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Международная конференция 
по экологической истории в нашем вузе

Экологическая история – дисципли-
на, изучающая взаимодействие между 
человеком и окружающей средой в раз-
личные исторические эпохи – зародилась 
в середине ХХ столетия в странах Евро-
пы и Америки. К настоящему времени 
зарубежными исследователями накопле-
на богатая историография, сформирова-
на методология экологической истории, 
основан ряд научных организаций, осу-
ществляющих всестороннюю поддержку 
историко-экологических исследований. 
Вместе с тем развитие экологической 
истории в России связано с рядом объ-
ективных трудностей, среди которых 
обширная территория государства, тре-
бующая особых подходов к изучению 
различных регионов, отсутствие инсти-
туциональной поддержки дисциплины 
в отечественной науке. Развитие комму-
никации между российскими историко-
экологическими школами, установление 
контактов с зарубежными исследовате-
лями является необходимым условием 
эффективного развития экологической 
истории в российских регионах. 

Город Елабуга, чья история насчи-
тывает более тысячи лет, имеет бога-
тый опыт экономического развития и 
окружен уникальными природными 
ландшафтами, находящимися под госу-
дарственной охраной. Благодаря полот-
нам уроженца Елабуги Ивана Шишкина 
(«Рожь», «Богатый лог», «Сосны, осве-
щенные солнцем») елабужские пейзажи 
узнаваемы не только в России, но и за ру-
бежом. Во второй половине XIX в. здесь 
функционировали крупнейшие химиче-
ские заводы, экспортировавшие продук-
цию в страны Западной Европы и оста-
вившие заметный след в экологической 
истории края. 

Таким образом, Елабужский институт 
Казанского федерального университета 
представляет собой удобное место для 
проведения одной из первых в регионах 
России международной научной истори-
ко-экологической конференции.

Планируется приезд иностранных го-
стей. Со своими докладами выступят Дэ-
вид Мун (David Moon), PhD, профессор 
истории, руководитель Международной 
научной сети по изучению экологиче-
ской истории России, член редколлегии 
международного журнала “Environment 
and History” (Йоркский университет, Ве-
ликобритания); и Стивен Брэйн (Stephen 
Brain), профессор Университета Мисси-
сипи (США).

Мы решили узнать немного подроб-
нее об этой конференции у куратора 
проекта, кандидата исторических наук 
Андрея Виноградова.

- Андрей Владиславович, почему Вы 
решили заняться организацией этой 
конференции?

- В первую очередь потому, что сей-
час складываются наиболее подходящие 
условия для этого, появляются новые 
возможности, которых раньше не было. 
И в России, и в мире растет интерес к 
отечественной экологической истории, 
увеличивается количество исследовате-
лей, которые занимаются этой пробле-
матикой. Большинство из них - так же, 
как и мы - заинтересованы в установле-
нии новых профессиональных контак-
тов, укреплении сотрудничества между 
разными университетами и научными 
школами. Для этого, конечно, необхо-
димо живое общение в рамках научных 
мероприятий. Как говорят в таких слу-
чаях, опыт передается через рукопожа-
тие.

Кроме того, известно, что Казанский 
университет в целом и Елабужский ин-
ститут в частности обладают большим 
потенциалом для проведения такого рода 
конференций. Благодаря участию КФУ в 
борьбе за вхождение в число ста лучших 
вузов к 2020 году, мы получили возмож-
ность приглашать зарубежных специ-
алистов, заключать с ними долгосрочные 
договоры о научном сотрудничестве, от-
крывать новые лаборатории. Наиболее 
конкурентоспособны здесь узкие, междис-
циплинарные научные направления, где 
остается широкий простор для исследо-
ваний, и, соответственно, есть больше 
шансов стать одними из первых в своей 
области.

- Тема Вашей кандидатской дис-
сертации была немного необычной и 
связанной с экологической историей, 
почему Вы решили взяться за такую 
малоизученную область?

- Выбором темы я обязан своему науч-
ному руководителю - Айдару Миниман-
суровичу Калимуллину. Хотя изначально 
это был не мой личный выбор, я ни разу 
о нем не пожалел. Именно «малоизучен-
ность» привлекла меня в этой теме – 
возможность немного изменить угол зре-
ния на прошлое человека и увидеть его 
в совершенно новом свете, приложить 
к историческим источникам достиже-
ния современной медицины и экологии и 
узнать то, о чем никогда не рассказали 
бы подшивки старых газет и архивные 
документы. На мой взгляд, в этом и за-
ключается одна из главных задач исто-
рика – уметь рассказать о людях, кото-
рые жили раньше тебя, то, чего они сами 
о себе не знали (как бы странно это ни 
звучало, это так).

- Что Вы планируете получить после 
конференции?

- Основная цель конференции – со-
брать под одной крышей тех людей, 
кто изучает взаимодействие человека 
и природы в истории Российского госу-
дарства. Их немного, но я уверен, что 

они интересны друг другу, и точки со-
прикосновения между учеными из разных 
регионов могут вылиться в новые науч-
ные проекты, публикации, монографии, 
которые в целом будут способствовать 
углублению наших знаний о прошлом. 
Самое главное – чтобы участники кон-
ференции уехали из Елабуги с новыми 
идеями и замыслами. Того же я жду и лич-
но для себя.

И, разумеется, хотелось бы, чтобы 
по итогам работы конференции мы со-
ставили представление о том, что пред-
ставляет собой экологическая история 
в России, какие ее направления наиболее 
активно разрабатываются в наши дни и 
какие перспективы имеет эта дисципли-
на. Собственно, это следует из названия.

- Будет ли какое-то продолжение 
этой деятельности?

- Уже сейчас можно сказать, что не-
пременно будет. Например, с коллега-
ми из Сургута и Череповца мы впервые 
увидимся вживую только в дни конфе-
ренции, но уже давно ведем переписку и 
планируем активную научную работу в 
рамках совместных проектов. Надеюсь, 
что более тесными станут наши связи 
с Европейским обществом по экологиче-
ской истории, появятся перспективы со-
трудничества с журналом “Environment 
& History”, член редколлегии которого, 
Дэвид Мун, также посетит наш инсти-
тут. Ноябрьская конференция станет 
не только окончанием предыдущего эта-
па нашей работы, но и началом нового, не 
менее интересного и трудоемкого. 

- Какие области Вас как ученого 
привлекают еще, кроме экологической 
истории?

- До сих пор питаю особую любовь 
к древнеславянской истории, которой 
занимался во время учебы на истфа-
ке ЕГПУ. В отличие от экологической 
истории, там больше «пахнет челове-
чиной» (по выражению Марка Блока), но 
и больше простора для фантазий, чем 
пользуются отдельные представители 
псевдонаучных кругов. Чтобы отделить 
зерна от плевел, хотя бы на просторах 
Интернета, сейчас мы работаем с колле-
гами из Москвы и Санкт-Петербурга над 

созданием портала «Славянские древ-
ности». В прошлом году мы получили на 
это финансирование Российского гума-
нитарного научного фонда. Но и здесь, 
как ни странно, есть точки пересечения 
с экологической историей. Один из моих 
коллег по «Славянским древностям» при-
едет на конференцию, у нас с ним будет 
совместный доклад на тему традицион-
ного экологического сознания.

- В мировом обществе тема экологи-
ческой истории популярна?

- Да, гораздо больше, чем в России. 
Закономерно, что западноевропейские 
страны раньше столкнулись с эколо-
гическими кризисами и раньше начали 
задавать исторической науке вопросы 
на экологическую тематику. Что ка-
сается популярности, то конференция 
Европейского общества по экологиче-
ской истории каждые 2 года собира-
ет несколько сотен исследователей из 
разных регионов мира и проводится в 
различных крупных научных центрах. 
В следующем году конференция Обще-
ства, на которой мы с коллегами очень 
рассчитываем побывать, будет прово-
диться в Версале.

Популярна среди зарубежных ученых и 
российская экологическая история – ими 
на эту тему написано едва ли не больше, 
чем отечественными специалистами. Об 
этом позволяет судить, в частности, и 
география будущей конференции, в кото-
рой поучаствуют люди из 5 государств 
Европы и Америки, в том числе из Укра-
ины. Приятно, что наука остается вне 
политики, объединяя людей даже в такой 
напряженный, с точки зрения междуна-
родных отношений, период.

Работа конференции будет включать 
в себя выступления участников, круглые 
столы и культурную программу (экскур-
сии по городу Елабуга, пред- и посткон-
ференционные поездки).

В дни конференции при поддержке из-
дательства White Horse Press будет прове-
дена презентация ведущего международ-
ного журнала «Environment and History», 
издаваемого Европейским обществом по 
экологической истории.

Анна Перфильева

С 13 по 15 ноября в нашем вузе пройдет Международная науч-
ная конференция «Экологическая история в России: этапы ста-
новления и перспективные направления исследований». Целью ме-
роприятия является анализ развития историко-экологического 
подхода в российской историографии на протяжении последних 
десятилетий, его современного состояния и перспектив.
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Эти слова написал русский 
поэт, прозаик, драматург – Ми-
хаил Юрьевич Лермонтов. Безус-
ловно, он был и остается одним 
из светил отечественной лите-
ратуры. Кстати, эта строка при-
надлежит одной из написанных 
им «молитв», пожалуй, самой 
малоизвестной среди современ-
ных читателей. Это относительно 
раннее стихотворение, которое 
во многом является чистым вы-
ражением чувств, пережитых 
автором. Чтобы вам, дорогие чи-
татели, было проще понять, пред-
лагаю вашему вниманию полную 
версию: 
Не обвиняй меня, всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мрак земли могильный
С ее страстями я люблю;
За то, что редко в душу входит
Живых речей твоих струя;
За то, что в заблужденье бродит
Мой ум далеко от тебя;
За то, что лава вдохновенья
Клокочет на груди моей;
За то, что дикие волненья
Мрачат стекло моих очей;
За то, что мир земной мне тесен,
К тебе ж проникнуть я боюсь,
И часто звуком грешных песен
Я, боже, не тебе молюсь. 
Но угаси сей чудный пламень,
Всесожигающий костер,
Преобрати мне сердце в камень,
Останови голодный взор;
От страшной жажды песнопенья
Пускай, творец, освобожусь,
Тогда на тесный путь спасенья
К тебе я снова обращусь. 

Доподлинно дата написания 
этого стихотворения неизвестна. 

По разным источникам, автору 
было от 13 до 16 лет в то время, 
когда он написал его. И к этому 
времени юноше уже многое при-
шлось пережить. В этом году, 
в этом месяце отмечается уже 
200-летие со дня рождения вели-
кого писателя. И хочется хоть не-
много приоткрыть завесу тайны 
личности, разгадать, каким он 
был.

Михаил Юрьевич, как извест-
но, воспитывался бабушкой – 
Елизаветой Арсеньевой. До 16-ти 
лет рос в ее поместье. И, к сожа-
лению, на глазах писателя разво-
рачивалась настоящая семейная 
вражда. За право воспитывать 
мальчика непрерывно сражались 
Елизавета Алексеевна и отец по-
эта – Юрий Петрович Лермонтов. 
Во многом это и стало причиной 
его одиночества длиною в жизнь. 
За семейной враждой, попыткой 
навязать свои правила и вложить 
в юношу свои ценности никто из 
родных до конца не смог разгля-
деть в маленьком Мише огром-
ный творческий потенциал. А 
ведь в шесть лет он читал книги 
английских, немецких и фран-
цузских авторов в оригиналах. 
И это малая толика. Занимаясь с 
домашним учителем-французом, 
выбранным бабушкой, Лермон-
тов быстро понимает бессмыс-
ленность уроков, пишет в тетра-
дях не заметки по предмету, а 
первые стихи, а позже начинает 
самообразовываться, посещая 
разные библиотеки.

Юноше становится тесен 
мир земной, потому что гораз-

до богаче и ярче стал его мир 
внутренний. Но ему не с кем по-
делиться этим, некому открыть 
себя. Быть может, поэтому он 
становится немного замкнутым 
(не в общении, а в самовыра-
жении), несколько угрюмым и 
бесконечно одиноким, даже в 
столичных шумных окружени-
ях. Молодой Лермонтов хочет 
найти родную душу, такую же 
далёкую от мирских сует, такую 
же возвышенную, с запредель-
ными фантазиями и мечтами. 
Вспоминаются строки, извест-
ные всем со школьной скамьи: 
«Белеет парус одинокий В тума-
не моря голубом. Что ищет он в 
стране далекой?.. Что кинул он 
в краю родном?..»  Что же искал 
сам Лермонтов? Нашел ли?

«Мой дух погас и состарил-
ся»… Можно смело предпо-
ложить, что нет, ведь это тоже 
юные строки. Собственно, строк 
«умудренного старца» мы в твор-
честве Лермонтова никогда и не 
найдем, но всё же… Родной души 
он так и не встретил, хотя ему 
удалось отчасти постичь и при-
нять самого себя. События, про-
исходившие в его жизни (причем 
далеко не всегда хорошие), заста-
вили его ценить и отдаваться та-
ким простым вещам, как природа 
Кавказа, творчество Байрона и 
новые чувства. Свою любовь к 
своим пассиям он делал поистине 
бессмертной:
Но для небесного могилы нет.
Когда я буду прах, мои мечты,
Хоть не поймёт их, удивлённый 
свет

Благословит; и ты, мой ангел, ты
Со мною не умрёшь: моя любовь
Тебя отдаст бессмертной жизни 
вновь;
С моим названьем станут повто-
рять
Твоё: на что им мёртвых разлу-
чать?

Однако так он умертвлял в 
себе поэта. Сам автор не раз пи-
сал о том, что чувства к женщине 
мешают его творческим порывам, 
свободе слова и легкости мысли. 
Значит, не были эти женщины та-
кими, какой он представлял себе 
«родную душу».

И в то же время в конце жиз-
ни писателя (а прожил он, как 
многие гении, очень мало – все-
го 27 лет) появляется неясный 
луч света. Его стихи начинают 
обретать более теплую, добрую 
и светлую окраску. Конечно, не 

все, но вот одна из более поздних 
«молитв», например, завершает-
ся словами:
…И верится, и плачется,
И так легко, легко…

Эта «молитва» написана ме-
нее чем за два года до смерти 
Михаила Юрьевича. За год до 
гибели он мечтал полностью 
отойти от гражданской и воен-
ной службы и посвятить себя 
литературе. Как бы сложилась 
его судьба, наполнились бы его 
стихи еще большим теплом, лю-
бовью к жизни? Ответов на эти 
вопросы мы, увы, никогда не 
узнаем. Поэтому нам остается 
лишь помнить его – холодным 
внешне, но с горячо стражду-
щим сердцем внутри.

Евгения Исаева, 
5 курс факультета РФЖ

«Мир земной тесен». 
К 200-летию со дня рождения Лермонтова

Так же продолжаем смотреть «серьез-
ные» фильмы, то есть не те, которые обыч-
но выбирают для семейного просмотра или 
в веселой компании. 

Фильмы отбираются нами очень просто, 
так как организацию голосования сильно 
упрощает наша группа в социальной сети 
«В Контакте», там же выкладывается анонс 
фильмов: краткая информация и ссылки на 
отзывы об этих картинах. Делается это для 
того, чтобы ознакомить «одноклубовцев» с 
предстоящими фильмами и чтобы  выбор 
был сделан с полным пониманием того, ка-
кую проблему затрагивает кинолента и чем 
она будет им интереснА. Таким образом, 
большинством голосов определяется окон-
чательный вариант. 

     Стоит отметить, что в этом году очень 
много первокурсников с самых разных фа-
культетов, заинтересовавшихся киноклу-
бом, но в приоритете остается факультет 
истории и юриспруденции, так как основ-
ной поток участников киноклуба оттуда. В 
настоящий момент киноклуб проводится 
один-два раза в месяц, в середине недели, 
после 6 вечера.

Последний фильм, который был выбран 
голосованием и просмотрен, - «Экспери-
мент 2: волна». Картина основана на реаль-
ных событиях об эксперименте школьного 
преподавателя, который за неделю превра-
тил обычных школьников в радикальную 
группировку со своими законами и по-

рядками, повторяя историю развития на-
цизма. Кинолента никого не оставила без 
впечатлений и стала, наверное, одним из 
самых обсуждаемых фильмов за историю 
существования нашего клуба. Теперь же на 
повестке дня азиатское кино в лице таких 
известных режиссеров, как Вонг Кар-Вай 
и Ким Ки Дук. На голосование вынесены 4 
отобранных фильма:  «Любовное настрое-
ние» и «Падшие Ангелы» Вонга Кар-Вая, а 
также «Весна, лето, осень, зима… и снова 
весна» и «Пустой дом» Ким Ки Дука. 

Иван Чернов, студент факультета 
истории и юриспруденции

Киноклуб для
«серьезных» фильмов

С момента создания киноклуба прошло около года. За это время нам уда-
лось получить какой-то опыт и понимание в этой области не только в 
плане самих фильмов, что, безусловно, является одной из основных целей 
нашего клуба, но и в плане организации самого процесса существования ки-
ноклуба.

Четвертый сезон 
Школы журналистского 

мастерства отрыт!
8 октября в Елабужском институ-

те КФУ прошла первая в этом учебном 
году занятие в «Школе журналистского 
мастерства».

Проект «Школа журналистского 
мастерства» был создан на базе Сту-
дии учебного телевидения и факульте-
та русской филологии и журналистики 
Елабужского института КФУ и начал 
свою работу еще в январе 2012 года. 

О своей работе слушателям «Школы 
журналистского мастерства» на пер-
вом занятии рассказала шеф-редактор 
Shopping Guide «Я Покупаю. Набереж-
ные Челны» Венера Вольская. «Я По-
купаю» - это шопинг-гид по товарам и 
услугам класса премиум. Венера Воль-
ская работает на посту шеф-редактора 
уже третий год. До этого она работала в казанском издательстве данного журнала. Она 
рассказала ребятам о специфике журнала: «Shopping Guide «Я Покупаю» – это прак-
тичный глянец федерального уровня, учитывающий специфику и интересы города. 
Данный журнал в большей мере является изданием рекламного характера, в нем мож-
но найти обзоры на модные новинки сезона: одежду, обувь, аксессуары, а также на все, 
что касается красоты». 

Следует отметить, что данный проект был создан для широкого привлечения 
профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов, школьников, 
практикующих журналистов города к работе по обмену опытом, созданию, обработ-
ке, публикации телевизионных, радийных и печатных материалов. На сегодняшний 
день проект «Школа журналистского мастерства» является хорошей теоретической 
и практической базой для будущих журналистов. Занятия в ШЖМ проходят еже-
недельно, на каждой встрече школьники и студенты будут знакомиться с професси-
оналами своего дела, которые поделятся с ними своим опытом работы в различных 
сферах журналистики: на телевидении, радио, в печатных и интернет изданиях. По-
сле окончания занятий каждый из слушателей проекта получит свидетельство о про-
хождении курсов.

Айсылу Халяфкаева,  5 курс фкультета РФЖ
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- Саид, твоя националь-
ность довольно нестандар-
тна для Татарстана. И в 
свете последних событий, 
как все заметили, количе-
ство иностранных студен-
тов, поступивших в наш 
ВУЗ в этом году, резко уве-
личилось. Как тебе удалось 
влиться в коллектив, стать 
лидером и завоевать ува-
жение других? Какой совет 
ты бы дал ребятам, кото-
рые приехали из других 
стран и республик? 

- Первый год в нашем 
вузе мне дался нелегко. Куль-
тура и традиции народа Та-
тарстана крайне отличались 
от наших, мне не хватало 
близких людей рядом. Самое 
главное, нужно постараться 
адекватно адаптироваться и 
влиться в студенческую ак-
тивную жизнь. В свое время 
я не участвовал в конкур-
се первокурсников, о чем 
сейчас очень сожалею. Моя 
творчески активная деятель-
ность началась с меропри-
ятия «Студенческая весна». 
Именно благодаря этим сло-
жившимся обстоятельствам, 
я нашел настоящих друзей, 
а, главное, понял, что я такой 
же, как все остальные ребята. 
Я считаю, что в Елабужском 
институте КФУ к иностран-
ным студентам относятся 
толерантно и очень привет-
ливо, так что дерзайте! 

- В стенах Елабужского 
института КФУ ты учишь-
ся последний год. Поделись 
своими планами на будущее.

- Я надеюсь, что это не 
последний мой год в вузе. В 
дальнейшем я хочу продол-
жать здесь обучение и посту-
пить в аспирантуру.  Иногда, 
по вечерам, я представляю, 
как заканчиваю университет, 
и чуть ли не слезы наворачи-
ваются на глаза. Мне очень 
жалко расставаться с вузом, 
с друзьями, студентами, даже 
с общежитием! Самое глав-
ное, я понял, что дышу сту-
денчеством, мне нравится 
работать с молодежью. Это 

приносит мне огромное удо-
вольствие.

- Саид, сложно ли зани-
мать должность заместите-
ля председателя Профсоюз-
ного комитета студентов и 
аспирантов? Какие новые 
проекты вы разрабатываете 
со своей командой?

- Уже год прошел, как я 
занимаюсь активной дея-
тельностью в профсоюзной 
организации. Все началось 
с должности председателя 
студклуба. У меня всегда 
была масса идей, которые 
можно было реализовать. В 
этих начинаниях профком 
протянул мне руку. Теперь я 
- часть этого сильного цело-
го. Мне постоянно хочется 
придумывать что-то новое 
и оригинальное! Например, 
на ноябрь мы планируем 
флешмоб на День Народного 
Единства, а также разраба-
тываем конкурс на лучшее 
поздравление, связанное с 
210-летием КФУ.

- Немного личный во-
прос: веришь ли ты в суще-
ствование настоящей друж-
бы?

- Да, она существует. Я 
считаю, это даже не столько 
социально вырабатывает-
ся, сколько биологически в 
нас заложено. Все мы нуж-
даемся в дружбе. Лично у 
меня очень много друзей 
появилось в стенах нашего 
любимого университета, да 

и в Елабуге в целом. особен-
но убедился я в своей зна-
чимости в день своего дня 
рождения . Меня публично 
поздравили в актовом зале 
института, вынесли на сце-
ну торт со свечами и пода-
рили именную футболку. 
Было очень неожиданно 
видеть, что толпа людей 
желала мне счастья и радо-
валась не меньше, чем я. В 
такие моменты понимаешь, 
что есть люди, которые все 
это придумают для тебя, 
люди, для которых важны 
твои чувства, твое настрое-
ние. И я знаю, что благодаря 
университетским друзьям, у 
меня в жизни есть серьезная 
поддержка.

- И напоследок: что ты 
можешь пожелать нашему 
институту?

- Не останавливаться 
и идти только вперед. На 
республиканских сборах я 
понимаю, что наш универ-
ситет ничем не хуже других, 
а в чем-то даже и превосхо-
дит их. Желаю нашему Ела-
бужскому институту разви-
ваться и держать высокую 
планку! 

- А я, в свою очередь, же-
лаю университету таких же 
полных энтузиазма, творче-
ских и активных студентов, 
которые поведут за собой 
других!

Линара Ягудина,  
1 курс факультета РФЖ

«Я надеюсь, что это
 не последний мой год в вузе!»

Практика дала мне пред-
ставление о моей профессии 
«изнутри». Здесь  я научилась 
необходимым навыкам, оз-
накомилась с деятельностью 
суда и правовыми докумен-
тами. Но еще я познакоми-
лась с трудовым коллективом 
этой организации и вообще 
с трудовыми буднями работ-
ника суда. 

Чтобы узнать свою про-
фессию, нужно познако-
миться с ней поближе! Что 

мы и делали в течение двух 
недель нашей учебной прак-
тики. Мы с одногруппника-
ми успели посидеть на слу-
шаниях как гражданских, 
так и уголовных дел.

Как часто бывает, осо-
бенно в уголовных делах, что 
большинство обстоятельств 
дела неизвестны.  При этом 
судья должен решить дело 
на основании только име-
ющихся доказательств. По-
следствия принятого реше-

ния судьи очень серьезные 
и весьма значительные для 
судьбы обвиняемого, поэто-
му необходим большой про-
фессионализм. Мы, будущие 
юристы, должны быть про-
фессионалами в своем деле и 
знать свою ответственность 
перед гражданами и государ-
ством.

Алия Ганиева,
 студентка 2 курса

 факультета истории
и юриспруденции

Юридическая профессия
 изнутри

В октябре для нашей группы была организована учебная практи-
ка. Проходила я ее в Елабужском городском суде Республики Татар-
стан. 

Мне удалось взять интервью у студента 5 курса физико-математического 
факультета, заместителя председателя профкома студентов и аспирантов 
Елабужского института, председателя студсовета и просто замечательного 
и активного человека Саидахмада Турапова.

Нескучная наука 
для елабужских студентов

В октябре в Елабужском институте КФУ начал свою работу Центр по изуче-
нию молодёжных культур. Вовлечение студентов в сферу изучения молодёж-
ных культур, объединение их образовательного и исследовательского потен-
циала – вот основные цели центра. Это место, где каждый может найти ответы 
на интересующие его вопросы, удовлетворить свои потребности, узнать что-то 
новое. А из основных исследовательских направлений действительно есть что 
выбрать: популярные музыкальные направления, неформальные молодёжные 
ассоциации, место религии в молодёжной среде и др. Куратор проекта Альбина 
Гарифзянова.

Идея создания такого центра возникла весной 2014 года и связана с при-
ездом в Елабужский институт КФУ иностранного специалиста, исследователя, 
эксперта по музыке в молодежной среде, доктора политологии Ивана Гололобо-
ва. Он порчел для елабужских студентов публичную лекцию, где в общих чер-
тах охарактеризовал образование за рубежом, а также поведал об области сво-
их исследований. Для заинтересовавшихся студентов он провел курс лекций 
по изучению молодежных субкультур, и это направление вдохновило не только 
слушателей, но и преподавателей.

— Мы решили создать в нашем вузе площадку, где студенты разных фа-
культетов смогут изучить азы социологических методов и культурных ис-
следований, — рассказывает Альбина Гарифзянова. — Основная проблема за-
ключается в том, что у нас нет факультета социологии, а учащиеся имеют 
минимум знаний об этой науке.

Именно поэтому объединение сделали не просто исследовательским, но и 
образовательным.

Пока «Центр изучения молодежных культур» остается больше неформаль-
ным образованием, так как еще идут процедуры оформления и определения 
статуса организации, но было решено не ждать завершения этого процесса и 
уже сегодня начать работать со студентами.

Гололобов является внешним руководителем и научным консультантом, в 
частности, он помогает в поиске иностранных источников из журналов, к кото-
рым у елабужских студентов в силу определенных обстоятельств нет доступа, 
более точно формулировать темы исследовательских проектов.

— Первая моя задача как руководителя — создать и стимулировать инте-
рес студентов к подобному роду деятельности, — рассказывает А.Гарифзянова.

Чем оригинальнее тема исследования, тем лучше, так как в зарубежной на-
уке узкие и локальные проблемы наиболее популярны. Студенты сами выби-
рают ту область, которая им близка, а на встречах формируются конкретные 
названия, а также план действий.

Так, участники Центра изучают татарский панк-рок, культуру хип-хопа, 
образ идеальной семьи, необходимость религиозного пространства в совре-
менном мире, образ идеальной женщины на глянцевых страницах журналов, 
однополые браки, гендерные стереотипы в рекламе, ксенофобные настроения 
в молодежной среде.

В основном исследования проектов направлены на изучение молодежной 
сцены, а основная аудитория — это студенты, так как они являются наиболее 
доступным пространством для изучения. Но есть те, кого интересуют моло-
дежные практики вне университета.

— Некоторые совмещают работу в центре с другими дисциплинами. На-
пример, по иностранному языку у многих стоит задача защитить исследова-
тельский проект. Я выступаю тут в качестве соруководителя, то есть ребя-
та находят текст статьи или книгу на нужном языке, занимаются переводом 
— теоретической частью, а потом мы вместе со студентом определяем фокус 
исследования и методы.

Основными социологическими методами будут интервьюирование, фокус-
группы и кейс-стади. Результатами исследовательской деятельности студентов 
будут публикации статей, выступления на конференциях. 

- На данный момент в одной команде с Альбиной  Раисовной и иностранным 
руководителем, почетным научным сотрудником Факультета социологии Во-
рвикского Университета Иваном Гололобовым я начала исследовательскую ра-
боту о рок-музыке в Татарстане, - рассказывает студентка факультета истории 
и юриспруденции Зухра Бикмухаметова. - Выбор пал на эту тему, во-первых, 
из-за личного интереса, так как я интересуюсь  музыкой в этом стиле. И, во-
вторых, татарский рок - это новое явление в культуре не только европейской, 
но и даже русской.  Поэтому хотелось бы больше узнать об истории возникно-
вения татарского рока, о его особенных чертах. Конечно, потребуется много 
времени и сил. Нужно собрать как можно больше материала, взять интервью у 
активных участников рок-сцены….  Но самое  главное, чтобы не пропал энту-
зиазм в дальнейшей работе.  А так, я уверена, всё должно получиться!

Также в перспективе различные стажировки, например, в центре молодеж-
ных исследований в высшей школе экономики в Санкт-Петербурге или, по 
крайней мере, выступление на их семинарах.

— Здесь всё зависит от активности самих студентов, а задача руководи-
телей — помочь показать направление. Возможно, кто-то захочет продол-
жить обучение по современному социальному анализу в магистратуре. Но в 
любом случае азы исследовательской деятельности будут полезны в будущем 
профессиональном становлении.

Одним из планов «Центра изучения молодежных культур» является плот-
ная работа с Иваном Гололобовым, и если проекты студентов будут интерес-
ными с точки зрения публикации, то планируется выход и на международный 
уровень в соавторстве с ним.

Вокруг молодежных объединений существует и развивается «моральная па-
ника», многие из-за незнания считают субкультуры потенциально опасными. 
Поэтому Центр осуществляет и просветительскую деятельность. Здесь их за-
дача состоит в том, чтобы показать разную молодежь, и не нужно создавать из 
этого проблемы, а лучше понять и переосмыслить их культурный «бэкграунд». 
Планируется проведение вебинаров на эту тему, возможны выезды в школу.

Не бояться своего воображения, преодолевать барьеры и ломать стереоти-
пы — своеобразный девиз Центра, а сделать науку интересной — его задача.

Александра Попова
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Елабужский институт КФУ объявляет 
конкурс о замещении должностей профес-
сора кафедры математического анализа, 
алгебры и геометрии (1), доцентов кафедр 
иностранных языков (1), психологии (1), 
математического анализа алгебры и геоме-
трии (1), немецкой филологии (1); старших 
преподавателей кафедр биологии и эколо-
гии (1), немецкой филологии (1), основ меж-
культурных коммуникаций (1), биологии и 
экологии (1), теории и методики професси-
онального образования (1),  а также асси-
стента кафедры биологии и экологии (1).

Срок подачи документов 1 месяц со дня вы-
хода объявления.

• ОБЪЯВЛЕНИЕ •

• ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ •

Любовь, любовь —
 гласит преданье —

Союз души с душой родной,
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И.. поединок роковой —

И чем одно из них нежнее
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изноет наконец...
(Ф.И. Тютчев)

Медленно восходящее 
солнце озаряло просыпающий-
ся город, окутанный легким 
туманом. Два демона молча 
сидели на крыше высотного 
здания, направив взор на мед-
ленно оживающий город. Оба 
парня отличались необычной 
внешностью: утонченные чер-
ты лица небесной красоты, 
поражающие дьявольской глу-
биной глаза, молочно-белая, 
нежная, как у младенца, кожа.

Первым молчание нарушил 
Лео:

- Люди такие странные… 
Я не понимаю их поступков, 
совершенных во имя любви… 
Вот ты, Кай, когда-нибудь лю-
бил?

- Да, любил…
- Ого, глядя на тебя, даже не 

верится… может, расскажешь?
Кай, тяжело вздохнув, по-

смотрел на Лео, отвернулся, 
устало закрыл глаза. Прошла 
всего минута, а в его голо-
ве словно пронеслась целая 
жизнь. Повисло неловкое мол-
чание, и затем Кай начал…

- Ее звали Ева. Она была 
привлекательной зеленоглазой 
девочкой, с густыми черными 
кудряшками, красиво подчер-
кивающими ее утонченные 
черты лица. Жизнь препод-
несла красавице не очень при-
ятный сюрприз: ее бросил 
парень. Уехал в другой город. 
Просто бросил и уехал. Не объ-
яснив ничего, даже не обняв на 
прощание… Она ждала его, 
каждую ночь проливая соле-
ные слезы в подушку. А днем и 
вовсе никто больше не видел ее 
улыбки. Ева страдала, но вско-
ре, поняв, что он вряд ли когда-
нибудь вернется, образумилась 
и спрятала чувства в глубины 
своей души.

Потом она поступила в 
университет, в котором я на 
тот момент учился уже год. 
Признаюсь честно, я был без-
дельником, не ценил и не слу-
шал никого, кроме себя. После 
предательства лучших друзей и 
любимой девушки я, решив для 
себя, что любовь и дружба – это 
ничто и что после них остается 
лишь горечь, больше никого не 
подпускал к себе близко, боясь 
новых ран в душе. 

Но, когда я увидел Еву, 
все изменилось… Все внутри 
меня словно перевернулось. Я 

не знал, что мне делать. Вну-
три меня смешались тысячи 
чувств. Когда я видел ее грусть, 
мне безумно хотелось обнять 
ее, прижать к себе и никуда не 
отпускать, никому не отдавать. 
Пригреть, как маленького по-
терявшегося котенка. 

Я познакомился с ней, и 
вскоре мы подружились. Ева 
доверилась мне, рассказа-
ла все. Я в свою очередь, как 
мог, пытался поддерживать 
ее. Оказалось, что мы даже 
учились в одной школе, а я не 
замечал ее все эти годы… Мы 
виделись каждую перемену, 
я все время старался развесе-
лить ее, чтобы развеять грусть 
в ее глазах. И постепенно от 
ее прежней печали не оста-
лось и следа. Вечерами, после 
занятий в университете, мы 
часто виделись, гуляли, могли 
часами говорить о чем угодно, 
а иногда просто молча броди-
ли по тихому парку. Так я стал 
Еве лучшим другом. Я был 
словно Ангел-хранитель для 
нее. И постепенно наши чув-
ства переросли в нечто боль-
шее, чем дружба… В любовь…

Мы были счастливы, ведь 
мы смогли снова полюбить. 
Как природа оживает и расцве-
тает весной, так и мое сердце 
словно сбросило с себя путы, 
распустилось и задышало, оч-
нувшись после долгой суровой 
зимы. 

Мы считали себя идеальной 
парой, мечтали, что будем на-
веки вместе. А зря… Любимые 
не могут быть с любимыми… 
Такова жизнь… Судьба решила 
устроить проверку нашим чув-
ствам. Спустя два года в город 
вернулся бывший парень Евы, 
Мэттью.

Когда однажды утром я за-
шел за ней, чтобы вместе пойти 
в университет, я обнаружил, 
что дверь в ее квартиру была не 
заперта. Я тихо вошел и увидел, 
что рядом с ней был Мэтт. Он 
просил ее начать все сначала 
и буквально на коленях умо-
лял простить его. Он говорил, 
что без нее мир стал для него 
серым… «И ты знаешь, - Кай 
повернулся к Лео, смотря в ни-
куда отсутствующим взглядом, 
- она же его простила… Навер-
ное, она действительно любила 
его и помнила эти два года… А 
я… Она просто использовала 
меня… Я просто был для нее 
запасным вариантом…»

Повисло неловкое молча-
ние…

- И как ты поступил тогда? 
– осторожно, но с нетерпением 
спросил Лео.

- Я вошел тогда, сказал, что 
все слышал. Поставил ее перед 
выбором: я или он. И она… 
она…

- И она выбрала его, - закон-
чил за Кая Лео.

- Да, она выбрала его. Воз-
можно, я поступил тогда не-
правильно, ведь я просто 
сдался. Не стал бороться. Я 
просто отпустил ее, пожелал 
удачи и ушел. А сердце обли-
валось кровью. Ведь я не мог 
понять, чем я так плох… Чем я 
хуже его? Быть может, я когда-
то, сам того не заметив, чем-то 
обидел ее? В чем-то провинил-
ся? 

Она ведь даже не извини-
лась тогда. Даже не написала 
простого сообщения. Только 
лишь крикнула мне вслед, ког-
да я уходил: «Между нами все 
равно ничего бы не вышло… 
Пойми…»

Но я не мог понять. Я не 
мог... Эти слова просто добили 
меня. Они все время звенели у 
меня в ушах, оглушая, словно 
сотни колоколов. Я бродил по 
городу. Мимо проходили сот-
ни безучастных людей. Лишь 
тогда я понял, как одинок на 
самом деле человек. 

«Я шел, не разбирая доро-
ги. Внезапно я ощутил резкую 
боль, которая на время затума-
нила мой разум. Когда я при-
шел в себя, я увидел людей… 
Много людей. Они столпились 
вокруг чего-то. Я протиснулся 
между ними и в ужасе всплес-
нул руками. Прямо на дороге 
лежало тело… МОЕ тело!» В 
паре метров от него стоял авто-
мобиль со вмятиной на капоте, 
мертвенно-бледный водитель с 
ужасом осознавал произошед-
шее. 

«Смерть пришла за мной, а 
я и не заметил. Так нелепо…», 
- горько усмехнувшись, Кай 
погладил щеку, словно хотел 
стереть слезу. Он, видимо, 
забыл, что теперь не может 
плакать, как люди. «Я просто 
смотрел на свое тело, лежа-
щее на дороге. Мое лицо было 
спокойным, безмятежным, 
словно я просто уснул и вот-
вот проснусь… Лишь с угол-
ка губ стекала тонкая струйка 
алой крови. Но приехавший на 
скорой врач приложил руку к 
моей шее и с сожалением по-
качал головой. Меня уже нель-
зя было спасти. 

Бог не забрал меня на небо, 
но и остаться не позволил. Он 
только дал мне два разных 
крыла: одно – иссиня-черное, 
другое – снежно-белое. Словно 

предоставил выбор: кануть во 
тьму, забрав с собой обиды и 
горечь от неразделенной люб-
ви, или простить и возвыситься 
до небес. Как видишь, я до сих 
пор на границе… Ангел-Демон 
в одной плоти… Застрявший 
между светом и тьмой…

А Ева даже не пришла по-
прощаться со мной. Может 
быть, ей никто не сказал, и она 
просто не знала о моих похо-
ронах, а может быть, знала, но 
просто не захотела проводить 
меня в последний путь. Тем не 
менее на кладбище ее тогда не 
было. Лишь через пару меся-
цев, тихим осенним вечером, 
она все-таки пришла ко мне с 
букетом желтых тюльпанов, 
смахнула пожухлые листья с 
надгробия, тихо присела на 
оградку. Я сидел с ней рядом, 
гладил ее по черным кудряш-
кам, но она, конечно же, не мог-
ла этого почувствовать… Ева 
говорила сама с собою, украд-
кой вытирала слезы, словно не 
хотела, чтобы я их видел… И в 
тот момент я наконец дождал-
ся слов, которые так жаждал 
услышать все это время… Она 
встала и, уходя, тихо прошеп-
тала на прощание: «Только ты 
моя любовь… Прости меня…»

- И ты простил? – припод-
няв одну бровь, спросил Лео.

- Я долго думал над этим, и 
ты знаешь, наверное, да.

Внезапно Кая окутала легкая 
светлая дымка. Лео с удивлени-
ем заметил, что перья на черном 
крыле друга стали покрываться 
белыми крапинками, а затем и 
вовсе все стали белыми.

Кай повернулся к Лео, его 
лицо сияло неизмеримым сча-
стьем. Кай положил свою руку 
Лео на плечо и сказал:

- Спасибо, друг! Благодаря 
тебе я, наконец, нашел свой 
путь…

И он ушел в столп света, по-
явившийся в небесах, оставив 
за собой на крыше два пестрых 
пера. Лео бережно поднял их 
и пустил по ветру. Впервые за 
долгое время его когда-то по-
темневшая душа наполнилась 
радостью за друга, который об-
рел наконец-то покой…

Порой счастье бывает так 
близко, но мы, увы, не всегда 
можем сразу его распознать….

Лилия Рамазанова, 
2 курс факультета РФЖ

«Два крыла»

В Доме престарелыx 

Я выступала в Доме престарелых
Под очень светлый праздник - Новый год,
Стихи прочла свои, как я умела,
И принял хорошо меня народ.

Веселье продолжалось... Пели песни
И танцевали, прогоняя грусть.
И старикам, и детям интересно,
Но всё пересказать я не берусь.

Не выступление меня пленило,
Не праздник сам душа моя хранит.
Там нечто удивительное было:
Пел дедушка - безрукий инвалид.

Звучал по-молодому его голос,
О прошлом вдохновенно пел своём.
В душе как будто что-то раскололось,
И слёзы тут же хлынули ручьём.

Исполнив песню, станцевал задорно,
Да так, что стоя хлопали ему.
С простой душой, весёлый и проворный,
Открытый он прекрасному всему.

Пусть инвалид, пусть стар, но что ж такого?
Зато душа здорова и юна,
Для всех находит ласковое слово,
И прочь уходит с сердца тишина.

Случайно в магазине повстречались,
Обрубком рук, как дочь обнял свою.
Дай Бог, чтоб с Музой мы не разлучались -
Я вновь приду к ним, и ещё спою.

Мария Прохорова, 
5 курс факультета РФЖ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Надежду Ивановну 
Щерба, 

старшего преподавателя 
кафедры биологии и эко-

логии с 50-летием;

Наиля Нуртдиновича 
Зиятдинова,

 директора кафе 60-ле-
тия



Наше поколение не воевало. 
Нас еще не было. Мы знаем во-
йну по книгам, фильмам, по рас-
сказам людей, которые видели 
все ужасы войны своими глаза-
ми. Именно эти рассказы помо-
гают нам понять, что такое во-
йна, какой ценой нам досталась 
победа. Пронзительные и неза-
бываемые истории  остаются в 
памяти и вызывают у нас огром-
ное уважение к людям, победив-
шим фашизм.

К сожалению, с каждым го-
дом наших ветеранов стано-
вится меньше, но мы обязаны 
сохранить эту память, пере-
дать её своим детям. Но также 
огромную рану оставила война 
в сердцах тех людей, которые не 
воевали, не были на фронте, они 
были в тылу и делали всё воз-
можное, чтобы Мы выиграли 
эту войну. 

Леониду Шайсултановичу 
Арсланову было 9 лет, когда на-
чалась Великая Отечественная 
война. Родился он 11 декабря 
1932 года, в д. Мари Ямалы Ак-
танышского района Республики 
Татарстан, в обычной крестьян-
ской семье. Леонид Шайсулта-
нович с большой болью вспоми-
нает эти страшные годы… Из-за 
отсутствия школы в своей де-
ревне он был вынужден учиться 
в татарской школе, которая на-
ходилась в соседней деревне Та-
тарские Ямалы. В годы Великой 
войны, они – дети войны – всеми 
силами старались помочь. Лео-
нид Шайсултанович вспоминает, 
как будучи школьниками вместе 
со своей учительницей на поле 
собирали руками лён, плоды ши-
повника. Об учителях Леонид 
Арсланов говорит с теплотой, в 
то время на их плечи ложилась 
большая ответственность, они 
не только должны были учить 
детей, но они являлись им «вто-
рыми» родителями, были их опо-
рой. Наверное, каждый человек, 
который жил в это время, запом-
нил эти ужасные голодные годы 
навсегда, может, поэтому эти 
люди так серьёзно относятся ко 
многим вещам, которых мы, со-
временные дети, не понимаем. 
Кто-нибудь из нас замечал, как 
они относятся к еде, к другим ве-
щам? 

Леонид Шайсултанович так-
же подтверждает этот факт: 
люди голодали, есть практиче-
ски было нечего, но их спасала 
река Белуга, которая находилась 
рядом с деревней. Они с ребя-
тами ходили на рыбалку, но так 
как крючков в это время не было, 
приходилось делать их своими 
руками из подручных материа-
лов. Жить в деревне было легче, 
их деревня состояла из 22 домов 
и все старались поддержать и 

помочь друг другу, война – это 
общее горе, общая боль. Жили в 
деревне дружно, война объеди-
нила всех людей.

Л.Ш. Арсланов рассказал о  
войне не так много: сколько бы не 
прошло лет, говорить о ней всегда 
сложно, голос дрожит, перед гла-
зами встают страшные картины 
из прошлого. 

В 1947 году он окончил семи-
летку и поступил в Мензелин-
ское педагогическое училище. 
Поступать было очень сложно, 
после войны тяжело было с пита-
нием и с одеждой. Ходили в лап-
тях, после выдали сапоги, давали 
по 200-400 грамм хлеба, но позже 
стало жить легче, питались в сто-
ловой. Учился он всегда хорошо, 
хотя учиться было очень сложно. 
Успешно завершив учёбу в педу-
чилище, вернулся в родной рай-
он работать учителем начальных 
классов. Леонид Шайсултано-
вич не ошибся с выбором про-
фессии: педагогом оказался хо-
рошим. В январе 1952 г. он был 
призван  в армию в войска ВНОС 
(Войска воздушного наблюде-
ния, оповещения и связи). После 
армии в 1954 г. несколько меся-
цев работает на шахте в г. Ки-
зел Пермской области. В это же 
время готовится поступать в вуз 
в г. Елабугу на филологическое 
отделение. Все экзамены сдал на 
5, но была одна 4 за диктант. Об-
учался по двум специальностям: 
татарский язык и литература и 
русский язык и литература. В 
60-е годы окончил институт и 
работал один год преподавате-
лем в вузе. Уже через год моло-
дой преподаватель поступил в 
Казани в аспирантуру Институ-
та языка, литературы и истории 
им. Г. Ибрагимова. Именно в эти 
годы происходит его профессио-
нальное становление, он полно-
стью отдаёт себя науке, а именно 
увлекается изучением тюркских 
языков. В 1964 г. Л.Ш. Арсланов 
завершает работу над кандидат-
ской диссертацией «Татарские 
говоры правобережных районов 
Татарской и Чувашской АССР». 
В 1966 г. становится кандидатом 

филологических наук. После воз-
вращается в свой родной Ела-
бужский пединститут,  остаётся 
верен ему и по сей день. С 1968 
по 1980 годы Леонид Шайсулта-
нович каждый год ездил в экс-
педиции для сбора материалов. 
Изучил многие районы Татарста-
на, Волгоградскую и Астрахан-
скую области, Калмыкию и т.д. 
В 1980 году на основе своих ис-
следований  пишет докторскую 
диссертацию «Формирование и 
развитие островных языков и 
диалектов», которую защищает в 
1982 г. в Алма-Ате.

 За все свои годы работы он 
опубликовал около 300 научных 
работ, выступал на конференци-
ях, его имя знают многие языко-
веды России, ближнего и дальне-
го зарубежья.

Л.Ш. Арсланов достиг всё в 
этой жизни сам, благодаря свое-
му упорному труду и ответствен-
ности. За его заслуги ему вручили 
государственную награду РФ. 

Сейчас Леониду Шайсулта-
новичу 82 года, но он до сих пор 
предан своему любимому делу, 
его работы продолжают печа-
тать. В его доме много книг, часть 
из которых он подарил в музеи. 
Улыбаясь, Леонид Шайсултано-
вич говорит: «Всё моё богатство 
– книги»!

Я очень рада, что в моей жиз-
ни выпала возможность  позна-
комиться с этим замечательным 
человеком. Это Человек и Пре-
подаватель с большой буквы. Это 
человек, который родился и жил 
в страшные годы войны, но он не 
сдался, прошёл свою школу жиз-
ни и стал известным и уважае-
мым человеком. Нам, молодым, 
нужно брать пример с таких лю-
дей и стремиться заслужить та-
кое уважение к себе.  А Леониду 
Шайсултановичу хочется  сказать 
спасибо за гостеприимство, за 
интересную встречу, за любовь к 
своей работе и пожелать здоро-
вья и благополучия. Пусть Ваше 
имя останется в памяти людей на 
долгие-долгие годы!

Эльмира Мухаметзянова, 
011 группа факультета РФЖ

Мы – дети войны!
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Вот уже и третье тысячелетие вступило в свои права. Все прошедшие века истории чело-
вечество вело многочисленные войны. Но такой войны, какой была Великая Отечественная, 
мир никогда не знал. Немецкий фашизм втянул в эту войну десятки стран Европы, миллионы 
людей. По приблизительным подсчетам, во время ВОВ погибло более 20 миллионов граждан 
России. Огромное число среди погибших составляли мирные жители. Война шла 1418 дней. 
Это были страшные дни потерь и горя. Но вместе с тем это были годы мужества, героизма, 
беззаветной любви к Отчизне.

Валентина Пав-
ловна Булдакова ро-
дилась 15 января 1940 
года в селе Турмин-
ское Кайбицкого рай-
она и была пятым ре-
бенком в семье. Когда 
началась война, она 
была еще совсем ма-
ленькой, поэтому у 
нее нет отчетливых 
воспоминаний этого 
страшного времени. 
А вот послевоенные 
годы ей запомнились 
хорошо: «Голодно и 
холодно было. Урожая 
не было, собирали мо-
лодую крапиву, лебеду… Но выжили! Какими же сильными и 
стойкими были наши матери, что смогли вырастить нас!». В 
1947 году вернулся с войны отец Валентины Павловны, и жить 
стало намного легче.

В этом же году Валентина Павловна пошла первый раз в первый 
класс. В школе привилась любовь к книгам, за которыми она зачастую 
ходила к учителю начальных классов: «И ведь не какие-нибудь сказки 
читала, а все больше историческое, «Оборона Севастополя», к приме-
ру». 

После окончания школы, в 1957 году, Валентина Павловна поступа-
ла в Казанский институт на факультет иностранных языков. Но учить-
ся там не пришлось, так как вступительный экзамен был провален. Рас-
строенная, она вернулась домой. 

В это время  в селе открыли библиотеку, куда Валентина Павловна 
устроилась работать. «В июне школу закончила, а 1 сентября уже би-
блиотекарем была», – с улыбкой замечает она. Проработала здесь Ва-
лентина Павловна 3 года и параллельно училась в Елабужском библио-
течном техникуме на заочном отделении. 

По словам Валентины Павловны, профессия библиотекаря не вхо-
дила в ее планы: «Я хотела быть учителем русского языка и литературы 
и постоянно проверяла сочинения своим подружкам. Хотя я и не всег-
да могла объяснить написание слова по правилу, но точно знала, как 
оно пишется…».

В 1961 году ей довелось работать в Казанской профсоюзной библи-
отеке, которая принадлежала министерству лесной промышленности. 
В это же время она заочно училась в Ленинградском государственном 
институте культуры им. Н.К. Крупской. 

В 1964 году вслед за мужем Валентина Павловна приехала в Елабугу. 
Здесь она поначалу работала секретарем ректора педагогического ин-
ститута Клавдии Петровны Тиуновой, о которой у неё остались только 
хорошие впечатления.

В октябре 1965 года Валентина Павловна перевелась на долж-
ность библиографа, а намного позже, в 1973 году, стала заведующей 
библиотекой. О своей работе она вспоминает с любовью: «Работа 
мне нравилась. Коллектив был большой и очень дружный, все  друг 
к другу привыкли, так как работали вместе долгое время… Бывало, 
что девочки шли со своими проблемами, и их хотелось поддержать, 
помочь им». 

По словам Валентины Павловны, книг в библиотеке постоянно 
не хватало, хотя и денег на это было достаточно. Очень много ли-
тературы заказывали, было огромное количество периодики, но всё 
же в книгах нуждались. Так как компьютеров в то время не было, 
печатать все приходилось вручную. Работы было много, но она была 
любима.

О студентах, «веселом народе», она вспоминает с улыбкой: «Всякие 
были: и книжки, бывало, подолгу не приносили, а то и теряли. А всё же 
были хорошие, читали много и, наверное, больше, чем сейчас, так как 
телевизоров, компьютеров тогда не было».

За свою жизнь Валентина Павловна прочитала множество книг. На 
первое место она ставит классику, особенно творчество А.П. Чехова. 
А вот самым любимым произведением она назвала роман «Унесенные 
ветром». «Книги учат нас жизни, – говорит  Валентина Павловна, – по-
казывая трудную жизнь героев, они помогают нам собрать всю волю в 
кулак и идти вперёд…».

Валентину Павловну долгое время не хотели отпускать на заслу-
женный отдых вплоть до 1998 года, что не удивительно, ведь кому 
хочется расставаться с таким добрым, отзывчивым и талантливым 
человеком. 

Алёна Фадеева, 
4 курс факультета РФЖ

«Моя родина там,
где моя библиотека»



Вся жизнь в движении
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 Потом началась война. «Мне 
очень тяжело вспоминать о во-
енных годах. Для меня это очень 
трудные и памятные годы. В пер-
вую очередь мы пережили войну 
благодаря маме. Думаю, тот, у кого 
есть мама, сможет пережить всё 
что угодно. Мама работала пор-
тнихой, а я помогала ей. Каждое 
утро мы просыпались под голос 
Левитана, который сообщал по-
следние новости о положении на 
фронте, а также воодушевлял нас 
верой в скорую победу. Даже сей-
час я слышу его голос. Из нашей 
семьи никто не уходил на войну, 
поэтому мы не фронтовая семья, 
но мы пережили все то, что пере-
жил весь народ Советского Союза. 
Вспоминая о войне, перед моими 
глазами всегда предстают учите-
ля и моя школа. Практически весь 
мужской состав учителей ушел на 
фронт, но при этом мы не переста-
вали учиться. Наши учителя были 
очень талантливыми - пели, тан-
цевали. В военные годы у нас не 
хватало тетрадей, и мы писали в 
журналах между строками и, когда 
было время, читали эти журналы. 
Я помню, если у кого-то не было 
чернил, учитель всегда находил у 
себя, никакие трудности и невзго-
ды не смогли прервать процесс 
обучения. Каждый год мы сдава-
ли экзамен, война в это время не 
имела значения. Учителя всегда 
поддерживали учеников, многие 
семьи получали похоронные пись-
ма - особенно трудно приходилось 
мальчикам, потому что они теряли 
кормильца и теперь им надо было 
обеспечивать семью. Пропуска-
ли занятия, но никто никогда не 
осуждал их за это. О приближе-
нии конца войны мы узнавали от 
Левитана (по радио) и от учите-
лей. Когда были тяжелые времена, 
горе в каждой семье, это горе объ-
единяло - мы держались вместе. 

После выхода на пенсию я на-
чала писать рассказы о своих учи-

телях: об учительнице немецкого 
языка, татарского, русского языка. 
Вспоминая о тех временах, я пони-
маю, что тогда люди были добрее 
- соседи знали друг друга, ходили 
в гости, помогали друг другу всем, 
чем могли. Сейчас я не вижу такой 
доброжелательности и искренно-
сти в людях. Они стали черствее.

Ввиду того, что мы были не 
фронтовой семьей, путевки в 
оздоровительный лагерь не по-
лагались, а в семье нас было трое 
маленьких детей. И люди писали 
заявления и собирали подписи, 
чтобы отправить нас в лагерь, в 
первую очередь отдых в лагере 
был полезен тем, что там было ка-
кое - никакое, но трехразовое пи-
тание. Чего еще пожелать детям?

Летом мы все вместе ходили за 
ягодами, орехами - это очень по-
могало нам в годы войны. Во вре-
мя весеннего половодья мы соби-
рали рыбу, которая оставалась на 
берегу после ухода воды. С этих 
прогулок мы возвращались сыты-
ми. Никто из нас никогда не бо-
лел, тогда экология была лучше. 
Я убеждаюсь, что нас выручала 
сама природа.

9 мая 1945 года мы не учились. 
После объявления Победы нас 
отпустили по домам. Тогда мы не 
учились от радости.

В 1947 году я поступила в пе-
дагогическое училище. Здесь я 
участвовала в художественной 
самодеятельности - очень любила 
танцевать. До сих пор я переписы-
ваюсь с другом, с которым мы тог-
да вместе учились. Сейчас он жи-
вет в Красноярской области. Он 
до сих пор вспоминает, как я знала 
все танцы Советского Союза.

Слава Богу, молодость была у 
меня хорошая. Мы с подругами 
собирались на игрища, вечерин-
ки, кто-то играл на баяне, кто-то 
пел, а кто-то танцевал.

В 1951 году после окончания 
училища я была отправлена по 

направлению - работать в Чу-
вашию. Работать сначала было 
сложно, большинство учеников 
были мишарами и очень религи-
озными. К примеру, они могли не 
прийти на занятия в день какого-
либо праздника; так же было и 
осенью, когда выкапывали кар-
тошку, - пока все не сделают, не 
приходят в школу. В целом все 
было очень хорошо, мы тоже ста-
вили концерты, спектакли.

Но мне надо было учиться 
дальше; те, кто окончил училище 
на отлично, могли поступать в 
институт, по направлению их ни-
куда не отправляли, и мне было 
очень обидно - у меня было мало 
четверок. Я все старалась учить-
ся, готовилась к поступлению. 
И вот в 1955 году я поступила в 
Елабужский педагогический ин-
ститут на татарское отделение. 
Сначала я и не думала о русском 
языке, но через три года наше 
отделение сделали татарско-рус-
ским. И мы вышли учителями 
татарского языка и литературы 
и русского языка и литературы.
Было очень сильно студенческое 
самоуправление, сильных при-
крепляли к слабым, они отчиты-
вались за получение плохих оце-
нок и пропусков.

На четвертом курсе в 1959 году 
я вышла замуж. Муж мой учился 
на физико-математическом фа-
культет, знакомы мы были еще с 
педагогического училища.

Вскоре мы уехали жить в де-
ревню Старая Михайловка Аль-
метьевского района. Там я пре-
подавала сначала русский язык, а 
потом и татарский. Была передо-
вой учительницей, на конферен-
циях всегда сидела в президиуме. 
Мне были интересны новинки 
образования.

В 1963 году я отправила доку-
менты на поступление в аспиран-
туру в Институт национальных 
школ (г. Москва). И в 1964 году 

я уехала в Москву и вернулась 
только в 1967 году.

В декабре 1969 года я защи-
тила диссертацию в Казани. По-
том начала работать на кафедре 
педагогики и психологии в Ела-
бужском пединституте. Коллек-
тив был дружным, небольшим, 
мне очень нравилось работать. 
Преподаватели были с хорошей 
подготовкой, и я очень благодар-
на им. У меня остались приятные 
воспоминания о годах работы на 
кафедре. Преподавала педагоги-
ку и психологию на физико-ма-
тематическом факультете. Имен-
но работая на данной кафедре, 
в 1972 году я стала доцентом, в 
1985 году - профессором. Вско-
ре пришел новый учебный план 
и меня пригласили преподавать 
методику татарского языка и 
литературы. Но мне не хотелось 
покидать кафедру педагогики и 
психологии, потому что у меня 
были уже свои наработки, душа 
не лежала к татарскому языку». 

В 1988 году Сания Гатиевна 
стала «Заслуженным учителем 
школ ТАССР», на сегодняшний 
день она имеет множество по-
четных грамот Министерства 
образования РТ, награждена 
знаком «Отличник просвещения 
РСФСР». Она разработала специ-
альные дисциплины «Методика 
обучения русскоязычных уча-
щихся татарскому языку», «Ос-
новы татарской народной педа-
гогики», «Внеклассные работы по 
татарской литературе», «Приемы 
анализа художественных текстов 
в школе», «Методика написания 
письменных работ в вузе», «Об-
раз учителя в татарской литера-
туре», «Внеклассная работа по 
татарской литературе».

Сейчас Сания Гатиевна на за-
служенном отдыхе, но не переста-
ет работать: до сих пор печатает 
монографии, научные статьи.

Айсылу Халяфкаева, 
5 курс факультета русской 

филологии и журналистики

Сания Гатиевна Исмагилова родилась в деревне Тураево Менделеевского района 20 июля 1932 года в крестьянской семье, и отец, и мать работали в колхозе. Роди-
тели Сании Гатиевны были активистами, и вскоре отца заметили и назначили его секретарем поселкового совета. Но в 1939 году он умер, на тот момент Сание 
Гатиевне было семь лет: «После смерти отца на попечении матери осталось трое детей, мы все оказались в трудном положении».

БИНТЫ
Глаза бойца слезами налиты,
Лежит он, напружиненный и белый,
А я должна приросшие бинты
С него сорвать одним движеньем смелым.
Одним движеньем - так учили нас.
Одним движеньем - только в этом жа-
лость...
Но встретившись со взглядом страшных 
глаз,
Я на движенье это не решалась.
На бинт я щедро перекись лила,
Стараясь отмочить его без боли.
А фельдшерица становилась зла
И повторяла: «Горе мне с тобою!
Так с каждым церемониться - беда.
Да и ему лишь прибавляешь муки».
Но раненые метили всегда
Попасть в мои медлительные руки.
Не надо рвать приросшие бинты,
Когда их можно снять почти без боли.
Я это поняла, поймешь и ты...
Как жалко, что науке доброты
Нельзя по книжкам научиться в школе!

КОМБАТ
Когда, забыв присягу, повернули
В бою два автоматчика назад,
Догнали их две маленькие пули -
Всегда стрелял без промаха комбат.

Упали парни, ткнувшись в землю грудью,
А он, шатаясь, побежал вперед.
За этих двух его лишь тот осудит,
Кто никогда не шел на пулемет.

Потом в землянке полкового штаба,
Бумаги молча взяв у старшины,
Писал комбат двум бедным русским бабам,
Что... смертью храбрых пали их сыны.

И сотни раз письмо читала людям
В глухой деревне плачущая мать.
За эту ложь комбата кто осудит?
Никто его не смеет осуждать!

Юлия Друнина, 
советская поэтесса

 (1924-1991)

ВОЛКИ
Люди кровь проливают в боях:
Сколько тысяч за сутки умрет!
Чуя запах добычи, вблизи
Рыщут волки всю ночь напролет.
Разгораются волчьи глаза:
Сколько мяса людей и коней!
Вот одной перестрелки цена!
Вот ночной урожай батарей!

Волчьей стаи вожак матерый,
Предвкушением пира хмелен, —
Так и замер: его пригвоздил
Чуть не рядом раздавшийся стон.

То, к березе припав головой,
Бредил раненый, болью томим,
И береза качалась над ним,
Словно мать убивалась над ним.

Все жалеючи, плачет вокруг,
И со всех стебельков и листков
Оседает в траве не роса,
А невинные слезы цветов.

Старый волк постоял над бойцом,
Осмотрел и обнюхал его,
Для чего-то в глаза заглянул,
Но не сделал ему ничего...

На рассвете и люди пришли;
Видят: раненый дышит чуть-чуть.
А надежда-то все-таки есть
Эту искорку жизни раздуть.

Люди в тело загнали сперва
Раскаленные шомпола,
А потом на березе, в петле,
Эта слабая жизнь умерла...

Люди кровь проливают в боях:
Сколько тысяч за сутки умрет!
Чуя запах добычи вблизи,
Рыщут волки всю ночь напролет.

Что там волки! Ужасней и злей —
Стаи хищных двуногих зверей.

Муса Джалиль, 
татарский поэт (1906-1944)

«Не надо рвать присохшие бинты...»


