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«Университетский 
Парнас»: 
муза в храме науки

Накануне Дня Победы в нашем институте состоялась премьера литера-
турного альманаха «Университетский Парнас». Идея создания сборника про-
изведений преподавателей, студентов и выпускников вуза появилась осенью 
2016 года на встрече с ветеранами и нашла поддержку директора институ-
та Елены Мерзон. Около полугода кипела работа над сбором материала, ре-
дактурой, дизайном и версткой книги. И вот первый литературный альма-
нах Елабужского института КФУ можно поздравить с днем рождения. «Это 
проект, объединивший все поколения, – заметила Елена Ефимовна. – Очень 
важно, что уходя на заслуженный отдых, ветераны продолжают оставать-
ся в наших рядах, несут свою миссию. Здесь и стихи, и проза. Самое главное – 
здесь сердце и душа нашего коллектива». 

Одним из авторов сборника является журналистка Марьям Ларина. Мы по-
просили её поделиться впечатлениями от нового издания. 

В годы работы редактором «UNIвести», 
пожалуй, наиболее часто испытываемой 
мною эмоцией было  удивление. Я удивля-
лась почти всему, с чем сталкивалась, начи-
ная от подшивок Ленинской газеты «Искра» 
в книгохранилище, кончая ежегодными фе-
стивалями «Студвесна», оставшимися в па-
мяти как феерические явления, теорети-
чески несовместимые с хорошей учёбой 
(откуда взять столько времени!), но практи-
чески опровергаемые студентами - лучши-
ми и по учёбе, и на сцене.

…Переехав в Казань, не простилась с 
институтом. «Пока есть Интернет – разлу-
ки нет!» - писала в одном из своих опусов 
в газете, посмотрев дивный видеоролик о 
знаменательном событии.  Так что удивле-
ния продолжаются.  

А вот на последнем из них хочу остано-
виться подробнее. Литературный альманах 
«Университетский Парнас», внимательно 
прочитанный мною, как говорится, от корки 
до корки, если и оставил чувство сожале-
ния, то только по поводу отсутствия доро-
гих мне имён. Таких, как, например, Антон 
Быков (могу пересказать все его эссе, опу-
бликованные в «UNIвести», настолько они 
оригинальны и умны) или Иван Мартыны-
чев (философ, которому не чужда литера-
тура)… 

Сверхзадачу издания ответственный 
редактор А. И. Разживин во вступитель-
ном слове обозначил так: «У многих авто-
ров присутствует историческая память как 
о далеком прошлом, так и о тех событиях 
российской и мировой истории XX века, ко-
торые сохранились в сознании участников 
Великой Отечественной войны, детей вой-
ны и внуков победителей. Первый выпуск 
приурочен ко Дню Победы – 9 Мая. Воз-
можно, это станет ежегодной традицией, 
поскольку Победа, Мир и Созидание и есть 
наша национальная идея».

Казалось бы, такая тематика допускала 
штампы и дежурные слова о многомилли-
онно воспетой Победе, но, ура, обошлось. 
Наоборот, только личное, только пропу-
щенное через собственное сердце выда-
ли авторы. Вот цитата из воспоминания 
Светланы Пивкиной: «Победа – это такой 
сложный узел драм, в котором трудно ра-
зобраться. Особенно, если все время пока-
зывать только одну сторону. Думается, что 
молодые люди должны учиться искусству 

сочувствия. Тогда они начнут понимать, ка-
кой ценой досталась Победа. Так просто 
подойти к какому-нибудь старику, который 
уже еле волочит ноги, и прикрепить к пид-
жаку ленточку. Это все красиво, конечно. Но 
научиться сочувствовать – это кое-что дру-
гое». 

Что стоит за этим «другим» – задума-
ются, прежде всего, юные читатели нового 
издания – студенты. А заодно окунутся в ту 
особую ауру коллектива, где во все време-
на пульсировал живой огонёк творчества. 
Об этом говорят стихи давно минувших лет, 
написанные бывшими преподавателями и 
студентами вуза. Имя Юрия Шурыгина знал 
весь город. Он часто публиковался в газе-
те «Новая Кама», славился как сатирик. Его 
наблюдательность, острое перо, чувство 
юмора – всё восхищало читателей. А за, ка-
залось бы, простенькими стихами всегда 
стояла сермяжная правда.

Прибыл я по направленью
В этот тихий городок.
Тридцать тысяч населенья
При отсутствии дорог...
Сатирик был ещё и лириком, певцом 

полюбившегося ему городка, что подтверж-
дает подборка стихотворений в сборнике.

Ещё один из ветеранов вуза, фило-
лог по призванию и поэт по зову сердца, 
– Наталья Вердеревская, автор нескольких 
сборников и, конечно же, гордость инсти-
тута, немалую часть своего творчества по-
святила Марине Цветаевой. Впрочем, под 
её пером любая тема звучит пронзительно 
и выстрадано:

Ковыли ли степные 
Или скалы чужие – 
Над погибшим солдатом 
Плач заводит Россия.
Пели женщины песню
На 9 мая,
На 9 мая – 
Сыновей поминая.
«О, память сердца, ты сильней рассудка 

памяти печальной…» - эти слова Баратын-
ского можно отнести к коллективной памя-
ти нашего института. Всего 28 лет прожи-
ла на свете девушка Нина Таширова. Она 
была нашей студенткой, умерла в 1969 
году. Короткая жизнь, но не коротка память 
друзей, оценивших её талант. А строки, ко-
торые я здесь приведу, говорят ещё и о том, 
что Нина была бесстрашна, ведь даже имя 

Марины Цветаевой КГБ запрещало упоми-
нать, а она писала:

Россияне мои –
Славяне…
Набатное зарево
В небе проплыло.
Марина!
Марина!
Аве, Мария!
Слава тебе!
Прими мой поклон,
От всех поколений
От всех времен!.. 
И сегодня в институте работают и пи-

шут преподаватели, студенты. Почти в каж-
дом номере «UNIвести» публиковала при 
мне то стихи, то прозу студентка Мария 
Прохорова. И вот она уже год как защити-
ла диплом и уехала на родину, а на стра-
ницах газеты по-прежнему встречается её 
имя. Включили её стихи и в альманах. Но 
я сейчас хочу познакомить читателей с но-
вым стихотворением Марии, которое я взя-
ла с её личной страницы «ВКонтакте». Мне 
нравится, что она растет как «стихотвори-
ца» (этим словом называла себя Инна Лис-
нянская), и теперь пишет лучше, чем в сту-
денческие годы.

Мы с тобою разные, и всё же 
На земле живём, поём и дышим. 
Как хотелось, сон твой не тревожа, 
Невидимкою спуститься с крыши
Дома твоего и издалече 
Хоть взглянуть. 
Больному сердцу легче 
Сразу станет, стоит мне лишь вспомнить 
Взгляд задорный, мысли о высоком, 
Становлюсь уверенней, спокойней… 
Ты пари всё выше, храбрый сокол, 
Только уважай чужое мненье, 
Шлю своё тебе рукопожатье, 
Шлю полупривет, полуобъятье, 
Полувзгляд и полстихотворенья 
Недосказанность…
Молчанье и моленье…
Конечно, мне тут «места не хватит» по-

делиться впечатлениями о каждом из авто-
ров, но вот на разделе «Прозы» хочу оста-
новиться опять же в связи с удивлением. 

О том, что Сания Исмагилова пишет хо-
рошие, добротные рассказы и публикует 
их порой в газете «Алабуга нуры», я знала. 
А вот Анатолий Разживин удивил до край-
ности, ведь по своей работе я ни с кем так 

часто не общалась в институте, как с ним, 
и, представьте себе, ни разу он не обмол-
вился, что ему не чужды и художественные 
произведения, а не только научные статьи. 
Рассказ «Алексей, человек Божий» пока-
зался мне отголоском творчества Лескова с 
его верой в то, что благодать Христа вопло-
щается в простых людях, в их праведной 
жизни. Пример Алексея как реального, кон-
кретного человека подтверждает, что это не 
легенды и домыслы писателя позапрошло-
го века. Герои Лескова живут и сегодня. Яр-
кая, «живая» картинка о встрече Разживи-
на с необыкновенным юношей впечатляет 
ещё и  простым, но в то же время классиче-
ски литературным слогом, а главное – об-
разом юноши, которого трудно забыть. Да 
и сам автор признается: «Пожалуй, я только 
сейчас понял важную вещь. Мы часто об-
ращаемся к Господу с просьбами о помощи 
и защите. Но всегда ли мы благодарим за 
то, что молитва наша услышана. Я, взрослый 
человек с жизненным опытом, многому на-
учился у этого мальчика».

Так Анатолий Разживин напомина-
ет, что окружающая нас действительность 
полна смысла, надо только уметь видеть 
рядом с собой всё прекрасное.  Для меня 
особенно важна эта истина в устах чело-
века, посвятившего себя воспитанию Учи-
теля в педагогическом институте. Если бы 
во всех школах ученики постоянно слыша-
ли от своих учителей литературы, что бес-
смертные произведения – это всего лишь 
ключ к открытию в себе способности вни-
мать, понимать, сострадать, видеть не аб-
страктного соседа или ветерана, а конкрет-
ного человека, нуждающегося в заботе…

И тут,  доложу я вам, самая прямая пе-
рекличка с эссе Светланы Пивкиной. Так 
целостно и логично открывается  и замы-
кается суть издания.

«А напоследок я скажу» ещё об одном 
своем удивлении. Вот все-все-все, можно 
сказать, вся страна всё чаще ссылается уже 
не первый год на трудности, на санкции, 
на… что там ещё? Лишь бы оправдать свое 
бездействие. А тут – бах! Запланировано – 
сделано! И вот вам альманах. Это удиви-
тельно красивый жест!

Марьям Ларина
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬЕлабужский институт КФУ в мае
Весна Победы 
Официальная часть праздника началась с 
торжественного митинга и возложения цве-
тов к мемориальным доскам преподава-
телей института, кавалерам Ордена Славы 
Рифката Гайнуллина и Владимира Мяснико-
ва. Обменяться впечатлениями, поздравить 
друг с друга с праздником ветераны инсти-
тута смогли за праздничным столом. Эстафе-
та «Мы – внуки победителей», парад факуль-
тетов, концертная программа продолжили 
праздник. Финальным аккордом стало тор-
жественное шествие «Бессмертного полка», 
завершившееся на площади Памяти.

«Герои земли Елабужской. Память по-
колений» 
На секционных заседаниях научно-прак-
тической конференции, организованной 
совместно с  Елабужским музеем-запо-
ведником, прозвучало более 50 докладов. 
Почетными гостями конференции стали по-
томки Героев Советского Союза.

«Книга памяти» 
Декан факультета иностранных языков Аль-
фия Сибгатуллина рассказала студентам о 
преподавателях факультета – участниках Ве-
ликой Отечественной войны и познакоми-
ла первокурсников с проектом факультета 
«Книга памяти».

Экономика военного времени 
На факультете экономики и управления со-
стоялся круглый стол, посвященный 72-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Тема обсуждения – состояние эконо-
мики в военное время. 

Минск-Ижевск
Трое делегатов вуза - заведующая кафедрой 
теории и методики физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности Виктория 
Мартынова, студенты-спортсмены Дмитрий 
Панков и Регина Щепова  присоединились 
к патриотическому пробегу Минск-Ижевск, 
инициированному Белорусским националь-
ным техническим университетом ко Дню 
Победы.

Новый учебник по литературе 
«История русской литературы XVIII века» 
в 2-х томах для высших учебных заведе-
ний выпущена в федеральном издательстве 
«ФЛИНТА: Наука». Его авторами являются 
ученые-филологи Татарстана – профессора 
Казанского федерального университета Ана-
толий Разживин (Елабужский институт КФУ) 
и Алексей Пашкуров (Институт филологии и 
межкультурной коммуникации КФУ).

Лучшая студенческая научная 
работа в КФУ
Студентка 5 курса факультета иностранных 
языков Раиля Илаева заняла I место по со-
цио-гуманитарному направлению конкурса 
студенческих исследований КФУ. Тема её на-
учной работы - «Исследовательский подход 
как условие формирования жизненной стра-
тегии у старшеклассников». 

Гость из Москвы
Состоялась встреча студентов и преподава-
телей с известным российским писателем и 
телеведущим Андреем Максимовым. Под-
робности читайте на стр.4.

Юные мастера 
На базе инженерно-технологического фа-
культета  прошел IX Межрегиональный кон-
курс по техническому труду среди школь-
ников. Его участники - ученики 5-11 классов 
Татарстана, Башкирии, Ульяновской, Самар-
ской и Кировской областей. 

Детский университет КФУ на ЕССЕ - 
2017
Заведующая кафедрой теории и методи-
ки дошкольного и начального образования 
Фарида Газизова и заведующая кафедрой 
общей инженерной подготовки Ольга Шату-
нова выступили на VI Международной кон-
ференции «Воспитание и обучение детей 
младшего возраста», организованной МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

От спичек до онлайн-безопасности
Животные-рекордсмены, медиабезопасность 
и математические головоломки стали тема-
ми новых занятий Детского университета. 
Занятия продолжились на практикумах. Ма-
гистранты в этот время знакомились с прие-
мами создания различных фактур из бумаги, 
изготавливали объемные модели. 

Лобачевский для школьников
Лекторская группа института продолжает 
интерактивные занятия, рассказывая о вели-
ком ученом и ректоре КФУ в школах города 
и района. Всего для школьников будет про-
ведено 12 занятий.

Великие математики 
Доцент кафедры математики и прикладной 
информатики Мансур Гильмуллин участво-
вал в работе VIII Международной научной 
конференции, посвященной Карлу Гауссу, в 
г.Тольятти. Его доклад был посвящен другу 
Гаусса Николаю Лобачевскому.

О молодых учителях рассказали 
Ирландии
Доцент кафедры английской филологии и 
межкультурной коммуникации факульте-
та иностранных языков Марина Ачаева вы-
ступила на Ирландской международной 
конференции по образованию в Дублине, 
представив  исследование «Поликультурное 
обучение молодых учителей в Республике 
Татарстан». 

«Школа проводников»
В Детском оздоровительном лагере «Бай-
тик» состоялся IV семинар-практикум сту-
денческих отрядов проводников РТ. Наш ин-
ститут представляли 7 бойцов и кандидатов 
всех 3 отрядов проводников.

Гости из Института психологии 
и образования
Поездкой в «жемчужину Прикамья» были 
поощрены активисты, отличившиеся в учебе, 
науке, культуре, спорте и общественных дви-
жениях. Делегация познакомилась с истори-
ей института и жизнью купеческой Елабуги. 
На круглом столе были обсуждены вопросы, 
посвященные формам студенческого само-
управления, опыту реализации творческих 
проектов, научной деятельности.

Встреча с писателем
Прозаик, режиссер, драматург Ильдар Абузя-
ров рассказал о творческом пути и пробле-
мах развития современной литературы сту-
дентам института.

На конференции NISPAcee
25-я ежегодная конференция междуна-
родной организации была посвящена теме 
«Инновации управления в государственном 
секторе». В работе форума принял участие 
ассистент кафедры экономики и менед-
жмента Эльвир Ахметшин. 

День славянской письменности и 
культуры 
Студенты факультета филологии и истории 
читали  стихи о языке, духовную поэзию 19-
20 веков, провели викторину. Вечером в ак-
товом зале состоялся концерт духовной пра-
вославной музыки.

Успехи «третьего возраста» 
20 слушателей, самому старшему из которых 
исполнилось 86 лет, завершили обучение по 
программе «Основы правовых знаний». А 
всего в этом году институт выпустил более 
250 слушателей-пенсионеров, освоивших 
основы компьютерной грамотности, психо-
логических знаний, юриспруденции, а также 
здорового образа жизни.

Победа в Испании
Студентка юридического факультета Екате-
рина Жильцова победила на Первенстве Ев-
ропы по пауэрлифтингу в Испании, завоевав 
4 медали. Сборная России заняла второе ме-
сто, уступив норвежцам и опередив команду 
Украины.

«Актерра»: достучаться до сердец
5 мая, когда наш институт торжественно встретил «Весну Победы», 
состоялась премьера спектакля «Убили память». Постановка глубоко 
тронула зрителей, особенно ветеранов. Авторами сценария и актерами 
стали студенты «Актерры».

Как появилась идея создания теа-
тральной студии в Елабужском институ-
те КФУ и особенностях дебюта рассказа-
ла руководитель объединения, студентка 
1 курса факультета филологии и истории 
Виолетта Королькова.

– Я увлеклась актерским мастерством 
еще в гимназии: записалась в театраль-
ный кружок, несколько лет выступала на 
сцене, а потом и сама взяла шефство над 
младшей группой. Когда поступила в ин-
ститут и узнала, что здесь нет такого на-
правления, решила выступить с инициа-
тивой. Подготовив проект, защитила его у 
директора вуза Елены Мерзон, рассказа-
ла, каковы цели объединения и что оно 
даст студентам. Елена Ефимовна поддер-
жала мою идею, нам выделили аудито-
рию для занятий.

Кто-то приходил из любопытства, 
другим казалось интересно, но трудно 
было совместить с учебой. В итоге оста-
лись те, для кого это было действительно 
важно. Мы собирались дважды в неделю 
по вечерам. Начинали занятия с работы 
над дикцией, произношением, затева-
ли театрализованные игры, чтобы ребя-
та стали более раскрепощенными. Заучи-
вали много стихотворений и обыгрывали 
их: во-первых, поэзия развивает этиче-
скую и чувственную стороны личности, 
во-вторых, это полезно для памяти. 

Нашу первую интерактивную поста-
новку «Подарок Деду Морозу» мы пока-
зали детям с ограниченными возможно-
стями здоровья, а затем ребятам Детского 
университета. Маленькие зрители с ин-
тересом следили за развитием сюжета, 
были активны, громко аплодировали. 

Спектакль, посвященный Дню Побе-
ды, – совсем другая история. Идея для 
сценария появилась во время семина-
ра по литературоведению, где моя од-
ногруппница Екатерина Кулагина про-
читала свой рассказ о молодом солдате, 
потерявшем невесту во время войны. 
Произведение совсем небольшое: все-
го пара страниц, поэтому мы дополнили 
его своими мыслями и идеями. Решив ис-
пользовать в постановке только студен-
ческое творчество, разместили объявле-
ния в соцсетях (группа «Общага #L!VE»), 
приглашая студентов поделиться своими 
стихотворениями о войне. Откликнулись 
Алина Ипоева и Валерия Галкина.

Главного героя – солдата Николая – 
сыграл первокурсник Максим Сергеев. 
Он пришел в труппу за месяц до спек-
такля и очень быстро вырос как актер. 
Максиму предстояла сложная задача – 
передать зрителю разнообразную пали-
тру чувств: радость, гнев, печаль, сыграть 
юношу и старика. Он увлечен историей 

Второй мировой войны, поэтому пред-
ложил использовать кадры военной ки-
нохроники и включить в постановку ко-
роткометражный фильм «Поколение» из 
своей видеотеки. Максим посчитал, что 
логичным будет завершение спектакля 
стихотворением Роберта Рождественско-
го «Помните».

Светлый образ возлюбленной солда-
та Наденьки сыграла Анастасия Ларио-
нова. Дедом в тужурке, односельчанином 
пары, стал четверокурсник Эдуард Юну-
сов. Роли авторов исполнили Мария Оси-
пова и Ксения Пучкарева. Стихотворения 
читали Юлия Меховых, Мария Дмитрие-
ва, Ольга Чайникова. Исполнительницей 
лирической песни «Журавли» стала Аза-
лия Ахметшина. Мирную жизнь помогла 
показать музыкальная инсценировка «На 
танцплощадке» студенческого ансамбля 
«Татьянин день».

Над сценарием работали всей труп-
пой. Полезные советы на репетиции дала 
Елена Ефимовна, что-то подсказала ре-
жиссер института Анна Кульченко. В фи-
нале спектакля каждый из ребят расска-
зал о судьбе своих родных, прошедших 
ад войны. 

Перед выступлением все очень вол-
новались. С этим справиться помогла 
сплоченность коллектива – он хоть и мо-
лодой, но мы уже как одна семья.

Тяжело и ответственно было высту-
пать перед людьми, лично переживши-
ми ужасы войны. На премьере спектакль 
«Убили память» аудитория смотрела, за-
таив дыхание, часто слышался сдержан-
ный плач. И студенты поняли, что на сце-
не нужно «жить», а не «играть». 

Мы выступали еще несколько раз: 
перед студентами, школьниками и учите-
лями, участниками конференции, делега-
цией из Белоруссии. У молодежи другое 
восприятие, они смотрят больше как на 
сказку, сериал, потому что у них нет та-
кого жизненного опыта, как у ветеранов. 
И достучаться до сердца каждого не так 
легко. Вместе с тем «открытый» человек, 
независимо от возраста, воспринимет 
очень эмоционально. Приятно, что таких 
людей много.

Новый учебный год мы планируем 
начать с театрализованной постановки, 
которая привлекла бы в студию перво-
курсников и других желающих. Хочет-
ся, чтобы «Актерру» видели не только 
на сцене вуза. Я надеюсь, в следующем 
году мы сможем достойно представить 
Елабужский институт КФУ на ежегодном 
Международном фестивале «Действую-
щие лица» в Набережных Челнах.

Надежда Хамидуллина

Видеоверсию 

спектакля

смотрите 

на канале 

elabugastudio 

в Youtube
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ НАУКА

«Школа экскурсоводов – это площадка для развития, место, где можно 
сформировать компетенции для будущей профессии», - убеждены 
студентки факультета филологии и истории Эльмира Насертдинова 
и Елизавета Мухамадеева. 

Переступи порог, и вот… век девятнадцатый

На первом курсе, в первый же 
день занятий нам предложили на вы-
бор несколько объединений, секций, в 
том числе и Школу экскурсовода. Мы 
побывали в Музее елабужского купе-
чества, Музее истории института, по-
слушали экскурсовода и поняли, что 
хотим заниматься именно этим – рас-
сказывать историю на площадках му-
зеев, а не только в аудиториях. Тем 
более гораздо приятнее и интереснее 
знать про вуз чуть больше тайн, чем 
кто-то другой. 

Через определенное время мы 
начали самостоятельно проводить 
экскурсии, отдавая предпочтение Му-
зею купечества. Это уютное место со 
своей особой аурой – наша любовь. 
Посетители часто говорят, что «попа-
ли в сказку», называя его машиной 
времени. 

Самыми частыми гостями бывают 
учителя. Взрослая аудитория всегда 
прислушивается, задает вопросы. Ин-
тересно и младшим школьникам, но 
они могут иногда перебить и задать 
свой вопрос (отвечаем сразу), под-
ростков сложнее заинтересовать, по-
этому стараемся проводить с ними 
интерактивы. Наибольшее внимание 
гостей привлекают музыкальные ин-
струменты: «Действуют ли?». Хотят 
послушать. Кстати, нам рассказывали, 
что попытки записать мелодию му-
зыкальной шкатулки оказались безу-
спешными: запись не воспроизводит-
ся. Нужно проверить эту легенду. 

После удачно проведенной экс-
курсии ощущаешь легкость, удовлет-
ворение. Иногда люди оставляют от-
зывы. Но даже простое «спасибо» 
заставляет улыбаться «до ушей». А не-
давно оставили отзыв в виде стихот-
ворения. Человек ходил по музею и 
сочинял! 

Переступи порог, и вот
Век девятнадцатый: навстречу
Гостеприимство к вам идет…
А за окном старинным – вечер.
И тени обнимают снег,
И тени оживают в доме.
Елабуги старинной цвет,
Свет глаз, открытые альбомы,
Купцов и граждан имена, - 
Трудами их жила страна,
Жила, росла и богатела…
Это был Георгий Василевич, ди-

ректор Пушкинского заповедника. А 
еще он вот что написал в книге отзы-
вов: «Благодарим за живую атмосфе-
ру музея купеческого быта Елабуги, за 
любовное хранение памяти о нашем 
славном былом. Успехов хранителям».

Много отзывов оставляли нашим 
пятикурсникам, ведь именно с них на-
чалась основная систематическая ра-
бота Школы экскурсоводов. Их девять 
человек. К сожалению, они выпуска-
ются: практически весь цвет школы 
отправится во взрослую жизнь по-
корять новые вершины. Нам, третье-
курсникам, жаль расставаться с ними, 
они многому нас научили и всегда 
протягивали руку помощи в непро-
стых ситуациях. Желаем им успехов 
на жизненном пути и хотим сказать, 
что всегда будем рады видеть их, но 

уже в качестве гостей в музеях инсти-
тута.

Во время поездок и экскурсий в 
другие города мы начали обращать 
большее внимание на работу экскур-
соводов, сравнивать себя с ними. В 
прошлом году в рамках форума ту-
ристских волонтеров побывали в Сви-
яжске. Очень понравилась пешая экс-
курсия по острову и экскурсовод. К 
сожалению, она не представилась, а 
мы не догадались спросить, как её зо-
вут. Это была очень увлеченная, заин-
тересованная девушка. Она рассказы-
вала так, словно и сама все в первый 
раз видит, узнает. Дул встречный ве-
тер, но мы буквально бежали за ней, 
стараясь все услышать, быть поближе. 
Необычная пешая экскурсия была и в 
Казани: нам рассказывали легенды и 
тут же, ссылаясь на исторические фак-
ты, опровергали их. В Елабуге, в Му-
зее уездной медицины тоже интерес-
но рассказывают об экспонатах, а еще 
у них есть своя фишка: ведут экскур-
сию в белых халатах.  

Работа в Школе распределяется 
между нами в соответствии с личны-
ми интересами. Некоторые экскурсо-
воды больше занимаются с детьми. 
Например, перед Новым годом в Му-
зее истории института была представ-
лена выставка новогодних открыток. 
По экспонатам этой выставки прово-
дились мероприятия с детьми разно-
го возраста. Другие занимаются орга-
низацией специальных мероприятий. 
Недавно мы участвовали в акции 
«Музейная весна-2017»: включили ее 
в жизнь студентов через социальные 
сети, в основном через Инстаграм пу-
тем публикации фотографий по теме 
«Я в музее». 

У нас регулярно проводятся от-
крытые заседания. На них наши ру-
ководители, Инга Владимировна Мас-
лова и Ирина Евгеньевна Крапоткина, 
приглашают интересных людей, рас-
сказывающих о своей работе, а так-
же мы обсуждаем исторические темы 
и личности. Особенно запомнились 
нам, студентам, встречи, посвященные 
шишкинским местам в окрестностях 
Елабуги и Николаю Стахееву.

18 мая мы провели «Ночь в му-
зее», посвященную 100-летию Ок-
тябрьской революции. Подготовка к 
мероприятию началась задолго: все 
вместе придумали сценарий, состави-
ли маршрут квеста и задания к нему, 
а также продумали выступления пе-
ред аудиторией. В этом году встре-
ча прошла по-особенному тепло и 
увлекательно: выпускники получили 
удостоверения об окончании Школы 
экскурсоводов, участники мероприя-
тия прошли интеллектуальный квест 
и узнали много интересных фактов 
о личности Ленина и других извест-
ных людях революционного времени. 
Мы получили огромное удовольствие, 
принимая участие в уже полюбив-
шемся нам мероприятии, и рады, что 
очередная "Ночь в музее" прошла на 
ура!

Эльмира Насертдинова, Елизавета 
Мухамадеева, факультет филологии 

и истории, 3 курс

Инга Маслова, профессор кафедры всеобщей и отечественной истории: 
- Занятия в нашей Школе помогают студентам, разрабатывающим проекты для школьников по  
истории института, города, республики, сделать первые шаги в области музейной педагогики. 

Увлекательным и ответственным стал для нас проект «Школа школ», реализованный летом 
2016 года совместно с компанией izi.travel. В рамках проекта студенты вместе со школьниками 
разрабатывали тексты для экскурсионных маршрутов по историческим местам Елабуги. 

Ежегодно в Музее елабужского купечества проводятся игровые учебные занятия для школьни-
ков в рамках реализации проекта института «ИнтеЛЛето». В ходе занятий ребята на осно-
ве изучения предметов быта знакомятся с повседневной жизнью уездного города XIX века. Под 
руководством преподавателей и при участии студентов-экскурсоводов разработаны сценарии 
тематических занятий для различных возрастных групп. Например, в ходе ролевой игры «На 
Спасской ярмарке», учащиеся в роли купца или купчихи должны выполнить ряд заданий, требую-
щих знаний истории родного города.

А «Ночь в музее» прошла у нас в четвертый раз. С самого начала хотелось не просто присоеди-
ниться к акции, но и организовать праздник для студентов Школы экскурсоводов. Праздник, в 
котором есть место для серьезной части (научных докладов) и театрализованных моментов 
(нынче у нас есть свой Ленин, в прошлом году был Иван Грозный). «Ночи» связываем с определен-
ной тематикой: первая была посвящена легендам Елабуги, вторая – юбилею Победы, третья 
– Году кино. В этом году мы предложили ребятам на выбор две темы: Год экологии и 100-летие 
Российской революции. Историки сказали: «100-летие революции. Безоговорочно».  

Ирина Крапоткина, доцент, заведующая кафедрой всеобщей и отечественной истории: 
- Отдельным направлением работы Школы экскурсоводов является организация исследователь-
ской деятельности студентов. Они приобретают опыт поисковой работы, применяют новые 
научные знания в практической деятельности.

Ребята, занимающиеся в Школе, активно взаимодействуют с Лабораторией региональных исто-
рических исследований. Фонды архива Музея истории Елабужского института и Музея елабуж-
ского купечества представляют значимую часть научной базы Лаборатории, и поэтому студен-
ты-экскурсоводы привлекаются к исследовательской деятельности. Они проводят активную 
работу по сбору и обработке материалов для новых музейных выставок, публикуют на их осно-
ве научные статьи, принимают участие в работе научно-практических конференций Всероссий-
ского и международного уровней, выполняют курсовые работы.

Григорий Туркенич, факультет филологии и истории, 5 курс: 
- Пришел в Школу из любопытства – понравилось. За пять лет провел несколько десятков  экс-
курсий. Это полезно для саморазвития. Мы много работали самостоятельно – искали материал 
об отдельных экспонатах. Обучали младшие курсы. Были и смешные случаи. Как-то один паре-
нек-первокурсник должен был провести свою первую экскурсию, вроде все знал, но когда наступи-
ло время начать, сказал пару фраз и замолчал, застеснялся и ушел. Пришлось выручать, подхва-
тить текст и дальше рассказывать. Позже у него все наладилось. Мы и в конкурсах различного 
уровня участвуем, то есть каждый находит для себя подходящую нишу.

Руслан Матурин, факультет филологии и истории, 5 курс: 
- От работы с людьми, от того, как они тебя слушают, задают вопросы, хвалят, получаешь 
большое удовольствие. Не жалею о том, что в течение пяти лет проводил экскурсии, учебе это 
не мешало. Наоборот, я получал опыт публичных выступлений, свободнее ориентировался в 
теме, учился говорить грамотно, выразительно. Иногда даже казалось, что что-то неплохо по-
лучается. Люблю бывать и в других музеях. Будучи в Санкт-Петербурге, много времени отвел 
посещению музеев, выставок. Это здорово, мне понравилось. Надеюсь, если вдруг придется зани-
маться музейным делом профессионально, все у меня должно сложиться».

Максим Колчин, факультет филологии и истории, 3 курс: 
- Ночь в музее» понравилась, во-первых, атмосферой того времени: баррикады, КПП, сообще-
ния на революционную тематику (об именах, музеях, памятниках). Во-вторых, был организован 
исторический квест, в котором присутствовали и ребусы, и проверка знаний, и другие интерес-
ные задания. Кстати, квест сложился не исторично - победила команда "Белых". Очень понра-
вилась традиция «Обними музей». И, конечно же, чаепитие и дискотека, которые и завершили 
этот прекрасный вечер. Большое спасибо организаторам (преподавателям и студентам), было 
очень круто! Я теперь точно знаю, где буду 18 мая в следующем году.
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«Мáксимы» от Максимова
ГОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА

«Счастливому человеку жизнь должна – радоваться, поощрять его в этом редком даре», - писала Марина 
Цветаева. Увидеть такого человека, послушать его, задать ему вопросы смогли студенты и преподаватели 
нашего института в конце мая. Быть счастливым по Андрею Максимову – «проживать сообразно собственным 
желаниям  - собственную жизнь». 

Рассказывать о том, что Андрей Маркович сделал и делает сегодня, сложно. Есть риск утонуть в 
информации: десятках книг, тысячах взятых интервью, уникальных телепередачах прошлых лет и сегодняшних 
(«Дежурный по стране», «Наблюдатель»)… Легче заглянуть к нему на страницу в Фейсбуке и узнать обо всем 
от хозяина: «Это мой дом. Я здесь живу. Если не выхожу в сеть, значит, нахожусь в командировках». Кроме 
того, «системная» информация собрана и обновляется на сайте www.amaximov.ru. 

А вот поблагодарить «виновницу» встречи мы обязаны! Это выпускница нашего вуза, предприниматель 
из Москвы – Земфира Морозова. «Елабужский институт – мой родной, любимый, я часто вспоминаю его, - 
призналась Земфира Айратовна. - Мне было очень важно привезти сюда этого замечательного человека. 
Он всегда интересен, его передачи увлекают и заставляют задуматься. Мы очень долго общались на тему 
психофилософии. Она действительно работает – в этом я убедилась на собственном опыте». 

Все остальное – от первого лица. Пересказывать речи, где чуть ли не каждая вторая фраза является 
афоризмом, тоже не имеет смысла. Но, кстати, это только сливки, весь кувшин достался участникам встречи, 
которую нельзя было пропустить.

Взять или получить?
Я очень надеюсь на ваши вопросы и нач-
ну с объяснений причин, по которым вы не 
хотите их мне задавать. Первое: стесняе-
тесь. Наглый плох, стеснительный хорош. 
Но стеснительность, на мой взгляд, – про-
явление высокомерия, синоним равноду-
шия. Стеснительный не думает о других. У 
меня есть большой круг тем, о которых я 
могу говорить, но для того чтобы говорить 
о том, что вам интересно, нужны вопросы. 

У меня есть теория о том, как получать ин-
формацию от людей. Спросите себя: вы 
пришли для того, чтобы что-то получить от 
меня или взять? Думаю, что получить: при-
ду, сяду, а «дяденька из телевизора» мне 
что-то расскажет. Или иду для того, чтобы 
что-то взять и понимаю, что именно. Пси-
хологический настрой – одна из самых 
главных проблем общения. Не настраива-
ем себя осознанно, настроимся неосознан-
но. Когда вы идете на лекцию, что плани-
руете: взять или получить? Как правило, 
получить. И в результате вы получаете не 
то, что вам нужно, а то, что вам дали. 

Призвание - желание делать то, 
что нравится
Часто ли вы задавали себе вопрос: «За-
чем»? Человек, который учится только для 
того, чтобы найти себе потом нормальную 
работу, а специализация ему не особо нра-
вится, выбирает себе несчастную жизнь. 
Это  безумие. Не бывает счастливого че-
ловека, который делает то, что ему не нра-
вится. Призвание - это желание что-либо 
делать. Желание – это чувство. Как только 
человек забывает про свое желание, жизнь 
заканчивается. Он дальше живет не так, 
как ему хочется. Многие люди живут так. 

Это все равно как жениться по расчету на 
женщине, у которой много денег, что ни-
когда не приводит к счастью. Выбор при-
звания – это выбор счастья или несчастья, 
а не заработка. Больной человек может 
быть счастлив? Может. Здоровье не являет-
ся обязательным признаком счастья. А что 
является? Дом, семья и работа. Если у че-
ловека хорошая семья и хорошая работа, 
он счастлив. А заработок сам по себе  
счастья не приносит. У меня на консульта-
циях бывает очень много богатых людей, 
но они приходят ко мне, потому что им 
плохо. Потому что в дуальном варианте 
семьи и работы что-то одно выпадает. 

Мама сказала: «Выпендривайся!»
Всем хорошим я обязан родителям, всем 
плохим – жизни. У меня были потрясаю-
щие родители. Папа – поэт, писатель, жур-
налист, известный в свое время, мама была 
мамой, которая жила ради меня и папы. 
Я жил в любви и с ощущением постоян-
ной защиты. В третьем классе я написал: 
«Мама готовит очень вкусное харчо». Учи-

тельница зачеркнула «харчо» и написала 
«харчи». Мама сказала, что «она не очень 
умная, не обращай на неё внимания». Учи-
тельница действительно была по-своему 
уникальной. Я написал: «Белочка вынюхи-
вает и щелкает орешки». Она исправила: 
«…ищет и ест. Не надо выпендриваться». 
Мама сказала: «Выпендривайся!». 

Поступок, который во многом определил 
мою жизнь, отношение к творчеству – это 
история с запиской для неё. Написал «Я 
пошел гулять» и оставил листочек на столе. 
Прихожу, она сидит грустная. Кстати, мама 
никогда не ругалась. Спрашивает: «Что ты 
написал? Что за тоска? Ты должен напи-
сать так, чтобы я прочла и у меня какие-то 
эмоции появились. Раз уж берешься пи-
сать текст». …Дальше я попал в газету, по-
том на телевидение, которое совсем не 
мягкое место. Мама умерла 11 лет назад, я 
очень ощущаю её отсутствие. С любой про-
блемой (по работе, с девушками) мог 
прийти к ней. Рассказывал, она давала со-
веты. И все потом происходило так, как го-
ворила мама. 

Детям нужна только хорошая семья. И учи-
тывать нужно желания людей близкого 
круга, то есть людей, которые нас принима-
ют такими, какие мы есть. Если человек не 
понимает наши желания, то надо подумать, 
нужно ли с ним общаться вообще. Это чу-
жой человек.

Чему не учат в школе
Человек, который идет в школу, должен 
понимать, что это учреждение, мало при-
способленное для обучения. Если вы про-
ведете ревизию, какие знания у вас оста-
лись после школы, то поймете, что знаний 
осталось не так много. Как и у меня. Что не 
делает школа? Первое, она должна учить 
ребенка учиться. И объяснять, что учиться 
- это хорошо. Подавляющее большинство 
детей этого не знает. Второе – она должна 
помочь ребенку найти призвание. И отно-
ситься к этому серьезно. 

Как сдать зачет? Влюбиться!
Становится все труднее мотивировать сту-
дентов? По-другому и не будет. Не будет 
даже в благословенной Елабуге творче-
ских людей больше, чем нетворческих. Хо-
роший преподаватель может дать некие с 
его точки зрения правильные вещи, а сту-
дент может их взять. Или нет. В течение 
первых двух лет, если беру мастерскую фа-
культета журналистики, пытаюсь убедить 
студентов, что учатся не для оценки, а для 
себя. Начинаю второй семестр первого 
курса с зачета, которым семестр заканчи-
вается: «Зачет получили. Дальше мы будем 
пытаться получать знания». Приходит де-
вочка Маша на экзамен, ничего не знает, 
говорит: «Я влюбилась». Ставлю пятерку:  
«Я пересдам». – «Не надо пересдавать. Ты 
учишься для себя, а не для меня». 

Тайна телевидения
Создать свою телепрограмму невозмож-
но. Телевидение – это бизнес, не искусство. 
Решают всё руководство, продюсеры. Не 
было ни одной ситуации, когда реализова-
лась бы моя идея. Карьера телевизионно-
го человека строится таким образом: при-
ходишь на телевидение и делаешь то, что 
тебе дают. Постепенно ты обретаешь имя, 
тебе предлагают что-то иное. К сожале-
нию, придумать свою программу, наверное, 
можно, но должно произойти невероят-
ное совпадение, чтобы ваша идея пока-
залась продюсеру с точки зрения бизнеса 
хорошей и именно в тот момент, когда вы 
её принесли. Возможно, такие случаи есть. 
Мне не встречались. 

Как родилась психофилософия
Как не сломаться? Слышать нужно всех, 
слушать себя. Стараться жить осознанно, то 
есть понимать, что ты делаешь и зачем. 

Общество говорит: «Надо готовить больше 
инженеров». Но я не хочу идти в инжене-
ры. «Счастье – это когда ты богат и знаме-
нит», - говорят каждый день с экрана теле-
визора. Кто-то станет счастливым от этого, 
кто-то нет. У меня большой круг общения, 
среди них есть очень известные люди. О 
некоторых думаешь: не дай Бог жить с та-
кими внутренними мучениями. 

Психофилософия была придумана, когда я 
понял, что 100% людей являются психоло-
гическими консультантами. Но это непра-
вильно, потому что Господь – штучный ма-
стер. Родители говорят: «А вот я делал так,  
поэтому и ты делай так». Но это их опыт. А 
раз так, то нужна некая система, которая 
помогает помогать. Система не зависит от 
опыта. Дальше идет создание реальности. 
Называется она психофилософия, пото-
му что у каждого человека есть психика и 
своя философия. Если человек придет ко 
мне со своими проблемами, я должен по-
нять его философию. 

Устраивать или подчиняться
Что делать людям в возрасте? За послед-
ние лет 70 в России с голоду никто не 
умер. Великий сказочник Павел Бажов на-
писал свою первую сказку карандашом 
на бумажке в 58 лет. Психофилософия, ко-
торой я занимаюсь, говорит о том, что в 
жизни человека никогда не бывает тупика, 
всегда есть горизонт. Мама моей близкой 
подруги обрела счастье в 83 года. Я видел 

её: она предельно, абсолютно счастливый 
человек. К ней вернулся человек, который 
был её первой любовью. Люди не меняют 
свою жизнь ни потому, что не могут, а пото-
му что не хотят, находят массу причин для 
этого: надо обеспечивать семью, жизнь по-
шла, куда пошла... 

Виктор Франкл, один из величайших пси-
хологов 20 века, в 1939 году попал в Ос-
венцим, будучи евреем. Что он сказал 
себе? Я должен использовать эту ситуацию 
для того, чтобы посмотреть, как существуют 
люди в предельных обстоятельствах. Когда 
вышел, был настолько слаб, что не мог сам 
писать и диктовал свою книгу. Стал одним 
из величайших психологов мира, приду-
мал «логотерапию». Нет никаких обстоя-
тельств. Как мы хотим устраивать жизнь, 
так она и устраивается. Мы либо подчиня-
емся этой жизни, либо её строим. 

Мне 58 лет, в 37 лет решил, что хочу по-
ставить спектакль по пьесе Александра 
Пушкина «Борис Годунов». У меня не было 
ничего, но я четко усвоил, это комедия «о 
настоящей беде Московскому государ-
ству». Поставил в театре Ермоловой с Ми-
шей Жигаловым и Верой Глаголевой. В 47 
лет решил заняться психологией. Я был 
известным телеведущим, у меня издава-
лись книги, но я понял, что очень хочу этим 
заниматься. 

Вывод следующий: надо жить так, как хо-
чется. Не так, как тебе указывает кто-то. 
Только желания необходимо отличать от 
прихотей. Выбор человека невелик. Либо 
живешь сообразно собственным желаниям 
и проживаешь собственную жизнь, либо 
- сообразно чужим желаниям и чужую 
жизнь. Все. Третьего не дано. 

Вместо заключения
«Разумеется, встреча необыкновенно инте-
ресная как встреча с любым талантливым, 
мыслящим человеком, ведь она обогащает 
каждого из нас, - сказал, завершая разго-
вор, профессор кафедры русского языка и 
литературы Анатолий Разживин. - Правиль-
ный мы все-таки формат выбрали: был ну-
жен именно разговор, диалог. Возможно, 
среди нас есть те, кто в чем-то не согла-
сен с тем или иным суждением, но, тем не 
менее, главный результат этого действа – 
наша рефлексия: встреча заставляет заду-
маться над многими вопросами, многими 
проблемами». 

Мавлида Сираева

Вольная 
стенография 
встречи в 
Елабуге


