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Итак, в истории журнала начинается новое десятиле
тие. О чем только я не писал, утверждая его позиции.
Жизнь, однако, увереннее моих слов демонстрирует,
что «Университет» состоялся и признан везде. И неуди
вительно, что даже библиотека Конгресса США просит
прислать экземпляр-другой.
Между тем скоро нашему университету исполнится сто
лет. Мы считаем, что за ближайшие три года, что остались
до юбилея, журнал должен сфокусированно показать
жизненную позицию университета, его достижения, рас
крыть его перспективы и состоятельность.
Университет – одна из составляющих культурной оси
города (театр – университет – художественный музей)
еще с дореволюционных времен. Сейчас ученый совет
борется за то, чтобы укрепить эту позицию, сделать ее
частью стратегии развития вуза на ближайшие годы. Уни
верситет должен быть «третьей силой», играть «третью
роль» в городе и Пермском крае.
В руководстве города и края каждый третий – вы
пускник университета. Увы, отношение к профессуре
«Эй, ты, в шляпе и очках», заложенное еще в эпоху
индустриализации, сохраняется до сих пор. Это прояв
ляется во многом. Вроде бы почти решено вернуть имя
Н.В.Мешкова улице, переименованной в свое время в
честь Oкулова. Но есть люди, которые всячески этому
препятствуют, между тем, город еще в 1916 году от
благодарил Мешкова за то, что он сделал для Перми,
назвав его именем улицу Набережную. Установку памят
ника Мешкову на территории университета мэрия могла
сама предложить и реализовать на свои или собранные
средства. Ведь без Мешкова не было бы университета
и Пермь была бы совсем другим городом. Но этого мы,
наверное, не дождемся…
У этого номера журнала «Университет» – новый
редактор, выпускник историко-политологического фа
культета Виталий Призюк. Я с радостью представляю
его вам. Он три года активно помогал делать «Универ
ситет», кропотливо вникая во все тонкости. Он знает,
как все устроено в журнале, и понимает, куда вести
его дальше. Верю, что В.Призюк продолжит традиции
журнала, при этом журнал получит новый импульс к
развитию. Я уже десять лет у руля, пора дать дорогу
молодым. Настало время и нашему журналу обрести
нового редактора. Уверен, что вы, наши дорогие
читатели, не будете разочарованы.
Приятного чтения!
Ваш Александр Стабровский,
главный редактор журнала «Университет»
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Мой
классический
Евгений Сапиро, почетный профессор ПГНИУ

К

огда говорят о своей большой или малой Родине,
вспоминают альма-матер, нередко употребляют
эпитет «лучший» («лучшая»). Я к этому эпитету от
ношусь очень осторожно: сравнения, рейтинги – занятие
непростое, порой лукавое и, никуда не денешься, не
свободное от эмоций и субъективизма. Иное дело, когда
называют «родная», «любимая», «моя». В этом случае
субъективизм не только к месту, но даже необходим...
Эпидемия переименований, которая нахлынула на россий
скую высшую школу в 90-х годах прошлого века, не обо
шла стороной и Пермский государственный университет.
Хотя сегодня к его привычному названию добавились два
почетных, подкрепленных бюджетным финансированием
слова («национальный» и «исследовательский»), мне больше
греет душу его неофициальное, «домашнее» имя – «класси
ческий университет». Знаю, что не только мне и не только
«отдельным неофициальным лицам». Недавно, заглянув на
сайт ПГНИУ, с удовольствием убедился, что так же его на
звали в своих приветствиях посетителям сайта ректор Игорь
Макарихин и президент Владимир Маланин.
Хотя в справочниках и словарях «классический» трак
туется прежде всего как «образцовый, показательный»
(в широком смысле), в моем личном восприятии этот
термин характеризует солидность и надежность, испы
танную временем и обстоятельствами.
Именно таким и является мой (!) Пермский университет.
Я неплохо извне и изнутри знаю советские, российские
вузы. Учился и много лет был членом ученого (диссерта
ционного) совета в Уральском политехническом инсти
туте. Прошел путь от аспиранта до доцента в Пермском
политехническом. Работал в Российской академии госу
дарственной службы, был членом ученого совета в зна
менитой «бауманке», тесно сотрудничал с экономистами
Московского университета... И все же «моим» называю
лишь Пермский классический.
О солидности. Я проработал в «классическом» 17 лет.
Советских. Пронизанных партийно-советской идеологией,
соответствующими «правилами игры»: признанием руко
водящей роли единственной, правящей партии (КПСС),
мудрости и непогрешимости ее руководства... Препода
вателю, научному работнику это признание позволялось
выражать по минимуму. Например, ограничиться ссылкой
во введении диссертации или методички на решения
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очередного съезда КПСС. Но для «ретивых» этого было
мало, и они во всю силу своих легких дули в фанфары,
прославляя партию и ее вождей, с энтузиазмом принимая
участие в довольно часто происходивших, показушных
идеологических мероприятиях, заодно принуждая к
этому и собственных студентов. Симптомы этой болезни
руководства я не раз наблюдал в 60-е годы, работая в
пермском «политехе». А вот в «классическом» – ни разу,
хотя три созыва был членом его партийного комитета.
Среди солидной университетской профессуры, принявшей
эстафету интеллигентности еще от дореволюционных «пи
терцев», от преподавателей, прошедших фронт, «выпры
гивать из собственных штанов» было как-то неприлично.
Я не помню, чтобы в университете в какой-то форме
обсуждался вопрос о традициях, принимались решения и
постановления по этому поводу. Но нравственные, куль
турные традиции, заложенные почти сто лет назад, давали
о себе знать на каждом шагу – в названиях кафедральных
научных школ, в ссылках преподавателей на своих учителей.
В зале заседаний ученого совета всю заднюю стену укра
шали фотографии профессоров университета, работавших
начиная с 1916 года! Верхний ряд занимали ректоры. От
первого – К.Д.Покровского – до предпоследнего на тот
момент – Ф.С.Горового. На всю жизнь я запомнил, как в этом
уважаемом сообществе появилось и мое изображение.
Для меня, довольно молодого преподавателя, ученого,
руководителя, бесценными и незаменимыми были полу
часовые обеденные беседы «за жизнь» в профессорском
зале университетской столовой с такими корифеями, как
физик И.Г.Шапошников, историк Л.E.Кертман, экономист
В.Ф.Тиунов, географ Ю.М.Матарзин, юристы В.А.Похмелкин
и В.П.Реутов. Именно там между отварной треской (по чет
вергам в советском общественном питании был «рыбный
день») и компотом они делились с менее искушенными
коллегами маленькими профессорскими «know how»:
– как читать лекции в зарубежных университетах (не
«читать», а «вести беседу»);
– в каком порядке этично ставить фамилии соавторов
в совместной публикации (автор идеи, основной «писа
тель», далее по алфавиту);
– обязательно ли критиковать при рецензировании
(если вы при этом не сделали ни единого критического
замечания, значит вы «не в теме»);

ВРЕМЕНА
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– кого в обкоме можно послать подальше, а кого, кровь
из носа, следует уговаривать или отговаривать (не по долж
ности, а персонально);
– кого из выпускников оставлять на кафедре для пре
подавания (не обязательно отличников, но непременно
хорошистов, авторитетных среди студентов).
Кстати, руководствуясь этим принципом, я «тогда положил
глаз» на писателя-юмориста факультетской самодеятельно
сти, ныне сенатора, Андрея Климова; студенческого про
фсоюзного лидера, тоже сенатора, Игоря Шубина; руково
дителя студенческого научного общества, вице-президента
ЛУКОЙЛА Андрея Кузяева... Да и молодые преподаватели,
выявленные по этим «лекалам», оказались потом на высоте.
Естественно, что и я позднее старался поделиться подоб
ным опытом со своими дипломниками и аспирантами («сапи
рантами» – с легкой руки первого из них – Юрия Гантмана).
Есть в классическом университете еще одна добрая и
редкая традиция, начало которой зафиксировано еще в
1940 году. Многие из его ректоров не держались насмерть
за свое кресло, а готовили себе достойных преемников. Так
поступила накануне войны Мария Прохорова, добровольно
передав высокий пост и разнообразнейшие ректорские
заботы талантливому молодому ученому и администратору,
порядочному человеку Александру Букиреву. В начале 90-х
годов этот «почин» уже на моих глазах продолжил «ректорстроитель» Виктор Живописцев, рекомендовавший вместо
себя «безобразно молодого» для этой должности Влади
мира Маланина. Владимир Владимирович не подвел ни в
чем. Развивал университетскую науку, повышал качество
образования, много строил (несмотря на труднейшие годы
реформ). И совсем недавно, спустя четверть века, сохранил
традицию, и передал ректорский командный мостик своему
«выдвиженцу» Игорю Макарихину.
Для меня не абстрактны слова «первый университет на
Урале». «Отцовство» ПГУ я неоднократно ощущал в Перм
ском политехническом институте, общаясь с питомцами
ПГУ – преподавателями нашей экономической кафедры, с
геологами, металловедами, выпускниками университетских
гуманитарных кафедр. Был знаком с профессорами Перм
ского медицинского института, закончившими университет в
1930 году. И сегодня, когда с удовольствием читаю интернетжурнал Пермского педагогического института (университета)
«Филолог», мне кажется, что я снова в пятом корпусе на
Букирева 15 в компании знакомых и приятных мне универ
ситетских филологов и «филологинь»...
В приветствии В.В.Маланина есть очень важные слова,
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посвященные первым преподавателям университета – мо
лодым профессорам и приват-доцентам, приехавшим в 1916
году в Пермь из столицы России: «Это была многообещаю
щая прививка интеллектуальной элитарности и европейской
культуры провинциальному городу».
Уже через 15 лет после своего основания ту же благо
родную миссию «культурной прививки» выполняли в новых
пермских вузах выпускники молодого пермского универ
ситета.
Неравнодушен я еще к одному «миграционному» сюже
ту. Мне пришлось покинуть политехнический институт не
по своей воле: его руководство тех лет слишком усердно
стало притормаживать мое продвижение в доктора наук.
А университетское, включая ректора В.П.Живописцева, не
только пригласило к себе, но и оказывало всевозможное
содействие на этом непростом пути. Сначала я подумал, что
это случайность. Оказалось, что не только закономерность,
но и традиция. Еще первые послереволюционные ректоры
находили в себе мужество приглашать в университет пер
спективных преподавателей непролетарского происхожде
ния, почти что «контру».
По той же тропинке пошли послевоенные ректоры –
отважный фронтовик Александр Букирев и вообще-то
довольно осторожный человек, бывший до этого заме
стителем председателя облисполкома, – Василий Тиунов.
В пятидесятые годы они брали в университет «безродных
космополитов», людей с подпорченной анкетой, тех, кто по
том прославил университет. Лишь несколько имен из этого
довольно длинного списка: историк Лев Кертман, первый
декан экономического факультета Исаак Сандлер, геофизик
(князь!) Козловский, геолог Петр Червинский.
И еще одна особенность классического университета.
Спортом, художественным творчеством могли успешно
заниматься студенты и других пермских вузов. Но только
в университете несколько лет в свободное время тесно
общались и интеллектуально обогащали друг друга сту
денты – представители как «точных», так и «гуманитарных»
профессий. Как тогда говорили, «физики» и «лирики». Осо
бенно плодотворно это отражалось на способных ребятах
из глубинки, до университета не избалованных общением
с высоким искусством, с большим спортом. Не раз я был
свидетелем, как быстро в стенах университета они компен
сировали ту недостачу детства и юности.
А завершить свои заметки я хотел бы, как и в начале, – со
славшись на официальный сайт ПГНИУ.
Первое. Чтобы не создалось впечатление, что я «не в
теме», – одно замечание. В презентациях нескольких факуль
тетов и кафедр я не обнаружил рубрики «история». Будто
марсиане высадились в районе университетского городка,
не ведая об именах и делах аборигенов за последние сто
лет. Хотел привести список «марсиан», но на первый раз
их пожалел. Но три слова скажу: не по-университетски это!
Второе. «Слово ректора» на сайте завершается словами:
«рядом (с университетом. – Е.С.) – станция Пермь II, откуда
можно уехать в любой район города на общественном
транспорте...»
Если Игорь Юрьевич Макарихин возьмет меня в соавторы,
то в этом фрагменте я бы изменил вид транспорта и прибавил
один маршрут «в оба конца»: «...откуда комфортно можно
уехать в любой конец света... И вернуться! Чтобы еще раз
навестить НАШ классический университет».
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Невольный
просветитель
Константин КАДОЧНИКОВ

У

же через три года Пермский университет отметит
своё столетие. За столь долгое время существо
вания университет тесно сотрудничал с городом,
развивался вместе с ним, переживал трудные времена
и праздновал минуты радости. О связи города и универ
ситета, университетских традициях, известных учёных
Перми и грядущем столетии мы поговорили с одним из
старейших преподавателей университета – Светланой
Викторовной Усть-Качкинцевой. Эта беседа – попытка
взглянуть на историю страны через призму истории го
рода, а на историю города – через жизнь университета.
– Уже через три года университет будет отмечать столетие. Какой из первых юбилеев университета вы помните?
– Могу рассказать о десятилетии университета. Я
немногое знаю об этом событии. В основном, со слов
мамы. В 1926 г. она училась на втором курсе. Естествен
но, в то время, простым студентам на юбилей было не
попасть: приглашали только самых ярых активистов.
Мои родители в их число не входили: папа тихо сидел
дома (они с мамой ещё не были женаты). Но вместе
с мамой училась её подруга – Фаня Карпова, которая
потащила её с собой на праздник. Среди поклонников
Фани был один комсомольский активист. Никаких би
летов тогда не предусматривалось. Студенты стояли
толпой у входа, он вышел и начал зачитывать фамилии,
называет фамилию – входи. Он знал уже, что несколько
человек не смогут прийти. И сказал: «Когда я назову
эти фамилии – пробегайте в театр». Что они и сделали.
Однако в начале праздника была не торжественная
часть, а опера – «Евгений Онегин». И так как мама с
Фаней шли в числе последних через какой-то потайной
ход, то чуть не выкатились на сцену. Но им удалось без
приключений спуститься в зал. Темнота. Далее перво
го ряда ничего не видно. Фаня, особо не церемонясь,
сказала: «Ты садись на эту ручку кресла, а я на ту». А как
известно, на первых рядах сидела «знать пермская», и
оказалось, что они сели на ручки кресла председателя
губкома. К чести председателя, к студенткам он отнесся
спокойно. И вот после этого выступал профессор Алек
сеев, выступал по тем временам весьма провокационно
(все таки это 1926 г.).
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– А в чем же была провокационность?
– Он говорил, что сейчас много внимания уделяется
всевозможной физкультуре и так далее. Но всё это ерунда:
физкультура – лишь суррогат физического труда, моло
дёжь должна заниматься физическим трудом и науками.
По тем временам, это предложение звучало революци
онно. Далее он говорил о том, что необходимо блюсти
старые традиции университета, что университеты должны
быть опорой страны. Да, в университетах всегда витал
дух вольнолюбия, но страна должна быть этому рада. А
в конце праздника вышел хор. Все в парадных костюмах.
Пели «Gaudeamus» . В этот момент в зале были старые
профессора с ещё дореволюционным образованием,
помнившие университетскую вольность, эти профессора
встали, за ними и все остальные поприветствовали уни
верситетский гимн стоя. На глазах старых профессоров
выступили слёзы. Это был удивительный момент. Ни на
одной молитве не увидеть такого. 14 октября 1926 г. был
объявлен нерабочим днём, и были вывешены государ
ственные флаги на улицах.
– В 20-е годы, на которые пришлось десятилетие, в
университете появились люди нового времени, – рабфаковцы и «красная» профессура. Как уживались «старый»
и «новый» (пролетарский университет)?
– Понимаете, тогда человека оценивали по его сугу
бо человеческим качествам: этот порядочный, а этот
нет, этот глупый, а этот нет. И наплевать крестьянин ты
или граф! Помню, очень много ходили в театр. Театр
любили, ходили все, рабфаковцы жадно впитывали ис
кусство. Культурный уровень студентов, таким образом,
выравнивался. Вот тогда была настоящая демократия, а
не сейчас. Очень интересно: куда это всё пропало? Надо
было сохранить и развивать дальше. На мой взгляд, 30-е
гг. всё испортили, репрессии 1937, в частности. Все стали
бояться, никто ничего не говорил. А до этого было вполне
нормальное, демократическое общество.
– Действительно, в 30-е гг. обстановка в стране была
довольно напряженной. Как это сказалось на университете? Коснулись ли его репрессии?

ПАМЯТЬ

– Конечно, коснулись. Обстановка в университете была
неспокойной. Многие профессора были бывшими «ка
детами». Например, был в университете химик – Феликс
Августович Кеслер, ещё из числа старых учёных, был
арестован. Конечно, он был человек интеллигентный,
но тем не менее, весьма не сдержан на язык. Вполне
мог и покритиковать власть. И моего отца тогда вызва
ли в ГПУ. Там на фразу следователя: «Вы знаете, до нас
дошли сведения, что он очень не воздержан на язык?».
Папа ответил, изобразив благородное негодование: «Это
невозможно, что он говорит! Это возмутительно! Вы не
представляете, что он может сказать! Он может при жен
щине рассказать похабный анекдот!». Папа, как и многие
из его поколения, абсолютно не переносил такие вещи,
поэтому сыграть у него получилось крайне искренне. И,
по-видимому, вызывали ещё многих. Тогда учёного не
тронули. А когда отец уехал в Москву и вернулся в Пермь
в 1936, Кеслер уже был арестован.

ло вокзала. Было так весело, мы катались на велосипедах,
взяли с собой какую-то еду, воду. До общежития нам было
идти минут пять, но всё равно это считалось пикником.
Народ шумит, трамваи ходят. И вдруг всё замерло. Был
слышен только голос из репродуктора на вокзале. Над
всем пространством от вокзала и до нас пронёсся общий
удивлённый и напуганный вой или даже стон. Кто-то про
бежал мимо нас и закричал: «Война! Война началась!».
Мы, конечно же, сразу поспешили домой.

– В одном из номеров журнала «Университет», вы писали о буднях университета во время войны. Расскажите
что-нибудь об этом периоде, что осталось за пределами
статьи.

– После войны, времена были не менее сложные.
С 1948 г. начались гонения на науку, в частности, запрет
таких перспективных отраслей науки, как генетика. Как
это отразилось на университете?

– Я отлично помню начало войны. Поэтому терпеть не
могу, когда 22 июня приходится на воскресенье. Я так
помню этот солнечный день! Мы вместе с Цыганковыми
(семья декана физмата) выбрались на пикник, в рощу око

– Да в то время множество учёных по всей стране
попали в опалу. Многих из них, Кертмана, Фрадкина,
Сорокина с радостью принял ректор университета –
Александр Ильич Букирев. С их появлением университет

– А как университет помогал городу и фронту?
– В годы войны университет тесно сотрудничал с заво
дами и предприятиями. Например, химики, в том числе
мой отец, много работали над противогазами на заводе
им.Дзержинского. Ведь мы, как и другие страны, готови
лись к химическому оружию, поэтому университет зани
мался как самим оружием, так и защитой от него.
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город, был центром интеллектуальной
жизни – науки, культуры, юмора (если
хотите)! Самые остроумные шутки при
думывали в университете. Университет
был маркой! Человек из университета
по уровню образования и культуры был
выше остальных.
– Как сейчас можно сохранить память
о том времени?

начал стремительно развиваться. А мой отец тогда был
директором Естественнонаучного института и занимался
тем, что укрывал «антилысиков» (противников теорий
псевдоагронома Лысенко). Например, изгнанного из
Москвы биолога – Анатолия Воронова, папа назначил
директором заповедника «Предуралье», который нахо
дился в ведении института. И, таким образом, спрятал,
спас его. Когда, наконец, Лысенко разгромили – радость
была невероятная. Лысенко при этом не пострадал,его не
посадили, он оставался в Москве и продолжал работать.
Не знаю, хорошо это или плохо, что его не посадили. Об
этом лучше спросить у тех, кто сильно пострадал в это
время. В данном случае, судить Лысенко имеют право
только они.
– На протяжении всего своего существования университет
был тесно связан с городом, а город с университетом. Расскажите о том, каким образом осуществлялась данная связь.
– До войны в городе существовал «Клуб учёных». Там
собирались профессора, играли на фортепьяно, ставили
пьесы и даже оперы. Интеллигенция старалась приобщать
молодое поколение к классической культуре. И главным
заводилой был Алексей Генкель. Говорят, он был потря
сающе талантливым человеком и в пении, и в музыке, и
а науке. Кроме того, он был очень обаятельным. Вечера
в клубе собирали весь город. Служили местом нефор
мального общения между городом и университетом.
Самодеятельность университета оказалась довольно
востребована.
– Здесь прослеживается и явная связь между театром
и университетом.
– Ощущалась страшная жажда знаний, науки, культуры.
Вот и ломились в театр и на лекции. И в этом тоже связь
города и университета. Университет невольно просвещал
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– У меня была одна идея: к столетию
университета открыть в «Доме учёных»
на компросе музей быта учёных 50-х
гг. Тем более, что по всей стране по
добных зданий только четыре. Все они
построены по личной инициативе Ста
лина. Уникальная архитектура. Весь го
род знал о существовании этого дома.
Неужели сейчас город не может вы
купить одно маленькое помещение на
первом этаже? Тем более, что особых
материальных затрат не потребуется:
вещи – экспонаты музея и книги – при
несут сами жители дома. Тут можно организовывать раз
нообразные лекции и диспуты. Студенты могут приходить
сюда на консультации, и многие жители дома будут рады
им бесплатно помочь. Такого культурного центра нет ни
где в стране! Когда-то давно я обратилась с этой идеей к
мэру города Шубину. Шубин очень хорошо отнёсся к этой
инициативе. Он готов бы был этим заняться. К сожалению,
реализовать проект не получилось – Шубина забрали на
повышение. Сейчас я попробую написать нашему мэру
Сапко, и посмотрим, что из этого получится.
– И последний вопрос: каким вы представляете себе университет будущего и каким видите столетие университета?
– Столетие должно быть особенным. К его праздно
ванию должен быть привлечен весь город. И тут надо
обязательно обратиться к истории: ведь Пермский
университет – первый университет на Урале, дорево
люционный университет! Университет, продолжающий
традиции Юрьевского университета – известного всей
Европе. Я хочу, чтобы город это понял, начал ценить
университет и относиться к нему с почтением. Ведь если
не будет образования – то не будет ничего. Не будет
промышленности, не говоря уже о культуре (так как куль
тура начинается в университете). Если хотят, чтобы город
развивался, то пусть раскошеливаются. Медицинская
академия, сельскохозяйственная академия, педагогиче
ский университет – всё это, безусловно, нужно. Но всё
это – узкоспециализированное образование. Университет
же даёт универсальное образование. Я вижу будущее
университета именно в этом, в возвращении истинного
смысла слова «универсальный», его исторической миссии.
Необходимо возродить уважение к личности, знаниям,
культуре. Главное, чтобы в нашем университете сохра
нились дух и традиции старого университета.
В Перми один университет!

УНИВЕРСИТЕТ | 2013 |

11

VIP портрет

эгрегор левченко
Выпускники – это, пожалуй, самое дорогое, что может быть у вуза.
Каждый из них несет в себе частичку Alma Mater. В каждого своего
выпускника университет закл а дывает фунд амент, на котором
в д а льнейшем строится наша жизнь. Но есть категория людей,
выстраивающих свою жизнь неотделимо от университета, чья связь
с ним является наиболее прочной. «Университетский человек»!
м ы п о г о в о р и л и с о С в е тл а н о й А ф а н а с ь е в н о й Л е в ч е н ко –
и сп ол н и т е л ь н ы м д и р е кто р о м р е г и о н а л ь н о й о б щ ест в е н н о й
организации Пермское землячество, Заслуженным экономистом
России, одним из ярких представителей категории «университетских».

Алексей Папулов
– Светлана Афанасьевна, добрый день! Чем был для
вас университет в ваши студенческие годы?
– Во-первых, для меня и моих друзей это прежде все
го был храм знаний и науки, а во-вторых, университет,
очевидно, благодаря своим традициям в разных сферах
сразу предопределял то, что он для каждого студента
становился вторым домом.
– Насколько я знаю, Вы были у истоков отряда «Уралсервис», который действует и до сих пор?
– Да, это действительно так. После окончания первого
курса мы с подругой Л. Гоголевой записались в студен
ческий отряд «Проводник». Это был сборный отряд, он
состоял из студентов экономического и филологического
факультетов ПГУ и студентов политеха. Работа в отряде
очень понравилась. Было ощущение важности и полез
ности того, что мы делаем. При этом не было излишней
заорганизованности. И со стороны железнодорожников
к нам было прекрасное и уважительное отношение – все
понимали, что мы только отучились, и вместо того, чтобы
отдыхать, решили поработать. Со следующего года нача
лась новая история «Уралсервиса», основу которого всегда
составляли отряды университета. Именно университетчики:
студенты экономического, юридического, механико-мате
матического факультетов сформировали славные студенче
ские трудовые традиции, позволившие отряду в 1978 году
стать лучшим по Министерству путей сообщения.
Сегодня «Уралсервис» – это единственная структура,
которая осталась от Пермского областного строительно
го отряда и превратилась в молодежное общественное
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движение. Во многом это было связано со стабильным
присутствием в руководстве отряда студентов и выпуск
ников университета. Мне довелось первые 10 лет руко
водить отрядом (пока была студенткой и сотрудником
университета). После меня командиром отряда стала
Наталья Панькова (ныне – сотрудник аппарата Законо
дательного собрания Пермского края), затем Евгений
Пегушин (сегодня – генеральный директор Пермской
финансово-производственной группы).
– По вашему мнению, что двигало, что заставляло молодежь тогда, да и сейчас, идти в отряд проводников?
– Думаю, что прежде всего это органическое соче
тание в работе отряда романтики и дела, возможность
реализовать себя. Там была большая степень свободы,
самостоятельности и ответственности. С одной стороны –
романтичные должности в отряде командира и комиссара,
студенческие слеты и фестивали, с другой – хозяйственный
договор, планирование работы, жесткие требования
техники безопасности, возможность неплохо заработать,
т.е. конкретные хозяйственные отношения.
– С кем Вы вместе учились? Кто был вашими сокурсниками?
– Если говорить только о людях, которые и сегодня в
университете, то их немного. Так, в одном потоке я училась
с Лидией Ивановой и ее супругом Михаилом Ивановым,
который сегодня возглавляет Экономический колледж при
Пермском университете. Есть еще три «закадычные» под
руги, с которыми мы до сих пор идем по жизни вместе, это
Людмила Гоголева, Валентина Снегирева и Ольга Пигалева.

VIP портрет
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Хотя я сейчас и живу в Москве, но расстояние для нас не
преграда, мы обязательно встречаемся, когда есть воз
можность. Наверное, это уже давно больше, чем дружба.
У нас были замечательные преподаватели: Дмитрий
Константинович Макаров, Ирина Николаевна Арасланова,
зав. кафедрой бухгалтерского учета Александр Георгиевич
Луненков, зав. кафедрой отраслевых экономик проф. Рэм
Александрович Коренченко. Под влиянием этих и других
преподавателей общественных и экономических дисци
плин появилась истинная заинтересованность в изучении
экономической теории и практики. Было непросто освоить
«Капитал». Я конспектировала его раз пять и в результате
достигла понимания теории расширенного воспроиз
водства, теории первоначального накопления и др. Во
многом, именно эти уроки сформировали экономический
тип мышления, который ведет меня по жизни.
– Предлагаю перейти к другому важному этапу ваших
«университетов» – к аспирантуре. Когда Вы поняли, что продолжите свое обучение за пределами студенческой скамьи?
– Это очень сложная история, которую будет довольно
непросто понять современной молодежи. Конечно, инте
рес к экономической теории, желание стать преподава
телем университета привели к мечте об аспирантуре. Но
аспирантура и преподавание политэкономии в те времена
были не только идеологической, но и элитарной областью
деятельности. Без связей и партийного билета, которых у
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меня не было, мечты об аспирантуре были несбыточны.
Но, несмотря на это, после окончания экономического
факультета я осталась в университете для практического
внедрения своей дипломной работы по механизации
учета заработной платы в университете. Мне, конечно же,
мои преподаватели давали прекрасные рекомендации, но
мест на кафедре политэкономии не было. В такой ситуации
я решила уйти в сельскохозяйственный институт: где было
вакантное место заведующего кабинетом, через полгода
была вероятность стать ассистентом кафедры. Но для
перевода в сельхозинститут требовалась характеристика,
которую подписывал секретарь парткома университета,
профессор Анатолий Николаевич Фадеев. Комсомольский
актив всегда был в центре внимания и секретарь парткома
знал нас поименно. Мое намерение уйти из университета
вызвало вопросы. В парткоме мне заявили: «А куда это
Вы собрались, милочка?». Стали выяснять, что я хочу (а я
искренне желала преподавать политэкономию). Характе
ристику мне не подписали. А.Н.Фадеев позвонил профес
сору В.П.Живописцеву (ректор ПГУ с 1970 г. до 1987 г.).
Разговор закончился тем, что на кафедру политэкономии,
возглавляемую профессором Ниной Ивановной Поповой,
ввели дополнительную ставку. Я была ошеломлена таким
вниманием руководства к скромному молодому специали
сту. Первого сентября приступила к работе на кафедре
в должности ассистента.
– Но оставалось ведь еще получить партийный билет?
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приезжаю в комсомол партии и первый секретарь обко
ма ВЛКСМ В.М.Ермолов вызывает нас, командиров ССО,
по одному на заседание бюро. Начальник областного
штаба зачитывает мою характеристику и ошибочно
говорит о моем членстве в КПСС. Я, конечно же, ука
зала на ошибку. И секретаря обкома, как говорится,
«понесло»: «Как? Вы 8 лет возглавляете «Уралсервис»
и до сих пор...!?» На следующий день меня вызвали в
райком партии, пристыдили. Но в итоге для парткома
университета предоставили чуть ли не персональную
единицу для приема меня в ряды КПСС. Через три месяца
я стала членом партии – путь в аспирантуру был открыт
и начались три года упорного научного труда.
– Хотелось бы поподробнее узнать о вашем научном руководителе, д.э.н., профессоре Нине Ивановне Поповой.

– Это оказалось главной проблемой. По тем временам
для поступления в аспирантуру недостаточно было быть
членом ВЛКСМ, только КПСС. И в это время происходит
утверждение руководящего состава «Уралсервиса». Я

– Нина Ивановна Попова – особенный, удивительный
человек. Во-первых, женщин – докторов наук политэ
кономов на Урале, кроме нее, не было вообще, да и в
стране их были единицы. Во-вторых, она прошла заме
чательную научную школу МГУ, была истинным ученым
и настоящим интеллигентом, ее высокий профессио
нализм был вне конкуренции, а человеческие качества
предопределяли многие традиции нашей кафедры. Она
умела сразу разглядеть и понять достоинства и недостат
ки каждого студента и сотрудника, всячески поощряла
развитие молодых ученых и способных студентов. Нина
Ивановна вырастила десятки прекрасных экономистов,
например – Светлана Петровна Станишевская (и.о. декана
экономического факультета), одна из лучших ее учениц,
или Вера Николаевна Куцина (доцент кафедры мировой
экономики и экономической теории). К слову, Андрея
Равелевича Кузяева (сегодня – вице-президент ОАО
«Лукойл») и Олега Борисовича Ганина (сегодня – к.э.н., до
цент экономического факультета, начальник управления
стратегического развития ПГНИУ) ассистентами к себе на
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кафедру взяла именно Нина Ивановна. И именно по ее
настоянию они уехали в аспирантуру МГУ. Все мы считаем
Нину Ивановну своим учителем и наставником.
– Расскажите о Вашей работе после университета. Поддерживали ли связь с Alma Mater?
– Как однажды пошутил Владимир Владимирович Мала
нин, Левченко, уходя, смогла остаться в университете. Я
всегда гордилась тем, что училась и работаю в универси
тете, и хотела быть университетским человеком. Кстати,
Нина Ивановна всегда советовала не бросать преподава
тельскую работу, полагая, что это значимо и необходимо.
Вскоре после окончания аспирантуры, когда я уже
стала старшим преподавателем, ко мне приехал Игорь
Николаевич Шубин, тогда самый молодой председатель
райисполкома г. Перми, а ранее член комитета комсомо
ла, комиссар ССО «Уралсервис», председатель профкома
университета. Цель приезда – поиск своего заместителя
(экономиста), «не испорченного отраслевой экономикой».
Так я ушла в райисполком, при этом продолжала препода
вать. А через три года Борис Юрьевич Кузнецов, первый
губернатор Пермской области, предложил мне возглавить
пермское антимонопольное управление – фантастическая
должность для женщины в то время. После десяти лет
работы в ФАС по приглашению Юрия Петровича Трутне
ва – новый перевод на должность главы администрации
Кировского района. А уже оттуда через три года снова
вернулась в ФАС, сначала в Пермь, а потом в Москву.
Однако именно университет стал той площадкой, которая
предопределила мой жизненный рост и карьеру.
Практически все это время, даже когда была главой
Кировского района, я продолжала читать лекции на пятом
курсе юридического факультета университета и третьем
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курсе экономического факультета. По субботам каждую
неделю вела спецкурс и проводила практические занятия
в форме деловых игр (на основе реальных антимонополь
ных дел), которые я вела до этого в управлении.
Мне очень часто приходилось сталкиваться с про
блемами правоприменения нового законодательства. За
советом и консультациями я всегда обращалась к уни
верситетчикам: проф. С.Г.Михайлову, проф. Л.Ю.Бугрову,
доц. Г.А.Микрюковой и доц. Н.В.Зернину, которые всегда
помогали принять выверенное решение, за что я им очень
благодарна.
Кроме того, кадровые вопросы в управлении успешно
решались за счет постоянного пополнения его штата вы
пускниками университета. Так что связи с университетом
были многообразны и, по существу не прерывались.
Очевидно, в итоге из меня получился не совсем ти
пичный чиновник и не совсем типичный преподаватель.
– А каково быть руководителем-женщиной?
– Это очень правильный вопрос (смеется). Полагаю,
что состоятельность человека в профессии это вопрос
не пола, а вопрос профессионализма и опыта. Хотя, если
честно признаться, до 35 лет я была феминисткой. Но,
столкнувшись с определенными жизненными обстоятель
ствами, стала считать, что есть профессии, куда женщин
лучше не допускать (смеется).
– Сегодня Вы занимаете пост исполнительного директора Пермского землячества. На Ваш взгляд, какие перспективы взаимодействия университета и землячества?
– Перспективы многогранны, пути их реализации
разнообразны. Прежде всего, по той причине, что
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большинство членов правления землячества – это
выпускники университета.
Председатель правле
ния Андрей Равелевич Кузяев часто наши заседания
сравнивает с заседанием кафедры. Стоит особо от
менить, что для реализации совместных проектов
созданы необходимые правовые условия: в октябре
2012 года подписаны соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии с университетом. Важно, что начало
положено. В этом году впервые прошли дни Пермско
го землячества в университете. В рамках этого про
екта перед студентами смогли выступить выпускники
классического университета – сенатор А.А.Климов,
профессор Е.С.Сапиро, В.Г.Степанков, генерал-пол
ковник В.И.Федоров, В.И.Фрейдсон и ваш покорный
слуга. Мы организовали выставку работ художника
Андрея Прахова и концерт лауреата международных

9 ноября 2012 г., состоялась торжественная церемо
ния подписания соглашения между Региональной
общественной организацией Пермское землячество
и Пермским государственным национальным ис
следовательским университетом. Стороны догово
рились о развитии и углублении делового партнер
ства, взаимодействии в реализации совместных
проектов, продвижении научных разработок вуза.
Все это будет способствовать расширению возмож
ностей участия Пермского университета в межре
гиональном и международном сотрудничестве.

конкурсов Елены Корженевич в Студенческом дворце
культуры. Все, кто посетил эти мероприятия, остались
очень довольны.
Я думаю, что университет готов к реализации огром
ного количества совместных проектов. Близится столе
тие Пермского университета, и мы постараемся быть
активными участниками праздничных мероприятий.
– Чего бы Вы пожелали университету?
– Конечно же, процветания, новых достижений и от
крытий. Для меня университет – это не только место
в городе, но и своеобразный эгрегор – общая идея и
взаимосвязь множества людей, судьбы которых связаны
с Alma Mater. И очень хочу, чтобы это чувство было
свойственно как можно большему числу людей.

Как отметил председатель правления Пермского
зе м лячес т ва, президен т Л У КО Й Л О версиз Хол
динг ЛТД , член попечительского совета ПГНИУ
Андрей Кузяев, организация выделяет для себя
несколько ключевых направлений работы, среди
которых – поддержка предпринимателей и про
мышленников региона, увеличение инвестиций
в экономику и продвижение интересов края.
Землячество намерено сосредоточить усилия и
на сотрудничестве с пермскими вузами, и первый
шаг к этому – соглашение с ПГНИУ.
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ТИ М У Р
И ЕГО КО М АНДА

В от у ж е т р и м ес я ц а , к а к ко м а н д и р
б р о н ед и в и з и о н а п о л ко в н и к А л е кс а н д р о в
н е б ы л до м а . В е р оя т н о, о н б ы л н а ф р о н т е .
А р к а д и й Га й д а р

Виталий ПРИЗЮК

Н

ачало нашей беседы несколько затянулось. Игорь
Юрьевич проводил заседание ректората у себя в
кабинете, что-то говорил, обращаясь по очереди
к каждому сидящему. Те сосредоточенно слушали. Ста
ло ясно, что в приемной мне следовало провести еще
какое-то время, что, впрочем, не было в тягость. На улице
стоял июль, самый разгар лета, а тут – прохлада, диван и
журнальный столик.
Проректоры выходили из кабинета все вместе в радост
ном расположении духа. «Тимур и его команда» – навеял
гайдаровский мотив. Немного притормозив у двери, я рас
крыл блокнот, дописал еще один вопрос и вошел в кабинет.
– Игорь Юрьевич, предлагаю начать разговор с наиболее
актуального информационного повода: пару дней назад,
пролистывая ленту твиттера, я обнаружил дискуссию неравнодушных университетских людей о тех процессах оптимизации кафедр университета, свидетелями которых мы
сейчас являемся. Тревога номер один – сокращение штата.
Обоснованы ли их опасения?
– Хочу развеять панические настроения, если у неко
торых работников они существуют: их опасения необо
снованны. Последние десять лет университет работает по
системе нормированного соотношения количества сту
дентов и преподавателей. Взаимосвязь здесь следующая:
сокращается количество студентов – мы получаем меньше
финансирования и, как следствие, у нас уменьшаются воз
можности для поддержания штатного расписания. В свою
очередь сокращение количества студентов обусловлено
известными всем демографическими изменениями. При
этом замечу, что в нашем университете сокращение ко
личества студентов происходит в меньшей степени, чем
во многих других отечественных вузах.
– Министерство образования дает оптимистический
прогноз?
– Да, согласно ему «демографическая зима» в ближай
шие 4-5 лет сменится оттепелью. Мы ожидаем, что число
наших студентов с 2014 года будет расти. Совершенно
точно, что мы не будем плыть по течению, а будем пред
принимать все меры, чтобы способствовать этому про
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цессу. Кроме того, в этом году была принята «дорожная
карта» развития системы образования и науки Российской
Федерации. Там зафиксировано, каким должно быть со
отношение студентов и преподавателей.
– Другой актуальный вопрос: с 1 сентября 2013 года вводится балльно-рейтинговая система оценки образовательных
результатов. Если первый вопрос вызвал опасения в большей
степени у преподавателей, то здесь уже забеспокоились
студенты: «А чем это может для нас обернуться?»
– Начнем с того, что сегодня изобрести в педагогике
что-то принципиально новое практически невозможно.
Поэтому все заверения некоторых людей о том, что
система образования в скором времени кардинально из
менится в связи с новыми технологиями, кажутся мне не
соответствующими истине. По сути, мы давно эту систему
практикуем, и сейчас она обретает формальный статус.
– Тем не менее, расскажите о том, в чем Вы видите ее
преимущество.
– Важно то, что эта система мотивирует на постоянное
изучение материала. Все студенты знают, что препода
ватели всегда проводят промежуточные проверочные
работы. Выполнишь работу – будет «автомат» или «по
луавтомат». Так вот сейчас задача – сделать так, чтобы
посещение всех занятий стало обязательной нормой для
всех. Чтобы студент не мог прийти на первую лекцию, а
потом на последнюю и получить при этом хороший балл.
– При этом у преподавателя также расширяется
функционал?
– Преподаватель должен постоянно контролировать,
как учится студент. Мы вводим единую систему для всех
преподавателей – ЕТИС, чтобы руководство точно знало,
каково качество процесса обучения. Все это идет вместе
с оценкой качества работы преподавателей студентами.
Но и это не новшество. Это один из механизмов, кото
рый в неявном виде использовался всегда. Сейчас же
задача в том, чтобы контроль происходил системно и
всеобъемлюще.
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– Все эти изменения проходят в рамках главного дела –
реализации стратегии. В предыдущем номере журнала мы
с вами разобрались в том, что она из себя представляет.
Сегодня она уже принята. Будущее университета становится
его настоящим, обретает четкие, формальные очертания,
основанные на цифрах. Выдерживается ли заданный темп?
– Первые оценки показали, что в 2012 году, хотя он
был стартовым, мы почти со всеми показателями успешно
справились. Имеются в виду позитивные показатели роста
и развития, увеличение количества преподавателейисследователей, научного продукта университета. Мы
должны перейти к системе обучения по количественным
параметрам, совпадающим с европейскими и американ
скими. Там работают меньше в аудиториях, больше вре
мени отводится на самостоятельную работу. Наш тренд
– серьезная перестройка учебного процесса в сторону
самостоятельной работы студентов, при этом не теряя
в качестве, что достигается путем регулярной проверки
знаний студента.
– К разговору о соотношении показателей. В последнее
время можно наблюдать активную работу с филиалами.
Нетрудно сделать вывод, что такая политика решает вопрос
увеличения числа студентов, заявленного в стратегии, но в
связи с этим встает ребром вопрос качества.
– Объясню на конкретном примере. Прежде чем начать
процедуру объединения с соликамским институтом, мы
все предварительно изучили, познакомились с образова
тельным учреждением очно и заочно. После чего стало
понятно, что качественные показатели у этого вуза вы
сокие, нашему университету он уступает незначительно.
Присоединение большого урона не нанесет, а увеличе
ние масштаба произойдет. Однако прибавление тысячи
человек на фоне одиннадцати тысяч существенно, но
не подавляюще. Главная задача – это увеличение числа
студентов в основном кампусе.
– В таком случае за счет чего планируется достичь такое
резкое увеличение студентов?
– Это может быть достигнуто за счет разных способов.
Во-первых, мы видим себя в качестве магистерского
университета. В России сейчас формируются несколько
групп университетов, в которых обучение происходит на
всех уровнях, начиная от бакалавриата и магистратуры,
заканчивая аспирантурой. Соответственно мы должны
стремиться к тому, чтобы доля магистрантов была высо
кой. По этому показателю мы стратегические планы на
2013 год уже превысили и, надеюсь, что в дальнейшем
эту динамику удастся сохранить. Второй способ – при
влечение иностранных студентов. Здесь пока показатели
очень скромные, несколько ниже, чем в среднем по
стране. Но есть серьезные замыслы, новый руководи
тель Управления международных связей развивает в
этом направлении активную деятельность. Сейчас очень
масштабными стали процессы по привлечению в наш
университет студентов на небольшие курсы по включен
ному обучению, на практику к нам приезжают студенты
из Европы. Наши ребята также уезжают в рамках таких
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программ. В этом году было принято решение, что 2-3
лучших студента с каждого факультета будут обеспечены
возможностью таких стажировок или даже обучения
в течение семестра. В таком направлении мы и будем
двигаться, надеюсь, это будет способствовать увели
чению числа студентов. Кроме того, это увеличивает
нашу конкурентоспособность с вузами как в крае, так и
в соседних регионах. Это способ, который не зависит от
демографических тенденций, он зависит от востребован
ности вуза и его специальностей.
– Национальный исследовательский университет, который
привлекателен для абитуриентов из соседних регионов, – то,
к чему мы стремимся, и это правильно. Но что можно сказать
о конкурентной среде в Пермском крае? В какой степени она
существует или, вернее, в каких областях?
– Без сомнения, здесь можно говорить о конкуренции.
Хотя бы по направлению экономических специальностей.
С политехническим университетом мы практически не
конкурируем, потому что у него за исключением пары
направлений в основном ориентация на технические спе
циальности. У нас таких практически нет, за исключением
нанотехнологического направления. С Высшей школой
экономики? Да, наверное, конкурируем. Но я полагаю,
что достаточно успешно.
– Не упомянули мы еще один университет, но я бы хотел
завести о нем речь в несколько ином контексте, пусть, на
первый взгляд, и несколько фантазийном. Стоял ли в последнее время когда-либо вопрос «о возвращении к истокам»:
присоединении педагогического университета к классическому? Может ли в принципе быть такое предположение?
– Я думаю, что может. Делаю такой вывод не потому,
что мы такие кровожадные и хотим кого-то съесть,
кого-то присоединить или поживиться за чей-то счет. Я
делаю такой вывод исходя из существующей практики.
За последний год, насколько мне известно, учредитель
– Министерство образования и науки РФ – присоеди
нил к классическим университетам порядка десятка
педагогических академий, институтов и университетов
по всей России. Причем это тоже были достаточно
крупные педагогические вузы и достаточно серьез
ные классические университеты. Один из последних
примеров – Петрозаводский университет, довольно
большой, к нему присоединили местную педагоги
ческую академию. Несколько лет назад в Саратове
произошло такое присоединение. Процессы сложные
и для классических вузов: непросто присоединить к
себе педагогический вуз.
– А с нашей стороны были попытки присоединения?
– У нас была попытка получить филиал в Свердловской
области – в Нижетагильской педагогической академии, но
эта попытка не нашла поддержки у учредителя. Академию
присоединили к свердловскому вузу, но, тем не менее,
попытку мы делали, наш ученый совет принимал соот
ветсвующее решение, мы обращались в Министерство
образования и науки. Таким образом, практика есть, и это
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означает, что она может быть распространена и на дру
гие регионы, тем более что Соликамский педагогический
институт и Нижнетагильская академия были последними
педагогическими вузами, которые располагались не в
столичных городах регионов. Следующий этап – присо
единение вузов в областных и краевых столицах – вполне
может произойти.
– Можно сделать вывод, что чаще всего инициатива
идет сверху от учредителя. Разве не могут ректоры на
местном уровне между собой договориться, решить самостоятельно все технические вопросы объединения?
– Прежде всего, надо понимать, что этот процесс очень
непростой и связан он не только с тем, что меняется
имущественный комплекс, но и с тем, что в результате
присоединения двух схожих вузов появляется проблема
дублирования кафедр, а это сложная проблема. Мы
начинали с вами разговор о сокращении штата, а при
объединении двух одноранговых вузов эта проблема
становится первоочередной. Я знаю, как это происхо
дило с Уральским федеральным университетом, который
базируется на двух ранее независимых вузах – Уральский
государственный университет и Уральский политехни
ческий институт. Там это происходило очень тяжело,
болезненно, потому что общеуниверситетские кафедры,
которые были в обоих вузах, объединялись, при этом,
естественно, сокращались.
– Хорошо, вернемся к вопросу увеличения количества
студентов, но уже естественным образом. Насколько наш
бренд узнаваем, привлекателен?
– Когда мы смотрим российские рейтинги, в которые
входят в том числе и оценки бренда, ПГНИУ в России
достаточно известен и хорошо оценивается экспертами.
По крайней мере, в топ 20-30 позиций вузов России он
входит.
– Появились ли предпосылки того, что мы станем еще
на несколько позиций выше?
– Если смотреть на динамику последних 15-20 лет, то
университеты, которые я считал университетами нашего
ранга, – не выдерживают конкуренции, они испытывают
кризис. Нам же удается удержаться и дополнительное
свидетельство этого – мы побеждаем на серьезных фе
деральных конкурсах. Я думаю, что узнаваемость нашего
бренда будет все более очевидной. Для этого нам надо
еще лучше учить студентов, больше заниматься наукой
и обретать все больший масштаб.
– Что имеется в виду?
– Зачастую мы проигрываем не потому, что у нас
плохие ученые или плохие студенты, а из-за того, что
масштаб университета не большой. Средний успешный
европейский или американский вуз имеет 15-20 тысяч сту
дентов. Наша стратегия предполагает, что через восемь
лет должно быть 18 тысяч студентов против нынешних
одиннадцати.

– Тренд не только в России, но и в мире – омоложение кадрового состава. В нашем вузе мы наблюдаем явное омоложение
администрации. Ректорат, который мы имеем сегодня, перестроен в большинстве своем в последние три года – Сергей
Олегович Макаров, Валерий Николаевич Катаев, как новая
фигура сейчас Дмитрий Георгиевич Красильников. С чем
это связано? С тем, что Вы создаете команду, с которой вам
эффективнее решать вопросы или это автономный от всего
прочего процесс?
– В большей мере это естественная смена поколе
ний. Лет 20 назад ректор и ректорат были такими же
молодыми, как мы сейчас. Замечу, что Владимир Влади
мирович Маланин стал ректором в более раннем воз
расте, чем я. Для меня возраст лишь один из факторов
при выборе человека, который будет вместе со мной
реализовывать стратегию, руководить университетом.
Главное – умение, возможности и совпадение со мной
в идеологических взглядах. Если бы Сергей Олегович
оказался 60-летним профессором – это не помешало
бы ему стать проректором.
– Безусловно, новые руководители привносят новые
идеи, задают новые импульсы. Как выстроено командное
взаимодействие?
– У нас проходят заседания ректората, собираются
рабочие группы, в рамках которых мы рассматриваем
разные инициативы. Ни в коем случае не хочу сказать, что
все новое, что появляется в университете, – это заслуга
ректора. Было бы очень плохо, если бы в университете
все исходило от одного человека.
– Сфера ваших взаимоотношений с Владимиром Владимировичем Маланиным не очень публична. Есть два
института, которые балансируют между собой, на чем
строится работа с президентом?
– Есть формальности, связанные с должностью прези
дента, которые прописаны в Уставе. Но в первую очередь
президент – это все-таки носитель гигантского багажа
знаний, опыта, связанных с управлением университетом.
Президент – это некий гарант того, что ректор и рек
торат не пойдут неправильной дорожкой, он советчик,
который здраво может оценить не только формальную,
но и неформальную сторону дела. Он имеет огромный
опыт общения с властью на всех уровнях, с обществен
ными организациями, может оценить, каковы будут по
следствия принятия того или иного решения. Президент
представляет наш университет на всех уровнях, т.е. он
еще и фигура публичная, в определенной мере лицо
университета, и это совершенно нормально. По этому
же пути идет президент технического университета – Ва
силий Юрьевич Петров, который тоже служит родному
университету, так же, как и Владимир Владимирович,
приносит очень много пользы. Если раньше все функ
ции были у ректора, он должен был быть и политиком,
и хозяйственником, и управленцем, и лидером ученого
совета, который принимает принципиальные решения
для университета, то сейчас совместить все это ректору,
особенно начинающему, очень сложно.
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– Это Ваш третий год в должности ректора и наш
третий разговор. Предлагаю не отступать от уже сложившихся традиций и отрефлексировать деятельность
предыдущих лет: оправдались ли ожидания, все ли
задуманное было осуществлено?
– Самое главное – удалось принять стратегию и
прийти к общему консенсусу. Понятно, что есть люди,
которые скептически к ней относятся. Некоторые
считают, что она слишком слабая, некоторые – что
слишком жесткая. Для меня же самое важное, что
ученый совет университета ее принял, сейчас это офи
циальный документ, мы будем ему следовать. Если мы
реализуем стратегию, а я на это надеюсь, вуз станет
существенно другим. Нам же сейчас надо «нарастить
мускулатуру», стать более энергичными. Плохо, что
резких скачков на этом пути не наблюдается. С дру
гой стороны, понимаю, что университет – это очень
консервативная структура, впрочем, – как и любой
университет. Первые результаты, полагаю, появятся к
столетию университета.
– Ожидание изменений интригует, но подготовка
такого крупного события, как столетие, невозможно
без поддержки власти. Есть ли какие-то подвижки с
этой стороны?
– Есть и немалые. После разговора губернатора
Пермского края Виктора Федоровича Басаргина с
П редс еда тел ем П р а в и тел ь с т в а с т р а н ы Дм ит рием
Анатольевичем Медведевым было дано поручение
Министерству образования и науки РФ по подготовке
проекта Постановления РФ о праздновании столетия
Пермского университета. Такое решение принима
ется на самом высоком уровне при праздновании
юбилеев самых серьезных университетов. Очень
большую поддержку нам оказывает наш выпускник,
сенатор от Пермского края Игорь Николаевич Шу
бин, который встречается с министром образования
и решает этот вопрос.
– К столетию разрабатываются довольно крупные
идеи и проекты, многие из них связаны со строительством, территориальным планированием. Когда мы
говорим о расширении университета, можем ли мы
это буквально воспринимать как расширение территории кампуса?
– Расширение университета следует понимать в
двух смыслах – с увеличением количества студентов
более чем в полтора раза у нас более чем в полтора
раза должна увеличиться территория, необходимо
больше спортивных сооружений. В первую очередь
следует говорить об увеличении количества корпусов
и о связанном с этим увеличением количества обще
житий. Среди объектов расширения новое обще
житие – 16-этажное здание, задуманное достаточно
давно, которое по предварительному плану должно
быть размещено между 5-м и 6-м общежитиями. Кро
ме того, мы рассматриваем вариант переноса 9-го и
10-го общежитий на территорию кампуса, поближе
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к 7-му общежитию. Это даст незначительное увели
чение мест, но, по крайне мере, мы заменим старые
ветшающие здания, требующие больших расходов
на содержание. Есть замысел о создании прямо на
территории университета небольшой гостиницы для
приема иностранных ученых. Из учебных объектов –
разработан проект библиотечного информационного
центра, который, помимо того что поможет сосре
доточить библиотеку и ряд компьютерных классов
в составе одного здания, еще и позволит проводить
конференции высокого научного уровня, вывести из
разных корпусов подразделения библиотеки, а значит,
использовать освободившиеся помещения в интересах
факультетов. Наконец, есть задумка по созданию на
учного инновационного центра.
– Таким образом, есть стремление объединить все
под одной крышей?
– Да, все ведет к сосредоточенности в одном ме
сте. Для полуторакратного увеличения территории
в принципе хватит. Другой разговор, что у нас не
важно обстоят дела со спортивными сооружениями,
не хватает спортзалов, нет бассейна, нет больших
полей для игровых видов спорта. Это головная боль,
потому что, к сожалению, строительство таких объ
ектов Министерством образования практически не
поддерживается, не поддерживается строительство
общежитий, учебных корпусов. Плюсом, конечно,
вблизи зданий должны быть площадки отдыха. В свя
зи с этим для строительства спортивных сооружений
нам бы не помешало расширение кампуса, причем
даже не в Балатовском лесу, а на территориях рядом
с университетом. С этой точки зрения самым удачным
было бы расширение за счет территории завода
Дзержинского. Завод сейчас находится в стадии ре
организации, переходит к выпуску новой продукции,
в тех площадях, которыми он обладает, не нуждается.
Университету было бы правильно двигаться в этом
направлении. Первый шаг мы уже сделали, когда
Пермский край передал нам здание училища, кото
рое находится рядом с территорией завода, сейчас
это здание мы осваиваем. Соответственно, если бы
нам удалось двинуться дальше, мы могли бы решить
вопрос расширения за счет тех площадей, которые
находятся рядом с университетом, в частности вопрос
недостатка спортивных сооружений.
– Но всегда есть несколько «но»?
– Есть серьезные препятствия юридического характера,
нет определенности в том, удастся ли их решить. Конеч
но, для нас важно, чтобы университет как-то использовал
эту возможность. Кто знает, может будет еще Камское
море омывать «архипелаг» университетской науки.

«Я стою...
я смотрю. Всем хорошо!
Все спокойны, значит, и я спокоен тоже!»
А.Гайдар «Тимур и его команда»

благодаря и вопреки
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Когда я вырасту,
я стану
президентом
Ксения ДЕНИСОВА

К

оординационный совет студенческих объединений –
молодая общественная организация, которая состоит
из представителей наиболее массовых и известных
студенческих объединений университета. Он был образован
в 2012 г. для реализации Программы развития деятельности
студенческих объединений «От студента к президенту».
Ранее на страницах университетских СМИ уже появлялось
это загадочное словосочетание – «Координационный со
вет». В этот раз мы решили узнать о нем поподробнее и, не
мудрствуя лукаво, обратились к руководителям направлений
собственно этого совета и задали им вопрос, как говорится,
в лоб – а чем вы там занимаетесь?
Михайлова Алена Викторовна,
юридический факультет,
Председатель Координационного совета
«Мы занимаемся тем, что координируем деятельность студен
ческих объединений, входящих в совет, распределяем денеж
ные средства. Наша деятельность очень важна. Сегодня почти
все мероприятия, проходящие в университете, финансируются
из средств Программы: весны, концерты, спортивные сорев
нования, волонтерские поездки, конференции, школы и т.д.
К сожалению, до сих пор совет фактически не работал. Сей
час мы успешно формируем свою информационную политику,
разрабатываем логотип совета, корректируем программу на
2013 г., т.е. идет процесс формирования сильного и серьезного
органа студенческого самоуправления нашим вузом.
Также я руковожу Общественным координационным советом
по вопросам научной деятельности студентов, аспирантов
и молодых ученых. Наш совет по науке пока состоит из 12
человек – по 1 представителю от каждого факультета, однако,
планируется расширение его состава».
Осмоловская Александра Андреевна,
философско-социологический факультет
«На меня возложено руководство направлением, занимаю
щимся организацией показов художественного и документаль
ного кино с последующим обсуждением проблем, поднятых в
фильме. Для нас самым значимым является создание универ
сальной дискуссионной площадки как для учащихся ПГНИУ, так
и для всех, кто интересуется кино.
Изначально казалось, что организация такого проекта тре
бует незначительных усилий. Время и опыт показали, что это
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далеко не так. Чтобы привлечь зрителя и сделать показ понастоящему содержательно наполненным, требуется пройти
через множество этапов, наиболее важным из которых является
процесс выбора фильма и выделение в нем главной проблемы.
Здесь приходится быть ответственным за то, заинтересует ли
зрителя данная тематика и сможет ли фильм раскрыть проблему.
Другой важный этап – подготовка дискуссии. Именно дискус
сия является ключевым моментом, так как сегодня большинство
фильмов находится в свободном доступе, а кинотеатры пред
лагают более комфортные условия для просмотра. Подготовка
дискуссии – это длительный процесс сбора фактического мате
риала и статей, затрагивающих выбранную проблему. Нередко
мы обращаемся за помощью к профессионалам для того, чтобы
разговор состоялся и был насыщен. Зритель зачастую заинте
ресован именно в дискуссии, где он может научиться важным
навыкам – выражать собственную точку зрения и впечатление
от фильма, взаимодействовать с оппонентами».
Ложкин Роман Анатольевич,
геологический факультет
«Главная задача Медиацентра «Радио ПГУ» – информативная.
Другая немаловажная миссия нашего направления – помощь в
раскрытии творческого потенциала наших студентов. Мы лю
безно даем им шанс вкусить радостные будни радиоведущего.
Являясь представителем этого направления, я курирую работу
Медиацентра «Радио ПГУ» по программе «От студента к пре
зиденту». В мои обязанности входит ознакомление с работой
нашего направления Координационного совета, а также работа
со студентами, участвующими в нашем проекте, и оказание
им помощи в создании радиопрограмм или ведении прямых
эфиров. Я, как и эти студенты, выхожу в прямой эфир, работаю
над своими записями и веду активную жизненную позицию».
Конрад Диана Владимировна,
географический факультет
«По программе «От студента к президенту» профсоюзной
организацией студентов ПГУ, представителем которой я яв
ляюсь, реализуется 2 блока: «Школа актива», весенняя смена
которой, кстати, пройдет с 25 по 28 апреля 2013 г. и «Адаптация
первокурсников».
На вопрос: «Чем занимаюсь конкретно я?» ответить однознач
но нельзя. Если рассматривать именно проекты, реализуемые
через программу, то являюсь одним из организаторов. А если
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именно координационный совет... Пока что он находится на
стадии становления. Мы с ребятами, которые представляют
другие направления, придумываем и решаем, как в дальнейшем
будет развиваться совет и программа. Ведь она действительно
позволяет студентам дать волю своим фантазиям и делает воз
можным реализацию всевозможных проектов. Поэтому главная
задача сейчас, чтобы о Координационном совете и существу
ющей программе узнал весь университет».
Пушвинцев Андрей Александрович,
философско-социологический факультет
«Моей обязанностью является руководство направлением
творческих объединений университета. Проще говоря, – студ
клубом.
Направление представляет из себя совокупность творческих
коллективов различных видов искусства: вокал, хореография,
театр и т.д. В том числе в студклуб входят неформальные студен
ческие объединения – т.е. когда студенты просто собираются,
чтобы подготовиться к празднику или начинают репетировать
какой-то номер вместе, а потом из этого вполне может вырасти
коллектив. Ну, и есть, конечно, администрация студклуба – люди,
без которых был бы полнейший хаос.
В рамках творческого направления проходит и огромный фе
стиваль студенческой весны. Начиная с сентября и заканчивая
последними числами декабря, проходят студенческие концерты,
театральные постановки, КВН, стрит-арт и т.д. В начале года
идут детские программы для сотрудников университета, по
том два больших мероприятия «Мистер Университет» и «Мисс
Университет».
Ванькова Марина Михайловна,
юридический факультет
«Я возглавляю добровольческое направление программы.
В ПГНИУ с 2012 г. официально создан Университетский во
лонтерский центр как объединение студентов и сотрудников
университета, занимающихся реализацией социально значимых
мероприятий, пропагандой идей волонтерства у ПГНИУ.
С появлением программы «От студента к президенту» был об
разован Университетский волонтерский центр, объединяющий
инициативу студентов и преподавателей университета в про
паганде волонтерского труда и решении социально значимых
проблем общества.

Среди задач деятельности Университетского волонтерского
центра: вовлечение студентов и сотрудников университета в со
циальную практику, предоставление им возможности закрепить
профессиональные компетенции, получить навыки самореа
лизации для решения социальных задач, повышение престиж
ности университета через оказание безвозмездных социально
значимых услуг студентами и сотрудниками университета.
Мы надеемся, практика волонтерского движения станет
лучшей традицией университетского сообщества, студенты
реализацией своих инициатив поддержат престиж и уровень
ПГНИУ на всероссийском и международном уровнях».
NB! Важно заметить, что Координационный совет уже от
читывался о промежуточных итогах реализации программы
на Ученом совете университета. Из доклада следовало, что
в мероприятиях Совета приняло участие более 3 тыс. чел. В
качестве организаторов было задействовано более 300 чел. К
концу 2012 г. количество СНО на факультетах увеличилось на 3
и сегодня равняется 10.
Всего в 2012 г. было реализовано 13 мероприятий, что
включает в себя 51 проект. Из них 43 проекта реализованы на
факультетском уровне. Это конференции, семинары, школы,
отборочные туры студенческих олимпиад. На университетском
уровне были проведены конкурс научно-исследовательских
работ студентов, опубликован сборник «Вестник молодых
ученых ПГНИУ», проведен семинар «Ступени личной карьеры:
образование, наука, бизнес», отчетное мероприятие «Возрож
дение», создан интернет-сайт «Наука и инновации». В 2012 г. за
счет средств Программы было отправлено в командировки в
другие города России и за рубеж 160 студентов и аспирантов.
Мы видим, что за прошедший год была проделана боль
шая работа, которая позволяет с оптимизмом смотреть в
будущее. Программа «От студента к президенту» помогает
нашему университету по-новому взглянуть на студенческое
самоуправление и понять, какое место оно занимает в его
жизни. Помимо возможности реализовать себя в спорте,
творчестве и развития в интеллектуальном плане, студентам
дарится бесценный опыт организации учебной и внеучебной
деятельности. При поддержке программы появляется больше
возможностей для реализации студенческих инициатив, а
значит и для воплощения своих идей и планов. Как говорится,
надо только захотеть.
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Хроника ПГниУ
2012-2013

Сентябрь 2012

1 сентября состоялся День знаний. Сту
дентов, преподавателей и сотрудников
университета поздравили гости празд
ника: глава Администрации губернатора
Пермского края Г.В.Куранов, заместитель
председателя Западно-Уральского банка
ОАО «Сбербанк России» Н.Н.Щукина,
представитель банка ОАО АКБ «Урал ФД»
Е.А.Ощепков, директор Пермского театра
оперы и балета А.Е.Пичкалев. В церемо
нию «Посвящение в первокурсники» были
включены номера творческих коллективов,
исполнение гимна Gaudeamus – символа
единства университетского братства. В
завершение праздника по команде «Ми
стера Университет 2012» А.Филимонова
множество воздушных шаров поднялось
в небо, знаменуя начало нового учебного
года, а новоиспеченные студенты под ру
ководством деканов посадили несколько
деревьев, продолжив давнюю традицию
озеленения университетского городка.
3 сентября заведующий кафедрой ин
формационных технологий профессор
Е.К.Хеннер получил грант фонда Фулбрай
та – одну из самых престижных научных
премий США. Он направляется в Государ
ственный университет штата Северная
Каролина, на факультет Информатики.
Персональный грант рассчитан на реализа
цию исследовательского проекта в течение
6 месяцев, а также покрывает расходы на
проезд и проживание на территории США.
4 сентября на историко-политологиче
ском факультете состоялись презентации,
посвященные 95-летию со дня рождения
выдающегося ученого Л.Е.Кертмана. На
встрече присутствовали представители
нескольких поколений историков и фило
логов, включая и сегодняшних студентов.
Редактор журнала «Вестник Пермского
университета. Серия История», профес
сор кафедры новейшей истории России
Г.А.Янковская представила специаль
ный выпуск, приуроченный к юбилею
Л.Е.Кертмана. Авторами этого сборника
стали непосредственные ученики Льва
Ефимовича, работающие в вузах Перми, а
также те историки и филологи, кто ощутил
и продолжает ощущать его интеллектуаль
ное и нравственное влияние.
6 сентября студенты факультета СИЯЛ спе
циальности «Перевод и переводоведение
(французский язык)» выехали во Францию,
чтобы приступить к включенному обуче
нию на осенний семестр в Университете
Стендаля (Гренобль). Студенты изучили
дисциплины, аналогичные своему учеб
ному плану во французском университете,
с последующим перезачетом пройденных
предметов в ПГНИУ. Особый акцент
сделан на переводческие дисциплины,
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учебный год

тем более что Гренобльский университет
имеет давние традиции преподавания
русского языка и литературы.
7-18 сентября ПГНИУ посетила госпожа
Грейс Джексон, которая является сер
тифицированным независимым специ
алистом по социальной поддержке с
многолетним опытом работы в различных
областях социальной сферы (в том числе
социальных службах для детей, женщин,
пожилых), а также медиатором, руково
дителем детского благотворительного
фонда, школьным губернатором. В насто
ящее время она занимается научными ис
следованиями и обучается в магистратуре
по специальности «Социальная работа»
университета г.Вустера, активно сотрудни
чающего с кафедрой социальной работы
юридического факультета ПГНИУ.
11 сентября по данным исследования «Ка
чество приема в вузы-2012», проведенного
РИА «Новости» совместно с НИУ ВШЭ,
Пермский университет вошел в пятерку
лучших классических университетов страны,
куда поступили самые подготовленные аби
туриенты. При этом в Приволжье и на Урале
ПГНИУ занял I-е место в этой категории.
На факультетах проходят ознакомительные
экскурсии для первокурсников. Так, на
юридическом факультете состоялась еже
годная спортивно-ознакомительная игра
«Марафон первокурсника». Игра прово
дилась для студентов 1-го курса и колледжа
СтудАктивом факультета. «Марафон перво
курсника» позволил студентам не только
познакомиться с университетом, но и лучше
узнать друг друга.
12 сентября стратегический партнер
университета – компания «Прогноз Ин
новации», входящая в ГК «Прогноз»,
получила статус резидента «Сколково».
Ведущий российский разработчик систем
бизнес-аналитики намерен развивать на
правление «Стратегические компьютерные
технологии и программное обеспечение».
В рамках сколковского проекта компания
планирует создание программно-инстру
ментального комплекса, который позволит
эффективно управлять сложными финансо
во-экономическими системами: предпри
ятиями, банками, отраслями, регионами,
национальными экономиками – с учетом
шоковых воздействий.

18 сентября исполняющий обязанности ми
нистра культуры Пермского края, кандидат
экономических наук А.Р.Протасевич прочел
несколько лекций студентам направления
«Искусства и гуманитарные науки» философ
ско-социологического факультета. В своих
лекциях Александр Рудольфович рассказал
о подходах к организации культурной по
литики края и ее проблемам.
19 сентября Ученый совет механико-матема
тического факультета присвоил Президенту
университета, доктору технических наук,
профессору, Заслуженному деятелю науки РФ
В.В.Маланину звание «Почетный профессор
механико-математического факультета». При
вручении Диплома, декан ММФ профессор
В.И.Яковлев отметил, что Владимир Владими
рович неразрывно связан с университетом
и мехматом с 1960 года. Он был отличным
студентом, прекрасным преподавателем,
мудрым руководителем на посту заведующего
кафедрой, проректора, ректора и президента.
Это заслуженная награда за большой вклад в
развитие университета и механико-математи
ческого факультета, плодотворную организа
ционную, учебную и научную деятельность.
Ранее этого звания были удостоены профес
сора В.П.Матвеенко и Е.Л.Тарунин.
21 сентября профессор Пермского уни
верситета, преподаватель кафедры соци
альной работы юридического факультета
Т.И.Марголина вновь стала Уполномочен
ным по правам человека в Пермском крае.
Депутаты Законодательного собрания
большинством голосов утвердили Татьяну
Ивановну в должности краевого омбудсме
на на очередной пятилетний срок.
25 сентября кафедра метеорологии и охра
ны атмосферы ПГНИУ вошла в Европейский
консорциум и тем самым признана одним
из центров передового опыта в эксперт
ном объединении. Ученые университета
будут делиться знаниями с иностранными
коллегами для подготовки специалистов
в области оперативной метеорологии
(«служб погоды»). По словам заведующе
го кафедрой профессора Н.А.Калинина,
решение о создании центра по отдельным
отраслям метеорологической науки на базе
ПГНИУ было принято на совещании в Ита
льянском национальном агентстве по новым
технологиям, энергетике и устойчивому
экономическому развитию (ENEA).

хроника
26 сентября при содействии банка
«Урал ФД» состоялась встреча предста
вителей банка Julius Baer Group (Швей
цария) с Президентом ПГНИУ проф.
В.В.Маланиным. Представители Julius
Baer Group и Банка «Урал ФД» провели
также круглый стол с преподавателями и
студентами экономического факультета.
Октябрь 2012
1-19 октября в рамках молодежного
форума «Vivat Academia!» реализован
проект «Путешествие в мир профессий
университета». Школьники, будущие аби
туриенты и студенты вместе со своими
друзьями увидели самые интересные места
университета и заодно узнали, как обра
зование, полученное в ПГНИУ, помогает
самореализации.
4 октября у Пермского университета
появился филиал в городе Соликамске.
В состав ПГНИУ вошел Соликамский го
сударственный педагогический институт.
Соответствующий приказ был подписан
министром образования и науки России
Д.Ливановым. Как отмечает руководство
двух вузов, объединение будет способ
ствовать развитию системы высшего
образования Пермского края, позволит
усилить научно-образовательную инфра
структуру северных территорий региона
и, как следствие, станет важным фактором
положительных тенденций социально-эко
номического развития Верхнекамья. Инте
грацию ПГНИУ и СГПИ последовательно
поддержали ученые советы образователь
ных учреждений, администрация города
Соликамска, губернатор Пермского края
В.Басаргин и Министерство образования
и науки РФ.
5 октября в ПГНИУ прошел День откры
тых дверей. После официальной части
абитуриенты разошлись на встречи с де
канами факультетов. Параллельно с офи
циальными мероприятиями все желающие
могли увидеть достопримечательности
Пермского университета: для них были
организованы экскурсии. Кроме того, бу
дущие абитуриенты прошли студенческий
тест-драйв во время семинара-тренинга
«Краткий курс будущего студента».
На базе стадиона «Локомотив» проходил
осенний легкоатлетический кросс среди
высших учебных заведений Пермского
края. Сборная команда ПГНИУ заняла
первое место.
6 октября Научная библиотека ПГНИУ
провела Oxford Day – цикл мероприятий
для студентов, преподавателей и сотруд
ников, призванных показать весь спектр со
трудничества университета с Оксфордским
Российским Фондом. Фонд предоставляет
доступ к электронной коллекции книг по
гуманитарным дисциплинам. Возможность
пользования электронной коллекцией
предоставляется ПГНИУ бесплатно.
8 октября студенты университета верну
лись из Казани, где они приняли участие
во Всероссийском образовательном во
лонтерском лагере «Volunteers’ Academy».

В XXVII Всемирной летней Универсиаде
2013 года примут участие 20 тысяч волонте
ров. В конце сентября лагерь «Volunteers’
Academy» собрал представителей 30 субъ
ектов Российской Федерации, в том числе и
студентов Пермского университета.
11 октября в ПГНИУ с двухдневным визи
том посетили руководители Оксфордского
Российского Фонда (ОРФ): директор и
попечитель Фонда Э.Д.Смит, секретарь и
попечитель Фонда А.Таллок, глава Пред
ставительства Фонда в РФ профессор МГУ
А.Сергиевская.В ходе визита состоялись
встречи с руководством университета и гу
манитарных факультетов, студентами – лау
реатами стипендиальной программы ОРФ
и участниками Летних школ, проводимых
совместно Фондом и агентством «Творче
ские индустрии», встреча с сотрудниками
библиотеки, занимающимися электронной
библиотекой ОРФ. Кроме того, гости уни
верситета приняли участие в церемонии
награждения стипендиатов Фонда.
Преподаватели экономического фа
культета Пермского университета пере
нимали опыт коллег в Tianjin University
of Commerce (Тянжанский университет
коммерции, Китай). Декан экономического
факультета Ю.Ю.Миролюбов, заведующая
кафедрой мировой и региональной эконо
мики Т.В.Миролюбова и доцент кафедры
информационных систем и математиче
ских методов в экономике М.В.Радионова
знакомились с методами преподавания
китайских коллег, участвовали в дискуссиях
об актуальных научных исследованиях, а
также обсуждали возможности совмест
ного сотрудничества. Т.В.Миролюбова с
большим успехом прочла китайским сту
дентам лекцию на тему «Экономическое
развитие стран и регионов в контексте
глобальных тенденций».
12 октября Университет отпраздновал
своё 96-летие. В этом году ключевым
событием стал фестиваль уличного ис
кусства «A-Z-ART», прошедший в рамках
«Студенческой концертно-театральной
весны ПГНИУ – 2012».
16 октября на кафедре региональной и
нефтегазовой геологии появилось обо
рудование, позволяющее за короткий
срок определить наличие органического
вещества, в том числе нефти, в породе.
Чтобы сделать это, ученым университета
нужно лишь 1,5–2 часа и проба породы
весом всего 5–7 миллиграммов. По словам
заведующего кафедрой региональной и
нефтегазовой геологии заслуженного гео
лога РФ Т.Карасевой, подобных приборов
нет ни в одном университете Приволжского
федерального округа. Ученые кафедры со
трудничают с ОАО «КамНИИКИГС» и ведут
переговоры о совместной работе с учеными
Казанского федерального университета. В
планах – тесное сотрудничество с нефтедо
бывающими компаниями. Прибор закуплен
по программе развития национального
исследовательского университета.
18 октября сотрудники Лаборатории гео
логии техногенных процессов Естествен
нонаучного института ПГНИУ за короткий

период откачали из подземной линзы 12
тонн нефти. В результате этот объем не по
пал в камские воды и был отправлен в про
изводственный цикл. Установка для очистки
нефтесодержащей жидкости из скважины
разработана сотрудниками Лаборатории
совместно с заместителем директора ООО
«Западно-Уральское общество развития
прикладных исследований» Л.Поповым под
руководством кандидата геолого-минерало
гических наук профессора Н.Г.Максимовича.
Благодаря автоматике установка откачивает
из скважины только нефть, которая сразу
возвращается в производственный цикл.
Установка уже апробирована на Полазнен
ском месторождении нефти.
22 октября в рамках соглашения между
Департаментом математических наук и
технологий Норвежского университета
естественных наук и механико-матема
тическим факультетом ПГНИУ в Пермь
прибыл профессор Норвежского универ
ситета естественных наук А.В.Поносов. В
ходе встречи профессора А.В.Поносова
и профессора механико-математического
факультета ПГНИУ О.Г.Пенского обсуж
дались вопросы обучения в аспирантуре
Норвегии сотрудников и выпускников
мехмата, была определена тема дис
сертационных исследований ассистента
кафедры высшей алгебры Т.М.Коневских,
которая с января 2013 года начинает об
учение в аспирантуре Норвегии. Согласно
соглашению, профессор О.Г.Пенский
стал одним из научных руководителей
аспирантуры Норвежского университета
естественных наук.
Сбербанк и университет дали старт кадро
вому проекту для студентов «Я – руково
дитель». Совместный проект запущен в
рамках соглашения о сотрудничестве, за
ключенного между банком и вузом весной
2012 года. «Я – руководитель!» – проект
для тех, кто хочет работать в Сбербанке и
стать руководителем в ближайшее время.
Суть программы – совместная подготовка
будущих выпускников вуза – потенциаль
ных кандидатов на руководящие должно
сти в подразделениях Сбербанка России.
Директор ГИС-центра ПГНИУ С.В.Пьянков
принял участие в работе Комитета Госу
дарственной Думы по науке и наукоемким
технологиям по теме «Законодательное
регулирование использования технологий
дистанционного зондирования земной
поверхности». В работе круглого стола
приняли участие депутаты Государствен
ной Думы, члены Совета Федерации,
представители федеральных органов
исполнительной власти, органов испол
нительной власти субъектов РФ, а также
представители научного сообщества и
деловых кругов.
Прошел круглый стол, в ходе которого
обсуждались практики взаимодействия
ПГНИУ с региональным сообществом.
Участники круглого стола, среди которых
были представители вузов Перми, биз
неса, органов власти и некоммерческих
организаций, говорили о роли пермских
вузов в социально-экономическом раз
витии региона, а также о необходимости
превращения университетов в площадку
для общественных коммуникаций.
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23 октября исследования аспирантов
кафедры общей физики ПГНИУ К.Рыбкина
и А.Сидорова победили в престижном кон
курсе Российского фонда фундаментальных
исследований. Молодые физики ПГНИУ
повышают эффективность лекарств и сепа
рации золота. Константин Рыбкин, исследуя
динамику свободного дрейфа пузырей и
твёрдых частиц, нашёл эффективный способ
отделять драгоценные металлы от пустых
пород, а научная работа Александра Си
дорова поможет врачам снизить побочный
эффект от лекарственных препаратов.
24 октября «Российская газета» опубли
ковала список из 100 лучших вузов по
качеству подготовки юридических кадров.
Наряду с МГУ, СПбГУ, ЮУрГУ, Академией
генеральной прокуратуры РФ в их число
вошел Пермский университет. Юридиче
ский факультет ПГНИУ – единственный
представитель Пермского края, попавший
в этот список.
26 октября подведены итоги традицион
ного Регионального конкурса переводов,
проводимого Альянс Франсез-Пермь под
эгидой Посольства Франции в России. По
бедителем конкурса назван студент 1-го
курса факультета современных иностран
ных языков и литератур Я.Курков (кафедра
романской филологии), оставивший далеко
позади конкурентов.
27 октября завершился третий этап Сту
денческой концертно-театральной весны
ПГНИУ «Университетская театральная
неделя – 2012». За 6 дней на суд зрителей
было представлено 11 постановок. В итоге
1-е место занял спектакль философско-со
циологического факультета «Смеха ради…»
(режиссер А.Пушвинцев). Второе место
получил географический факультет, пред
ставивший «Самое сокровенное» (режиссер
В.Михайлова). Третье место – у постановки
биологического факультета «Тень дерева»
(режиссер В.Шумиловских).
29 октября ученые-филологи Пермского уни
верситета разработали программу «FILTEX»,
блокирующую агрессивные высказывания.
Ее создатели – аспирантка кафедры речевой
коммуникации ПГНИУ Е.Мехонина и ассистент
той же кафедры Л.Ермакова. Молодые уче
ные работают под руководством доктора
филологических наук В.А.Салимовского и
кандидата технических наук Д.С.Курушина.
С помощью программы любой пользователь
сможет избавиться от противоправного кон
тента в социальных сетях и блогах.
31 октября в ПГНИУ было создано Управ
ление инновационной деятельности. Рабо
та нового Управления направлена на по
пуляризацию инновационной деятельности
среди профессорско-преподавательского
состава и студентов ПГНИУ, а также на
реальную помощь всем, кто хочет попро
бовать свои силы в данном направлении.
Одной из важных задач создающегося
Управления инновационной деятельности
является поднятие престижа ПГНИУ и соз
дание репутации не только как классиче
ского, но и как успешного инновационного
университета.
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Ноябрь 2012
4 ноября команда активистов Универси
тетского волонтерского центра посетила
Православный детский приют в городе Ве
рещагино. Волонтеры провели с воспитан
никами патриотическую игру, посвященную
Дню народного единства.
8-9 ноября состоялся визит профессора
Национального политехнического института
Лотарингии, Научно-исследовательского
центра петрографии и геохимии Нацио
нальной школы геологии города Нанси
(Франция) Ж.-Ж.Руайера. Господин Руайер
прочел несколько лекций о применении
3D-геомодели и геостатистики для оценки
запасов месторождений, встретился с учё
ными и студентами физического, геогра
фического и геологического факультетов.
14 ноября ученые кафедры биогеоценоло
гии и охраны природы ПГНИУ подготовили
материалы комплексного экологического
обследования территории ландшафтного
памятника Каменный город. Документы
стали готовым проектом по организации
природного парка, рассмотренным в Ми
нистерстве природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края, где
получили позитивную оценку и поддержку.
Специалисты уверены, что новый статус
спасет прикамскую достопримечательность
от разрушения.
19 ноября на V Юбилейной межрегиональ
ной конференции «Геоинформационное
обеспечение пространственного развития
Пермского края» состоялось подписа
ние соглашения между университетом и
Пермским национальным исследователь
ским политехническим университетом по
проведению совместных исследований и
использованию результатов космической
деятельности.
22 ноября студенты ПГНИУ разработали
проект «Интерактивная витрина», с кото
рым вышли в финал конкурса инновацион
ных идей «УМНИК». Конструкция витрины
проста: на нее наносится специальная плен
ка, устанавливаются проектор и видеока
мера, распознающая положение человека
в пространстве. Это сочетание позволяет
наладить взаимодействие людей и витрины.
Для витрины уже написано около 10 разных
приложений, получены первые заказы.
На экономическом факультете ПГНИУ со
стоялась Всероссийская (с международным
участием) научно-практическая конферен
ция «Конкурентоспособность компаний и
территорий: кластерные технологии». В
работе конференции приняли активное уча
стие ученые-экономисты ПГНИУ и ПНИПУ,
представители органов государственной
власти Пермского края и города Перми, а
также представители пермского бизнеса.
На конференции в online режиме выступил
учёный с мировым именем – профессор Гар
вардской школы бизнеса и Стокгольмской
школы экономики К.Кетелс.
23 ноября физики Пермского универси
тета разработали электронный прибор
учета тепловой энергии (теплосчетчик), с

помощью которого жители домов смогут
узнавать о затраченных ресурсах через
Интернет. Специалисты ПГНИУ занимаются
разработками приборов контроля расхода
тепловой энергии в Особом конструктор
ском бюро «Маяк» при Пермском универ
ситете. Совместная работа позволяет со
вершенствовать оборудование и внедрять
передовые разработки. Использование
теплосчетчиков, произведенных в Перми, а
не в других регионах, позволяет избежать
многих проблем при поверке, установке и
эксплуатации приборов.
27 ноября Избирательная комиссия Перм
ского края провела в университете VI
молодежный фестиваль «Мы выбираем бу
дущее!». На фестивале было организовано
несколько дискуссионных площадок, про
ведены мастер-классы по фотоискусству,
имиджмейкингу и журналистике. Состоя
лось награждение победителей конкурсов
Избиркома, прошедших в 2012 г.
В университете завершилась образова
тельная программа «Ступени карьеры» для
молодежи, ориентированной на развитие
профессиональной конкурентоспособности
и продуктивности. Тренеры и психологи
проводили для студентов консультации,
на которых рассматривались особенности
современного рынка труда и возможности
реализации профессиональных амбиций.
Консультации проходили в форме семи
нара и состояли из практических занятий,
в ходе которых совместно с участниками
разбиралось множество тем. Студенты по
знакомились с современными способами
поиска работы, отработали навыки ведения
делового разговора с работодателем.
28 ноября подведены итоги конкурса виде
ороликов о ПГНИУ от студии «Универ-ТВ».
На суд жюри были представлены 10 работ.
Их авторы рассказывают о своем любимом
месте в ПГНИУ, об образе жизни современ
ного студента, летних практиках, общежити
ях и посвящениях. Первое место в конкурсе
заняла команда механико-математического
факультета за видео «Прогулки по дну
Пермского моря». Второе место досталось
команде «Филоложки», снявшей ролик «2ДОМ». На третьем месте оказалась команда
экономического факультета с работой «Мое
любимое место в Университете».
Декабрь 2012
4 декабря состоялось очередное заседа
ние философского дискуссионного клуба
«Мусаелян против…» на тему «Россия.
Историческая спираль начала века: время
вызовов и провокаций». Участие в ней
принял известный тележурналист, пред
седатель комитета Государственной думы
РФ по международным делам, профессор
А.К.Пушков. Эксперты обсудили широкий
круг вопросов, касающихся либерализма,
авторитаризма и их столкновения, «цветных
революций», коррупции. Лейтмотивом дис
куссии стала проблема положения государ
ства в жизни общества.
Состоялась встреча депутатов Законо
дательного Собрания Пермского края с
учёными, преподавателями и студентами
ПГНИУ. Основными темами встречи стали
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поддержка талантливых учёных и студен
тов со стороны государства, проект малых
инновационных групп (МИГ) и реализация
программы развития национального ис
следовательского университета (НИУ).
Председатель комитета краевого Законо
дательного Собрания по экономическому
развитию и налогам Е.Е.Гилязова и пред
седатель комитета по социальной политике
С.В.Клепцин рассказали о своем видении
перспектив развития образования и на
уки в крае, о деятельности регионального
парламента в этой сфере. Ректор ПГНИУ
И.Ю.Макарихин рассказал о ходе реализа
ции программы развития НИУ.
5 декабря в Белой гостиной Пермской
городской Думы открылась выставка фото
графий Т.Абасова – студента юридического
факультета, сотрудника редакции газеты
«Пермский университет».
6 декабря известный стрит-арт художник
Марк Дженкинс поделился секретами ма
стерства в ПГНИУ. В Пермском университете
прошла масштабная арт-интервенция: в
разных уголках студенческого городка по
явились скульптуры из скотча, повторяющие
фигуры юношей и девушек.
10 декабря Студенческое бюро экологогеологических проектов Пермского уни
верситета стало победителем федеральной
целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной
России» Министерства образования и науки
России. В ходе конкурса были отобраны
проекты по разработке и реализации про
грамм развития студенческих конструктор
ских бюро. Среди участников – 167 вузов
России, финансирование получили всего
83. Проект пермских студентов «Единство
образования, науки и профессии» предус
матривает проведение исследований, для
которых будет закуплено оборудование на
сумму в 1 млн. рублей. Техническое оснаще
ние бюро позволит молодым геологам еще
на университетской скамье производить
инженерные изыскания высокого уровня.
13 декабря в университете прошло пер
вое тестирование иностранных граждан,
желающих получить право на трудовую
деятельность в России. Тестирование по
русскому языку в университетском Центре
«Академическая мобильность» Управления
международных связей прошли пять чело
век – граждане Украины, Кыргызстана, Уз
бекистана и Таджикистана. ПГНИУ включен
в список вузов России, которым поручено
выполнение государственной программы
по проведению тестирования трудовых
мигрантов, иностранных граждан и лиц без
гражданства по русскому языку. Филологи
университета неоднократно проходили спе
циальную подготовку по преподаванию РКИ
и проведению соответствующих экзаменов.
15 декабря студенты и сотрудники Перм
ского университета приняли участие в
Форуме общественности Перми, который
прошел на территории курорта «УстьКачка». Преподаватель кафедры полити
ческих наук историко-политологического
факультета С.В.Пономарев и куратор на

правления «Реклама и связи с общественно
стью» филологического факультета ПГНИУ
Н.В.Пономарев выступили в качестве экс
пертов в рамках площадки «Актуальность
коммуникации для НКО».Участниками
Форума были озвучены предложения о
разных формах поддержки НКО, в част
ности, о возможности не только разового
финансирования проектов в виде грантов,
но и долгосрочной финансовой поддержки;
о необходимости содействия со стороны
бизнеса, СМИ в поддержке инициатив НКО
и многие другие.
17 декабря в Органном зале Пермской
краевой филармонии впервые в Перми
прозвучали произведения Я.Д.Зеленки в
исполнении Академического хора ПГНИУ.
Уже в течение 4 лет в конце года универ
ситетский хор исполняет редкие барочные
произведения.
18 декабря университет посетил директор
Центра ионно-лучевых технологий при Уни
верситете Северо-Западной Швейцарии,
член швейцарского агентства по продви
жению торговли и инвестиций, профессор
С.Михайлов. В рамках визита ученый прочёл
лекцию «Коммерциализация научных до
стижений в Швейцарии».
ПГНИУ одержал победу в конкурсе Цен
трального банка Сингапура (Monetary
Authority of Singapore) на проведение
исследования «Микроструктура рынка
ценных бумаг и высокочастотная торговля
в Сингапуре». Совместно с коллегами из
Высшей нормальной школы (Scuola Normale
Superiore, Италия) и Национального уни
верситета Сингапура (National University of
Singapore) пермские экономисты помогут
азиатской стране справиться с высокоча
стотной торговлей акциями (High-frequency
trading – HFT), производимой при помощи
компьютерных алгоритмов и нарушающей
структуру финансового рынка.
19 декабря в Ботаническом саду универ
ситета впервые расцвела редкая орхидея,
известная под названием «Голубь мира». Ее
алебастрово-белые восковидные цветки,
расположенные на длинных, до 120 см, цве
тоносах, по форме удивительно похожи на
взлетающего белоснежного голубя.
20 декабря известный журналист, литера
турный критик, ведущий и руководитель
информационно-аналитической программы
«Тем временем» на телеканале «Культура»
А.Архангельский выступил в ПГНИУ с от
крытой лекцией «Цифровая эпоха: вызовы
для журналистики и литературы».
Университетским центром «Интернет» вы
пущено первое в России общедоступное
бесплатное мобильное приложение для
корпоративного телевидения, позволяю
щее просматривать видео с информацион
ной панели ПГНИУ на планшетах Android.
Установить приложение можно из Google
Play Market.
21 декабря на университетском радио про
изошли перемены. По программе развития
деятельности студенческих объединений и
организаций ПГНИУ «От студента к прези
денту» на базе Медиацентра «Радио ПГУ»

появилась студия звукозаписи. Проведен
ремонт, закуплено современное студий
ное, звукозаписывающее и репортерское
оборудование, программное обеспече
ние. Создаются все условия для студентов
университета, которые интересуются
радиовещанием, сами пробуют себя в ка
честве радиоведущих, проявляют интерес
к работе со звуком. Сегодня на Радио ПГУ,
как и на профессиональной радиостанции,
организованы студия прямого эфира, студия
записи радиопрограмм, два рабочих места
для корреспондентов. Ведутся работы по
внедрению программного обеспечения
по запуску на сервере университета Ин
тернет-радио.
22 декабря подведены итоги ежегодного
конкурса международных исследователь
ских групп (МИГ) ученых, по итогам которого
лучшим научным проектам предоставлены
субсидии на их реализацию. В конкурсе
принимали участие коллективы исследо
вательских групп, в состав которых вошли
ведущие ученые из зарубежных вузов и на
учных центров, а также учёные академиче
ских институтов и университетов Пермского
края. По итогам конкурса поддержаны 6
проектов ПГНИУ.
В ПГНИУ состоялся визит профессора Сре
диземноморского университета Бернара Ру,
проходивший в рамках проекта Междуна
родной исследовательской группы (МИГ)
«Разработка научных основ технологии
высокоинтенсивной флотации минераль
ного сырья и повышение эффективности
обогащения руд верхнекамского месторож
дения калийно-магниевых солей». Во время
пребывания господина Ру в университете
состоялся II Российско-Французский семи
нар «Механика и проблемы рационального
природопользования», в котором приняли
участие ученые Средиземноморского
университета, Национального политехни
ческого института Лотарингии, Южного Фе
дерального университета, пермских вузов
и институтов РАН. В рамках семинара Б.Ру
и его коллеги прочли ряд открытых лекций
для студентов университета.
24 декабря студент юридического фа
культета и сотрудник редакции газеты
«Пермский университет» Т.Абасов стал
победителем престижного российского
конкурса Best Of Russia 2012. Этот фото
проект запечатлел год из жизни России в
самых ярких и неординарных фотографиях,
созданных её жителями.
ПГНИУ посетила делегация из Шаньдунско
го женского университета (г.Цзинань, КНР).
Китайские специалисты вместе с пермскими
коллегами обсудили программы обмена
студентов.
25 декабряв в Студенческом дворце куль
туры ПГНИУ состоялась торжественная
церемония награждения победителей
54-го фестиваля «Студенческая концертнотеатральная весна ПГНИУ». Победителями
фестиваля признаны: Гран-при в номинации
«Концертная программа» у филологическо
го факультета, Гран-при фестиваля в общем
зачете у географического факультета, II
место у юридического факультета, III место
за геологами!
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27 декабря ПГНИУ совместно с компанией
«Прогноз» выиграли конкурс Министер
ства образования и науки Российской
Федерации в рамках реализации постанов
ления Правительства Российской Федера
ции N 218 «О мерах государственной под
держки развития кооперации российских
высших учебных заведений и организаций,
реализующих комплексные проекты по
созданию высокотехнологичного произ
водства». В рамках проекта в 2013–2015
гг. совместными усилиями будет создана
высокотехнологичная информационноаналитическая платформа для решения
задач стратегического планирования
и прогнозирования в государственном
управлении, социальной сфере, науке и
промышленности. В ходе проекта будут
построены экономико-математические
модели крупных хозяйствующих субъектов,
видов экономической деятельности и субъ
ектов РФ, которые затем будут програмно
реализованы в рамках платформы.
28 декабря преподаватель кафедры ту
ризма географического факультета ПГНИУ
А.Королев и его спортивно-туристическая
команда «Форвард» покорили очередной
«полюс недоступности Земли» на острове
Мадагаскар. На сей раз туристам подда
лась высшая точка четвертого по размеру
острова мира – гора Марумукутру.
Январь 2013
11 января на праздничной церемонии,
посвященной Дню российской прессы,
поздравляли лучших журналистов реги
она. Среди них – выпускники кафедры
журналистики Пермского университета
А.Котельникова и А.Лучников. Алексей
Лучников, главный редактор портала
properm.ru, стал лауреатом краевого
конкурса журналистского мастерства им.
Аркадия Гайдара в номинации «Лучший
журналист интернет-СМИ». Анастасия
Котельникова, окончившая университет
только в прошлом году, признана лучшей
за серию острых материалов на обще
ственно-политическую тематику.
14 января 40-летний юбилей отмечает
Музей истории университета. Экспозиция
рассказывает обо всех этапах жизни «зари
высшего просвещения на Урале», знакомит
посетителей с историей основания уни
верситета, его развитием и современным
состоянием. Здесь можно прикоснуться и
к шедеврам мировой культуры: богатая
коллекция древнеегипетских, древнегре
ческих и восточных артефактов, собрание
европейской средневековой гравюры
позволяют перенестись на сотни и тысячи
лет назад. Поздравления принял директор
Музея истории университета Заслуженный
деятель культуры РФ А.С.Стабровский.
15 января деловой журнал National
Business подвел итоги года и определил
ТОП компаний, достигших значимых успе
хов в бизнесе и внесших весомый вклад
в экономику Пермского края в 2012 г. В
номинации «Самый известный альянс года»
победителем стал Пермский университет
за подписание соглашения с Региональной
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общественной организацией «Пермское
землячество». Самым успешным менед
жером года по версии стал заведующий
кафедрой информационных систем и
математических методов в экономике
экономического факультета ПГНИУ, доктор
физико-математических наук, профессор,
генеральный директор ЗАО «ПРОГНОЗ»
Д.Л.Андрианов.
20 января в рамках проекта TEMPUS
QualiMET заведующий кафедрой метеоро
логии и охраны атмосферы географическо
го факультета ПГНИУ проф. Н.А.Калинин
посетил Данию с целью ознакомления
с учебной и научно-производственной
деятельностью в области метеорологии.
24 января состоялось общее собрание
членов Пермского отделения Обще
российской общественной организации
«Ассоциация юристов России», в ходе
которого был рассмотрен широкий круг
вопросов, в том числе состоялись выборы
председателя и заместителей председа
теля Пермского отделения. Единогласным
решением председателем Пермского
отделения Ассоциации юристов России
избрана Я.В.Дорофеева, выпускница юри
дического факультета университета (1997).
25 января в университете состоялась
встреча руководства вуза с делегацией
ОАО «Пермский моторный завод» (ПМЗ)
во главе с управляющим директором
предприятия А.Михалевым. Основной
темой мероприятия стали приоритетные
направления и механизмы взаимодействия
промышленников и ученых.
Февраль 2013
2 февраля проект университета «На
укоград на Каме» удостоен премии в
области развития общественных связей
«Серебряный Лучник – Приволжье». Его
авторы – команда отдела по связям с
общественностью ПГНИУ: В.Варанкин,
И.Савченко, А.Маслакова, А.Папулов,
Д.Жебелев, К.Дьячков и заместитель
начальника Управления общественных
связей и маркетинга К.Пунина. Лучший
PR-проект в области научных достижений
и инноваций направлен на повышение
уровня привлекательности ПГНИУ.
5-7 февраля состоялась III международная
школа-семинар Perm Winter School’13,
посвященная актуальным исследованиям
и лучшим практикам в сфере управления
рисками. Ее организаторами выступили
компания «Прогноз», Пермский государ
ственный национальный исследовательский
университет и Международная ассоциация
профессиональных риск-менеджеров
PRMIA. Школа собрала более 160 слушате
лей как из академической среды (студенты,
аспиранты и преподаватели 12 универ
ситетов), так и из индустрии (Сбербанк
России, «Транскапиталбанк», Банк «СанктПетербург», ОАО «Челябинвестбанк»,
«Цеснабанк» (Астана), ОАО «Газпром»,
ОАО «НК «Роснефть» и др). К онлайн-транс
ляции мероприятий школы присоединилось
более 1700 интернет-пользователей.

8 февраля старшему преподавателю ка
федры физической химии Н.А.Медведевой
присуждена Премия Пермского края за
лучшую научную работу среди молодых
ученых в номинации «Химия и науки о
материалах».
11 февраля – 12 мая на факультете СИЯЛ
проф. Д.Джоунз (The University of Montana
Western, Dillon, Mont, USA) прочёл новый
курс лекций. В этом году занятия были
посвящены роману Уильяма Фолкнера
«Шум и ярость».
15 февраля студентка 5-го курса биологи
ческого факультета М.Оленева и ее коллеги
разрабатывают технологию, которая мо
жет стать новым шагом в развитии россий
ской промышленности. Эта технология не
наносит вреда окружающей среде и более
чем в два раза удешевляет получение
веществ, необходимых для производства
водоочистных реагентов, перевязочных
материалов, косметики, пластмасс и кра
сок. Вещества – акрилаты и карбоновые
кислоты – молодые ученые-биологи будут
получать при помощи биопленок.
19 февраля состоялась встреча руко
водства и ученых вуза с делегацией ЗАО
«Полистил» (г.Лысьва). Основной темой
мероприятия стали приоритетные на
правления и механизмы взаимодействия
промышленников и ученых. Интерес
«Полистила» к разработкам университета
вызван спецификой предприятия, кото
рое производит оцинкованный прокат
для автомобильной промышленности и
стальные конструкции для строителей. Для
удешевления производства и повышения
качества продукции завод готов проводить
исследования с участием университета.
21 февраля состоялась встреча руководства
и ученых с делегацией ОАО «Акционерная
компания Лысьвенский металлургический
завод» (АК ЛМЗ) во главе с генеральным ди
ректором предприятия О.Гусевым. Основ
ной темой обсуждения стали приоритетные
направления и механизмы взаимодействия
промышленников и ученых. В ходе визита
представители завода ознакомились с воз
можностями лаборатории электронной
микроскопии, лаборатории опытного про
изводства гидродинамических микрочипов,
лаборатории оптических методов в гидро
динамике и лаборатории сканирующей
зондовой микроскопии.
22 февраля университет посетил Е.Иванов,
начальник отдела государственной служ
бы Федерального агентства по делам
молодежи РФ. На неформальную встречу
с федеральным чиновником пришли сту
денты многих факультетов, активисты сту
дорганизаций и молодежных СМИ, члены
профсоюзных комитетов, волонтёрского
центра и научных обществ. Е.Иванова за
интересовал опыт наших студентов в про
ведении университетских мероприятий
и их взаимосвязь с городскими культур
ными проектами. «Ночь в Университете»
представитель Росмолодежи назвал уни
кальным праздником и заслуживающим
внимания других университетов.
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28 февраля в Ст уденческом дворце
культуры ПГНИУ состоялся концерт хора
MusicAeterna Пермского театра оперы и
балета им. П. И. Чайковского при участии
Академического хора студентов Пермско
го университета.
В музее Пермских древностей состоялась
открытая лекция «По следам Пржеваль
ского». Об уникальной экспедиции пер
мяков, прошедших через Тибет, рассказал
кандидат географических наук, доцент
ПГНИУ, заслуженный путешественник
России А.Королев.
Март 2013
1 марта ПГНИУ посетили вице-президент
Линдонского государственного колледжа,
проректор по учебной работе проф.
Д.Далтон и глава департамента социаль
ных наук, директор Института Русского
языка проф. А.А.Строканов. Университет
и Линдонский колледж подписали со
глашение о сотрудничестве. Согласно
документу, вузы «запускают» программу
обучения, разработанную специально для
нашего университета, по схеме «3+1+1».
Участвовать в программе смогут студен
ты, прошедшие 3-годичное обучение по
любому из направлений, предлагаемых
нашим университетом. После года об
учения в США студент получает степень
бакалавра американского колледжа по
выбранному направлению.
5 марта Информационный центр Евро
пейского союза при ПГНИУ и Герман
ская Национальная контактная точка 7
Рамочной Программы ЕС по энергетике
в сотрудничестве с организациями-пар
тнерами провели вебинар, посвященный
открытому конкурсу 7РП по энергетике
«FCH JU Call for Proposals 2013». Участ
ники мероприятия узнали подробности
объявленного конкурса, правила финан
сирования и участия, а также получили
практическую информацию о возможном
участии в проекте.
ГИС центр ПГНИУ зафиксировал на всей
территории Пермского края в ночь на 5
марта экстремально холодные температу
ры. Тридцатиградусные морозы в первом
месяце весны отмечены впервые с 1983 г.
Это притом, что за последние 30 лет март
на Урале стал существенно теплее.
6 марта
Информационный центр Европейского
союза при ПГНИУ совместно с Русским
клубом Центра политологических иссле
дований (Донецк, Украина) провели для
студентов-политологов и международни
ков вебинар о проблемах интеграции на
постсоветском пространстве, о дилеммах
Украины в вопросах присоединения к ЕС
или Таможенному союзу.
7 марта на открытом семинаре Центра
сравнительных исторических и полити
ческих исследований состоялся доклад
М.Ломоносова на тему «Антиковедение
на службе национализма: география и
масштабы исследований «автохтонного»
населения Балкан в союзных респу
бликах социалистической Югославии».

М.Ломоносов окончил историко-полито
логический факультет, а также получил
степень магистра международных отноше
ний в Тиранском университете (Албания)
и степень магистра исследований нацио
нализма в Центрально-Европейском уни
верситете (Венгрия). Сегодня он является
соискателем Отдела европеистики Музея
антропологии и этнографии (Кунстка
мера) РАН и докторантом (аспирантом)
историко-филологического факультета
Тиранского университета.
С т у д е н т ю р и д и ч е с ко го ф а к ул ьте та
Б.Блюмин стал обладателем Гран-при
Межрегионального фестиваля военнопатриотической песни «Салют, Победа!».
Состоялся финал традиционного конкурса
«Мистер университет – 2013». Победите
лем стал студент II курса географического
факультета А.Бедлинский.
13 марта по результатам рейтинга вузов
ских центров содействия занятости Центр
профориентации и карьеры «Alma mater»
ПГНИУ занял 6-е место.
14 марта у ГИС центра ПГНИУ появились
новые возможности по приему и обработ
ке данных дистанционного зондирования
Земли. В Центре реализованы процедуры
приема и первичной тематической обра
ботки данных спутника Suomi NPP. Прием
осуществляется на станцию «УниСкан–24»
(ИТЦ «СканЭкс»), обработка выполнялась
с использованием последней версии
программного обеспечения CSPP 1.3
(открытое ПО, разработка университета
штата Висконсин, США) и управляющей
программной оболочки разработки
ИТЦ «СканЭкс». Расчеты выполнялись на
виртуальной машине, организованной на
ресурсах интернет-центра ПГНИУ.
15 марта завершается совместный проект
Пермского университета и ОАО ПНППК
по созданию серийного производства
высокотехнологических оптоволоконных
приборов. В Перми в промышленных
масштабах в ближайшее время начнут
выпускать специальное оптоволокно и
интегрально-оптические схемы для про
изводства навигационных приборов,
медицинской техники нового поколения и
устройств контроля качества сооружений.
16-17 марта на философско-социологиче
ском факультете прошла II Зимняя школа
«Технологии работы с молодежью», по
священная вопросам и технологическим
решениям в проектировании.
18 марта в целях повышения индекса
цитирования работников университета
ПГНИУ заключен лицензионный договор с
Научной электронной библиотекой (НЭБ),
позволяющий размещать на платформе
eLIBRARY.RU изданные университетом кни
ги. Обработку изданий и взаимодействие
с НЭБом осуществляет отдел «Объеди
ненная редакция Вестников ПГУ».
2 0 м а рта ф а к ул ьтет С И Я Л п о с ет и л
представитель университета Лейфана
(г.Люнебург Германия), проф. Х.-Д.
Кнелль. Целью визита господина Х.-Д.

Кнелля является обсуждение вопросов
научного сотрудничества с руководством
экономического факультета, факультета
СИЯЛ, кафедры психологии, проведение
лекционных и семинарских занятий для
студентов экономического факультета и
факультета СИЯЛ, а также привлечение
студентов и выпускников университета к
продолжению обучения в университете
Лейфана (г.Люнебург).
Пермский университет выбрал самую та
лантливую и красивую девушку – первую
в истории вуза «Мисс университет». Ею
стала студентка историко-политологиче
ского факультета И.Зайцева.
28 марта в Ботаническом саду собрали
первый урожай тропической многолет
ней травянистой лианы диоскорея, плод
которой напоминает обычный картофель.
Растение дало несколько клубней, самый
большой из которых составил почти 4,5 кг.
29 марта кафедра политических наук
ИПФ ПГНИУ провела научный семинар
«Социальные медиа во взаимодействии
университета и сообщества», органи
зованный при поддержке Фонда РГНФ
и Фонда «Новая Евразия». На семинаре
обсудили как социальные медиа могут
быть использованы для расширения
каналов связи университета и сообще
ства, эксперты семинара выступили с
докладами о роли социальных медиа в
кросскультурной коммуникации.
Апрель 2013
2 апреля университет подписал соглаше
ние о сотрудничестве с администрацией
Лысьвенского городского округа. Под
писано соглашение о сотрудничестве
с «АК Лысьвенский металлургический
завод». Ранее ученые и студенты эконо
мического факультета ПГНИУ провели
для предприятия маркетинговое иссле
дование рынка эмалированной посуды,
предложив ЛМЗ новые инструменты
продвижения продукции.
8-10 апреля в университете состоялась
I Пермская модель Организации Объеди
ненных Наций.
10 апреля университет и ОАО «Вымпел
Ком» (ТМ «Билайн») заключили согла
шение о сотрудничестве. По условиям
соглашения у вуза и оператора связи 4
основные направления работы: прове
дение научных исследований, совершен
ствование информационных технологий
и связи, развитие кадрового потенциала
студентов и выпускников, реализация
совместных экологических и культурных
проектов.
11 апреля заведующий кафедрой микро
биологии и иммунологии ПГНИУ академик
РАН и РАМН В.А.Черешнев удостоен
ордена «За заслуги перед Отечеством»
IIIстепени.
12 апреля коллектив ученых кафедры об
щей физики ПГНИУ приглашен к участию
в реализации Федеральной Космической
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программы России. Совместно со специ
алистами корпорации «ЭНЕРГИЯ» перм
ские физики создадут научную аппаратуру
и разработают программу прикладных
исследований на новейшем космическом
аппарате «ОКА-Т».

орденом Европейского научно-про
мышленного консорциума LABORE ET
SCIENTIA– Труд и Знание.

15 апреля ПГНИУ подписал соглашение
о сотрудничестве с Физико-техническим
институтом УрО РАН (Ижевск, Россия)
и Национальным центром научных ис
следований, Научно-исследовательским
консорциумом по внедрению передовых
технологий (Гренобль, Франция).

17 мая в рамках работы международной
исследовательской группы «Экспери
ментальное и теоретическое изучение
физических свойств новых магнитных
наноматериалов» прошел цикл открытых
лекций М.Хеннера, профессора универси
тета Западного Кентукки (США).
Университет присоединился к праздно
ванию Международного дня музеев. В
ПГНИУ прошла акция «Ночь музеев», в
которой приняли участие более 2 тыс.
пермяков.

16 апреля газета «Пермский универси
тет» отметила 65-летний юбилей. По
здравления принимала редактор газеты
Т.А.Абасова.
22 апреля университет посетил Посол
Франции в России г-н Ж.ДеГлиниасти,
который вручил награды французского
правительства пермским ученым и педа
гогам. Кавалером «Ордена Академических
пальм» стала доцент кафедры романской
филологии факультета СИЯЛ Н.Н.Мильман.
23-25 апреля в ПГНИУ прошла VI Всерос
сийская ассамблея молодых политологов,
организованная кафедрой политических
наук ИПФ ПГНИУ.
24 апреля состоялась традиционная лег
коатлетическая эстафета на приз газеты
«Пермский университет».
В ботаническом саду впервые созрел
дикий ананас.
25 апреля профессор кафедры ми
кробиологии и иммунологии ПГНИУ
М.С.Куюкина приняла участие в между
народной выставке HANNOVER MESSE
2013, где представила научный проект
«Разработка и внедрение комплекса
экобиотехнологий восстановления на
рушенных загрязненных углеводородами
территорий в условиях умеренного и
холодного климата».
29 апреля в Научной библиотеке ПГНИУ
принимать учебники будет специальный
аппарат. Робот считывает специальные
магнитные метки на изданиях и списывает
сданные учебные пособия с электронно
го формуляра студента.
ПГНИУ посетил декан факультета лес
ного хозяйства Белостокского политех
нического университета (Польша) г-н
С.Бакир. На встрече с ректором ПГНИУ
И.Ю.Макарихиным обсуждались вопросы
возможного научного сотрудничества
двух вузов.
Май 2013
8 мая в университете состоялись торже
ственные мероприятия, посвященные
Дню Победы.
12 мая заведующий кафедрой философии
проф. В.В.Орлов, заведующий кафедрой
геофизики проф. В.И.Костицын, заведую
щий кафедрой физической химии проф.
А.Б.Шеин представлены к награждению
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15 мая приступил к обязанностям новый
директор РИНО ПГНИУ П.И.Блусь.

21 мая магистрант историко-политологи
ческого факультета Пермского универ
ситета Виталий Призюк стал серебряным
призером XII молодежных Дельфийских
игр России в номинации «Искусство вос
питания», состоявшихся в Новосибирске.
21-27 мая в ПГНИУ прошел юбилейный
XV ф ест и в а л ь мол одеж н ы х те а т р о в
«FIESTA».
22 мая университет и «ЛУКОЙЛ-Оверсиз»
заключили соглашение о сотрудничестве.
В Студенческом Дворце культуры прошел
концерт хора «Камерные певцы Универ
ситета Америки» (Вашингтон, США) и
Академического хора ПГНИУ.
24 мая в рамках работы международной
исследовательской группы «Течения и
тепломассообмен однокомпонентных и
околокритических жидкостей при наличии
вибрации. Моделирование, подготовка
и проведение эксперимента на Между
народной космической станции», про
шел цикл открытых лекций Д.Бейсенса,
профессора Высшей школы технической
физики и химии (Париж, Франция).
Творческие коллективы ПГНИУ одержали
три победы в фестивале «Всероссийская
студенческая весна – 2013»!
27 мая студентка 4 курса филологическо
го факультета ПГНИУ И.Савченко заняла
3 место на Всероссийской студенческой
олимпиаде по журналистике (Томск).
28 мая согласно рейтингу российских ву
зов Благотворительного фонда Потанина
Пермский университет занял I-е место в
Приволжском федеральном округе.
30 мая в студенческом городке торже
ственно открылся новый экскурсионный
маршрут «Золотая линия».
Июнь 2013
5 июня в Пермском университете состо
ялось открытие эстафеты огня «Универ
сиада-2013».
Кафедра германской филологии ПГНИУ
и институт Гете провели семинар повы
шения квалификации для преподавателей
и учителей немецкого языка.

10 июня представители кафедры между
народного и европейского права юри
дического факультета А.И.Семешко и
А.В.Костицын приняли участие в семина
ре по международному арбитражу, кото
рый прошёл в Посольстве Швеции в РФ.
11 июня на ФСФ состоялся мастер-класс
Ж.Кнапа (Люблянский университет)
«Принципы аналитической философии и
ее значение для комплекса социальногуманитарных наук».
13 июня в университете установлен ящик
по сбору использованных батареек и ак
кумуляторов. За короткий срок студенты и
сотрудники университета собрали более
1500 батареек.
17 июня заведующий кафедрой информа
ционных систем и математических методов
в экономике ПГНИУ проф. Д.Л.Андрианов
стал лауреатом Строгановской премии по
итогам 2012 г. в номинации «За выдающие
ся достижения в науке и технике».
19 июня старший преподаватель кафедры
процессов управления и информационной
безопасности А.В.Черников награжден
медалью РАЕ им.А.Нобеля «За развитие
изобретательства».
20 июня в ПГНИУ стартовала «Приемная
кампания-2013». Абитуриентам предлага
ется 53 программы подготовки бакалавров
и специалистов, 27 программ подготовки
магистров.
28 июня в университете состоялась рабо
чая встреча ректората и Администрации
г.Перми, посвященная подготовке к сто
летнему юбилею Пермского университета.
Обсуждалась возможность ремонта ул. Бу
кирева, Генкеля, Данщина и Дзержинского.
Июль 2013
1 июля в ПГНИУ открыта лаборатория
экологической диагностики. В основе
исследований – метод биологической диа
гностики с использованием водорослей
Хлорелла и рачков Дафний.
3 июля на чемпионате мира по команд
ному программированию среди студен
ческих команд студенты механико-мате
матического факультета ПГНИУ Е.Акимов,
А.Заякин, Д.Ошеров заняли почетное 3-е
место, обойдя многих мировых лидеров!
4 июля на факультете СИЯЛ состоялся
первый выпуск переводчиков-испанистов.
Кафедра романской филологии подготовила
14 дипломированных специалистов. Их уро
вень владения испанским языком подтверж
ден международными дипломами DELE.
В студенческом дворце культуры состоя
лась торжественная церемония вручения
дипломов лучшим выпускникам универси
тета. Дипломы, благодарственные письма
и сувениры выпускники получили из рук
ректора ПГНИУ И.Ю.Макарихина.
Подготовил
Константин Дьячков
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«Я была не таким
уж и простаком»
Избранные

м ес та

из

п е р е п и ск и

с

Карен

Хьюитт

Иван Колпаков

О

ксфордский преподаватель Карен Хьюитт стала
первым иностранцем, который приехал в Пермь
после того, как она перестала быть «закрытым
городом». В апреле-мае 1989 года Карен Хьюитт вы
ступила в Перми с лекциями, которые собрали множе
ство слушателей и вызвали широчайший резонанс в
городе и области. Позднее Хьюитт решила вернуться в
Пермь еще, а потом – еще и еще. Спустя несколько лет
Оксфорд стал побратимом Перми; нынешнюю жизнь
Пермского университета уже невозможно представить
без теснейшего партнерства с университетом Оксфор
да. По просьбе журнала «Университет» Иван Колпаков
(ездивший в Оксфорд и учиться, и преподавать) вступил
в переписку с Карен Хьюитт, чтобы поговорить об этой
удивительной истории.

– Первый раз Вы посетили Пермь в 1989-м. Что Вы
ожидали увидеть в провинциальной СССР и что увидели
в действительности; что вас удивило больше всего?
– Первый раз я попала в Советский Союз в 1984 году
как лидер группы литераторов. Я много читала русскую
литературу и достаточно [много] знала о вашей истории.
Я также внимательно следила за всем, что происходило
в мировой политике (с «левой» точки зрения) всю свою
жизнь. Таким образом, я думала, что смогу вынести
взвешенное суждение (с одной и с другой стороны) об
СССР. Через несколько часов в Москве я поняла, что не
понимаю вообще ничего. Возможно, я знала о России
больше, чем большинство иностранцев тогда, но все
казалось таким странным, таким перевернутым с ног на
голову; вежливые интеллигентные люди давали мне такие
странные и беспокоящие ответы. Мы были с советскими
людьми на разных уровнях понимания, и недосказанность
была неизбежной.
Итак, я решила вернуться, потому что хотела разобрать
ся. Я взялась за книги, а в это время в России разворачива
лась революция. Я пристально следила за перестройкой,
немного выучила русский язык, обзавелась связями, но не
могла приехать в Россию до лета 1988-го, когда провела
в Москве и Ленинграде десять дней с другой группой ли
тераторов. Наш русский гид был вдохновенно сердитым,
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смущенным и взволнованным молодым человеком, кото
рый хотел изменить все вокруг, и у которого было, конечно,
крайне искаженное представление о том, что мы могли
сделать. Разговоры с ним научили меня очень многому.
Я вернулась в январе 1989-го и встретила Юрия Пинягина
(человека, с которым я изначально общалась) и Бориса
Проскурнина, который впоследствии стал моим другом
по переписке; а после многочисленных визитов в мини
стерства и встреч с бюрократами я получила визу и воз
можность попасть в Пермь. Помимо этого я пыталась уста
новить контакты с профсоюзами и, разъезжая по Москве
на джипе, наблюдала за зарождавшейся контрабандой
компьютеров в Россию. Я была не таким уж и простаком.
Мой четвертый визит был одновременно первой поезд
кой в Пермь. Я приехала в Россию 12 апреля 1989 года,
провела два дня в Москве и день в поезде, прежде чем
15 апреля приехать в Пермь. Уехала я 16 мая.
Я не ожидала увидеть что-либо необычное. Мне было
любопытно, потому что я хотела понять Россию. Я была
открыта к новым впечатлениям. Московские друзья го
ворили, что мне в Перми будет нечего есть, и что я буду
отрезана от культурной жизни; корреспондент Guardian
хотел узнать, есть ли в Перми какие-либо признаки граж
данской активности, потому что было «невозможно узнать
что-либо о провинциях»; люди из Amnesty International в
Лондоне хотели выяснить о ситуации с политическими
заключенными. Это были их ожидания; я же просто была
готова увидеть что угодно. Но через несколько часов я
готова была высмеивать невежество москвичей и раз
дражалась пассивностью журналиста. С другой стороны,
у меня далеко не зашло и с Amnesty International, и с
разговорами о колониях. В 1989 году люди говорили с
опаской – или, возможно, я не нашла тех, кто не стал бы
опасаться говорить.
– Но для Вас, судя по всему, подобная стереотипность
мышления была не характерна?
– Я сама не из столицы, и поэтому многие заявления
москвичей мне казались предрассудками; никто из них
практически не бывал в других российских городах, что
для англичан было довольно странным – как если бы у
них не было приличного образования.
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все университеты (как и в Великобритании) принадлежат
государству. Однако мысль о том, что Министерство
образования должно заниматься учебной программой
каждого университета и решать, сколько часов будет
потрачено на то или иное, и как все должно быть ор
ганизовано – это мне было трудно понять. В действи
тельности, я на протяжении многих лет не могла умом
понять масштаб министерского контроля. Британские
университеты, и особенно Оксфорд, являются авто
номными и сами решают, в каком пути им развиваться.
Сейчас я понимаю это лучше, прежде всего потому,
что наше правительство стало больше контролировать
и предписывать правила. Они не могут ничего сделать,
чтобы контролировать Оксфорд, потому что он слиш
ком бессистемный, но им нравится мысль о том, чтобы
взять под свой контроль более уязвимые университеты.
Для нас это очень ново, и я надеюсь, что это не будет
работать. Университеты должны быть автономны в ака
демическом плане. Их академическая свобода критична.
Я надеюсь, в обеих наших странах есть университетская
культура, достаточно независимых людей, способных
противостоять систематизации.
– Как Вы самой себе объясняете ту роль, которую сыграла
Пермь в Вашей жизни? Насколько это поворотное событие
и как вышло так, что это вообще произошло?

Пермский государственный университет снабдил
меня большим количеством контактов (со многими из
этих людей я потом подружилась), а также предоставил
возможность посещать лекции и встречи, так что у меня
была обширная программа, к которой можно было до
бавить еще больше. Моя поездка совпала со второй из
бирательной кампанией в первый (и последний) Совет
народных депутатов. Так что я видела много политики.
Что я отметила, так это открытость людей и легкость,
с которой заводились контакты, проходили встречи с
людьми и добывались ответы на вопросы – на любые,
начиная с содержимого холодильников и зарплат и за
канчивая мыслями о выборах, перестройке и ПГУ.
– Вы наблюдали за жизнью университета на протяжении 20-ти лет. Что Вы думаете о нем? Кажется ли он
вам европейским?
– Вы спрашиваете, является ли ПГУ «европейским
университетом». Это очень русский вопрос, который
демонстрирует недопонимание того, каким является
высшее образование в Европе. У каждой страны – своя
система образования. Мысль о «европейском» универ
ситете распространена только в странах соцлагеря, я
думаю. Никто из тех, с кем я общаюсь, не говорит о
«болонской» системе. Все знают, что университеты в
разных странах идут своим путем.
Что я так и не поняла за время в Перми, так это размах
централизированного контроля. Я знала, что в опреде
ленной степени еще существовала цензура, и знала, что
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– Это произошло потому, что Юрий Пинягин при
ехал в Оксфорд выпить чаю в 1985 году и предпринял
усилия, чтобы мы не потеряли контакт. Когда Пермь
стала «открытым» городом, я сказала, что приеду пре
подавать в университет. Академический совет и в целом
весь ПГУ вдохновились этой идеей. Было очень трудно
убедить министерство, что у меня действительно есть
право на визу. Но ПГУ всегда активно боролся с труд
ностями; они подготовили все документы, согласились с
условиями [властей], и мне выдали этот клочок бумаги.
После того, как я вернулась в Великобританию, я по
встречала человека, который занимался всеми визами
в СССР – он вместе с послом появился на вечеринке
в Оксфорде. Я рассказала ему, что была в Перми, и
он был шокирован. Он сказал: «Как вам, черт возьми,
удалось попасть в Пермь?» Я самодовольно ответила:
«Вы сами дали мне визу».
Я завела друзей в Перми еще во время своего перво
го визита. Владимир Маланин попросил меня помочь
установить связь с Оксфордским университетом. В годы
перестройки СССР был самым волнующим местом для
нас, «западных людей», в Оксфорде, и мне удалось
установить особую связь [между университетами] после
того, как я поговорила с академиками и администрацией
Оксфорда. Они были захвачены идеей установить кон
такты с таким экзотическим и удаленным местом. Таким
образом, у меня были обязательства, которые нужно
было выполнить, и я была очень рада сделать это.
С того времени я стала приезжать в Пермь дважды в
год и смогла застать многие важные события в россий
ской истории с точки зрения крупного провинциального
города. Он стал моим вторым домом, а ПГУ – моим
вторым университетом.
Моя жизнь была бы гораздо более пустой без этого.
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– Что Вы думаете о расхожей мысли, будто университет
как образовательная институция слишком старомоден
для XXI века? Многие россияне (и не только они) ищут
«быстрого» и «независимого» образования в небольших
специализированных школах и студиях; они верят, что
университетское образование уже не так эффективно,
как прежде.
– Это может быть вполне разумным. Мне хотелось
бы спросить, предоставляет ли эта небольшая школа
хорошее образование, которое подходит для этого
конкретного человека? Когда я пошла в университет в
Великобритании в 1960 году, только четыре процента
молодых людей моего возраста были студентами. Это
слишком мало. Как бы то ни было, мне было очевид
но, что работа, которую мы делали, имела смысл в
небольших группах интеллектуалов, мотивированных
на нее. У нас был академический уклон. Мои школьные
друзья, которые не пошли в университет, выбрали спе
циализированные курсы или никаких курсов вообще.
Теперь в Великобритании около 45 процентов
молодежи учатся в университетах, и это говорит,
что университеты и их предназначение изменились.
Старые группы интеллектуалов все еще существу
ют, и, возможно, около 15-ти процентов попадают
в эт у категорию. Но есть и другие, которые идут
учиться ради полупрактического, практического,
художественного, технического или компьютерного
образования. Отлично, но это меняет саму природу
университетов. Многие университеты теперь больше
похожи на фабрики по выдаче квалификаций, хотя
хорошие преподаватели сопротивляются этому так,
как могут.
Что до меня, то я страстно выступаю за то, чтобы су
ществовало любое образование для любых людей раз
ных возрастов. В Великобритании мы привыкли к тому,
что у людей, особенно пожилых, есть разнообразные
возможности. В противовес этому в СССР и России
существует концепция единой монолитной системы –
скорее, как во Франции. Централизация означает, что
очень трудно экспериментировать, менять и адапти
ровать учебную программу. Хотя стоит отметить, что
некоторые факультеты в российских университетах
лучше, чем другие, занимаются «умной» адаптацией и
экспериментами в рамках существующих ограничений.
Я предполагаю, что некоторые независимые колледжи
подойдут определенным людям. С другой стороны, это
звучит так, будто этим людям нужно не образование,
а обучение конкретному навыку или получение квали
фикации. Я часто удивлялась отношению в России к
дипломам и сертификатам. Россияне, кажется, очень
любят их как доказательство хорошего образования.
Возможно, в других странах так же – я не знаю. Лично я
хочу узнать, что люди думают, как они используют свои
знания, насколько они любопытны, каковы их суждения
и что их беспокоит в мире за пределами их горизонта.

Я посетила около 50-ти университетов и говорила с
сотнями преподавателей, хотя почти все они препода
вали иностранные языки. Тем не менее, я пыталась по
сещать и другие факультеты и обсуждать университеты
с их студентами и преподавателями.
Что касается ПГУ, я была бы счастлива, если бы жила в
Перми и мои дети пошли бы туда учиться. Они получили
бы образование выше среднего уровня, по крайней
мере, на некоторых факультетах.Хотя, очевидно, все
это зависит от конкретного университета.
Мне понравилось:
• 	о бычно студенты и преподаватели тесно обща
ются друг с другом, и преподавателей в универ
ситетах хватает;
• 	до сих пор сохраняется серьезный подход к зна
ниям, к тому, что должен знать образованный
человек;
• 	о собое значение придается иностранным языкам,
и ожидается, что студенты выучат их;
• 	с тудентов обучают разговаривать, быть готовыми
вслух объяснить свою позицию и защитить ее (в
последних трех пунктах российские университеты
лучше английских).

– Как бы Вы оценили российское высшее образование?
– Отличное, хорошее, плохое, ужасное. Как в любой
другой стране.
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Что мне не понравилось:
• 	тот факт, что слишком мало мужчин становятся
преподавателями, во всех сферах; то, что слиш
ком мало мальчиков идут на художественные
факультеты, что в университетах преобладают
женщины, и никто ничего не делает с этим. Рус
ский фатализм. Но это странно и шокирующе и
ужасно ограничивает интеллектуальное развитие
России;
• 	э кзамены практически полностью устные, а в
роли экзаменаторов выступают преподавате
ли (это распространено и в некоторых других
странах). Насколько бы компетентными ни были
преподаватели, это готовый рецепт для предвзя
тости, сервильности и коррупции. Все экзамены
в Великобритании – письменные и проверяются
анонимно. Обычно это эссе, а не тестирования (я
говорю о гуманитарных науках, я ничего не знаю
о преподавании физики или химии);
• 	н егибкая и зачастую устаревшая учебная про
грамма, когда бессмысленные или даже недосто
верные части курса из года в год повторяются.
Это мировая проблема. Университеты не должны
следовать моде, они должны реагировать на ис
тину, релевантность, новые идеи и самоконтроль.
Мое впечатление таково, что если ваша система
защищается от слишком «модных» направлений (в
противоположность Америке), но не сподвигает
к поиску новых научных подходов (частично по
тому, что многие ваши преподаватели квалифи
цированы, но в возрасте – и это не современная
проблема).

Затем кто-то предположил, что раз так много было
сделано вместе с Пермью, города должны стать по
братимами. Некоторые побратимства нужны только
для мэра и других чиновников, чтобы сходить на
официальные приемы с хорошей едой. Но у Оксфорда
другой подход. Мы стали побратимами с Лейденом
во время войны, когда жители Лейдена страдали от
голода; с Бонном сразу после войны для того, чтобы
наладить нормальные отношения с противником;
с Леоном в Никараг уа в 1980-х годах в качестве
символа, что мы «против-того-что-там-США-делалив-Никарагуа» – мы оказывали поддержку беднякам
Леона; затем с Греноблем примерно в 1990 году – бо
лее традиционно, потому что там были французские
активисты с личными связями с Оксфордом (но мэр
[на прием] не пришел, так как был в тюрьме). Затем
Пермь, потому что все были увлечены и восхищены
тем, что происходило в новой постсоветской России,
и хотели чем-то помочь.
Обычно побратимство может быть одобрено мест
ными муниципальными властями, но не происходит
до тех пор, пока между городами не завяжутся связи
на уровне отдельных энтузиастов и организаций. В
администрации [Оксфорда] было голосование, стоит
ли нам становиться побратимами с Пермью. Ответ –
да, но мы не можем это себе позволить. Из-за этого в
течение примерно шести лет существовала дружеская
связь между городами, и только потом они официально
стали побратимами.

– Со времени Вашего первого визита в Пермь и идеи
о побратимстве между Пермью и Оксфордом прошло
немало времени. Кто был автором идеи (она до сих
пор выглядит несколько странной)? Какая у нее цель?

– Ассоциация Пермь – Оксфорд – одна из сотен тысяч
стихийных, независимых и самостоятельных организа
ций в Великобритании. Примерно в 1996 году кто-то,
кто бывал в Перми около трех раз, предположил, что
люди, бывавшие в Перми, захотят создать ассоциацию.
Зачем? Там мы можем встречаться, говорить о Перми,
поддерживать связь с пермскими друзьями, узнавать,
что происходит в Перми и находить деньги на раз
личные благотворительные проекты. Под деньгами я
подразумеваю 200-500 фунтов в год. Никто не управлял
этой ассоциацией. В ней состояло около 100 человек.
Тем не менее, если ассоциация занимается сбором де
нег, то у нее должен быть руководитель, казначей, еже
годное собрание, на котором председатель оглашает
отчет о том, что было сделано с деньгами, а казначей
показывает счета.
Все это положено по закону до тех пор, пока ассоциа
ция не будет собирать больше денег, и не потребуются
дополнительные гарантии.
В нашей ассоциации около 100 членов, из них
40 – постоянно активных. Мы устраиваем встречи,
на которых слушаем интересных людей, особенно
пермских журналистов. Все происходит неформаль
но, дружелюбно. Мы высылаем собранные средства
на помощь бездомным, хоспису, многодетным семьям
и так далее. Мы работаем с городом, но довольно
независимы. Такие организации повсюду в Велико
британии, но их практически нет в России.

– Для нас это не выглядит странным.
Первая связь между Пермью и Оксфордом была на
уровне университетов, как я ранее объясняла.
Затем Оксфордский совет по волонтерству, который
является местной организацией, ответственной за
местную благотворительность и за все группы, ра
ботающие на благо общества, решил, что Оксфорду
стоит что-нибудь сделать совместно с городом одной
из стран соцлагеря после падения Берлинской стены.
Пока они решали, нам удалось повстречаться с Бори
сом Проскурниным в мае 1990 года, и выбор пал на
Пермь. Ваше гражданское общество было в основном
организовано государством, зачастую через компар
тию. Это сильно отличалось от нашего независимого,
частного и основанного на групповой инициативе
принципа ведения дел. Но вашими и нашими пред
ставителями в девяностые было проведено множество
продуктивных контактов: помощь инвалидам, глухим,
бездомным, хосписы, вопросы правоохранительных
органов, наш надзор за условно осужденными, цер
ковь, журналистика и так далее, и тому подобное. Не
все это касалось благотворительности, конечно, но
связи были налажены.
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– Чем, в первую очередь, занимается Ассоциация
Пермь – Оксфорд? И каковы результаты ее деятельности?

наши за рубежом
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Новые медиа
Старого Света

Чему учат журна листов и как работают ред акции французских
и ш в е д ск и х С М И , у з н а л И в а н П е ч и щ е в , д о ц е н т к а ф е д р ы
журн а листики, этой весной по сетивший Лион и Стокгольм.
Иван Печищев

Я

подхожу к окну своего номера. За окном 36 этажа –
паутиной улиц, неровностью крыш – древний Лион.
Подумать только, кто в нём жил, кто бродил по этим
мостовым: римский император Клавдий, Франсуа Рабле и
братья Люмьер. В то время, когда на Гляденовской горе
на берегу Камы приносили жертвоприношения, здесь
строили амфитеатры, виадуки и каменные дороги.
Каждый вечер старый город поглощал нас. Дома,
перекрёстки, балконы, мостовые, гаргульи, площади и
всюду – цветы, цветы, цветы… Можно, забывшись, бро
ситься в эту пучину и с удовольствием обнаружить себя
через пару часов на летней веранде какого-то кафе на
берегу Роны. Или Соны, какая уже разница.
Признаюсь, в первый вечер я потерялся в одном из ста
рых кварталов Лиона. Я вышел на небольшую площадь,
дошёл до её центра, развернулся… Десяток улиц, узких
и пошире, расходились в разные стороны. Каждая из них
предвещала что-то новое: там сувенирная лавка, в створе
другой виднеются магнолии. И я забыл, откуда пришёл.
Но не всё ли равно? Все дороги ведут… не в Рим, конеч
но, но любой путь по неизвестному полон впечатлений.

∗∗∗
Странное чувство испытываешь, когда видишь и слы
шишь людей, известных ранее только по публикациям,
упоминаниям в прессе, рассказам коллег. Отлично по
нимаешь в тот момент, что никакой текст и даже видео
не заменит непосредственного восприятия.
Конференция в Лионе, строго говоря, не была научной.
Сюда приехали практики (журналисты, пиарщики, пред
ставители общественных организаций), чтобы рассказать
о своих проектах, поделиться наблюдениями об изме
нениях в сфере медиа. Гильдия газетчиков США и Союз
журналистов России, Колумбийский университет и МГУ,
газета Boston Globe и школа блогеров из Алтая – каждому
было о чём рассказать.
Первый докладчик, Мэтс Викман (Mats Wikman) из
института повышения квалификации журналистов FOJO
(Швеция), задал тон конференции на все три дня. Он
рассказал о мультимедийных инструментах журналистики.
Возможности интернет-сервисов и мобильных устройств,
которые интересуют многих, скорее, как развлечение,
де-факто уже стали рабочими инструментами журналистов
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в Европе. Слайд-шоу, 3D-панорамы, тайм-лайны, инте
рактивная графика, карты, онлайн-трансляции – уже не
игрушки для владельцев смартфонов, это «молекулы», из
которых складывается визуальная коммуникация. Мало
того, журналисты европейских СМИ сегодня – как раз те
самые «ребята со смартфонами», ведь редакции выдают
своим сотрудникам современные орудия труда.
«Жизнь перешла в онлайн», «онлайн становится мо
бильным», «визуальные коммуникации преобладают»,
«журналистам нужно становиться универсальным в от
ношении технологий», «продюсирование контента при
обретает необычайную важность» – это неполный список
тезисов, которыми я исписал много страниц.
В какой-то момент приходит понимание, сначала, ско
рее, на уровне ощущения, какими нужно быть выпускни
кам нашей кафедры, чему их нужно учить, к чему готовить,
потом рождаются идеи, просматриваются перспективы.

∗∗∗
Я думал об этом и когда выходил на смотровую площад
ку возле Нотр-Дам де Фурвьер. Это удивительная воздуш
ная базилика на вершине холма Фурвьер. Склон довольно
высокий и крутой, а Лион отсюда – как на ладони.
В моей туристической карте было отмечено пять смо
тровых площадок в центральной части города. За один
относительно свободный вечер я побывал на каждой из
них. И сейчас эпизоды того путешествия ярко всплывают
в памяти. Вот я заношу ногу на ступень римского ам
фитеатра. Опасаюсь, что она рассыплется в прах подо
мной... Вот я замечаю вдали у горизонта белые купола
гор в серебряной дымке. Альпы! Спускаюсь с холма по
лестнице... Она зажата каменными стенами с плющом,
и мне хочется, чтобы эти ступени никогда не кончались.
За несколько дней мне не пришлось чистить свои новые
ботинки. Кажется, здесь совсем нет пыли. Совсем.
Лион остался в истории благодаря многим событиям.
Здесь прогремели восстания ткачей, здесь была напеча
тана первая французская книга и провинциальная газета.
Наша конференция была посвящена новым медиа, но
новым лишь по форме. Содержание – жизнь человека
и общества – не менялось с тех пор, как не менялось,
скажем, содержание той самой живописной лестницы на
склоне холма Фурвьер.

наши за рубежом
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∗∗∗
О «смерти газет» или, точнее, об их перерождении позже
говорила Наталья Лосева, зам. генерального директора по
новым медиа «Аргументы и факты». Её аудитория – тринад
цать деканов и доцентов журфаков страны, в том числе и
автор этих строк, приехали в Стокгольм для обмена опытом.
Первая тема – «Реалии российских редакций». Очень
важно, когда эксперты-практики сферы медиа формулиру
ют запросы для системы образования. И снова о газетах.
По мнению Лосевой, газеты не умрут. Они переродятся.
Как, например, изменился телефон: ещё 30 лет назад он
был дисковым с угольным микрофоном, а сегодня мы дер
жим в руках небольшой компьютер. Возможно, и газета
так же эволюционирует. Например, станет выходить на
электронной бумаге. Новый номер будет просто загру
жаться по беспроводной связи!
Но это не главное откровение медиаэксперта. Мульти
медийные инструменты Мэтса Викмана Наталья Лосева
преподносит нам как новые жанры журналистики! Сфера
медиа настолько быстро развивается, что есть риск рас
ширения разрыва между образованием и практикой. Но
не для этого ли мы здесь собрались?

О другом разрыве я думал, когда Лосева формулирова
ла смену парадигмы медиа. О вечном отставании провин
ции от столицы. В то время, когда редакции федеральных
СМИ становятся по-настоящему конвергентными, «район
ки» только-только обзаводятся сайтами-визитками. Задача
высшего образования как раз в том, чтобы нивелировать
существующие разрывы. Мы обсуждали это с коллегами,
и радует, что наши подходы очень близки.

∗∗∗
Стокгольм раскинулся на множестве островов на берегу
Балтийского моря и озера Меларен. Нетронутый войнами
из-за шведского нейтралитета, он сохранил атмосферу
давних лет.
Центр города – это бесконечные набережные и откры
точные виды. Пожалуй, самое интересное – наблюдать,
как живут и работают жители Стокгольма. Их входные
двери со списком фамилий около звонка; бельевые
верёвки поперёк узкой улочки. Их лавки и небольшие
бюро с низкими окнами, смотрящими на мостовую. Их
велосипеды, для которых здесь созданы все условия: и
дорожки, и светофоры, и стоянки.
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Ветер на набережных очень сильный, и я едва не про
студился в первый же вечер, несмотря на солнечную
погоду. Становится понятно, что разноцветные шарфы
на шведах – не дань моде, а важная деталь одежды.
Впрочем, о моде мало что говорит на старых улицах
Стокгольма. Разве что разнообразие смартфонов в
руках у прохожих.

∗∗∗
О цифровой революции или, точнее, о её послед
ствиях мы говорили в трёх крупнейших редакциях
Ш в е ц и и . Н а п р и м е р , с а й т к ру п н е й ш е й ш в ед с ко й
газеты Aftonbladet еженедельно посещают 5,5 млн
человек. Это из 9,5 млн населения! Половина из них
заходит на сайт с мобильных устройств. Не зря зам.
редактора газеты рассказывал нам о главных прин
ципах работы редакции: «online-first», «mobile-first»,
«story-first». Шведы полностью ориентированы на
мобильный интернет, и с каждым годом их аудитория
в сети растёт.
В работе этой редакции отчётливо проявилась
общемировая тенденция в медиа к «рассказыванию

историй» (storytelling). Главное подразделение редак
ции Aftonbladet, в котором работают все журналисты и
редакторы, называется Storyn (или Story по-английски).
Они создают не просто новости, это «истории» с про
должением, бэкграундом, мультимедиа.
Большое внимание в шведской журналистике уделя
ют оперативности. «Мы не можем в вечернем выпуске
новостей рассказывать о том, что было днём, подавая
это как новость, – восклицает сотрудник общественно
го телевидения SVT. – Это будет плевок в аудиторию!»
В SVT готовы за 10 минут организовать прямой эфир
из «ньюсрума». В то же время новость появляется на
сайте сначала краткая, потом обрастает подробно
стями, фотографиями, графикой, видео.
Модель общественного телевидения SVT в том
виде, в каком она существует в Швеции, пожалуй,
невозможна в России. Главное в ней – это полная
обособленность от всех ветвей власти и осознанная
поддержка населения. Так, каждая шведская семья
платит по €300 в год для того, чтобы независимое
телевидение существовало. Сложно представить всё
это в условиях нашей страны.
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∗∗∗

Шведские университеты, в которых мы посетили фа
культеты журналистики, оказались очень разными. Клас
сический Стокгольмский и практико-ориентированный

мешает, например, бакалавру журналистики поступить в
магистратуру по любому направлению.
Свёл воедино эти точки зрения Нико Дрок, профессор
Школы медиа Университета Windesheim (Нидерланды).
Он руководит проектом «Профессиональные компетен
ции журналиста» Европейской ассоциации преподавате
лей журналистики, во многом повлиявшим на российский
стандарт третьего поколения подготовки журналистов. В
ходе однодневного тренинга для российской делегации
Нико представил формулировку, ставшую компромисс
ной для преподавателей журналистики и практиков в
Европе: «журналист – рефлексирующий практик». Здесь
можно найти всё: и философию, и основы профессии, и
знание технологий. Путь к достижению цели может быть
разный, но результатом станут вышедшие на рынок про
фессионалы.
Своё первое практическое занятие в университете я
провёл в 2001 г., и с тех пор постоянно делюсь своими
знаниями, навыками со студентами. Такие поездки помо
гают оставаться на «передовой» в своей сфере, следить
за всеми изменениями и тенденциями, а значит, делать
образование в университете лучше!

Södertörn – это два разных взгляда на журналистское
образование.
В Стокгольмском университете приоритетом счита
ют базовое гуманитарное образование. «Журналисты
должны быть подкованы в области общественных наук.
Они должны быть компетентны, чтобы отобрать важное
в потоке новостей», – это слова Андерса Мельбурна,
декана факультета журналистики. Он также считает, что
технологии вторичны, они быстро меняются, и студенты
смогут освоить их на практике.
По-другому видят процесс подготовки журналистов
..
..
в Sоdertоrn. За три года обучения у студентов не пред
усмотрено ни одной общегуманитарной дисциплины.
«А зачем? – удивляются сотрудники факультета журна
листики. – Они изучают всё это в гимназии!» Все три
года студенты только и делают, что учатся писать, ре
дактировать, снимать, монтировать, создавать медиа
проекты. Такой практический уклон выглядит необычно
и непривычно. Справедливости ради, скажу, что препо
даватели Södertörn оговорились, что их студентам ино
гда не хватает эрудиции и знаний в некоторых сферах.
Но процесс образования сегодня бесконечен. Никто не

Своё первое практическое занятие в университете я
провёл в 2001 году, и с тех пор я постоянно делюсь сво
ими знаниями, навыками со студентами. Такие поездки
помогают оставаться на «передовой» в своей сфере,
следить за всеми изменениями и тенденциями. За сферой
коммуникаций большое будущее, и в ней сегодня, как
кэрролловской Алисе, «чтобы оставаться на месте, нужно
бежать сломя голову».
Мы с моими коллегами на кафедре, на факультете, по
стоянно сверяем свои курсы с течением времени. Но
одних наших усилий бывает недостаточно. Университет
не «вбивает знания», он «предлагает их», создаёт условия
для рождения и роста профессионалов. Результат обуче
ния во многом зависит от студентов, поэтому мы всегда
приветствуем любую студенческую инициативу, особенно
связанную со сферой медиа.
Сегодняшний мир, ставший невероятно открытым и
близким благодаря коммуникациям, даёт много возмож
ностей. Как их правильно использовать? Каким нужно
быть? Мыслить не Пермью и даже не Россией, а шире,
совершенствовать английский язык, стать экспертом в
своей сфере. И тогда: жди нас, Европа, Азия, Америка!

Вечером третьего дня пребывания в Стокгольме я от
правился в парковую зону около Стокгольмского универ
ситета. Там местный клуб спортивного ориентирования
проводил открытую тренировку. Меня ждали, я написал
организаторам, что приду, и они включили меня в список
под именем «Ivan Ivanov from Russia». Моя фамилия по
казалась им слишком сложной.
Шведский лес оказался очень похожим на наш: те же
берёзы и ели, обилие подснежников под ногами. Главное
отличие: большое количество камней. Большие, с двух
этажный дом, и маленькие – они повсюду.
В этом лесу или, точнее, большом парке я встретил
лесного оленя. Он бежал параллельно мне и остановился,
когда я заметил его. Мы встретились глазами, мгновение,
и он скрылся в чаще. Удивительно, ведь этот район – не
окраина шведской столицы.
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Водяной посол
в масляной
стране
Дмитрий ПРОТОПОПОВ

22

апреля чрезвычайный и полномочный посол Франции в Российской Федерации Жан
де Глиниасти вручил награды французского
правительс тва пермским ученым и педагогам, внесшим особый вклад в развитие образования и распрос транение французской культуры. Кавалерами
«Ордена «Академических пальм», или иначе ордена
«Лилового легиона», с тали доцент кафедры романской филологии факультета современных инос транных языков и литерат ур ПГНИУ Нина Николаевна
Мильман и выпускница Пермского университета,
замес титель директора по учебно-воспитательной
работе, учитель французского языка высшей категории МАОУ средней общеобразовательной школы
№22 с углубленным изучением инос транных языков
Лариса Сергеевна Лейбман.

В рамках церемонии вручения наград посол
встретился со студентами Пермского университета
и ответил на несколько наших вопросов. Для при
дания нашей беседе непринужденной атмосферы мы
решили начать с самых простых вопросов.
– Как Вы считаете, почему многие русские, хотя не
только русские, но и жители других стран, выбирают вторым (третьим, десятым) языком французский
язык?
– Люди выбирают французский язык ради культуры,
ради красоты!
– Хорошо, а как французы относятся к России,
русским людям?
– Французов и русских связывает, прежде всего,
к ул ьт у р а , от н о ш е н и е и у в а же н и е к к ул ьт у р е – к
литерат уре, кино, балет у, живописи. Культ урный
авторитет России во Франции очень высок.
Разговор с послом любой страны имеет свою спец
ифику. Человек не может быть до конца откровенен
перед журналистом, если речь касается его страны,
– отвечает красиво, но уклончиво. Господин посол
сказал чист ую правду. Действительно, культ урный
авторитет России во Франции высок, но присутствие
и русские события во Франции – редкость (если
судить по сайтам ведомств – Посольства России во
Франции и Посольства Франции в России). Каких-то
масштабных событий с пометкой «Russie» не проис
ходит. Зато в России новости с французским флером
встречаются хотя бы раз в месяц почти в каждом
регионе – показы французского кино, живописи,
выступление театров Франции. Пик российско-фран
цузских культурных отношений пришелся на 2010 год,
который был объявлен годом России во Франции и
Франции в России.
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– Всем известно высокое качество европейского образования, какое качество образования российских университетов на ваш взгляд?
– В Европе известно всем о высоком качестве образова
ния российских университетов в отношении точных наук.
Несколько ниже репутация российского образования в об
ласти социологии и литературы. Эта слабость проявляется
в применении теории на практике. Но в этом слаба научная
школа не только в России, но и во Франции.
– Что делается во Франции, чтобы решить эту проблему?
– Во Франции власть помогает университетам. Политики
дают право студентам и университетам в целом реализовать
свои изобретения – сделать знания товаром.
– Какова роль Франции в экономическом развитии
России?
– Франция инвестирует огромные средства в Российскую
экономику, в бизнес России. Но, к сожалению, об этом ни
кто не знает – наши предприятия очень успешно работают
здесь и, что очень важно, к ним в России позитивно отно
сятся. Франция является третьим инвестором в Россию по
величине вложенных средств после Люксембурга и Кипра.
С недавнего времени можно сказать, что между нашими
странами установлено привилегированное партнерство.
Франция и Россия – партнеры не только в политике
(пример партнерского сотрудничества в политической
сфере – восьмидневная война России и Грузии, в которой
Франция выступила парламентером, а благодаря старо
му доброму Саркози принципы по принуждению Грузии
к миру были составлены в кратчайший срок и одобрены
на внутриевропейском уровне), но и в бизнесе. Франция
занимает лидирующие позиции на российском рынке пар
фюмерии и косметики, а также вин и других алкогольных
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напитков. Французские компании широко представлены в
фармацевтическом, авиационном, автомобильном, косми
ческом секторах и в продовольственной промышленности.
В подтверждение этому уже десять лет в России работает
Французская торгово-промышленная палата.
– О финансовых интересах Франции в России болееменее понятно. Заинтересована ли Франция в развитии
отношений не только культурных, как с нашим университетом, но и в бизнес-сфере с Пермским краем в частности?
– Это вопрос сложный. Несколько часов назад (несколько
часов до приезда в ПГНИУ) у меня состоялась встреча с
вашим губернатором Виктором Басаргиным. Я говорил ему,
что Франция недостаточно «присутствует» в Перми. Мы до
говорились, что мы это изменим вместе.
Напомню, что с 90-х гг. преподаватели из Франции чи
тают лекции для студентов классического университета, а
лучшие студенты получают возможность обучения во фран
цузских университетах и прохождения языковой практики.
Кроме того, французские специалисты принимают участие
в работе научных конференций на базе Пермского класси
ческого университета, театралы из Франции выступают на
международных фестивалях, организованных при поддержке
Студенческого дворца культуры. Французская речь звучит в
Пермском крае всё чаще – на «Белых ночах», в театральных
постановках, на репетициях балета. О французской России
такого не скажешь. Не просачивается березовая «Russie»
и красночеловечная Пермь в сыро-модовинную культуру.
То ли материал слишком крепкий и диффузии не подлежит,
то ли мы с Францией как масло и вода соприкасаемся, но
остаёмся на поверхности.
Закончить хочется словами господина посла Жана де Гли
ниасти: «Сейчас в европейских странах кризис. Но я верю
в будущее России, Франции и Европы!» Да-да, мы знаем,
счастье-то не за горами.
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Как правильно
дружить
Работа без лишней поэтики, или «Я должен держать руку на пульсе»

Екатерина Попова

П

ермский университет, получивший статус на
ционального исследовательского, обзаводится
новыми зарубежными партнерами. Все чаще в
вузе можно увидеть иностранных гостей, нередкими
стали открытые лекции приглашенных преподавателей.
Полным ходом идет реорганизация отдела междуна
родных отношений.
Игорь Михайлович Каджая – начальник недавно соз
данного Управления международных связей – структуры,
появившейся в 2012 году в результате расширения отдела
международных отношений. Считается, что работа ново
го руководителя, связанная с поездками в другие страны,
увлекательна и романтична. Однако необходимость
следовать долгосрочным планам, работа с серьезными
партнерами и ответственность за взятые обязательства
лишают его поэтического настроя. Каджая, владеющий
четырьмя языками, без труда налаживающий контакты,
умеет из дружеского общения извлекать немалую пользу.
– До 2012 года в университете функционировал отдел
международных отношений, в штате которого работало два
человека. Сейчас бывшая структура называется управление международных связей, ее штат увеличился в пять раз.
Оправдана ли такая реорганизация? Что принципиально
нового появилось в работе структуры?
– Принципиально новое – это подход к делу. Мы ста
раемся максимально расширить спектр деятельности и
делать все, чтобы людям, которые приезжают к нам или
уезжают из университета за границу, было комфортно
жить и работать. Поэтому пришлось не только увели
чить штат, но и создать несколько отделов, их сейчас
у нас четыре. Сотрудники бывшего отдела междуна
родных отношений, работая даже 24 часа в сутки, не
смогли бы справиться с тем объемом задач, которые
сейчас решаем мы. Именно понимание важности такой
трансформации привело к тому, что ректор принял
решение о реорганизации.
– По каким направлениям ведется работа?
– Мы увеличили число направлений. Не думаю, что
раньше кто-то специально занимался поиском возможных
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партнеров и оказанием такой помощи факультетам. Сей
час мы приходим на факультет и спрашиваем: «В чем вы
нуждаетесь и чем мы можем вам помочь?»
По-новому начал работать наш центр «Академическая
мобильность». Увеличилось количество людей, кото
рых он обслуживает. У него появились многоплановые
функции: помощь трудовым мигрантам, которые хотят
получить российское гражданство; студентам, которые
приезжают сюда обучаться русскому языку и изучать
другие дисциплины.
Заметно возросло количество преподавателей, кото
рые приезжают в университет с лекциями. Это как раз
сфера деятельности центра образовательных и научных
обменов, который возглавляет В.К.Хеннер. Сейчас уже
можно говорить о десятках лекторов, которые приез
жают из престижных вузов, в мире науки занимающих
лидирующие позиции.
– В чем специфика деятельности каждого из четырех
подразделений? Какие направления в приоритете?
– Отдел обеспечения академической мобильности и
протокола занят в первую очередь сопровождением
людей, которые едут к нам. Много времени занимает
подготовка бумаг – оформление сопроводительных доку
ментов, приглашений, письма в посольства, обустройство
пребывания приглашенных в университете. Работы много,
поскольку количество студентов, которые приезжают к
нам, увеличилось за этот год в два с половиной раза. При
этом расширилась география стран, откуда приезжают. Но
мы понимаем, что это, естественно, не предел. Возможно
отдел придется увеличивать.
Отдел международных контактов – работа с универси
тетами-партнерами, которые у нас уже есть, а также поиск
новых. Сам по себе договор нас мало интересует, ведь он
должен подразумевать конкретную деятельность. Мы из
договора должны извлекать для себя максимум полезного
и обеспечить максимум пользы другой стороне. Это не
простая задача; к тому же в нашем университете есть свои
традиции. Вот-вот нам исполнится 100 лет, а значит, мы
должны с осторожностью выбирать друзей: дружить не с
кем попало, а ориентируясь и на российские, и мировые
рейтинги университетов.
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– В вашем «френдлисте» порядка 20 стран, университетов еще больше. Как происходит взаимодействие с
этими вузами?
– Дружить можно только тогда, когда есть взаимный
интерес. Сейчас мы стараемся, как я уже сказал, заводить
новые отношения, новую дружбу, исходя из понимания
необходимости этой дружбы. Вот у нас, к примеру, воз
никает новое направление магистратуры, и, допустим,
это новое направление нуждается в спецкурсе. С учетом
этого запроса мы ищем вуз, в котором существует данное
направление. При таком подходе номинальным договор
не может быть. Сейчас количество наших зарубежных
партнеров подходит к 60, что-то осталось в наследство
с прежних времен и оно, может быть, не очень работает.
Что-то подписано недавно, и я надеюсь, не зря. Конечно,
есть и среди этих соглашений номинальные, но большая
часть все-таки работает.
– С большим количеством университетов непросто вести
эффективное взаимодействие. Носит ли оно периодический или постоянный характер?
– Жизнь расставляет свои приоритеты. Межуниверси
тетский контакт – это прежде всего контакт личностный.
Если два человека наладили контакт, то это означает,
что и с той и с другой стороны за этой дружбой стоят
определенные люди. И это не обязательно идет че
рез наше управление. Управление включается в тот
момент, когда нужна наша помощь. Сейчас мы лицо
университета, но идем рука об руку с факультетами как
их помощники.
– Управление международных связей существует с сентября 2012 года. Что удалось за это время сделать для
студентов и преподавателей?
– Мы нашли хороший вуз-партнер для наших геологов
в Казахстане. Отправили группу студентов и преподава
телей в совершенно уникальное место – впадину Кара
гие. Это самый глубокий в мире провал, не заполненный
водой. Организована поездка оксфордских стипендиатов
во Владивосток и по Европе. В Луисвилль уехали сту
денты благодаря личным контактам сотрудника нашего
университета и профессуры того университета. Наши
связи с Оксфордским университетом «держатся» на Карен
Хьюит. Дружба университетов может начаться с дружбы
двух конкретных людей.
– Как студенка ФСФ я хочу заметить, что контакты
управления в основном связаны с естественно-научным
направлением. Можете ли вы сказать, что гуманитарные
направления несколько «провисают?»
– Я бы не сказал, что превалирует естественно-науч
ное направление. ПГНИУ – классический университет,
и наша задача – поддерживать фундаментальную науку.
Мы же выполняем заказы факультетов. Может быть, есть
некоторый перекос в связи с тем, что центром заведует
физик. Но управление открывалось с целью реализации
имеющихся идей.
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Очевидно, что послать физика значительно проще чем
студента-философа. Во-первых, важен уровень знания
языка. В физике только термины, там попадешь в нужную
струю, и обсуждать все можно «на полупальцах». А пред
ставьте, что философ поедет без нужного знания языка на
стажировку во Францию? Что он там будет делать? Как
он будет общаться? Языковой барьер достаточно явное
препятствие для налаживания серьезных связей.
Поэтому пока это направление не развито для поли
тологов, философов, но это не значит, что мы не будем
это исправлять. Повысится уровень знания языка – будем
отправлять и гуманитариев. Кроме того, у нас есть потря
сающие преподаватели, но они не умеют читать лекции
на языке слушающих.
– Какие усилия нужно приложить управлению, чтобы
увеличить процент участия гуманитарных специальностей
в международных программах?
– На истфаке есть международные отношения, и мы
ищем заинтересованные в их развитии магистратуры.
Истории Европы без России не может быть. Мы совмест
но с УМУ (ведает учебными планами) пытаемся выйти
на паритетный обмен, для того чтобы максимально рас
ширить список стран и вузов, которые могут принимать
наших студентов так, чтобы они не платили. Тем самым
мы способствуем тому, что эти академические обмены
будут продолжаться. Не только касательно студентов, но
и преподавателей.
– Как студент или преподаватель может поучаствовать
в программах при поддержке управления, что для этого
нужно сделать и насколько это финансово затратно?
– Что касается этих двух поездок, о которых я говорил.
В Англию поедут 8 юристов, а в Казахстан 15 геологов.
Но если для геологов мы фактически полностью профи
нансировали поездку, то для юристов стараемся найти
внеуниверситетское финансирование, если у нас не полу
чается соответствующего обмена. В данном случае наши
переговоры, консультативная помощь и помощь в перепи
ске помогли студенту сэкономить какую-то часть средств.
– Что студенту или преподавателю нужно предпринять,
чтобы принять участие в программе управления?
– Во-первых, у Вас должно быть совершенно четкое
представление о том, куда и зачем Вы хотите поехать. Как
только такое понимание сформируется, нам проще найти
контакт. И, конечно же, я не могу сказать, что на 100 %
получится, что Вы поедете и ничего не нужно будет пла
тить, потому что каждый раз это происходит по-разному.
Когда приходит человек и говорит: «Нам бы куда-нибудь
хотелось съездить, что-нибудь посмотреть», мне сложно
с ним разговаривать. Может оказаться, что он и языка
толком не знает, да и денег почти нет.
Если Вы хотите в Оксфорд, то несмотря на 20-летний
срок дружбы, я не могу гарантировать, что Вы туда по
едете. Только по той причине, что там очень дорогое об
разование, и у нас пока паритетный обмен не налажен. Мы
приложим максимум усилий для того, чтобы Вы заплатили

окно в мир

как можно меньше. По возвращении мы проконтролиру
ем, чтобы Ваши зачетные единицы, полученные там, были
учтены в нашем университете. Таким образом, близкий
контакт с УМУ и с деканатами факультетов позволяет
обеспечивать максимально эффективный уровень сотруд
ничества управления со студентами и преподавателями.
– В 2013 году ПГНИУ посетили 13 лекторов из других
университетов. Выходит ли деятельность центра образовательных обменов за рамки организации публичных лекций?
– Само по себе это уже неплохо. Вот представьте: при
ехал человек, который либо кое-что слышал о Перми,
либо вообще не слышал. И он здесь с лекцией, после
которой происходит общение, знакомство с культурны
ми достопримечательностями. Он узнает что-то новое и
будет тем человеком, который расскажет в своем уни
верситете о нас. Это может привести к более значимому
сотрудничеству и является главной целью центра научных
обменов.
– То есть деятельность центра все-таки не выходит за
рамки публичных лекций?
– Руководитель этого центра договорился с Вустером,
чтобы наш студент поехал туда на полгода. Этот вуз част
ный, обучение там сумасшедших денег стоит. Понимаете,
что такое вуз Чикаго, который входит в рейтинг лучших
мировых вузов, для наших студентов? Те же Луисвилль и
Мюнхен – тоже заслуга руководителя этого центра, и это
еще не все. Миссия у него многоплановая, в том числе
представительская.

– У нас есть свои законные источники доходов. Вопервых, тестирование на право трудовой деятельности,
которое мы проводим для иностранных граждан. Вовторых, слушатели, которым интересен русский язык как
таковой. Это два основных источника дохода, других
способов получения дохода мы не имеем.
При этом, по сути, нам дан карт-бланш: Игорь Юрьевич
поддерживает любые наши инициативы. Дополнительный
ресурс – наша открытость. Это очень много значит, когда
на другом конце провода в другом городе собеседник
понимает, что его слушают. Городские власти говорят,
что готовы нам помочь. Пока мы не обращались к ним,
но в перспективе это возможно.
– Какой реальной небумажной деятельности ждать от
управления в предстоящем учебном году?
Основная наша цель на этот год – обучение десятков
людей, которые приедут к нам на полгода. И в качестве
вузов-партнеров хотелось бы видеть больше университе
тов Европы, на этот уровень нам хотелось бы выйти, что
будет максимально полезно для университета.
Целый год мы переговаривались с университетом Цин
дао, предполагая выдавать второй диплом: то есть вуз
нам присылает своих студентов, которые здесь получают
второй диплом по системе бакалавров за два года. На
следующий год мы запустим еще одну школу – юридиче
скую: «Права человека. Век информационных техноло
гий». Есть договоренность на химическую школу. Пока
больше предложений нет. За год мы еще их доработаем.
Но теперь у меня есть горький опыт: если до Нового года
всех в известность не поставить, то летом никого не жди.
Это абсолютно точно.

– Расскажите о центре «Академическая мобильность».
– Это все для иностранных студентов?
– Для всех, кто к нам стал приезжать на «включенку»,
мы начали бесплатно преподавать русский язык. К нам
приедут оксфордцы и четыре дня будут учить русский
язык. Ясно, что они его не выучат, но они будут знать,
что у нас профессора нельзя называть Борис, что, входя
в автобус, нужно купить билет у кондуктора, а не искать
киоски на улице. Расхожие и минимально необходимые
фразы и понятия мы им должны дать.
Сейчас мы обучили группу из Китая, и ребята вполне
успешно закончили этот курс. Надеюсь, что и наши студен
ты получили неплохие знания китайского языка. Основной
преподаватель – из нашего университета, а его помощник
– непосредственный носитель языка. Это ноу-хау в под
ходе к языку, и очень успешное. Мы также добились того,
чтобы деканы факультетов поняли – китайский язык нам
необходим. И у нас в этом году будет набор на китайский
язык. Это я могу поставить в плюс управлению.
– По сути, «Академическая мобильность» – языковой
центр?
– Основной упор сделан на русский язык, так что в
чем-то да.
– Какими ресурсами обладает и может распоряжаться
ваше управление? (Я имею в виду не только финансы).

Речь идет, в первую очередь, о студентах «оттуда»,
это не для наших студентов. Мы формируем программы
для студентов из других стран. Они достаточно дорогие.
– А нашим студентам чего ожидать?
Нашим студентам мы сможем предложить широкий
спектр программ на основе нового знакомства с Ир
ландией. Эти программы выигрывают в плане соот
ношения цена-качество. Мы попробуем обеспечить
своевременное оповещение студентов о тех интерес
ных программах, которые будем обсуждать. Надеюсь,
что к Новому году сможем выдать список всего самого
интересного для студентов.
Для юристов та поездка, которая была в этом году,
обязательно повторится. Для студентов-геологов тоже
кое-что планируется – мы недавно подписали договор
с таджикским университетом. Это единственный на
стоящий университет в Таджикистане. Я думаю, что
знакомство с очень красивым городом Душанбе и
изучение гор будут более чем полезными. Кроме того,
мы заключили договоры с вузами Прибалтики – латвий
ским и эстонским. Там очень интересные школы, которые
мы будем предлагать нашим студентам. По ценам это
вполне приемлемо.
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Непара докс
Капцуговича
Анастасия Шипицина

В

автобиографии Игоря Севастьяновича Капцуго
вича, бывшего декана исторического факультета
нашего университета, а затем – ректора педагоги
ческого университета, очевидно противоречие. С одной
стороны, Капцугович никоим образом не поддерживает
коллег, которые после прихода к власти Ельцина стали
высказываться против всего советского. С другой – сам
Капцугович во время этой же своей советской молодости
неофициально выпускал газету, руководил ансамблем по
литической сатиры и нередко бывал в опале у партийных
структур.
Хотя, наверное, это никакой и не парадокс. Капцугович
явно не из тех, кто подчиняется существующему соци
альному порядку. Он вообще не из тех, кто вступает в
заданный дискурс, – предпочитает создавать новый. Если
прочитать интервью (которое скорее я-нарратив, само
описание, с вопросами, всего лишь обеспечивающими
удобство чтения), то станет ясно: со всеми ситуациями –
давлением идеологии, административными рамками, даже
студенческой безалаберностью – Игорь Севастьянович
всегда справлялся браво. И своими методами. Капцугович
всем существом призывает к альтернативе. Не пишет по
перек в тетради в линейку – он в ней рисует. В основном
карикатуры. Результат: его не то что не ругают – доверяют
ответственные должности!
И, знаете ли, он в своем призыве к альтернативе оста
навливаться не собирается.
«Я вышел за рамки собственного возраста»
Университетское детство и поступление
– Еще в школьном возрасте, уже живя в Перми, Вы
«вращались» в университетской среде. Как это повлияло
на Вашу жизнь? Можете ли Вы сказать, что это среда
сделала Ваше детство отличным от детства сверстников?
– После ранения на войне отец был натправлен в
Смоленское артиллерийское училище, находящееся в
эвакуации, а в 1946 году, когда училище расформирова
ли, отец был направлен в Молотовский университет на
военную кафедру. Нас поселили в общежитии на улице
Ленина, 191, где жили вся профессура и студенчество
университета, – сейчас в этом доме располагается адми
нистрация Дзержинского района. Там жили профессора
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Биографическая справка
1931 – родился в городе Минске в семье военнослу
жащего.
1946 – семья переехала в г.Пермь.
1949 – окончил среднюю школу №37 г.Перми и поступил
на первый курс исторического отделения историко-фи
лологического факультета Пермского государственного
университета.
1954 – с отличием окончил университет, работал се
кретарем комитета комсомола ПГУ, редактором газеты
«Пермский университет», ассистентом кафедры марк
сизма-ленинизма.
1956 – ассистент кафедры истории КПСС.
1957 – ассистент кафедры истории СССР.
1962 – защитил кандидатскую диссертацию по истории
крестьянского движения на Урале в 1917 году.
1966 – 1973, 1975 – 1979 – декан исторического фа
культета ПГУ. По его инициативе был создан ансамбль
«Политической сатиры» (ПОСАТ).
1970 – 1973, 1975 – 1979 – зав. кафедрой истории со
ветского общества.
1973 – 1975 – находился в докторантуре.
1975 – защитил докторскую диссертацию, выпустил
монографию «История политической гибели эсеров
на Урале».
1973 – организовал музей истории университета, став
его научным руководителем.
1973 – председатель Уральского отделения Археогра
фической комиссии АН СССР.
1979 – 2001 – ректор Пермского педагогического инсти
тута, с 1995 – университета.
2001 – оставив пост ректора, занялся написанием до
кументально-публицистических очерков «Пермский
педагогический в судьбах людей» и опубликовал три
книги.
2003 – под руководством Капцуговича вышел «Биографи
ческий словарь» – первое полное справочное издание,
содержащее сведения о профессорах, преподавателях
и сотрудниках педагогического университета.
Закончил монографию «У истоков», посвященную воз
никновению на Урале высшего образования.
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сыном директора Дзержинского завода. Мы учились вместе
три года в школе и решили поступать в военно-медицинскую
академию в Ленинграде, поскольку нас интересовала очень
модная тогда тема – биохимические процессы. Но родители
оказались сильнее нас. Его отец сказал: «Ты будешь строите
лем», а родители и Федор Семенович Горовой сказали мне:
«Ты будешь историком». Мы не могли пойти против желания
родителей. Да и я потихоньку «втянулся» в историю, ведь
у Федора Семеновича была хорошая библиотека, я много
читал. Виктор, кстати, стал в итоге строителем, архитекто
ром, доктором технических наук.
– У Вас не было сожаления по поводу того, что Вы хотели
заниматься биологией и медициной, а в итоге поступили
на истфак?
– Вы знаете, я как-то легко вошел в истфаковскую среду,
мне понравились учившиеся со мной ребята (в будущем
– кандидаты наук), и преподаватели действительно были
интересные. Увлекательные лекции читали профессора
Г.А.Замятин и В.Ф.Глушков. Глушков знал латынь, и, когда
нам преподавательница по латыни задавала переводить
тексты, мы сразу бежали к нему! Он нам с ходу перево
дил, мы только успевали записывать! Большое влияние
на меня оказал Франц Андреевич Андерсон, человек эн
циклопедических знаний. Он был членом редакции книги
«История ВКП(б)», изданной еще до «Краткого курса…».
Он был отправлен в Пермь за то, что авторы-историки в
книге не до конца разоблачили оппозицию.
Р.В.Мерцлин, В.Ф.Усть-Качкинцев, Ф.А.Андерсон, потом
туда приехал опальный Л.Е.Кертман, затем – профессор
И.Г.Остроумов, И. А.Черевань. Преподаватели проживали
на втором этаже, студенты – на первом. Здесь мои роди
тели познакомились с Федором Семеновичем Горовым,
который тогда был зав. кафедрой истории СССР.
Когда я учился в старших классах, то дружил со сту
дентами, которые жили в общежитии, одногодок в моей
компании не было. Вот в этой обстановке я приобщился
ко взрослым студентам, как бы вышел за рамки своего
собственного возраста. Интересно также, что различий
между преподавателями и студентами не было: студента
ми были уже бывшие фронтовики, у которых были какието другие, «взрослые», жизненные ориентиры. Очевидно,
что среди них я был вообще птенец.
Рядом с общежитием находилась спортивная площадка.
Мы каждый вечер играли в волейбол. Между студентами
и преподавателями существовало какое-то единство, не
чувствовалось особых различий, хотя, конечно, почитание
старших было всегда. Игра всегда заканчивалась мирным
исходом. Я не видел, чтобы фронтовики были когда-то вы
пившие. Наверное, это был какой-то особый склад людей,
они ценили жизнь и хорошо относились к окружающим.
– Как Вы решили поступать в университет?
– Историки, жившие в общежитии, спрашивали меня о
том, куда я собираюсь идти после окончания школы и звали
меня на истфак, говорили, что там интересные преподавате
ли. Тогда же я познакомился с известным в дальнейшем Вик
тором Владимировичем Дарингером, талантливым парнем,
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– Когда Вы поступили в университет, Вы тоже общались
с ребятами, которые были старше Вас?
– В 1949 году я поступил на первый курс университета,
это было очень давно (улыбается). Прием тогда был 25
человек, поэтому существовал конкурс. Старшим на курсе
был Петя Андреев, фронтовик, участник войны, а мы все
были десятиклассниками. На старших курсах тоже учились
взрослые ребята, многие с ранениями после фронта. Это
были сложившиеся люди, способные навести дисциплину,
успокоить разбушевавшиеся младшие курсы. Они для
нас были большим авторитетом и большими учителями.
А за нами шло поколение желторотеньких, только что
закончивших среднюю школу.
На филологическом отделении факультета тоже было инте
ресно: на два года раньше нас туда поступил Лев Давыдычев,
в будущем известный писатель. Лева, кроме того, что писал
тексты, участвовал в драмкружке, которым руководил Марк
Захаров. Как-то раз Давыдычеву надо было выступать на сце
не, а у него были очень страшные ботинки, увидев которые,
Захаров сказал: «В таких сапогах на сцену не выпущу!» Лева
тогда обратился ко мне: «Игорек, вот у тебя туфли хорошие,
а размер ноги у нас одинаковый». В итоге он выступал в моих
туфлях. Такова была наша взаимная выручка.
От этих же ребят мы получили первую школу свобод
ного слова. Некоторые на собраниях так «крыли» декана
(деканом тогда был Воробьев, который то и будет делать,
что скажут студенты и преподаватели)! Мы сидели, открыв
рты, потому что мы были осторожными, а эти ребята,
старшие, ничего не боялись! Я чувствую, что повзрослел
благодаря старшему поколению.
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существование. А через некоторое время у меня за
родилась идея выпускать общеуниверситетскую газету,
которую мы окрестили «Перец», приложение к газете
«Пермский университет».
– Кто выпускал «Перец»?

«Капцугович, ректора Тиунова ахни!»
«Пилюля» и «Перец»
– Ваша внеучебная деятельность началась с выпуска
газеты «Пилюля». Расскажите про нее.
– На своем курсе я предложил издавать эту газету. Вы
глядела она как обычная тетрадка, в которой я рисовал
самые безобидные картинки. Создавать «Пилюлю» мы
собирались на квартире у Марины Ликиной, потому что
ее папа был одним из главных лиц Мотовилихинского за
вода и у нее была хорошая квартира (улыбается). Мы не
только придумывали газету, но и пели, шутили. Я, помню,
сам пел романсы, а девочки плакали, просили спеть на
бис. Было в этом что-то инфантильное и романтичное.
Всего мы издали около десяти журналов, их мы пускали
по партам во время лекций, и все их читали.
В одном из выпусков я нарисовал преподавателя, кото
рый читал какой-то ответственный курс, и Петю, нашего
старосту, спящего на лекции. Подпись под рисунком была
следующей:
Лектор что-то говорит,
А Андреев мирно спит.
Безобидная реплика, в ней не было никакой политики.
Однако за нее меня вызвали в партком и сказали: «Вы вы
пускаете «Пилюлю». Там не все у нас правильно. Смотри
те: лектор что-то говорит. Как он может что-то говорить?
Он же, наверное, говорит об истории партии, о трудах
Ленина? В общем не надо вам выпускать этот журнал».
И все из-за одной такой безобидной вещи!
После этого «Пилюля» стала официальной газетой. Но
ненадолго.
– То есть Вашу «подпольную» журналистскую деятельность легализовали?
– Выходит, так. После этого мы выпустили еще несколько
номеров с рисунками преподавателей, но мне это было
уже не очень интересно. В итоге газета прекратила свое

– Я з н а л , ч то д е к а н ю р и д и ч е с ко го ф а к ул ьтета
Е.И.Коваленко хорошо рисует, Ю.Ф.Фоминых, старший
преподаватель математического факультета, тоже. Они
рисовали абстрактных студентов-прогульщиков, препо
давателей, а я специализировался больше на портретном
сходстве, на шаржах. Мы выпускали двенадцать поло
винок листов ватмана раз в десять дней. Они висели на
стене в лестничном пролете, если сейчас от деканата
историко-политологического факультета идти вверх. В
«Перце» я уже дал себе волю. Там я, например, рисовал
ректора В.Ф.Тиунова, очень фотогеничного. Я его както нарисовал беседующим с председателем профкома
Е.А.Головановой, женщиной с большим бюстом. Вся бух
галтерия потом хихикала, женщины прибегали посмотреть
и убегали, чтобы их никто не видел.
Надо сказать, что профиль у Тиунова был действитель
но выразительный: череп полукруглый, нос длинноватый
и характерные усики. Я набил руку на этом профиле!
А Тиунов ко мне не особенно хорошо относился. Во
время заседания университетского ученого совета мне
говорили: «Капцугович, ректора Тиунова ахни! С закры
тыми глазами!» И я его рисовал, так что вся профессура
хихикала и удивлялась.
А как-то раз на юбилей комсомола мне предложили
рассказать о «Перце». Я попросил поставить на сцену
доску с мелом, обещал, что будет сюрприз: думал на
рисовать Тиунова. Не с закрытыми глазами, конечно, но
крупно. И вдруг в третьем ряду я его увидел. Рисовать
его я, конечно не стал. Зал был бы в восторге, но бывший
ректор мог бы встать и демонстративно уйти. Не помню,
как я вышел из положения.
Также я рисовал карикатуры для газеты «Пермский
университет», а одно время даже был редактором этой
газеты. Поскольку у меня как у карикатуриста был ав
торитет, мне в обкоме партии предложили рисовать
карикатуры на халатных работников сельского хозяйства.
Прежде чем рисовать большой формат, надо было по
казывать членам обкома эскиз. Я изобразил один случай:
в колхозе маленьких поросят сдавали на мясо, что было
неправильным – вначале их необходимо было откормить.
Я нарисовал очередь из колхозников, один из которых
держал поросенка. У поросенка с глаз спадала слезинка.
В отделе пропаганды меня спросили: «Почему слеза у
свинки? Ты правильно говоришь, что это все нехорошо.
А слеза почему?» Я ответил, что мне стало жалко свинку. В
итоге мне сказали общий смысл оставить, а слезу убрать.
Секретарь обкома партии выступил против слезинки.
Видимо, советская свинка плакать не могла.
Жалко, у меня тогда не было сформировано мышле
ние историка, и я ничего не оставил на память. Только
некоторые номера сохранились в музее истории, кото
рому, кстати, нынче исполнилось 40 лет. Мне кажется,
Александр Сергеевич, директор, к ним относится как к
раритетам.
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восточных языков в Ленинграде, написать какие-нибудь
иероглифы. Он написал какую-то абракадабру. Выступали
мы с антимаоцзедуновской, антихунвейбиновской тема
тикой. Выступление было эффектным, и его фотография
появилась в газете «Пермский университет». И вот тогда
меня пригласили в обком и спросили, что на наших книж
ках было написано. Я ответил: хунвейбины и дадзядао.
Меня спросили: «Может быть, там написано что-нибудь
антисоветское?» Пришлось говорить, что мы не знаем
настолько хорошо китайский язык!
Когда университет отмечал юбилей, 90 лет, остатки
«Посата» вышли на сцену и меня туда вытащили. У нас
был хороший аккомпаниатор, студент Илья Меркин. А
за всю музыкальную часть отвечал Володя Селюнин, на
юбилее – доктор исторических наук и музыкант, один из
атаманов Донского казачьего войска. Он подарил мне эту
шашку (показывает на стену кабинета).
«Почти всех студентов знал по имени»
Деканство и ректорство
– Я видела номера «Перца», они едкие, сатирические.
Сатира – это всегда высмеивание, обличение. Что Вы прежде всего обличали и высмеивали?
Вероятно, я внутренне сопротивлялся тотальной иде
ологии. Если ты выступаешь на семинаре – ты должен
постоянно цитировать Ленина-Сталина-Ленина-Сталина.
Я эту тоталитарность тогда не осознавал, но она мне не
нравилась. И в «Перце» я находил отдушину. Но делал я
это все, конечно, осторожно.
«Может быть, там написано что-нибудь
антисоветское?»
Политическая сатира
– Сатирой Вы продолжили заниматься в ансамбле политической сатиры «ПОСАТ».
– Возникла идея (не хочу сказать, что
она моя, – может, Л.Е.Кертман подска
зал) сделать ансамбль политической
сатиры, подобрать ребят, человек
шесть. Мелодии для выступлений я
сам выбирал. Среди них были и клас
сика, и непмановские, и блатные темы.
Тексты просил писать Льва Ефимови
ча. Первый раз «ПОСАТ» выступил в
1967году, выступление было дружным,
но скромным. А на следующий год я
решил уже провести отбор: выбрать
поющих, крепких таких ребят. Всех за
ставил надеть белые рубашки, достать
черные брюки и туфли. В итоге они
вышли под Чарли Чаплина…
А на одном из выступлений я пред
ложил сделать книжечки, расписан
ные иероглифами – пошутить про
хунвейбинов. Попросил Олега Петро
вича Малиса, преподавателя нашего
факультета, закончившего институт
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– Как Вы, занимаясь политической сатирой и вообще
неполиткорректной деятельностью, смогли стать сначала
заведующим кафедрой, деканом истфака, а затем – ректором педагогического института?
– Видимо, я был очень активным: выпускал газету,
участвовал в самодеятельности – даже был лауреатом
студенческой весны за постановку небольшой оперы,
меня избрали в партком университета, заместителем се
кретаря парткома по идеологии. Мне кажется, кто-то из
умных людей сказал, что надо такого активного товарища
привлечь к организаторской и административной работе.
Когда рассматривали кандидатуры на пост ректора
пединститута, в числе их была моя персона. По решению
секретаря обкома Бориса Всеволодовича Коноплева я
был назначен ректором. Первые два-три года было очень
тяжело, я скучал по университету.
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– Бывший методист исторического факультета Юлия
Игнатьевна Симонова назвала Вас студенческим папой.
Вы согласны с таким определением?
– Действительно, я должен был всех студентов знать, бесе
довать – кто мама, кто папа. У меня даже была книжка, где я
записывал разную информацию: кто когда какой предмет не
сдал, кто был замечен пьяненьким. Тому, кто очень сильно
провинился, я давал задания. Как-то раз, уже в пединституте,
около корпуса было очень много снега, который никто не
убирал. Думаю, подождем немного. И как раз два студента
с кафедры начальной военной подготовки (туда приходили
сразу после армии) попали в вытрезвитель. Я им сказал: «Ну
что, придется вас исключать. Будущие учителя в вытрезви
теле – не пойдет!» Они мне: «Да мы хоть на что готовы!» Я:
«Тогда всю улицу вычистить завтра, убрать снег!» Снега на
улице не стало. Виновные продолжили учебу.
Я всегда пользовался своими методами, не администра
тивными. Не помню, чтобы я отчислял кого-то за хулиган
ство, за аморальный поступок. Хотя было время, когда
надо было сокращать кадры. Но я никого не увольнял:
переводил на 0,5 ставки. Старался сохранить коллектив.
– Вы рассказываете о теплой атмосфере, дружбе между
студентами и преподавателями. Как считаете, сегодня
такая дружба существует?
– В качестве декана Вы придумали первое в городе посвящение в студенты! Каким оно было?
– Сначала студенты и преподаватели сидели в ауди
тории, и я поднимал каждого и кратенько представлял,
давал характеристику. Говорил, например: «Этот препо
даватель будет вам читать лекции на четвертом курсе,
но здороваться с ним нужно уже на первом!» После мы
перешли в столовую, где было много свечей. Под звуки
токкаты Баха студенты читали клятву с юмо
ристическим оттенком. Потом – торжествен
ный ужин, на столе по бутылочке легкого
вина, самодеятельность, КВН. Мы устроили
конкурс между студентами и преподавате
лями: кто покажет лучшее владение музы
кальным инструментом. Декан К.И. Ларькина
изображала саксофон, я пиликал на скрипке.
В общем посвящение прошло удачно.
Тогда у меня был бзик: я самостоятельно
вел прием на первый курс, и мне непре
менно надо было принять 25 девушек и 25
парней. Притом, чтобы у парней рост был
не меньше, чем метр семьдесят пять!
Экзамены я сам принимал, сам вел отбор.
Почти всех студентов в итоге знал по имени,
знал, кто кого любит. Но, как швейцарский
банк, эту информацию никогда не выносил.
Считал, что главное в коллективе – это хо
роший микроклимат.
Когда я пришел в пединститут, мне в об
коме первым делом сказали: «Пожалуйста,
наведи порядок, мы устали от анонимок и
жалоб!» Навел, у меня свои методы в жен
ском коллективе. И, кажется, это удалось.

– Все может быть. На истфаке действительно было взаи
мопонимание. У нас педагоги были очень сильные, умные,
отзывчивые. Мы плотно работали в небольших группах
на спецсеминарах. Кроме того, у нас была практика – по
ездка в Москву, Ленинград, Свердловск, студенты туда
тоже ездили с руководителями, это как-то сближало. Мне
кажется, что я сам не только привносил что-то в эту среду
преподавателей-студентов, но и сам в ней развивался,
она мне всегда подсказывала, что делать.
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«Про большевиков надо было больше»
Научная работа
– Какие темы Вам интересны как историку-исследователю?
– У нас до определенного времени основной задачей
историков было изучение классовой борьбы. Мне это
было не особенно интересно. В 1962 году я защитил
диссертацию по крестьянству, аграрным отношениям
на Урале и осуществлению ленинского декрета о земле.
После защиты я понял: вряд ли большевики руководили
всем процессом! Во время исследовании я почувствовал,
что должна была быть организация, которая гораздо
более полно отражала интересы крестьянства. Пришел к
выводу, что это были эсеры, ведь их программа наиболее
соответствовала интересам крестьянства. Кроме того,
уже в 1918 году левых эсеров было в три раза больше,
чем членов РКП(б). Тогда я оставил крестьян в стороне и
начал исследование эсеров Пермской губернии. У меня
была идея написать историю этой партии на Урале с рож
дения и до конца ее существования. Изначально я при
думал заголовок «Падение без взлета». Борис Никонович
Назаровский, когда я с ним советовался, сказал мне: «Ну
падение – да. Но вообще-то взлеты-то были. А ты сразу:
падение без взлета». Редактору издательства Борису
Гринблату я принес рукопись с измененным названием:
«История политической гибели эсеров на Урале». Он
мне сказал, что не пойдет в обком партии, пока не будет
согласия Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.
Если там дадут положительную рецензию – тогда даст
добро на издание! Зав.отделом произведений Института
марксизма-ленинизма профессору Голикову понравилась
книга, но, сказал он, про большевиков надо было напи
сать больше. Я ему ответит, что у меня книга про эсеров,
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я не историк КПСС, а гражданский историк (раньше было
такое деление). Но в конечном счете он дал положитель
ный отзыв. Я пообещал добавить несколько сюжетов про
большевиков. В итоге, когда я приехал домой, книгу раз
решили к издательству. Сейчас бы я эту книгу по-другому
написал. Тогда я покривил чуть-чуть душой.
Мне кажется, когда я стал ректором, как историк я был
потерян. Ректор – ответственная профессия, совмещать
науку и административную работу – нереально. Тем бо
лее, когда я пришел в пединститут, надо было заниматься
строительством нового корпуса. В общем ректорство –
это вторая профессия.
«Я чувствую наступление на свое прошлое»
Капцугович сегодня
– Комфортно ли Вам то время, в котором Вы сейчас
живете?
– Мне было максимально комфортно до перестройки,
до «ельцинской революции». Это была эпоха моего ак
тивного участия в общественной и политической жизни.
Я был членом обкома партии. Об этом времени сегодня я
не жалею. Может быть, на нас тогда сильно давила идео
логия. Но с точки зрения личной, научной, общественной
жизни я благодарен тому времени. Когда началась пере
стройка, я к ней тоже отнесся позитивно. Когда Горбачев
первый раз выступил без бумажки – весь санаторий, в
котором я отдыхал на тот момент, говорил: «Да как же
так! Смотрите! Он без бумажки!»
А ельцинский период я уже не воспринял. Это было не
простое время для меня как ректора – финансирование
вузов было ограниченным, а надо было как-то выживать,
сохранять вуз. Периодически у нас из-за неуплаты отклю
чали свет, от этого летели компьютеры, даже светофор

мир личности

на пересечении улиц Пушкина и Сибирской отключался,
потому что мы были на одной линии. Поэтому происхо
дили аварии, гаишники приезжали разбираться. В общем
вплоть до 2001 года я был полностью поглощен работой
в педагогическом институте.
Я спокойно отношусь к тому, что происходит сейчас,
многое мне импонирует, но со многим я не согласен,
особенно с тем, что происходит в области массовых
коммуникаций. Я чувствую наступление на свое прошлое.
Люди «грязными руками» пытаются ворошить то, в чем я
жил. Я это не воспринимаю.
– Чем Вы занимаетесь сейчас?
– Когда я стал свободней, ушел с поста ректора в де
кабре 2001 года, я занялся историей пединститута. В нем
такие люди работали! Написал уже три книги «Пермский
педагогический в судьбах людей». Я старался рассказать

и о преподавателях, и о библиотекарях, о выпускниках, о
ветеранах. Четвертая книга этой серии будет рассказывать
о возникновении высшего образования на Урале. Если у
меня будут силы и желание – вернусь к эсерам и напишу
о них историко-публицистическую книгу.
– Приведу три высказывания: с каким из них Вы согласны?
«Для глупца старость – бремя, для невежды – зима, а
для человека науки – золотая жатва» (Вольтер)
«Пользуйся юностью; жизнь быстро проходит: последующие радости не будут столь же прекрасны, как первые»
(Овидий)
«Возраст – это то, что существует в наших мыслях. Если
вы о нем не думаете – его нет». (Марк Твен)
– Согласен с Марком Твеном. Мне исполнилось 82 года,
а я в этом возрасте себя совсем не чувствую!
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Впервые
на авансцену
Оказывается, говорить о себе любят не только люди, но и университеты

Светлана ФАХРАЗЕЕВА

В

этом мы убедились, когда проводили исследование
«третьей роли» университета, увиденной глазами
его сотрудников. Третья роль университета – обще
ственная, публичная – третья по отношению к образова
тельной и научной ролям.
Откуда мы узнали про третью роль и почему решили,
что её нужно исследовать? Все дело в том, что реали
зация третьей роли прописана в Стратегии развития
Пермского университета, нормативном документе, кото
рый выполнять (а потом отчитываться по выполнению)
должны все и обязательно. Это понятие появилось в
университетских документах впервые. А может быть,
никто в университете не знает, что такое третья роль,
и сейчас растерянно смотрит в будущее? Это пред
положение отпало в самом начале исследования. Как
оказалось, появилось только понятие, а само явление
существует давно и никакой растерянности не вызывает.
Более того, говорить о том, что сделано в рамках третьей
роли уже сейчас, сотрудники университета готовы долго
и с удовольствием.
Поэтому методом исследования мы выбрали экспертные
интервью. Находили активных в публичном пространстве
представителей факультетов и общеуниверситетских под
разделений и подходили к ним с вопросами о понятии
третьей роли, об успехах, трудностях и перспективах в её
осуществлении. Мы стремились понять, что делает под
разделение успешным в третьей роли? И кое-что, надо
признаться, нам удалось узнать.
Итак, во-первых, мы выделяем такой фактор, как ини
циативность во взаимодействии.
Из множества примеров третьей роли чаще всего удач
ными становились проекты, сделанные по инициативе
университета. На втором месте – проекты по инициативе
коллег из академического сообщества, далее – обще
ственных организаций, органов власти. И меньше всего
проектов, сделанных по инициативе бизнеса, работо
дателей, абитуриентов и школ. Эти группы сами ждут
интересных предложений от университета.
Во-вторых, успешная публичная роль невозможна без
аудитории и партнеров по взаимодействию.
Партнеры, которым более всех остальных интересен
университет, готовы искать варианты для общих про
ектов, – это бизнес, органы власти и общественные
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организации разного типа. А вот сам университет
выходит с инициативами ещё и на профессиональное
сообщество (для каждого факультета – свое), работо
дателей, выпускников школ.
Далее следует выделить уровень взаимодействия –
городской, региональный, всероссийский. На что мы
ориентируемся в первую очередь? Где университет
востребован больше всего?
В.В.Маланин, президент университета:
«Прежде всего мы ориентируемся на региональный
уровень. Вот пример: когда несколько лет назад реги
он впервые поставил для себя проблему разработки
программы социально-экономического развития, мы
участвовали в конкурсе на её создание. Это было
чрезвычайно важно, потому что все предыдущие
программы, на все предыдущие пятилетки, делались
головными московскими институтами. И в этот раз они
участвовали, но победил Пермский университет. И мы
сделали эту программу.
После открытия нашего города проблема междуна
родных отношений стала очень острой. Существовали
только односторонние связи – к нам никто не приез
жал, город был закрытым. И мы в университете сумели
установить в первые же годы связи с зарубежными
университетами «первой руки», прежде всего Оксфорд
ским, французскими, позднее – США, Германии. Это
же очень большой успех. Наш договор с Оксфордом
спровоцировал многие контакты по линии обществен
ных организаций, инвалидов, работы бизнесменов,
прежде всего банков. Отсюда пошло побратимство. Я
впервые привез приглашение от лорда-мэра Оксфорда
нашему мэру, где написано, что лорд-мэр предлагает
мэру города Перми рассмотреть вопросы по установ
лению стабильных связей между двумя старинными
университетскими городами, вопросы побратимства».
Следовательно, более высокие уровни для нас не
закрыты. Университет способен представлять и пред
ставляет город Пермь в самых высоких кругах.
И наконец – включенность подразделения.
Общецивилизационное и г уманитарное влияние
университета на внешнюю среду, его участие в жизни
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местного сообщества может выражаться не только
в крупных проектах, в которых принимают участие
все или большинство сотрудников. Успех может при
йти, даже если увлечен кто-то один. Профессора как
лидеры общественного мнения, представительство в
общественных, экспертных, консультативных структу
рах, представительных органах – это тоже не редкое
явление в нашем университете.
И.Ю.Макарихин, ректор университета:
«Почему в последние несколько лет особая популяр
ность появилась у нобелевских лауреатов по экономи
ке? Они были и раньше, но народ их особо не знал и
не знает. А в кризис у народа появились практические
вопросы: а этот кризис на нас отразится? Или не отраз
ится? Чего ждать? Именно поэтому такими гуру стали
нобелевские лауреаты по экономике. Они стали выпол
нять ту самую третью роль. Я полагаю, что и мы на своем
уровне можем действовать так же. Вопрос внешнего
независимого эксперта – очень важный вопрос. Людей,
которые могут стать над процессом, посмотреть, по
анализировать, сравнить с другими аналогичными про
цессами, немного. Чтобы этим заниматься, нужно время.
У университетских профессоров оно есть, потому что
они этим и занимаются профессионально».
Важными для успешности оказались регулярность
практики взаимодействия и цели, которые ставит перед
собой само подразделение или факультет, то есть по
стоянная целенаправленная работа над закреплением
в публичном пространстве.
В.В.Маланин:
«Каково влияние вуза, каково его место в обществе,
регионе, социуме? Эта роль зависит от собственных
амбиций, запросов, успешности. Это очень тонкая
вещь, и она интегрирована в уставную деятельность,
в научную и учебную работу, потому что чем больше
университет в эту сферу вторгается, тем больше растет
его репутация. Репутация университета очень сильно
зависит от того, насколько он известен, насколько его
дела известны. Если сидеть тихонько и молчать со сво
ими достижениями, не продвигаться, это будет в нашей
динамичной и конкурентной сфере неправильно. А вот
если деятельность вуза, его успехи становятся широко
известны, они оказывают обратное влияние на решение
стратегических вопросов региона».
И.Ю.Макарихин:
«Третья роль университета будет значима тогда, когда
при принятии решений, общественных, органов власти,
будет обращаться внимание на то, что данная пози
ция аргументирована представителями университета.
Должна быть аффилиация именно с университетом».
Л.А.Фадеева, зав.кафедрой политических наук:
«Конечно, университет уже давно не башня из сло
новой кости, но все-таки на некотором отдалении от
общества он держался. Существовала учебная роль
отдельно, научная отдельно, как-то друг с другом они
были связаны, а как это всё влияет на общество, зачем

это всё ему нужно? Чаще эти блоки «провисали», и со
циальная роль была неочевидной».
А.Ю.Внутских, зам.декана ФСФ:
«Третья роль университета – это вещь, которая не
дает немедленной финансовой отдачи. В непосред
ственном плане это не донор, а потребитель ресурсов.
Но вот, к примеру, в Соединенных Штатах, в университе
те Флориды, я видел, как американцы мастерски сокра
щают время этой отдачи. Реализуя социальный проект,
вроде бы как совершенно не имеющий коммерческой
составляющей, они приходят к тому, что люди так или
иначе в сжатые сроки несут им свои деньги. И таким
образом университету удается сократить лаг между
вложением в социальный проект и отдачей. Этому стоит
учиться. Там каждый профессор – бизнесмен».
К.В.Новикова, зав. кафедрой маркетинга:
«Есть книга Генри Исковица «Тройная спираль. Уни
верситеты–предприятия–государство. Инновации в
действии». В этой книге изложено, почему эти три ин
ститута неразделимы. И рекомендации этой книги могут
работать в России, возможна продажа компетенций
университета на рынке. Продажа научных разработок,
возможность ученых коммуницировать с предпри
ятиями, возможность университета себя продвигать,
используя маркетинговые технологии».
А что же о трудностях, которые неизбежны в любом
амбициозном деле? Они будут, и о них наши респон
денты говорили тоже. И самой серьезной трудностью
они называли необходимость изменения самих пред
ставлений университета о себе и своей роли.
И.Ю.Макарихин:
«Часто у ученых получается, что мы «роем» в научном
поле определенную дорожку и движемся по ней, не
обращая внимания – это важная дорожка, она входит
в столбовую, или это параллельная дорожка, или она
вообще в тупик ведет, – нам неважно. Может, эта до
рожка ведет к канаве на краю научного поля, и мы идём
в эту канаву. А вот перестроиться, понять, что сейчас
более важными являются другие вопросы, получается
далеко не всегда».
А.Ю.Внутских:
«Третья роль – не та, которую можно выполнять
из-под палки. Если можно как-то гипотетически пред
ставить преподавателя, который из-под палки пришел,
прочитал лекцию, два раза по 45 минут, то быть инте
ресным из-под палки не заставишь. Для этого нужен и
собственный бэкграунд, и основа социальная, экономи
ческая, культурная. Тогда университет станет актором
третьей роли. Это большая серьезная работа, которая
позволяет университету делать себя узнаваемым, лю
бимым, выгодным партнером в конечном счете».
Если среда сопротивляется – значит, мы делаем дей
ствительно большое и важное дело. Ведь на мелочи
бы просто никто не обратил внимание. Стало быть,
верной дорогой идем, товарищи.
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vivant professores

МОНОЛОГ:

на языке тонких
человеческих отношений
В л а д и м и р И в а н о в и ч К а ч у р о в ск и й о с в о е й
и с т о р и и в с и с т е м е П е р мск о г о о б р а з о в а н и я

Диана КОСОЛАПОВА

О

бволакивающее обаяние – не просто галант
ность, а заинтересованность в человеке – то,
что ощущал каждый, кто когда-либо встречался
с Владимиром Ивановичем Качуровским.
Не важно, в каком статусе он находится – учитель, ди
ректор, чиновник, преподаватель, проректор – Владимир
Иванович умеет тонко чувствовать, вникать в ситуацию.
Он видит разные черты характера, но обращается к луч
шему, что есть в человеке.
В.А.Сухомлинский писал, что в воспитании нет глав
ного и второстепенного, как нет главного лепестка
среди многих лепестков, создающих красоту цветка.
Эта фраза как нельзя лучше характеризует педаго
гическое кредо заслуженного учителя школы РСФСР,
кандидата педагогических наук, профессора, почетного
гражданина Пермского края, заведующего кафедрой
педагогики ПГНИУ.
Владимир Иванович Качуровский рассказал журналу
«Университет» о трансформации системы образования,
личном участии в развитии ее инфраструктуры, педаго
гических принципах и ситуациях.
От студента до директора
Я окончил Каменец-Подольский государственный педа
гогический институт, получил квалификацию преподавате
ля математики и физики в старших классах школы, начал
работать, но вскоре был призван в вооруженные силы
Советского Союза и попал служить в город Пермь. Мою
жену направили сюда же по распределению работать
учителем немецкого языка 81-й школы. Когда заверши
лась служба, возник вопрос: где жить дальше? В Перми
тогда был дефицит учителей физики, и директор школы,
где работала моя жена, предложил мне вакансию. Мы
решили остаться.
Буквально через год состоялась традиционная ежегод
ная выставка технического творчества. А я с величайшим
энтузиазмом начал свою деятельность и организовал
полтора десятка кружков по различным направлениям
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физики, туда были вовлечены обучающиеся с 6 по 10
классы. На эту выставку мы представили большой ком
плект изделий, в том числе по электронике. Мы собрали
все дипломы, и мою личность заметили в районном ко
митете партии.
Через некоторое время меня вызвали в комитет партии
и предложили стать директором школы в микрорайоне
Леваневский. У меня были четкие планы заниматься
педагогической деятельностью, она мне нравится и в
настоящее время, и я отказался.
Прошло еще два года, меня снова вызвали и пред
ложили: «На зеленом хозяйстве будет строиться новая
школа – строй, какую ты хочешь!» Так я стал директором
134-й школы микрорайона завода им. Я.М.Свердлова.
Мне было всего 27 лет – я был самый молодой директор
в городе Перми. И я решил создать абсолютно новую
школу: приезжал на строительную площадку, полностью
занимался оборудованием, формировал учебные посо
бия, коллектив педагогов и обучающихся.
Пример всему СССР
Я проработал директором школы полтора года, и меня
вызвали в горком партии – предложили стать заместите
лем заведующего по вопросам народного образования. Я
очень не хотел уходить, мне даже показалось, что кому-то
нужна была моя должность, категорически отказывался.
Тогда мне сказали: назначена встреча с первым секрета
рем горкома. Захожу, заведующий гороно представляет:
«Вот это – Качуровский Владимир Иванович». Мы так
встречаемся, он протягивает руку, я в ответ – свою. Он го
ворит: «Желаю вам успехов». Я даже не успел сообразить,
как все произошло, так я стал заместителем заведующего
гороно. В этой должности я проработал три с половиной
года, а после ухода на пенсию заведующей гороно меня
утвердили в должности заведующего. К этому времени
меня избрали секретарем парторганизации всего гори
сполкома на общественных началах. В этой должности я
проработал 10 лет суммарно.
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Мы с председателем горисполкома Г.С.Калинкиным сде
лали все, чтобы в городе количество мест в дошкольных
образовательных учреждениях полностью соответство
вало количеству детей в Перми. Это была потрясающая
вещь для всего Советского Союза! И у нас к 1978 году в
городе хватало мест.
Мы привлекли предприятия к строительству школ.
Первые стали строить учебные заведения за счет пред
приятий: построили шесть школ. Это была колоссальная
работа! Затем надо было создать инфраструктуру для
внеурочной деятельности – дополнительное образо
вание. Десять лет я начинал рабочий день на какойнибудь стройке: Дворец пионеров, детский стадион,
превращение парка им. М.Горького в детский, Ледовый
дворец, спортивная городская школа.
Министерство доверяло нам много экспериментов,
результаты которых распространялись на весь Совет
ский Союз. Например, предмет МХК отрабатывался на
базе трех пермских школ. После того как эксперимент
прошел, предмет был введен во всех школах Совет
ского союза. Программы дошкольного образования
по трем направлениям – физическое, эстетическое и
нравственное воспитание – отрабатывались у нас. Я
был координатором этих проектов, как руководитель
органа образования. Мы ликвидировали третью смену
занятий, свели к минимуму вторую смену. Изменили
качественно кадровый состав.
Знают в каждой школе Пермского края
Когда я пришел работать на областном уровне, моя
первая программа была посвящена сохранению сель
ской школы даже в самых неперспективных населенных
пунктах. Ведь как только исчезает школа – исчезает на
селенный пункт. Далее надо было решать вопрос кадров.
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Когда я начал работать, Пермская область получала
специалистов из 30 вузов страны. Первая задача была со
кратить количество вузов – поставщиков кадров, потому
что правдами-неправдами через три года молодые спе
циалисты старались уехать к себе на родину. В качестве
решения проблемы я предложил министру Г.П.Веселову
открыть второй педагогический вуз на севере нашего
края и сократить до 10 вузов, которые направляют
специалистов. Исходил из того, что девочка, например,
из Кизила, которая поступает в педагогический вуз в
Соликамске, в худшем случае останется потом в том же
городе, а поступая в пермский вуз, она сделает все, чтобы
остаться в Перми.
Как только меня назначили, я подошел к председате
лю облисполкома А.С.Малафееву и сказал, что пока все
осознают, что появился новый заведующий облоно, я
хочу объездить все учебные заведения. И два месяца
после назначения – это была зима, январь, февраль – я
практически не выходил из машины. Была первая задача
– побывать во всех школах края. Обычно было так: я подъ
езжаю к школе, обойду ее сначала вокруг, потом захожу
внутрь – идут занятия, пока поднимаюсь в учительскую, у
меня созревает план, что я буду делать. В какой-то школе
я буду беседовать только с администрацией и молодыми
специалистами, в другой – с учителями и так далее. И это
мне очень-очень помогло. Я мог сделать сразу абсолютно
нормальное замечание по существу. Это была задача уви
деть все своими глазами, если хотите, принять хозяйство.
Еще как-то раз был случай. Приходит заведующий
райкома одной из территорий: «У меня уезжает 13 спе
циалистов, так как у них заканчивается срок в три года.
Страшная кадровая проблема. Я умоляю, помоги!» Что
делать? Я приезжаю на территорию, встречаюсь с пред
седателем райисполкома. Первое, советую, собери всех
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этих специалистов, накрой стол и просто, не уговаривая,
чтобы они остались, поблагодари за проделанную работу.
И всё – до свидания. Секретарю по идеологии говорю
– сделать радиопередачу: «Выберете человек пять из
этих специалистов, расскажите по местному радио про
их успехи, далее – вызовите редактора местной газеты
и опубликуйте несколько очерков – про других специ
алистов, и вот так вот охватите всех». Это происходило
где-то в марте. В мае приезжает этот секретарь на какоето совещание, подлетает ко мне – из тринадцати девять
остаются. Девочки начали писать домой, посылать газеты
с портретом: нас здесь ценят, мы не можем все бросить
и уехать. А что такое сохранить девять специалистов для
конкретного субрегиона края?
Четверть века – в университете
В 1978 году я защитил кандидатскую диссертацию по
педагогике. Я был один из немногих чиновников, который
имел ученую степень. Заниматься наукой я начал чуть ли
не с первого дня работы в школе. Первая диссертация
была подготовлена по методике преподавания физики.
Но из-за всех переводов на административные долж
ности я не успел завершить эксперимент. Затем начал
исследовать профессиональную ориентацию школьни
ков и, наконец, занялся организационными основами
школы будущего. Вообще прогнозирование в это время
было актуально.
В 1988 году происходит слияние Министерства просве
щения, Министерства среднего и высшего образования,
Комитета по профобразованию и организовывается
объединенное управление. В Пермский государственный
университет меня пригласил лично В.В.Маланин. И с октя
бря 1988 года я был назначен на должность заведующего
кафедрой педагогики и должность профессора.
Первое, чем я занялся, придя в университет, – это по
вышением авторитета кафедры педагогики как таковой
и учебной дисциплины «Педагогика», потому что к ней
в университете было очень прохладное отношение. Я
сделал все для того, чтобы на всех уровнях, от студен
тов и до преподавателей, понимали, что педагогическое
знание чрезвычайно важно. За время моей работы кафе
дра очень изменилась в кадровом отношении. Я когда
пришел, здесь было всего два кандидата наук, а сейчас
только один преподаватель не имеет ученой степени. Мы
вырастили на кафедре психологов, которые отделились
в связи с открытием специальности на ФСФ.
В 1992 году ВАК присвоил мне ученое звание про
фессора без защиты докторской диссертации. Это было
сделано в порядке исключения: я пришел в университет,
имея звание заслуженного учителя РСФСР, орден «Знак
Почета», звание «Отличник просвещения», занимал такие
высокие должности. И в этом же году я стал проректором.
Исследователь по жизни
Наука мне всегда была интересна. Уже в седьмом классе
я как юный натуралист был участником всесоюзной вы
ставки достижений народного хозяйства в Москве – за
нимался выращиванием жеребят. Потом, когда я начал
работать, меня заинтересовало, как повысить вообще
эффективность и результативность изучения физики. Я
начал исследовать, каким образом можно добиться, чтобы

ученик усваивал необходимый минимум знаний по моим
дисциплинам. Первая задача была – сделать так, чтобы у
меня не было двоечников. У меня было несколько круж
ков, и туда потянулись ученики, особенно эти неуспеваю
щие. Работал так: ночью собираю установочку, например
мигалку для елки или маленький приёмничек в мыльнице,
и разбираю. На занятии кружка даю ученику, он сам соби
рает – работает! У него глаза горят. Или так: «Скоро будет
праздник, годовщина Великой Октябрьской революции,
например, – говорю, – а ты мне праздник портишь». Он:
«Почему?» – «Вот смотри, я учу 623 человека, а вот шесть
я не могу научить». Он: «А что я могу сделать, мне сказали
другие учителя – будешь ходить или не будешь ходить –
все равно двойка». И происходят уникальные вещи: его
нет на первых двух уроках, мой – третий. Он приходит на
мой урок, отзанимался, все нормально, а дальше снова
уходит. Вот это первое.
Затем есть по всем дисциплинам так называемые ла
бораторные практикумы. На практикум выставляются
специально предусмотренные разные наборы для каж
дого ученика. Что происходит. День первый – наборы у
всех разные. На следующий день ребята перемещаются
по кругу, делают вторую работу. И так далее, пока все
не выполнят всё. Таким образом, уже со второго дня
начинается обмен данными для отчетов по лаборатор
ным и процесс перестает быть эффективным. Что я при
думал? Допустим, что я поставил на практикум работу
– определение удельного сопротивления проводника.
Сегодня это будет алюминий, завтра – медь, послезавтра
– сплав меди и алюминия. Более того, у меня лаборант
еще снимал характеристики по всем элементам. То
есть каждый вынужден работать самостоятельно. Вот
это было интересно. У меня не списывали. И студенты
сейчас не списывают.
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Педагогический скальпель
Вообще я представитель гуманистической педагогики:
я очень гуманно отношусь к личности ученика и студента.
Ни один студент в университете не скажет, что я был не
уважительным, что я не выслушал, что я не помог.
Я не ставлю троек студентам. Для меня поставить тройку
– это потом не спать, мучиться. Для меня важно, чтобы я
был спокоен за то, что человек имеет знания, которыми
он воспользуется. Вот, например, студентам, которые не
дотягивают до четверки, я говорю: «Иди еще поучи». Не
которые с радостью это принимают, а некоторые говорят:
«Владимир Иванович, мне не надо». Я настаиваю: «Ты
понимаешь, что если я поставлю тройку, мне будет пло
хо несколько дней». И когда он меня уже изнеможением
берет, я говорю: «Ну ладно, но учти – мне будет плохо».
Я очень серьезно занимаюсь оценкой как феноменом
в системе образования вообще. Я ее даже позволяю
себе сравнивать со скальпелем у хирурга. Оценка – это
педагогический скальпель, которым можно нанести очень
серьезную травму, особенно, когда необъективно оцени
ваешь, допускаешь серьезнейшую ошибку. Еще работая
в управлении образования, я получал от УВД сводку
всевозможных происшествий с участием школьников и
молодежи. Были случаи, когда родители очень строгие,
а ребенок получил двойку. Он пришел домой, пока ро
дителей нет – за веревочку и привет или с пятого этажа
с балкона. Это очень серьезные вещи.
Реакцию нельзя отсрочить
Когда работал директором, процветало такое явление
– воровали из раздевалок одежду, обувь. Практически
сразу после открытия школы, первой зимой, пропало
пальто у девятиклассницы. Завучи подходят, говорят,
надо заявить в милицию, чтобы сразу присечь это дело. А
пальто драповое, с меховым воротником, очень дорогое
по тем временам. Заявил, приехали, даже пошли на рынок
проверять. Через два дня прибегает девочка – пальто на
месте. Я звоню в отдел милиции – пальто нашлось. Как
так? Прямо на том же месте. Через день пальто того же
самого нет. Я звоню в милицию. Мне начальник: «Товарищ
директор, у вас там нечем заниматься? Устроили игры с
пальто!» Я сел и задумался. Мне стало понятно, что паль
то из школы не исчезает. После первого исчезновения я
все-все посмотрел, облазил все люки, чердаки – нигде
нет. А у меня кабинет был на первом этаже, так что если
открыть дверь в приемную, то видно входную дверь и
часть коридора. Я всегда приходил в школу самый пер
вый – еще учителей нет, никого нет. Я пришел, посмотрел
в раздевалку – пусто. Залетает девятиклассник, несется
к раздевалке и оттуда быстро садится в свой кабинет. Я
тихонечко смотрю – пальто висит. Десяти минут не про
шло. Я успокоился. Девочка прибегает – пальто вернули,
завучи радостные – все хорошо. А все оказалось просто
– девочка нравится, не отвечает взаимностью, он решил
привлечь внимание. В раздевалке есть калорифер, чтобы
обувь сушить, его можно отодвинуть и туда поместить
пальто. Почему я говорю: сложная ситуация? После этого
всего я должен был поставить этого девятиклассника на
учет, потому что был факт кражи и я обращался в мили
цию. Я понимаю, что парень совершил такой поступок под
влиянием чувств, в разговоре он осознает, что это глупо.
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И если я его сейчас поставлю на учет, то при любом ма
лейшем правонарушении ему это припомнят. Ломаешь
жизненный позвоночник. И я принял решение не ставить
его на учет. Прошло много-много лет, иду по Комсо
мольскому проспекту в районе кинотеатра «Октябрь» и
вдруг полицейский москвич останавливается, выскакивает
лейтенант и толкает меня в автомобиль на переднее
сиденье с водителем рядом. А я иду на работу в гороно.
Оказалось, это тот самый ученик – стал милиционером.
Увидел меня, решил подвезти и поговорить. И так очень
часто наша педагогическая деятельность требует иногда
даже противоречащих каким-то правилам решений. Ты
должен настолько проникнуть в существо, в особенности
личности, чтобы ни в коем случае не допустить ошибку.
Вообще наша педагогическая деятельность уникальна
тем, что мы сталкиваемся с неожиданной ситуацией и
должны сразу отреагировать, реакцию нельзя отсрочить,
потому что потом она уже не будет иметь того эффекта.
Книга о сыне
Мой единственный сын погиб во время службы в армии.
Он все хотел делать так же, как я. Окончил первый курс
на физическом факультете. Он был очень талантливый
мальчик, знал три иностранных языка, занимался музыкой,
писал стихи, владел тремя музыкальными инструментами.
Когда его не стало, была такая потребность что-то вспо
минать, и я написал книгу. Это такое психолого-педаго
гическое повествование, где я пишу очень откровенно.
Она пролежала десять лет, читали только родственники,
а потом как-то информация проникла в университет –
наша заведующая редакционным отделом попросила
ее прочитать. Буквально на следующий день приходит и
говорит: «Это надо публиковать». И я решился – издал
300 экземпляров на свои деньги. Дарил ее очень близким
мне людям, дорогим, прямо скажем. Жена педагог, я пе
дагог, и то нам было очень тяжело, были ситуации, когда
мы были в тупике, а что говорить о тех людях, которые
занимаются воспитанием, абсолютно не имея ни опыта,
ни образования. Книга вышла, вскоре приходит Раиса
Николаевна, директор библиотеки, говорит: «Пришло
письмо из библиотеки Американского конгресса, запро
сили вашу книгу». Я так удивился – ведь 300 экземпляров,
где-то в тайге издано! А потом издательство «Педагогика»
меня долго мурыжило, чтобы я сделал большой тираж,
но в книге слишком личные чувства.
Педагогические знания для каждого
Я это говорю буквально всем студентам: педагогика
сейчас стала универсальным знанием. Педагогически об
разованный человек чувствует себя гораздо комфортнее,
он с меньшими психолого-физиологическими издержками
реализует себя во всех сферах деятельности. Мы живем
в таком мире, где мы с кем-то взаимодействуем, каждый
так или иначе выступает для кого-то руководителем. И
многие проблемы связаны с коммуникацией, с общением,
с задействованием механизма эмпатии. Все это играет
чрезвычайно важную роль. Например, я студентам на
практических занятиях задаю вопрос: кто из девочек часто
сидел на коленках у отца? Ну, одна-две в аудитории. А
ведь это неправильно. Значит, их папы не понимали, что
это очень важно для формирования личности их девочки.
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Она просто недополучила каких-то отеческих витаминов.
Возможно, это даже не вина отца, а его беда – он про
сто не знал.
Мы занимались изучением семейных конфликтов в
Пермском крае: охватили значительный массив семей –
многодетных, однодетных, селян, интеллигенции, много
поколенческих семей. И обратили внимание, что одна
из групп конфликтов связана с тем, что родители все
время запаздывают в оценке взрослости детей, считают
детей меньше возраста, чем они есть на самом деле.
Это первое, и это конфликт. Второе, на что мы обратили
внимание: есть родители, которых дети не интересуют до
определенного времени. До девятого класса, допустим,
не важно, как ты учишься, а потом спохватились, что
надо что-то делать, а ребенок уже привык, что никаких
требований к нему не предъявляется.
Я уже не говорю о том, что есть вещи, которые свя
заны с семейной педагогикой. Вот есть двое молодых
людей, противоположного пола, разумеется. Один
воспитывался в эго-системе: ты самый умный, самый
красивый, самый хороший, а другой воспитывался в
альтруистической атмосфере. Любят, от любви друг к
другу сгорают – все нормально. А что дальше? Родился
ребенок. Каждый начинает переносить на него свою
систему, потому что мы так психологически устроены:
нам кажется, что та система, в которой мы выросли,
самая уникальная, лучше ничего не придумано. И вот
ребенок уже в три часа ночи посапывает, а родители
грызутся в кровати из-за его воспитания – уже бли
зость не нужна, ничего не нужно. А если бы они были

педагогически образованны, было бы совершенно
по-другому.
Вообще всеобщая педагогизация ведет к улучшению
нравственного, эмоционального, психологического
климата в обществе. Почему я и люблю педагогическую
деятельность? Она во всех отношениях уникальна,
поэтому я говорю своим студентам, что вы никогда в
жизни не пожалеете, что, используя этот синзитивный
период, получили соответствующие знания, они непре
менно вам пригодятся – иногда вы даже не заметите,
что ими пользуетесь, но они вам доставят только по
ложительные эмоции.
Кафедра с традициями
Мы очень большое внимание уделяем реализации вос
питывающего потенциала у нашей учебной дисциплины.
Мы не только преподаем, но и все делаем, чтобы фор
мировать личность, чтобы выпускник, который с нами
общался в связи с изучением нашей дисциплины, мог
сказать: «Я еще вынес что-то личное». В связи с этим,
во-первых, у нас в коллективе идет обмен опытом. На
заседаниях кафедры мы практически всегда уделяем этому
внимание, расширяем диапазон наших возможностей,
опираясь на опыт коллег.
Второе, мы постоянно и очень дифференцированно
совершенствуем блок заданий для студентов, прохо
дящих педагогическую практику. Нам это очень важно.
Мы не случайно все время обновляем банк заданий,
чтобы отучить их тиражировать, брать у кого-то из
прошлого года.
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Конечно же, одна из важных традиций – это создание
здорового нравственно-психологического климата в
коллективе. Я этому уделяю очень много внимания. Это
очень важно, чтобы были взаимопонимание, поддержка,
потому что часто возникают совершенно непредвиден
ные ситуации – и здоровье, и семейные обстоятельства,
где требуется взаимовыручка. У меня были конфликтные
личности, но, надо сказать, они сами не прижились в такой
атмосфере. Вообще я такой человек, который делает все,
чтобы люди на работу шли с нетерпением. Это очень важ
но, особенно в женских коллективах. Я всегда создавал
очень хорошие условия на рабочем месте. Вот зайдете
на кафедру и увидите – есть микроволновка, телевизор,
холодильник, кондиционер, удобные столы.
Строго во все годы моей работы мы в последний чет
верг месяца проводим заседание кафедры. После обяза
тельно пьем чай – тоже элемент чрезвычайно важный. А
вечером обычно выходим вместе, я провожаю женщин
до Перми II, чтобы они разъехались по домам, и только
потом отправляюсь домой.
Радиальное развитие
Если еще 25 лет назад мы преподавали только педаго
гику – педагогику школы, она касалась всех теоретических
проблем обучения и воспитания, то сейчас мы преподаем
большой спектр педагогических дисциплин. Триста лет
со времен Я.А.Коменского педагогика развивалась, как
я называю, линейно, то есть приращивалось знание в
одном направлении, а начиная со второй половины про
шлого века происходит радиальное развитие, по разным
отраслям – педагогика средняя, специальная, военная,
кондуктивная – для заключенных, инженерная, медицин
ская, даже уже есть дородовая педагогика. Раньше была
только дошкольная педагогика, теперь есть педагогика,
которая предназначена для будущих мам. Исследования
показывают, что если мама получит это знание в рамках
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дородовой педагогики, то совершенно другое чудо поя
вится. Космическая педагогика. В связи с этим мы считаем,
что спектра наших дисциплин достаточно, чтобы чувство
вать себя комфортно в качестве профильной кафедры.
Мы осуществляем сертификацию в рамках блока пе
дагогических дисциплин во всем университете. Когда я
пришел в университет, было достаточно много факульте
тов, где педагогикой вообще не пахло, – экономический,
юридический, геологический. Сегодня уже практически
нет такого факультета, специальности или направления,
в рамках которых бы не изучали в какой-то степени пе
дагогику. Это еще раз подчеркивает значимость педаго
гического знания как универсальной науки.
Если бы вновь – на пост министра образования
Пермского края
Первое, что бы я сделал, – это очень существенно
усилил бы воспитательную компоненту в системе обще
го образования. Второе – я бы очень много внимания
уделил единению родителей со школой. Чем ближе ро
дители к школе, чем шире их участие в жизни школы, тем
школа успешнее, тем продуктивнее воспитание детей,
тем более ответственное отношение к педагогу. Этим
двум проблемам я бы уделил особое внимание. И попрежнему, как я это делал и тогда, я бы давал простор
для творчества, для развития инноваций, связанных как
раз с совершенствованием процесса обучения, потому
что сегодня произошел разрыв между процессом обуче
ния и воспитания, а всегда считалось и считается, что эти
процессы едины. Мы всегда подходили к этому с позиции,
что обучение воспитывает, а воспитание обучает. Ну и,
конечно же, обязательно бы уделял внимание созданию
в коллективах комфортной нравственно-психологической
обстановки, учитывал бы обязательно то, что педагогиче
ские коллективы в основном женские и, соответственно,
им нужно очень много внимания.
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Твой путь
		прямо сейчас,
обернись
Светлана Лучникова

В

сегда интригует определение того или иного человека
как личности. Она бывает сильной, незаурядной или
подозрительно закрытой в себе. Может быть колос
сальных масштабов или весьма ограниченной, талантом или
посредственностью. Можно подбирать множество самых
разных эпитетов, ведь личностей столько, сколько людей.
Аккумулируя в себе характер и индивидуальные черты, соз
давая некий конгломерат, личность формирует свой образ.
И уже сам человек решает, каким будет его образ, и как он
будет взаимодействовать с окружающей средой.
Одним из тех людей, кто определяет лицо современного
научного общества в Пермском государственном нацио
нальном исследовательском университете и на историкополитологическом факультете в частности, кто влияет на
общественное сознание жителей Перми и края, является
Галина Александровна Янковская. Доктор исторических наук,
профессор кафедры новейшей истории России, руководи
тель научно-исследовательского отдела Музея современного
искусства PERMM – профессионал в своем деле, истинный
историк и удивительная женщина с очаровательной улыбкой.
– Первый вопрос связан с Вашими лекциями по истории
русской культуры, где Вы упоминали такой стиль высказывания, как «плетение словес», когда к определенному
событию, факту подбирается как можно больше синонимов. Могли бы Вы таким же образом «поиграть» со словом
«университет»?
– «Плетение словес» – да, это такой средневековый стили
стический способ описания мира. Честно говоря, не люблю
велеречивость. Но попробую. Университет – это террито
рия свободы, это дом, это своего рода темница (смеется).
Университет – это матрица. Да, наверное, университет – это
матрица (улыбается).
– Вы ощущаете себя частью университета, но при этом также
и частью кафедры, факультета. К какой из этих сфер Вы себя
относите больше?
– Самое ценное для меня в университетской культуре – это
сочетание чувства принадлежности к большой институции и
состояние фриланса – свободного выбора тем, сценариев
самореализации. Поэтому я не могу сказать, что ощущаю
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себя привязанной к одному подразделению более, а к дру
гому – менее, хотя очень дорожу своей кафедрой новейшей
истории России.
– Пермский государственный университет – далеко не
центральный, скорее, периферийный вуз. Сложно ли стать
профессиональным историком именно в нашем университете,
где не так много возможностей?
– Мне кажется, становиться профессионалом сложно
везде, потому что всегда влияют какие-то внешние факторы,
существуют соблазны «занижения планки». Главная труд
ность, на мой взгляд, с которой сталкиваешься «далеко от
Москвы», – разреженная, малочисленная профессиональная
среда. Ведь сама концентрация в одном месте людей твоей
профессии, представляющих разные взгляды, создает на
пряжение, необходимое для творческого роста. Кроме того,
в любом периферийном вузе – в российском, во всяком
случае, абсолютно точно – есть проблема «академического
кровосмешения», «профессионального инцеста». Речь идет
о привычной ситуации: куда ты поступил учиться, там же ты
обучаешься в аспирантуре, работаешь, начинаешь препо
давать и воспроизводить следующее поколение тех же, на
пример, пермских историков. Такое нахождение в замкнутом
пространстве сужает горизонт восприятия, и поэтому очень
важно понимать, что нельзя безвылазно сидеть в одних и тех
же уютных стенах родного университета.
– Я уже упомянула о том, что ПГНИУ – университет во
многом периферийный, и употребила в связи с этим такой
термин, как «профессиональный историк». Что Вы понимаете
под профессионализмом историка, какими компетенциями
он должен обладать?
– Не буду оригинальной. Мне импонируют стандарты
профессиональной этики международного сообщества исто
риков, внятно сформулированные, например, ассоциацией
американских историков. Во-первых, историк чтит источник.
Никогда его не фальсифицирует. Понимает, что любой ис
точник сопротивляется интерпретации. Во-вторых, историк
признает, что не бывает единой, всеобщей, раз и навсегда
написанной версии исторического процесса. Поскольку это
очень сложная реальность. Наконец, историк не одиночка,
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он существует в профессиональном сообществе, уважает
труд других историков, а потому не забывает их цитировать
и не занимается плагиатом. Историк отдает себе отчет в
том, что он находится на пути к пониманию событий про
шлого, поэтому он критикует, полемизирует, но толерантно
относится к точкам зрения других историков. Есть и другие
принципы, но мне кажется, вот эти три – самые важные.
– Отсюда естественно вытекающий вопрос – Ваши научные
интересы как историка? С одной стороны, бывает личный интерес в их выборе, с другой – своеобразная мода на актуальные исследования. Что руководило Вами в момент выбора?
– У меня сложная профессиональная траектория. Начина
ла я как американист и очень благодарна обстоятельствам
за то, что мне хоть немного удалось пообщаться с Львом
Ефимовичем Кертманом. Я не успела стать его научной
«внучкой», но попала к нему в соискатели после того, как
защитила диплом на кафедре новой и новейшей истории
стран Запада (сейчас – кафедра всеобщей истории). Кан
дидатскую по американскому культурному консерватизму

Мне кажется, что «конфликт» изучаемых мною тем (амери
канский консерватизм и советское официальное искусство)
и собственных взглядов помогал выдерживать дистанцию.
– Быть более объективной?
– Я не очень люблю слово «объективность», когда речь
идет о гуманитарном знании. Скорее, это давало некую от
страненность от изучаемой ситуации, невключенность в нее.
– Вам интересно советское искусство, советские художники,
связываете ли Вы этот свой научный интерес с интересом к
российскому современному искусству?
– Нет, это такой же зигзаг, неожиданный поворот в жизни,
который случился, и каких-то внутренних смысловых скрепок
между ними нет.
– Может быть, Вы видите какую-то связь между советским
наследием и российским современным искусством?
– Не совсем так. Я вижу культурный шлейф советского, ко
торый есть в современной российской жизни. Но лично меня
по-прежнему интересуют художники как сообщество, как
отдельная социальная группа, их картина мира, то, по каким
правилам организована их творческая и повседневная жизнь.
– Если Ваш интерес к современному искусству не вытекает
из научных интересов, то каким образом Вы пришли к нему?
Какие преследовали цели, каковы были мотивы?

эпохи 1960 – 1980-х гг. писала уже у Павла Юхимовича
Рахшмира и, поскольку он всегда дает творческую свободу
своим подопечным, я выбрала тему, которая, с одной сто
роны, отвечала его научным интересам, – консерватизм, с
другой – соответствовала моим постоянным предпочтениям
– культурным исследованиям. В тот момент проблематикой
культурного консерватизма вообще мало кто занимался в
России, никакой научной моды на эту тему не было. После
защиты я оказалась на кафедре новейшей истории России
и совершенно свободно, без всякого внешнего давления
стала исследователем советского общества, нашла для себя
«незатоптанный» сюжет – это экономика искусства соцреа
лизма, социальная история художников эпохи сталинизма.
– Вы меня очень удивили, сказав, что занимались консерватизмом. Мне казалось, что Вы человек очень либеральных взглядов. У Вас не возникало никакого внутреннего
противоречия?
– Есть такой стереотип, что та тема, которой ты занима
ешься, резонирует в твоем внутреннем мире. Это не так.
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– Мне всегда было интересно выйти за рамки академической
работы и преподавания. Здесь свою роль сыграл случай, к
которому я оказалась готова. Случайность заключается в том,
что совершенно неожиданно в Перми начинается культурная
активизация и возникает Музей современного искусства. Ни
кто не мог этого предугадать, никто особо это не планировал,
но он возник. Меня это заинтересовало постольку, поскольку
считала и считаю, что инициативы 2008 – 2009 гг. открывали
новые возможности для нашего города. С моей коллегой
Марией Ромашовой мы обсуждали идею конференции о ме
няющейся роли вокзалов в истории и культуре разных стран.
С такой заявкой выслали письмо на почту в администрацию
музея. И совершенно неожиданно в ответ прозвучал телефон
ный звонок, после состоявшегося разговора мне предложили
поработать в музее. В этом был определенный кураж и драйв:
занимаясь советским искусством 1930 – 1950-х гг., нужно было
мгновенно переключиться на актуальность. Но меня тема со
временных художественных процессов всегда интересовала,
я следила за публикациями, за периодикой, за новинками
литературы и выставочной жизни. Работа в Музее PERMM –
это отличная возможность встроить университетские знания
в самые актуальные процессы, которые происходят в Перми,
это новые компетенции, круг профессионального общения,
другие формы активности. С другой стороны, работая в Музее,
я научилась многому из того, что позволило мне внести какието новации и в свои университетские проекты.
– К слову о проектах. Вы ведете активную деятельность,
связанную с проектами, грантами, открытыми лекциями,
которые Вы читаете, организуете. Расскажите о них немного.

vivant professores

– Более трех последних лет очень активной деятельности
ушло на подготовку авторской магистерской программы. В
этом году состоялся первый выпуск магистров-историков.
Мне кажется, программа состоялась. Из грантовых проектов
мне очень дороги исследовательский проект о соцреализме
«по-советски» и «по-американски» и недавний проект, свя
занный с изучением художественной жизни Западного Урала
в эпоху перемен – 1980-1990-е гг. Мне было любопытно
узнать, почему в этот момент в Екатеринбурге, Новосибир
ске, Самаре и ряде других городов очень активизировались
модернизационные процессы в культуре, а в Пермском крае
был другой сценарий развития.
– Знаю, что Вы часто выступаете с публичными лекциями
и, в целом, Вы человек публичный. При этом Вы поддерживаете современное искусство, хотя отношение к нему порой
бывает негативным. Приходится ли Вам как-то преодолевать
сопротивление общественности?
– На самом деле у Вас два вопроса в одном (смеется). Я
считаю, что если говорить о публичном выступлении, то
это неотъемлемая часть профессии научного работника,
преподавателя вуза. В этом, если выражаться современ
ным академическим сленгом, и состоит «третья миссия»
университета – доносить до общества значимые вопросы и
варианты их решений.
Второй Ваш вопрос – он ведь относится не к современ
ному искусству вообще, а конкретно к пермской ситуации.
Для меня, как для человека со скептическим аналитическим
взглядом на мир, эмоциональная, огульная критика «курса на
современность» в культурной политике региональной власти
неприемлема, поскольку как минимум непродуктивна и вы
носит на авансцену общественной жизни консервативные,
а порой и ретроградные силы. То, что происходит в сфере
современной музыки, современного театра, современного
искусства, заслуживает критики. Все должно подвергаться
анализу, сомнению, поскольку некритикуемых вещей не
существует. Но это должна быть именно аналитическая
критика, а не агрессивное нерефлексивное отторжение
по принципу «Я прочитал в газете N, какая мерзкая эта вы
ставка (скульптура, лекция, фестиваль), сам в этот гадкий
музей не пойду, но осуждаю бессмысленную трату бюджет
ных средств». То, что культурный конфликт принял форму
культурной войны, – очень негативный факт с долгими не
гативными последствиями. Пермские СМИ и многие лидеры
мнений не столько давали жителям нашего края непред
взятую информацию для размышления, сколько стремились
их индоктринировать и мобилизовать на «сопротивление
оккупантам», если можно так выразиться.

теми, кто знаком с миром современного искусства, и теми,
кому он пока что чужд. Люди не обязаны его знать и любить,
но если я могу сделать для кого-то это явление немного
понятнее или сделать менее критичным их отношение к
современным тенденциям в культуре, я это делаю.
– Вернусь к тому, что Вы человек публичный, активный
участник пермского культурного проекта. Повлияло ли это
на Вашу научную репутацию?
– Это не мне судить. Репутация складывается из мнений
других людей. Но работа вне университета повлияла на
тематику каких-то моих исследований и на график рабочего
дня. Живу в состоянии хронического цейтнота (смеется).
– Последний вопрос, чтобы уже поставить точку с публичностью. Ученый должен быть публичным человеком?
– «Долг» – слишком сильное слово, у каждого человека
свой общественный темперамент, свои приоритеты в жиз
ни, своя личная ситуация. Мне кажется, каждый человек

делает какой-то выбор, учитывая все эти факторы. Кому-то
публичность совершенно неорганична: есть много приме
ров блестящих исследователей, но совершенно «никаких»
преподавателей или публичных деятелей. В этом вопросе
нельзя применять категорию «долг». У кого-то получается
сочетать науку и публичность, у кого-то – нет.
– Интервью посвящено во многом третьей роли университета. Отсюда закономерный вопрос, как Вам университет
помог в Вашей деятельности?

– То есть определенное сопротивление ощущается?
– Не все мои коллеги позитивно относятся к тому, что я де
лаю в музее PERMM, к темам моих лекций и докладов по про
блемам региональной культурной ситуации. Встречалась и с
совершенно хамским журналистским непрофессионализмом,
когда твои слова перевираются, смысл переворачивается
с ног на голову. И все – под прикрытием пафоса местного
патриотизма. Отношусь к этому как к издержкам профессии.
Мобилизованной на войну себя не считаю, воспринимаю
себя человеком, который выступает посредником между

– Университет – это принципиальное единство разных
наук, факультетов, кафедр. И мне кажется, здесь заклады
ваются какие-то кирпичики для того, чтобы ты был готов к
различным траекториям в своей жизни. Университет – ме
сто, где формируются твои социальные и личные скрепы,
что удерживают тебя в этом мире. Это профессиональные
ориентиры, важнейшие из которых – любопытство к ново
му, интерес к теории и стремление везде следить за самым
актуальным. Именно их закладывает университет в человека,
делая его открытым городу и миру.
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Улыбка Фемиды
У н и в е р си т ет н е и зм е н н о б ы л м есто м со ср едоточ е н и я
интеллектуального потенциала. Студенческая наука всегда опиралась,
прежде всего, на энтузиа зм молодых исследователей. Когд а на
научном небосклоне появляются звезды, они сияют с невероятной
силой. Особенно, когд а такая звезд а – молод ая хрупкая девушка.

Георгий АДАМ, Дмитрий ТАРАСОВ, Елена ВЛАСОВА
Билет в мир
Легкой, но уверенной походкой студентка направлялась
к корпусу юридического факультета. Ее сдержанный образ
скрывал личность яркую и амбициозную. Первым делом
мы обращаем внимание на ее лучезарную улыбку, одно
временно таящую нежность и уверенность в себе.
Девушка вошла в корпус, легким цокотом каблуков
взлетев по ступенькам, оказалась у двери, за которой
близился к концу последний в ее студенческой жизни
экзамен. Она не торопилась, потому что всегда ходила на
экзамены последней – так ей было проще. За это время
героиня успевала успокоиться и собраться с мыслями.
Перед госкомиссией стояла без пяти минут выпуск
ница юридического факультета – Алена Михайлова
– девушка, в которой лучшим образом сочетаются ум,
красота и харизма. Студентка, на первом курсе поразившая публику в конкурсе красоты «Мисс-Юрист», а на
пятом – поражающая руководство вуза своей профес
сиональной хваткой.
Алена вытянула билет и села за парту. Немного по
нервничав, она взяла себя в руки и начала писать ответ.
Теория государства и права – ее любимый предмет. Наша
героиня давно интересуется проблематикой правово
го сознания детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Это тема была центральной в ее научных ис
следованиях, поэтапно вылившись в дипломную работу.
И останавливаться она на этом не собирается.
С первых слов было понятно: она уверена в себе и
знает все нюансы вопроса. Комиссия оживилась – всех
поразила та легкость в ответе, с которой она рассказы
вала о сложных проблемах формирования правового
сознания.
Искушенный оратор
Однако непринужденность и уверенность в ответе были
не только следствием глубоких знаний увлеченной натуры.
Отточенные опытом приемы публичного выступления –
результат неутомимой общественной активности нашей

76

| УНИВЕРСИТЕТ | 2013

героини. Положение лидера студенческого самоуправления
на факультете и в вузе обязывает совершенствоваться в
общении не только с коллегами-студентами, но и с руко
водителями разных уровней, при этом всегда сохраняя
выдержку. Символично, что Алена стояла у истоков Клуба
ораторского мастерства на юридическом факультете.
За стремительный взлет общественной карьеры друзья
прозвали ее «председателем председателей». Алена, по
признанию коллег, – один из самых ярких и эффектив
ных руководителей Студенческого научного общества
факультета. Она смогла не только сформировать спло
ченную команду, но и вывести объединение на более
качественный уровень – запустить новые проекты, на
полнить иным смыслом прежние.
Конечно, жизнь Алены – это, прежде всего, любимый
юридический факультет. Но картина была бы не пол
ной, если не сказать, что она фигура университетского
масштаба. Председатель Профбюро факультета, пред
седатель Общественного координационного совета по
научной деятельности студентов, аспирантов и молодых
ученых, председатель Координационного совета обще
ственных объединений университета – от одного только
перечисления должностей голова начинает идти кругом.
Легко парировав несколько дополнительных вопро
сов умудренных опытом преподавателей, она, наконец,
услышала долгожданное: «Спасибо, вопросов больше
нет! Отлично!»
Научное призвание
Едва дождавшись оглашения результатов экзамена,
наша героиня поспешила на уже начинавшееся заседа
ние Общественного координационного совета по науке.
За каждым, даже самым, казалось бы незначительным,
успехом всегда стоит колоссальная работа. Бессонные
ночи, миллионы потерянных нервных клеток, полное по
гружение в дело – обычный ритм жизни Алены. При всем
том, без преувеличения, каждого, кто общался с Аленой,
непременно сопровождает ощущение излучаемой ею
какой-то невероятной жизненной энергии.

студент
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Ее мнение в Коордсовете всегда весомо. Она чело
век, способный вдохновить на свершения многих, по
вести людей за собой. Наша героиня – это безбрежный
океан новых идей. Алена – не только молодой иссле
дователь, но и талантливый организатор науки. На ее
хрупких плечах лежит ответственность за формирова
ние инфраструктуры научных исследований молодых
ученых всего университета.
В своей общественной ипостаси Алена давно пере
шагнула за рубежи alma mater, но всегда сохраняла
верность родному университету. Каждая ее поездка
на конференцию или семинар в другой город – это, в
первую очередь, стремление извлечь что-то ценное

для Пермского университета. Любое ее действо на
региональной сцене, как то, к примеру, соучреждение
Молодежной ассоциации юристов Пермского края, –
это способ вывести рожденные в стенах вуза проекты
на новый уровень. Все, за что она берется – начиная
с учебы и заканчивая крупными всероссийскими про
ектами, – всегда приносит только положительный
результат!
Очередной день жизни университета, стоящего на
пороге столетнего юбилея, подходил к концу. Легкий
силуэт медленно растворялся в сумраке летнего вече
ра. Она уходила, чтобы однажды вернуться сюда вновь.
И мы не прощаемся. Алена, не прощай, но до встречи!

Универсальный
		 студент –
«Весь из себя»
Ре а льность – это охрените льная концепция!
Робин Уильямс в интервью жу рналу Esquire

Александр Аюпов

Е

сть достаточно распространённое мнение, что,
если ты делаешь много разного, то ты не делаешь
ничего или не доводишь ничего до конца. Наш ге
рой, как мне кажется, вполне опровергает это мнение.
Андрей Пушвинцев – информатик-социолог, спортсмен,
актёр, администратор и организатор, музыкант. Кажется
много? Давайте загибать пальцы.
Учёба
Андрей – выпускник философско-социологического
факультета специальности «Прикладная информатика в
социологии». На первом и втором курсе писал курсовые
по e-social science (информационные науки в социоло
гии). Из этих исследований он вышел к своей дипломной
работе по современным информационным технологиям
в научной коммуникации. Тезисы своих работ Андрей
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защищал на двух конференциях в Санкт-Петербурге и
Перми в 2011 году. Его статью можно найти в сборнике
материалов XIV Международной конференции молодых
ученых «Человек в мире. Мир в человеке: актуальные
проблемы философии, социологии, политологии и пси
хологии». Одним из своих учебных достижений Андрей
считает перевод с платного обучения на бюджетное.
Диплом у него уже есть, и он собирается продолжать
учиться дальше.
Критический ум и желание разобраться. Это раз.
Загнули мизинец.
Спорт
Школьный преподаватель физкультуры воспитал в
Андрее любовь к спорту, а Наталья Петровна Нагови
цына, вторая спортивная мама, укрепила эту любовь
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и заставила ставить перед собой высокие планки и до
биваться целей. С первого по четвёртый курс Андрей
участвовал в легкоатлетических забегах и ежегодной
эстафете. Но гораздо больше, чем лёгкую атлетику,
он любит футбол. Андрей играл в сборной ПГНИУ с
первого курса до последнего. Для того чтобы попасть
в любительскую лигу пермского футбола, он состоял
в студенческом отряде «Каскад» объединения прово
дников «Урал-сервис». Можно сказать, что с футболом
он никогда не расстаётся. Если нет игры и тренировки,
есть компьютерные симуляторы, есть мировой фут
бол, есть матчи «Амкара». Андрей болеет не только
за пермскую команду, также ему импонируют игроки
английского «Арсенала».
Умение ставить цели и достигать. Это два. Опускаем
в ладонь безымянный.
Студклуб
Студклуб – короткое и любимое имя для «тех, кто
под музой». Это точка сборки студентов и выпускни
ков, которым хватает учёбы, но хочется большего.
Общение, новые талантливые и интересные друзья и
– главное – самореализация в самых различных фор
мах. С первого курса Андрей участвовал почти во всех
мероприятиях студенческой весны (за вычетом «Мисс
Эконом» и некоторых других). На счету Андрея две
хрустальные обезьяны – высших награды за участие в
концертно-театральной студенческой весне универ
ситета. Обе обезьяны достались ему за лучшую муж
скую роль в вёснах 2010 и 2011 годов. После Андрей
решил попробовать себя в других ипостасях. Так, в
2013 году он состоял в режиссёрско-постановочной
группе студвесны ПГНИУ. Напомню, что в 2013 году
Пермь получила гран-при «Российской студенческой
весны» за лучшую региональную программу (другими
словами – за лучший концерт).
С 2009 года Андрей помогал и участвовал в вёснах
других факультетов – филологического и факультета
СИЯЛ. Все так или иначе становятся большой семьёй
– все повязаны кровью творчества. Иногда в семье с
кем-то не сходится характер, но что-то более важное,
чем сиюминутная ссора, объединяет и позволяет ра
доваться друг другу. Хотя кто-то и считает, что Андрей
и есть источник этих ссор.
Студклуб выступает как одно большое творческое
общежитие, в котором тебе могут помочь с учёбой, с
научной деятельностью. Более того, творческие задачи
заставляют находить новые способы решения, новые
углы зрения. Студклуб учит правильно распределять
свои ресурсы, дисциплинирует. Типичное расписание
в горячую пору может выглядеть так: утро – студклуб,
день – учеба, вечер – студклуб, ночь – учеба. И силы
откуда-то есть.
Недавно в студенческом клубе возродился Орден
Рыцарей Сцены – глубоко законспирированная органи
зация творческих людей. В этом Ордене Андрею при
надлежит один из высших титулов – граф. Кроме него,
титул такого же ранга есть ещё только у семи человек.
Творчество, дисциплина и умение находить компро
миссы. Это три. Загибаем средний палец.
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«ПТАХ» и проекты
В январе 2008 года сначала в приуниверситетском кафе,
а затем и в дворце культуры университета появилась
творческая лаборатория с непривычным, чихающим
названием «ПТАХ». Основным направлением работы
лаборатории был и остаётся театр, как на сцене, так
и на улице. Каждый из участников сам находит себе
место в её структуре. Параллельно творческой работе
на факультете Андрей нашёл себя и как актёр (лауреат
в номинациях литературного театра и оригинального
жанра в Челябинске и Тюмени), и как администратор на
многочисленных городских перформансах и фестивалях.
О последних имеет смысл поинтересоваться в самой
творческой лаборатории, так как их достаточно много.
Андрей начал работать в качестве администратора,
менеджера, сопровождающего и директора самых раз
ных событий города Перми с 2009 года. Простое непол
ное перечисление проектов: «Театральный марафон»,
«Открытое небо», фото-кросс в рамках «Белых ночей»,
Kamwa, «Текстура», «Пространство режиссуры», конфе
ренция «Сбербанка», ПЭФ-2010, ПЭФ-2012.
Хорошо поставленная административная работа позво
ляет актёрам не распылять своё внимание и концентри
роваться на своей непосредственной задаче. Последний
проект, к которому Андрей имел непосредственное адми
нистративное отношение, – «Поколение П» – был признан
лучшим проектом фестиваля «Белые ночи – 2013».
Умение ладить с людьми и ответственность. Это четыре.
Пора загибать указательный палец.
Музыка
Ещё в школьное время Андрей занимался в ансамбле
аккордеонистов и баянистов. В университете он сна
чала собрал небольшой оркестрик, чтобы исполнить
музыкальную композицию, где сам играл на аккордеоне.
После успеха студенты ФСФ и других факультетов стали
просить его выступать в других номерах. Сейчас Андрей
играет в группе Александра Заединова Log Stock.
Несмотря на летние каникулы, все четверо участников
группы постоянно репетируют и готовятся к концерту,
который планируется осенью.
Понимание своих желаний и их реализация. Это пять.
А потому большой палец тоже к ладони.
Сейчас и завтра
Впереди новые проекты, как чьи-то, так и свои. Новые
перформансы, спектакли и фестивали осенью. Поддерж
ка творческой семьи студклуба. Концерт группы Log
Stock. Новая учёба. Футбол и бег в лесу.
А это значит, можно отогнуть обратно большой палец
и показать Андрею своё одобрение.
P.S. Знаковыми людьми университета в разные периоды
для Андрея стали Артур Кучукбаев, Сергей Владимирович
Мерзляков, Антонина Анатольевна Стреляева, Ярослав
Юрьевич Колчанов, Евгения Боринских, Александр Аю
пов, Наталья Леонидовна Ончукова, Марина Есюнина,
Игорь Анатольевич Германов. Спасибо.

Учебно-Научной Базе
«Предуралье»
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Библиотека 2.0
Константин Кадочников

М

ногие из вас, услышав слово «библиотека», пред
ставляют себе этакий уголок прошлого. Огромные
стеллажи с книгами, традиционные карточные ката
логи, суровая женщина-библиотекарь, бдительно следящая
за порядком (не дай бог, кто-то нарушит тишину читального
зала). Научная библиотека ПГНИУ призывает избавиться
от стереотипов. Её сотрудники уже несколько лет создают
открытую, доступную и доброжелательную библиотеку
европейского типа.
Инновации пришли в библиотеку, благодаря её участию в
ряде проектов. Библиотека стала первой в Пермской крае,
где реализованы RFID-технологии. Внедрение передовых
технологий позволило открыть двери читальных залов би
блиотеки для всех желающих, независимо от места учебы,
работы, проживания. Исключение составил лишь редкий
фонд (где хранятся издания XVI – XIX вв.), работать с кото
рым можно лишь по специальному разрешению. Но и эта
проблема постепенно решается – сотрудники библиотеки
приступили к оцифровке редкого фонда и с раритетами
можно ознакомиться через электронный каталог.
Однако на этом сотрудники библиотеки не остановились.
Позже читальные залы для удобства пользования были раз
делены на две зоны: стандартную – рабочую и зону тишины.
В первой студенты могут коллективно работать над проек
тами, обсуждать, спорить, общаться. Вторая предназначена
для тех, кто занимается серьёзной научной работой и хочет
максимально сконцентрироваться на прочитанном. Эта
зона отделена от общего зала перегородкой из звукоизо
лирующего стекла, и для работы здесь обязательно нужно
отключить звук на мобильном телефоне.
Все залы библиотеки оборудованы компьютерами с до
ступом к крупнейшим информационным ресурсам, например,
базе диссертаций Российской государственной библиотеки,
Кембриджского университета, коллекции научных журналов
Оксфордского университета. Подписка на электронные
журналы осуществляется через научную электронную
библиотеку Elibrary, которая предназначена не только для
оперативного обеспечения научных исследований акту
альной справочно-библиографической информацией, но и
является мощным инструментом, позволяющим оценивать
результативность и эффективность деятельности научноисследовательских организаций, ученых, уровень научных
журналов. Кроме того, университет продолжает расширять

82

| УНИВЕРСИТЕТ | 2013

читательский билет

УНИВЕРСИТЕТ | 2013 |

83

читательский билет

базу электронных источников, приобретая доступ на всё но
вые и новые ресурсы. Среди них: электронно-библиотечная
система «КнигаФонд», которая при цитировании самостоя
тельно сформирует библиоссылки, так необходимые при
написании научных работ, и международная база данных
«Proquest», способная перевести исходный текст с англий
ского, крупнейшая мировая реферативная база «Scopus»,
мировая база научных публикаций «Web of Science».
Результаты нововведений не заставили себя долго ждать.
Число посетителей библиотеки и пользователей электрон
ных ресурсов значительно увеличилось. В читальных залах
не было свободных мест.
Сегодня библиотека продолжает развиваться. В зале гу
манитарной литературы оборудована проектная комната,
которая используется студентами для разработки инноваци
онных проектов. Также здесь проходят творческие встречи,
дискуссии, читки пьес, поэтические вечера и т. д.
Значительные изменения претерпел и такой нелюбимый сту
дентами процесс, как получение и сдача учебников. Раньше на
выдачу учебников стояли огромные очереди, занимавшие по
ловину этажа. Сейчас ситуация изменилась: теперь не нужно
выдавать каждый учебник отдельно. Достаточно подобрать
комплект необходимых книг, и специальный сканер запишет их
в электронный формуляр студента. А принимает книги обрат
но особый робот, который по зелёному сигналу индикатора
(прямо как на светофоре) готов «проглотить» нужные учеб
ники. Читательский билет для работы с библиотекой давно
отменён. При поступлении данные студентов автоматически
заносятся в ЕТИС (единую базу данных университета).
Недавно появившиеся в университете копировальные
аппараты – тоже инициатива библиотеки. Скоро они уже
начнут свою работу.
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«Во многом атмосфера, развитие и привлекательность
библиотеки зависят от её сотрудников. Наши сотруд
ницы доброжелательны, улыбчивы. По их инициативе
в библиотеке проводятся различные мероприятия:
открытые лекции, поэтические вечера, хеллоуин. Би
блиотека активно участвует в ежегодной акции «Ночь
музеев», – рассказывает директор библиотеки Наталья
Александровна Петрова.
Обстановка в читальных залах библиотеки весьма бла
гоприятная. Большой выбор литературы, на окнах кра
сивые цветы, тихая, спокойная, неотвлекающая музыка.
«Нередко студенты засыпают в читальном зале. Мы их не
будим, жалко, понимаем, что устают», – говорит директор
библиотеки. Современно, удобно, технологично, демо
кратично – всё как в лучших библиотеках университетов
Европы и США.

читательский билет
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Вячеслав РАКОВ

когда волна
поднимается
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П

режняя гуманитаристика уходит в прошлое вместе
с современной эпохой (эпохой модерна). Гумани
тарный стиль модерна, сложившийся в XVI-XIX вв.,
в последней трети XX столетия явственно устаревает Его
опорные концепты – суверенная личность, рациональность,
(почти) религиозная вера в социальный и научный прогресс,
моральная и идеологическая напряженность – перестают
опознаваться общественным сознанием в качестве базовых
культурных указателей и растворяются в сумеречных, пост
модернистских туманностях «конца истории».
Выдыхается и антропологический проект модерна.
Постсовременный человек теряет этическую серьезность
человека современного. Он уже не хочет больших смыс
лов. Он хочет просто жить. И жить непременно хорошо.
Постсовременный человек лишен каких бы то ни было
иллюзий. По крайней мере, так ему кажется. С него, как с
гуся вода, сошли все надличные ценности, все, во что он
верил прежде.
Он осознает себя уже не частью живого природного
космоса или общественного организма, а центром своего
небольшого мирка, ограниченного родными и близкими,
своими «котэ», любимыми развлечениями, общением в со
циальных сетях и отдыхом на теплых курортах. Длительная,
тянувшаяся несколько столетий индивидуализация совре
менного человека закономерно завершается чувственно
оформленным солипсизмом. Он почти без остатка втянут в
воронку собственного «я», точнее, своего «эго». Он запеча
тан там, как фольклорный джинн в бутылке. Отныне человек
человеку бревно. И это в лучшем случае.
И поскольку позднесовременный индивид уходит (ушел)
из большого мира, он на глазах утрачивает способность
к живой и непосредственной коммуникации – с другими,
с природой, но главное – с собой. Он теряет интерес к
собственным глубинам. Точнее, он теряет ощущение их
присутствия. Поэтому ему остается существовать на по
верхности. Он глубокомысленно говорит вслед за Полем
Валери: «Самое глубокое – это кожа». Добавим сюда, что его
хваленая самодостаточность дошла до полного разрыва с
целым, до метафизического, а не просто психологического,
одиночества. Такому человеку уже нечего сказать ни горо
ду, ни миру. Да он и не рвется. Он, в сущности, перестает
думать. Цитирование заменяет ему мышление. Перед нами
творчески исчерпанный человеческий тип.
Изнашивается, ветшает, известкуется и рациональность
эпохи модерна. В своей гуманитарной версии она видится
мне вполне схоластической и вторичной. Эрудиция и интел
лектуальная комбинаторика поддерживают иллюзию непре
рывного научного производства. Мы говорим, пишем, но при
этом ничего не происходит. И это знак того, что потребна
новая, иная рациональность. Но новая рациональность не
возникает из опавшей листвы старых слов и понятий. Она
рождается из некоего творческого хаоса и является его сво
бодным истолкованием, проговариванием обусловленных
им глубоких состояний. Собственный язык возникает лишь
из собственного внутреннего опыта.
Постмодернистские философы, на мой взгляд, поставили
верный диагноз современности: она заканчивается. И вместе
с ней сходит на нет старая гуманитарная парадигма.
Все это не означает конца истории. История продолжа
ется. Вот только каким образом? Я могу предположить,
что мы не только (и не столько) в конце, сколько в на
чале. Мы, на мой слух, переживаем редкий в истории

момент межэпохальной паузы, когда возможно то, что, как
правило, невозможно в годы «равномерного и прямоли
нейного» движения социального времени. Поднимается
волна смутной или уже вполне осознанной неудовлет
воренности существующей культурной реальностью и
наличным социальным бытием в целом. На гребне этой
волны может сложиться новая гуманитарная элита (как
это было в XIV-XV вв. в Италии или в XVII в. в Западной
Европе в целом – то есть в начале большого историче
ского цикла современности). Эта элита и оформит новую
гуманитарную парадигму. А вслед за ней «перезагрузит
ся» вся институциональная инфраструктура переходной
исторической фазы. Разумеется, это всего лишь пред
варительный набросок, а то и игра фантазии. И тем не
менее я продолжу.
В самых общих чертах я представляю себе новую гума
нитарную парадигму следующим образом. Это, во-первых,
новые большие нарративы (смыслы), которые отформа
тируют новый гуманитарный космос. Это будут ценностно
окрашенные смыслы, и потому нас ждет аккуратная работа
с ценностями. Человек – ценностно обусловленное суще
ство, нравится ему это или нет. Ему, а равным образом и
культуре, необходимы энтузиазм, убеждения и - в конце
концов – энергетика. Устают не только от идеологий и рели
гиозных войн. Устают также от безразличия и непрерывной
теле-шоу-жвачки. В последнем случае усталость переходит
в тошноту и отвращение.
Не исключено, что ответом на нынешний кризис челове
ка будет новый антропологический проект. Вспомним, что
именно с него начиналась современность. История есть пре
жде всего история человека. Меняется человек – меняется
все остальное (человек – это «софт», остальное – «железо»).
Прологом к новой антропологии станет, на мой взгляд,
возвращение человека в большой мир (и – к себе) и в той
или иной мере отказ от отчужденного, субъектно-объект
ного видения реальности, утвердившегося в европейской
философии и культуре с легкой руки Декарта. Речь идет не
о прежнем, архаическом, растворении человека в мире и
обществе, а именно о возращении в качестве соучастника и
свидетеля мировой драмы, в которой человек получает воз
можность перерастать себя и быть «вместе», а не «вместо».
Я должен допустить, что здесь нас будут ждать странности,
как бы мы ни понимали это слово.
Быть может, появлению понятийного каркаса новой пара
дигмы будет предшествовать новая образность и очередная
реабилитация правополушарных возможностей человека.
При этом на первый план в образовательных практиках вы
йдут тренинго-диалоговые формы занятий вместе с новым
опытом рефлексии и самопознания. Это будет, фантазирую
я, чем-то напоминать свободный сократический диалог
или взаимодействие учителей и учеников в школе дзэн. В
университетской среде последних лет появляются новые
подразделения: лаборатории. Это очевидный знак того,
что традиционная трансляция знаний – мы говорим, они
слушают и записывают – уже не отвечает духу времени.
Впрочем, приемлемо все, что заставляет нас, преподов,
и их студентов, меняться. Если мы все меняемся, если мы
живы, то все правильно, все в тему. Университет должен
быть – алхимической ретортой, где свинец обыденности и
привычки трансмутирует в золото новизны.
Поживем-увидим. Я все же чувствую, что на нас надвига
ется Шанс. Хорошо бы не упустить его.
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[Все события были на самом деле]
Отрывок из книги
Светланы Федотовой-Ивашкевич
«Другая, следующая жизнь»
В 2013 году вышла новая книга Светланы Федото
вой-Ивашкевич. «Другая, следующая жизнь» – первый
роман известного пермского публициста, автора доку
ментальных книг «Молотовский коктейль» и «Советская
Пермь». «УНИВЕРСИТЕТ» публикует отрывок из первой
главы этой книги, которую автор называет «гибридом
дамского романа о поисках любви с классическим
детективом».

∗∗∗
В голове заиграла мелодия из «Аиды». То место,
когда Амнерис уже поняла, что проиграла, – ее не
любят, но все еще не хочет в это верить и поет таким
звериным голосом, словно ранена в живот. Я слышала
«Аиду» много раз, но никогда она не производила на
меня большего впечатления, чем в Нижнем Новгороде,
куда мы ездили на ярмарку. Мне было лет четырнад
цать, и я отчаянно скучала. Рассматривала с галерки
дам, их шляпы и кружева, и находила, что все равно
ни одна из них не краше моей мамы. Опера мне тоже
сначала не понравилась. До момента, когда запела эта
женщина, изображающая дочь фараона. Вдруг, слов
но время раскололось и тысячелетия легко отошли,
как занавес. Она была дочерью фараона. Все – понастоящему. Над сценой встала кромешная египетская
ночь с яркими звездами. Дохнуло пустыней. И не меша
ли уж более ни картонные пирамиды, ни бутафорские
мечи, ни слишком явный грим на актерах, ни то, что
в актрису, играющую Аиду, мог влюбиться разве что
мозольный оператор. Амнерис пела, и язык в ее рту
извивался, как змея. От нее исходили и властность, и
беспомощность. Она знала волшебство. И – вытащила
весь спектакль. Все были фальшивыми, она одна на
стоящая и – всех спасла. И композитора, и музыкантов,
и актеров, вообще всех.
Все это пронеслось в голове в мгновение ока. Я несла
в себе не только «Аиду», но и всю свою несуразную
жизнь, которая мне сейчас казалась такой мелкой и
пустой.
Скучная гимназия, линейки, тетрадки, перышки.
Сердитый папа. Я была маленькая и что-то спросила
его, когда он обедал. Он посмотрел на меня своим
сверлящим и одновременно отсутствующим взглядом
и спросил: «Что?». И так это сказал, что я забилась под
стол и долго ревела.
Милая мама, верная подданная папы: ни слова по
перек. А ведь раньше считалась наипервейшей краса
вицей в городе. Говорят, она блистала когда-то. Я ее
помню только дома, за шитьем или со счетами или же
за другими хозяйственными заботами. Это походило
на послушничество, да, наверное, тем и являлось. Она

не ездила в гости, не ходила в театр. Говорила, что от
спектаклей у нее болит голова.
Все мое детство мне казалось, что где-то там, за пре
делами нашего дома, течет прекрасная и интересная
жизнь, а мы… ничем мы не блестим. Кастрюли, уроки,
опять перышки. Уже в семь лет я знала всю свою бу
дущую жизнь наперед: после гимназии я выйду замуж,
у меня будет трое детей и я, как и моя мама, буду на
этих галерах до самой смерти. Хорошо, если с мужем
повезет, а ведь может попасться какой-нибудь аптекарь
Березин – с такими губами, будто он масляные пирожки
с утра до ночи трескает.
И когда я увидела Георгия, то забили фонтаны, запели
птицы и другая, прекрасная и содержательная жизнь
стала такой реальной. Вернее, нет, конечно. Ничего
такого не было ни в первый день, ни даже через месяц.
Как-то постепенно это ощущение накапливалось где-то
внутри меня и вдруг – раз! Фонтаны, птицы и все такое.
События последнего времени понеслись передо мной
так же складно, как в синематографе.
Мы с ним повстречались случайно. С Георгием, раз
умеется. Прошлым летом мы жили в Ялте с мамой. Ей
прописал тамошний климат доктор. «Чахотку, – сказал
он, – не вылечу, но жизнь постараюсь продлить». У нас
была просторная комната с видом на море, и белые
шелковые шторы колыхались под звук прибоя. Как пена
или как море. Я читала ей книги и газеты. Иногда пела
ее любимые романсы.
Было очень скучно – мы жили в Крыму уже третий
месяц. Все книги я прочитала и больше не знала, чем
заняться.
Днем и после ужина я совершала длинные прогулки
по набережной. Мне хотелось разговаривать. Не важ
но, с кем. Главное, говорить. Намолчавшись за день, я
говорила с цветочницей, что стоит у гостиницы «Ореан
да», с возницами возле фонтана, которые очень конфу
зились, но отвечали справно и охотно, с мальчиками в
чайной…. Однажды заговорила с городовым о погоде.
Он моментально вспыхнул каким-то пунцовым цветом и
зачем-то назвал меня «ваше высокоблагородие».
У молодого человека, облокотившегося на огражде
ние набережной возле причала, я спросила, не этот ли
пароходик отходит в Гурзуф. Он вздрогнул, словно я его
хлопнула по плечу, медленно поднял на меня свои тем
ные, как море, глаза и ответил. Я что-то снова спросила,
он ответил и спросил в ответ. И мы стали разговаривать.
Вы понимаете, о чем я. Ведь разговор – это как танец,
только лучше. Это красивая песня, которую подхватыва
ют. Тетенька Турова даже говорит, что одно из главных
жизненных удовольствий – когда можно говорить обо
всем, не страшась показаться смешной или глупой. Както само собой получилось, что мы пошли вместе вдоль
набережной: я, в наряде от лучшей модистки, и он – в
лоснящемся мундирчике, похожем на чиновничий.
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– Вы бывали в Париже? – в ходе разговора спро
сила я его.
– Телом не бывал, – ответил он словами чеховского
персонажа, – а вот духом всю вселенную облетел.
И это решило все. Мы с Георгием – так он на
звался – стали встречаться ежедневно. К вечеру он
заканчивал свои скучные дела в конторе графини
Шуваловой, и мы шли гулять. Очень скоро мы знали
друг о друге практически все. Во всем мире столько
обо мне знала еще только тетенька Турова.
Он тоже открывал передо мной свою вселенную.
В ней нянька говорила четырехлетнему мальчику:
«Хватит тебе на горшке сидеть. Вставай, твоя мамка
умерла». Этим мальчиком был Георгий. Там отец мог
подписать векселей на огромную сумму и сбежать,
оставив на растерзание кредиторам пятнадцати
летнего юношу. Этим юношей был Георгий. Там, в
ворохе бумаг, под пылью скучной конторской рабо
ты гибнет отважное сердце настоящего мужчины.
Конечно, это было сердце Георгия.
– Скажите, – спрашивал меня Георгий, – отчего
наша жизнь устроена таким несправедливым обра
зом, что одной, немногочисленной группе, достается
все, а другим только тяжелая работа?
Я молчала, и мне было мучительно стыдно за то,
что мой папа, главный инженер завода, есть самый
настоящий эксплуататор. И за то, что у моей семьи
есть свой дом в Рыбинске с видом на Волг у. И за то,
что у нас служили две горничные. Я обещала себе,
что, когда приеду, отдам им все платья. Ну, ладно,
не все, но подарю им что-нибудь обязательно. Я
давала себе слово, что начну относиться к ним, как к
людям, а не как к прислуге. И как это действительно
несправедливо, что мне все, а им ничего. Дошло до
того, что мне стало стыдно даже за то, что утром
я ем французскую булку с маслом. Определенно,
Георгий открыл мне глаза.
Маменьке стало лучше, и мы засобирались домой.
А может, она увидела во мне перемену и чутким
женским сердцем разглядела опасность и предпочла
спасти меня в ущерб себе.
Последовала мучительная прощальная сцена у
того же причала, там же, где я с Георгием встрети
лась в первый раз. Мы обязались писать друг другу
во что бы то ни стало, а он даже пообещал какимнибудь образом приехать в Рыбинск.
Если ч естно , то с п р и е з до м в Р ыб и н с к я с та ла
быстро забывать Георгия. Он показался таким да
леким, а моя к нему симпатия – смешной и ненуж
ной. Письма подкинули масла в этот огонь, который
вспыхнул так случайно и ненужно. Когда он говорил,
то скорее был косноязычным, но его письма… Они
были мускулистыми и истинными. Только благодаря
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этим письмам я поняла, что Георгий – настоящий
мужчина. Более того: он мой мужчина. Он писал:
« З о я ! С к р и п я т у к л ю ч и н ы , к р и ч а т ч а й к и , это м о я
любовь к тебе будет долгой-долгой. Ржавая цепь
якоря уходит под воду, это мои мысли стремятся
к тебе. Сегодня прохладно, и размашистый ветер
гоняет по набережной багряные листья – моя тоска
по тебе скоро выстудит мое сердце. Запах твоих ду
хов – везде, даже в прокуренной чайной. Это делает
меня странным и бешеным, ведь так пахнет долгая
дорога. Скорей бы пошел дождь. Он как обещание
скорой встречи с тобой».
Я тоже отвечала. В стиле Екатерины Великой: «Со
кол мой, Георгий, ни одной минуточки не забываю о
тебе. Счастье мое, будем ли мы когда-нибудь вместе.
Обернулась бы лебедем и полетела туда, где мой
сокол и мое счастье».
Нас тащило течением по руслу, которым прошли
тысячи и тысячи, если не миллионы. Каждое письмо
было еще одной ниточкой, связывающей нас. Через
год эти тоненькие и, казалось бы, неосязаемые нити
превратились в толстый канат.
Я решила выйти за Георгия замуж. Он не предла
гал мне этого, но для меня это было неважно: ведь
предложение – всего лишь вопрос времени. После
А всегда говорят Б. За ночью следует утро. А после
таких писем – только замуж. Это же так естественно.
Но мои родители думали иначе. «Блажь! Блажь!
– кричал папа. – У тебя может быть блестящая пар
тия! Он не стоит тебя! Ты не знаешь его совсем.
Это какой-то проходимец и голодранец, который
запудрил тебе мозги. Он околдовал тебя и хочет же
ниться на тебе, чтобы провернуть какую-то аферу».
Слышать это было очень обидно. Не только по
тому, что жениться-то на мне Георгий как раз не
хотел, а потому, что папа обижал человека, которого
совсем не знал. Мама была на стороне папы. Даже
сказала, что у меня никогда не было стиля. Это уж
было слишком. Мама была совсем больна, но даже
в таком состоянии не следовало бы ей это говорить.
Я прорыдала весь вечер и написала Георгию отча
янное письмо с рефреном «вообрази: я здесь одна,
никто меня не понимает, рассудок мой изнемогает
и молча гибнуть я должна».
Через неделю умерла мама. Это было так дико, так
нечестно, что я мало что помню про похороны. Един
ственное, что запомнилось, это море цветов. Кто-то
даже сказал: «Как у актрисы в день премьеры».
Я вновь написала Георгию, но он не приехал и
перестал писать. Отсутствие его писем оказалось
мукой мученической. Словно я ослепла или обе
зножела. Нет, это слишком мелко. Я без него и без
мамы осиротела.
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«ПЕРЕЦ»
Анастасия Шипицина
Газета «Перец», приложение к газете «Пермский универ
ситет», выходила с 1968 по 1971 год. Двенадцать листов
«Перца» раз в 10 дней вывешивали на стене лестничного
пролета второго корпуса, если от сегодняшнего деканата
историко-политологического факультета идти вверх.
По формату «Перец» можно сравнить с современными
новыми медиа. Ироничная картинка, кратенький текст
на злобу дня, узнаваемый стиль – все как в привычном
нынешнему студенту демотиваторе или меме. Визуальной
частью в этих новых медиа рубежа 60-70-х занимались
декан юридического факультета Е.И.Коваленко, старший
преподаватель математического факультета Ю.Ф.Фоминых,
декан исторического факультета И.С.Капцугович. Четверо
стишья писал доктор геологических наук Б.Баталин.
Авторы в своих ехидных зарисовках не жалели ни скучно
читающего лекцию преподавателя, ни медлящий в работе
профсоюз, ни замеченных подвыпившими студентов. Не
жалели авторы и друг друга: после того как поэт Баталин
как-то раз не пришел на собрание, оставшиеся члены
редколлегии написали стихи за него и подписали его фа
милией. После чего он, понятно, ругался.
Важно заметить, что «Перец» не был анонимной газетой
– все знали ее авторов. Игорь Севостьянович Капцугович,
когда его рисунки обрели суперпопулярность, начал заме
чать, что рассматриваемые им в ответ начинали бросать
подозрительные взгляды: боялись, вдруг художник запоми
нает детали их внешности, чтобы нарисовать в следующем
номере «Перца».
На подобного рода советскую корпоративную сатиру
смотрят по-разному. Принято обвинять авторов в том, что
они совсем не говорили о политике, тоталитарном кон
троле, давлении идеологии – штампы можно перечислять
бесконечно. А кто-то воспримет «Перец» как отдушину,
в которой можно было сказать хоть что-то критическое
в адрес бюрократизированных институций и халатных
партийных работников. Можно рассудить, что «Перец», с
одной стороны, пример тотального контроля в обществе,
где каждый следит за каждым (и за собой в том числе). А с
другой – пример критики и обсуждения реальных, насущных
проблем. Более того, чтобы сказать человеку в лицо, что он
лентяй, порой нужно гораздо больше смелости, чем всем
и сразу кричать о несовершенстве политической системы.
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Жизнь на реке
Дмитрий Клименко

П

ожалуй, не найдется человека, который остался
бы равнодушен к этому месту, посетив его даже
на несколько часов. Здесь равнинная и спокойная
Сылва прорезает Сылвенский кряж и формирует глубо
кую речную долину с крутыми склонами, украшенными
скальными выходами – Камайскими зубцами, бастионами,
Малаховым камнем... Здесь летними вечерами опускается
густой туман, и тишину нарушают проходящие пассажир
ские поезда. Весной в белоснежные платья одеваются
яблони, а зимой все покрывается сверкающим снежным
одеялом. Всё это о Предуралье.
Сельское поселение деревни Верхние частые на берегах
реки появилось давно – более 300 лет назад. Были еще и
Нижние Частые, но сегодня этой деревни не существует. Воз
можно, участь вымершей деревни коснулась бы и Верхних
Частых, если бы в 1943 г. здесь не была организована база
Пермского университета, которая в этом году празднует
свой 70-летний юбилей. Конечно, база была организована
для научных и учебных целей, однако велики были и ее
хозяйственные функции: заготовка и распиловка леса, вы
ращиваение картофеля, капусты, яблок, производство мо
лока. Долгое время рядом с базой действовал пионерский
лагерь, однако его участь была такой же, как и участь многих
пионерских лагерей Союза. Сегодня УНБ «Предуралье» – ос
новная база университета, где учебную практику проходят
студенты географического, биологического и геологического
факультетов.
Любопытно, что более 20 лет с момента основания база
жила без электрического освещения: первая лампочка здесь
появилась лишь к концу 1970-х гг.
Большую часть года здесь тихо и малолюдно: иногда
пройдет к переправе лодочник, чтобы перевезти прибыв
шего электричкой в деревню пассажира; проедет трактор;
остановятся поговорить между собой сельчане (их здесь со
всем немного, а коренных, родившихся здесь и окончивших
существовавшую здесь школу, – и вовсе один человек). Но
летом все наполняется студенческими голосами и смехом,
движением – проходит учебная практика. В отдельные годы
до 200 человек прибывают на базу. Наблюдают за зверьем и
растениями биологи; изучают элементы ландшафта, проме
ряют реку, копают шурфы географы; осваивают подземную
часть территории геологи.
Для обеспечения практики на базе постоянно трудится
целый коллектив сотрудников, обслуживающий автотран
спорт и гараж, столовую, контору базы, водокачку, лодочную
переправу, а также многочисленные хозяйственные объекты.
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Эти люди трудятся и тогда, когда студентов на базе нет: к
началу практики жилые домики нужно подлатать, прове
рить электропроводку, подремонтировать существующие
лестничные спуски, бани, водопровод, печи… Много дел.
И зимой дел здесь тоже хватает: служебные помещения
нужно отапливать, чистить дороги, колоть дрова, налажи
вать переправу по льду через Сылву. Все для того, чтобы в
летние месяцы база смогла принять множество студентов и
преподавателей, которые, без сомнения, приносят с собой
оживление и веселье.
В зимние месяцы здесь тоже бывают студенты: первую
неделю учебного семестра гидрологическую практику
проходят студенты географического факультета. Ходят на
лыжах, измеряют высоту и плотность снежного покрова,
бурят лунки во льду. А после их отъезда зимнее поселение
вновь замирает до весны.
Жизнь на реке не может обходиться без лодочного хо
зяйства. «Это ж маломерный флот» – так образно назвал
его однажды директор УНБ «Предуралье» А.П.Марченко. В
летние месяцы у причала выстраивается до десятка разных
лодок: дюралевые «Ершей», моторнйе катера, деревянные
«Казанки». У причала постоянно дежурит лодочник, пере
возящий людей с берега на берег в течение всей предураль
ской навигации: и в высокую весеннюю воду; и в ледоход;
и в осенний шугоход, когда на весла намерзает лед и сама
лодка тяжелеет; и в течение знойного лета. Другой пункт
базирования флота – гидрологический пост, на котором еже
дневно курсируют лодки гидрологов и географов, ведущих
стандартные измерения. Весь этот большой маломерный
флот требует ухода – чистки, покраски, зимнего хранения.
Наверное, не найдется студента, прошедшего здесь
практику и не вернувшегося сюда хоть однажды. А многие
бывшие студенты, ставшие преподавателями, приезжают
сюда по нескольку десятков лет подряд и считаются почти
местными жителями.
Есть в этом месте какая-то удивительная притягательность
в любое время года, в любую пору жизни.
Возможно, подобным местом был восхищен Николай
Добронравов, который написал эти строки:
«Кто тебя выдумал, звёздная страна?
Снится мне издавна, снится мне она.
Выйду я из дому, выйду я из дому –
Прямо за пристанью бьётся волна».
А для нас, постоянных гостей и летних жителей Пред
уралья, такой звездной страной является поселение на
берегах р.Сылвы.
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