские диссертации,
более 100 — кандидатские диссертации. Кафедра также выполняет научно-исследовательские
работы по договорам с ОАО «Пермнефтегеофизика», ОАО «Галургия», ОАО «Баженовская геофизическая экспедиция» и «ЛУКОЙЛ
Оверсиз Сервис Б.В.»
Данил Постаногов

репортаж

ПГНИУ познакомил пермяков
с китайским анимационным кино

В

середине ноября студенты и сотрудники Пермского университета, а
также наши гости получили замечательную возможность
окунуться в культуру Китая. В
Студенческом дворце культуры
прошел фестиваль китайского
анимационного кино. Он состоялся в рамках визита в ПГНИУ делегации из КНР, которую возглавил
заместитель генерального секретаря правительства провинции
Аньхой г-н Ву Син.
Интерес народов России и Китая к взаимному изучению культур имеет серьезную тенденцию
на всестороннее развитие. Одним
из наглядных примеров такого
развития является подписанное
недавно Соглашение о сотрудничестве между филологическим
факультетом ПГНИУ и Центром
по изучению России Аньхойского
государственного университета.
Оно предполагает как проведение
совместных научных исследований в области русской культуры,
так и развитие совместных магистерских программ.
Ректор Пермского университета Игорь Макарихин в своем приветственном слове подчеркнул
важность тесных образовательных
и научных связей с ведущими вузами провинции Аньхой: «Для нас эта
деятельность является стратегически важной, потому что международное сотрудничество — это ис-

ключительно высокий уровень, это
факт международного признания
университета».
По словам г-на Ву Син, Пермский край — один из крупнейших
в России регионов, имеющий высокий научный и экономический
потенциал, а установленные дружеские отношения между китайскими вузами и ПГНИУ позволят выстроить взаимовыгодное
сотрудничество, глубже понять
культуру и мировосприятие народов двух стран.
В ходе фестиваля гости из КНР
представили уникальные образцы китайского анимационного
искусства, познакомившие зрителей с легендами и историей Поднебесной, а также с чувственным
восприятием мира по-китайски.
Первая часть — «История и легенды» — включала в себя романтические сюжеты. Например, в короткометражном фильме «Павлины
летят на юго-восток» рассказывается легенда о двух влюбленных,
чья история напоминает историю
Ромео и Джульетты. Визуальный
ряд фильмов гармонично сочетался с традиционной китайской
музыкой. Некоторые анимации
сопровождались выступлениями
артистов: в частности, в показ одного из фильмов было органично
вплетено выступление китайского
мастера боевых единоборств.
Вторая
часть
программы,
«Обзор и чувства», была посвя-

щена традиционным китайским
праздничным ритуалам, а также
включала в себя анимационные
фильмы, затрагивавшие социальные проблемы — такие,
как, например, загрязнение
окружающей среды, власть
стереотипов в обществе
и отношение к самому
себе.
В третьей части, которая называлась «Инновации и сотрудничество», были
представлены сюжеты,
посвященные
национальным историческим
личностям, которые повлияли на развитие государственности нашего
восточного партнера.
Одновременно с показом
фильмов любителям интерактивного общения были представлены различные программы:
например, посещение древнего
села Хунцунь, которое представляло собой виртуальную экскурсию. На уроке китайского языка
участников знакомили с письменностью, а также рассказали об
особенностях произношения. Известно, что в китайском языке довольно сложная фонетика, и, чтобы выучить его, нужно обладать
хорошим музыкальным слухом.
Особый интерес у гостей фестиваля вызвала китайская каллиграфия: все желающие могли
попробовать себя в написании от-

дельных иероглифов с помощью
специальных кистей (тохицу).
Кроме того, можно было примерить национальный костюм (ханьфу), сделать аппликацию из
бумаги и просто пообщаться с
представителями культуры Китая.
Также китайские коллеги
прочитали лекции, посвященные
культуре провинции Аньхой и развитию там анимационного кино.
Наталья Теплова
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Пользуясь тремя этими преимуществами, Пермский университет
может привлечь на
свою территорию любой малый
и средний бизнес, если, конечно, захочет. А для молодежной
аудитории нужен современный
креативный бизнес, эстетическое
пространство, которое бы гармонично влилось в атмосферу
Первого на Урале.
Что думает бизнес?
Предприниматели
города
считают Пермский университет
площадкой, которая имеет большие возможности и перспективы.
— Со студентами работать круто! Если студент нормальный, то он в постоянном
поиске чего-то нового. Такие
люди заставляют магазин раз-

виваться,
улучшать
выборку
книг, — говорит креативный директор
книжного магазина
«Пиотровский» Денис Корнеевский. —
Университет как новая площадка
привлекателен для нас.
В «Пиотровский» приходит много студентов, но, увы, бОльшая часть из них
учится в «Вышке».
Из ПГНИУ совсем
мало. Думаю, я
бы смог убедить
университет, что
именно он нуждается в хороших
книгах. Пару недель
назад мы открыли
книжную лавку в Театре оперы и балета,
пока что это несколько
столов, но в скором времени мы сделаем там полноценный корнер. Важно, что
не мы навязали себя театру, это
худрук Теодор Курентзис первый
сделал шаг навстречу и предложил сотрудничать с театром.
Конечно, сегодня на территории университета есть книжно-канцелярские «ларьки» (подругому и не назовешь), но один
«Пиотровский» стоит их всех.
Там есть интересная научная литература, которая на самом деле
продается, и стоит относительно
не дорого, чего не скажешь о наших «ларьках».
Большинство преподавателей
и студентов не могут работать
без кофе. Это хороший способ
взбодриться между лекциями, но
сегодня, чтобы выпить нормального кофе, а не быстрорастворимую жидкость из кофемашины,
нужно выходить за территорию
университетского городка.
— Если университет даст до-

бро, то мы готовы разместить
несколько своих «точек»: кампус
ведь большой. Так студентам будет намного удобнее брать кофе
и чай с собой, — уверенно заявляет Сергей Хорошутин, учредитель
сети кофеен «Julius Meinl» в Перми. — Для нас ПГНИУ — одна
из самых привлекательных площадок. По сути, это место работы
студентов, именно работы. Учеба,
создание креативных проектов,
научная деятельность — это все
работа. Это как огромный бизнесцентр, а значит, постоянный трафик. Если появится возможность
располагаться в университете,
то специальные скидки и акции у
нас будут постоянно.
Сегодня университет стремится войти в общее городское пространство, взаимодействовать с
ним. В то же время, очевидно,
что есть желание заинтересовать
студента быть вместе с университетом постоянно, чтобы не было
у него времени заниматься ерундой. Для этого в ПГНИУ созданы
организации мероприятия по разным направлениям: «Что? Где?
Когда?», «Терки», КВН, книжный и киноклуб и другие. Но
студентам скучно собираться в
тех же аудиториях, где проходят
лекции, поэтому часто встречаются в кафе, на квартирниках и
т.п. Значит, есть необходимость
создать подобное пространство на
территории кампуса.
— Если бы университет вышел
с предложением о размещении нашего кафе на территории кампуса,
то мы с удовольствием откликнулись бы. Для нас это увеличение целевой аудитории, а для студентов
и преподавателей — место, где
можно отдохнуть и пообщаться
после учебы и работы, — говорит
директор
ретрокафе «Дежавю»
Александра Андронова. — Разуме-

ется, цены и ассортимент будут
в соответствии с покупательской
способностью, смешно просить
студента купить то, о чем он
только мечтает. Мы любим работать со студентами. Причем как
с сотрудниками, так и с клиентами. У них есть всегда интересные
идеи! Если будем размещаться
на территории ПГНИУ, то, естественно, будем привлекать новые
кадры, вполне возможно, что из
студентов университета.

территории университета. Или
можно? Об этом консультируемся с юристом, нашим выпускником, Георгием Адамом.
— Сдача определенных помещений в аренду предпринимателям — это деятельность, приносящая доход. Университет с
точки зрения гражданского права — это некоммерческая организация (учреждение). Это означает,
что он не может иметь в качестве основной цели деятельности из-

Сегодня университет стремится войти
в общее городское пространство,
взаимодействовать с ним
Как здоровому человеку все
равно нужны витамины, так и
университету нужно сотрудничать с креативным молодёжным
бизнесом. Эта необходимость назрела уже давно.
— Достаточно взглянуть на
площадки крупных фестивалей
университета. Что наиболее востребовано? Кофейни и интеллектуальные,
развлекательные,
бизнес-игры. Следовательно, нам
нужен свой «Культурный диван»,
но заточенный не на хипстеров,
а на университетскую молодежь
(пора разводить эти категории),
— говорит заместитель начальника Управления общественных
связей и маркетинга ПГНИУ Виталий Призюк. — На территории
университета не хватает по-настоящему качественного вместительного кафе. Места, где можно
было бы проводить деловые встречи, отдохнуть после рабочего дня
или просто вкусно поесть.
Разумеется, нельзя вот так
сразу взять и открыть бизнес на

влечение прибыли. В то же время
некоммерческая организация может осуществлять вспомогательную деятельность, приносящую ей
доход, в том числе сдавать помещения в аренду. Иными словами, в
отношении работы предпринимателей на территории ПГНИУ никаких
запретов нет. Но есть один важный
момент. Университет как учреждение не является собственником своего имущества — это госсобственность. Администрация вуза имеет
так называемое право оперативного
управления. Иными словами, университет крайне ограничен в вопросах
распоряжения своим имуществом.
Но сдавать помещения в аренду, если
это не вредит учебному процессу, совершенно законно.
Юридических барьеров нет,
предприниматели заинтересованы, спрос среди студентов и
преподавателей огромный. Тогда
чего мы ждем?
Дмитрий Протопопов,
3 курс, филологический
факультет

ДЕЛО БЫЛО ТАК...

Война и мир декана Власова
К 94-летию со дня рождения

Б

ыло что-то в этом человеке, что внушало доверие,
ощущение
надежности.
Очевидно, поэтому, создавая в университете в 1960 году
новый — филологический — факультет, его первый декан Александр Андреевич Бельский через

некоторое время сделал своей
правой рукой Михаила Власова,
именно ему доверив ключевую
должность — замдекана. А в 1963
году Бельский полностью передает ему бразды правления факультетом.
Прошедший через две войны,
бежавший из фашистского плена, Михаил Федорович Власов в
организационной суете и неразберихе нового факультета мог
оставаться спокойным, располагая к спокойствию и своих
подчиненных: в жизни он
повидал столько, что нынешние проблемы уже не
пугали. В этот период
филфак испытывал массу трудностей: нехватка
помещений,
учебной
литературы, хронический недостаток квалифицированных преподавательских кадров.
На факультете тогда не
было не только докторов
наук, но даже кандидатов
было мало. Но трудности
мирной жизни ему, не раз
стоявшему на грани жизни и
смерти, были почти в радость.
...В 1939 году только что зачисленный в Ленинградский поли-

технический институт студент
Михаил Власов был призван в
армию: началась финская война,
фронту были нужны солдаты. Эта
короткая война запомнилась пермяку Власову своей суровостью:
морозы были свирепыми даже по
уральским меркам — легкораненые падали в снег и моментально замерзали насмерть; а также
бесчеловечной жестокостью белофиннов, прошедших школу
убийств у фашистов Германии.
Финская перетекла в Великую
Отечественную войну: старший
сержант Власов встретил ее в составе 469 стрелкового полка 150
стрелковой дивизии: сначала —
в качестве младшего командира
химвзвода, затем — командира
штаба полка. Финская война, как
и сражение под Халхин-Голом, —
тяжелые, но удачные для страны,
на время внушили ложные иллюзии быстрой победы и над немецкими фашистами. Однако этот
враг был на порядок более сильным и подготовленным. Уже в начале войны бывший студент успел
навидаться всякого: огромные потери среди солдат, гибель кадровиков, разрушенные немецкими
снарядами города и деревни…
самого судьба чудом уберегала.

Однажды разорвавшийся рядом
термитный снаряд сжег в угли его
винтовку, словно ножом распорол
сверху донизу всю одежду, но на
теле не оставил ни царапины.
Полк М.Ф. Власова среди
других частей попадает в Харьковский котел. Из огромного количества советских солдат, попавших в окружение, мало кто
выжил. Среди этих немногих был
и он; расплатой за жизнь стали
ужасы плена. Концлагеря в Шепетовке, Ченстохове, Ламсдорфе,
Заксенхаузене. Хлеб из свеклы с
опилками, баланда из неочищенной картошки пополам с грязью,
тяжелейшие каторжные работы,
массовые смерти тех, кто не выдерживал. При работах в шахте
г. Бойдена (Верхняя Силезия) ему
тросом оторвало правую руку. Но
и это не сломило его: после излечения он с группой военнопленных совершает побег из лагеря в
Седлице. Покалеченный сержант
оказывается одним из пяти выживших в этом побеге, которые
спаслись в болоте от немецких
пуль и овчарок, шедших по следу.
Попав к своим, он еще более
месяца добирается до Перми; едва
живого, его находят у порога родного дома. Но вновь сильнее ока-

зывается воля к жизни: проходит
немного времени — и он вновь
студент. На сей раз — историко-филологического факультета
Пермского университета: его выбор — в пользу науки, далекой
от войны. Он спешит сделать то,
что она насильственно прервала:
в 1949 заканчивает вуз с отличием, к 1956 становится кандидатом филологических наук, к 1962
он — замдекана новорожденного
филфака, в следующие два года—
его декан. Вплоть до 1985 года
М.Ф. Власов — действующий
преподаватель кафедры русского
языка (в некоторые ее периоды —
завкафедрой); он публикуется в
крупнейших филологических журналах страны и получает известность как исследователь творчества Н.А. Некрасова. К 1985 была
уже готова докторская диссертация, но защитить ее не позволило
порушенное войной здоровье.
Михаила Федоровича уважали
и любили и коллеги, и ученики-студенты — за оптимизм, деятельное
отношение к жизни, уверенность в
своих действиях. И до конца жизни
бывший солдат оставался верен самой мирной науке — филологии.
Алексей Пустовалов
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Пермский университет укрепил
отношения с ОАО «Протон-ПМ»

М
В

конце 50-х годов руководство Пермской области задумало перенести университет с родных обжитых мест у
железнодорожного вокзала поближе к центру города. Были
и другие варианты переселения: на правый берег Камы или
на место, где сейчас расположена Комсомольская площадь.
Более того, «Башня смерти», где расположено ГУ МВД
по Пермскому краю, могла быть отдана Пермскому государственному университету. Если внимательно приглядеться
к зданиям на Компросе, то можно увидеть «следы» этого
плана в окружении общежитий и Дома ученых. Но желание
сохранить кампус на Заимке у студентов, сотрудников и
ректора вуза Федора Горового было столь велико, что секретарь парткома был вынужден отступить.
По материалам книги «От мира сего»
благотворители месяца

ежду предприятием и
вузом подписано пятилетнее соглашение о
сотрудничестве в образовательной, научно-инновационной и информационной сферах.
В рамках соглашения стороны намерены поддерживать исследования студентов, связанные
с направлениями деятельности
предприятия, проводить совместные конференции, олимпиады по
ракетно-космической тематике.
Кроме того, специалисты ОАО
«Протон-ПМ» будут приглашаться в университет в качестве лекторов, а студенты смогут проходить
практику на производстве. На
базе экономического факультета
ПГНИУ планируется проводить
совместные
научно-исследовательские и опытно-промышленные работы, а также формировать
временные научные коллективы,
работающие над освоением но-

вых технологий. Предприятие и
вуз также заинтересованы в продвижении «историй успеха» выпускников, работающих на производстве.
Как отметил генеральный директор ОАО «Протон-ПМ» Игорь
Арбузов, сегодня каждое предприятие, желающее сохранить
передовые позиции в своей отрасли и продолжить развитие, не
может не учитывать достижения
научно-технического прогресса
и фундаментальной науки. «Мы
заинтересованы в сотрудничестве
с Пермским государственным национальным исследовательским
университетом, который по праву
входит в число ведущих российских вузов. Надеюсь, это соглашение даст развитие не только
совместным исследованиям, но
и позволит привлечь на предприятие новое поколение молодых
специалистов, обладающих серь-

езными познаниями в экономике,
технических науках, информационных технологиях», — подчеркнул руководитель предприятия.
По словам Игоря Макарихина, одно из важнейших направлений Стратегии развития
нашего вуза — расширение взаимодействия с предприятиями
реального сектора экономики.
«ОАО «Протон-ПМ» и университет связывают давние отношения, наши выпускники успешно
работают на предприятии, у нас
есть общие направления сотрудничества. Данное соглашение,
на мой взгляд, должно укрепить
наши связи, и мы будем стараться последовательно работать в
этом направлении», — отметил
ректор.
Пресс-служба
ОАО «Протон-ПМ»
Отдел по связям
с общественностью ПГНИУ

наши в городе

Любовь Мульменко:
«Люди, поглощенные маленькой властью есть везде»
Дмитрий Андреев
Страрший преподаватель
кафедры биогеоценологии и
охраны природы

Анна Баталова
Выпускница юридического
ф-та, член молодежного парламента ЗС Пермского края

Игорь Папков
выпускник экономического
ф-та, первый зампред ЗС
Пермского края

Ольга Власова
Выпускница ИПФ,
член молодежного парламента
ЗС Пермского края

Любовь Мульменко
Родилась 1 сентября 1985
года
Живет в Москве
Выпуск 2008, филологический факультет, специальность «Журналистика»
Место работы: индивидуальный предприниматель,
сценарист.
Любовь Мульменко, с отличием окончив Пермский университет, не остановилась на достигнутом и в 2009 году прошла
обучение в Школе арт-журналистики Pro Arte в Санкт-Петербурге
(театральная и кинокритика). Она
сотрудничала с разными изданиями, в том числе — с журналами
«Соль», «Компаньон magazine»,
интернет-изданием Lenta.ru.
С 2009 года Любовь пишет
для театра. Она автор нескольких пьес, среди известных поста-

новок можно назвать «Так-то да»
(реж Б. Павлович), «Алконовеллы» (реж. В. Суркова), «Горько!»
(реж. М. Гацалов), «Плывет» (реж.
Д. Безносов), «Папа» (реж. Ю. Муравицкий).
В 2012 году по сценарию Любови Мульменко был снят полнометражный художественный
фильм «Комбинат „Надежда“».
Живет и работает Любовь в
Москве, сегодня она герой рубрики «Наши в городе».
Чем помог тебе Университет в достижении твоих жизненных успехов?
Очное образование — это
даже не система знаний, а, скорее, система встреч: очень важно,
кого ты встретишь в университете. Я говорю об опыте переживания масштаба чьей-то личности.
Речь преподавателя, его убеждения, его биография, движение
его мысли — я сейчас понимаю,
что мои пять лет на филфаке
были ради этого. Владимир Абашев, Виктория Васильева, Вячеслав Раков, Игорь Утробин — к
этому списку важных для судьбы
университетских
знакомств
можно добавить еще фамилий пять. Это много, это
везение.
Что было самым
сложным в студенческой жизни?
Опять же — встречи
с преподавателями. С
преподавателями-формалистами, преподавателями-бюрократами, которых волновала, прежде
всего, отчетность, посещаемость, точное воспроизведение текста учебника на
зачете. Скучные люди, поглощенные своей маленькой властью над группкой студентов, — такие есть, наверное, везде.

Очное образование — это даже не
система знаний, а, скорее, система
встреч
Чего ты никогда не забудешь из своей университетской
жизни?
Да ничего не забуду, у меня
хорошая память: помню кампус,
помню аудитории, помню людей.
Программу разве что помню не
идеально, знания местами уходят в пассив.
Твое любимое «студенческое» занятие, кроме учебы?
Я не могу дискретно: учебы,
дружбы, любви, поездки — все
это было и есть большой ком, все
одновременно, все на все влияло.
Твое любимое место в Университете?
Пятый корпус, двор перед ним.
Кто был твоим любимым
преподавателем?
Виктория Владимировна Васильева — но она не просто любимый преподаватель, она мой

главный собеседник, тогда и до
сих пор.
Что подтолкнуло к выбору
именно этого вуза?
Выбор в принципе не стоял: у
нас в семье был культ Пермского
государственного университета,
хотя его закончила только моя
мама (папа — выпускник Политеха, бабушки и дедушки, дяди
и тети — сплошь медакадемия).
Мне всегда казалось, что университет в Перми — один, все
остальные — это вузы. А я хотела не в вуз, а в университет — в
романтическое место с научной
школой и с историей.
Какие слова ты бы хотела
сказать нынешним студентам
университета?
Вам будет приятно вспоминать все это — все, что есть сейчас.
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