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Среди книжных 
сокровищ

Наша alma mater открыла архивы! Редчайшие издания, которые раньше 
можно было увидеть лишь в Ночь науки, выставлены в открывшемся 
Музее книги. Кстати, экспонаты трогать разрешено: музей служит научным 
читальным залом, ведь уникальные источники не встретишь в интернете.  
Подробнее о книжных сокровищах рассказал профессор кафедры русского 
языка и литературы Анатолий РАЗЖИВИН.

Главная задача Музея книги – науч-
ного читального зала - сохранение бога-
тейшего книжного наследия института, 
включение его в образовательно-воспи-
тательный процесс. 

Научная библиотека института име-
ет в своих фондах свыше полумиллио-
на печатных книг. Примерно тысяча из 
них относятся к уникальным и редким, 
например, «Часослов» ХVIII века из до-
мовой церкви Епархиального училища и 
Библия 1751 года. Представлены здесь 
и духовные, рукописные книги XIX века, 
выполненные арабской вязью: «Мухам-
мадия», «Суфийские стихи», «Ифтар». 
На выставках можно увидеть раритет-
ные научные и художественные изда-
ния, подготовленные в честь 275-летия 
Гавриила Державина, 190-летия Льва 
Толстого, прижизненные издания худо-
жественных произведений Льва Нико-
лаевича, книги о нем.

Демонстрация редких изданий, рас-
ширение возможности доступа к ним 
позволяет включить духовное и научное 
наследие веков в учебные программы 
по истории отечества, культуры, русской 
классической литературы, книгопечата-
ния, библиотечного дела. 

Статус музея – учебный, но открыт 
он для всех посетителей, интересующих-
ся историей нашей культуры. Одновре-
менно он выполняет функции научного 
читального зала. Современное техниче-

ское оснащение позволяет «войти» в на-
учную библиотеку им. Н.И. Лобачевского 
Казанского федерального университета, 
в онлайн-библиотеки страны и работать 
с оцифрованными книжными источни-
ками. 

Аналога Музея книги Елабужского 
института КФУ в Нижнем Прикамье нет. 
Это гуманитарный центр, приобщающий 
молодых людей к книжным знаниям и 
воспитывающий культуру чтения.

Во время церемонии открытия му-
зея состоялось вручение традиционной 
цветаевской стипендии студентам, веду-
щим исследовательскую работу по твор-
честву поэта - студентке IV курса Эльми-
ре Шарафутдиновой и магистрантам I 
курса Анастасии Саушкиной, Лилие Ра-
мазановой. Примечательно, что вруча-
лись именные сертификаты на фоне об-
ложек огромных – выше человеческого 
роста – книг Александра Пушкина, Льва 
Толстого, Федора Достоевского, Марины 
Цветаевой.

Уже первые посетители музея от-
мечают, что экспонаты музея поражают 
воображение и подтверждают выска-
зывание Умберто Эко: «Не надейтесь из-
бавиться от книг!». Здесь, совсем рядом, 
теперь живут книги, дошедшие из про-
шлых веков и десятилетий. Они смотрят 
на нас, вдохновляют и утешают: «Нет, 
весь я не умру!» или «Я всем даю опре-
деленный срок. Твори и ты».

• В V Глобальной конференции по тех-
нологиям в образовании (г. Москва) 
приняли участие директор Елабужского 
института КФУ Елена Мерзон, замести-
тель директора по научной деятельно-
сти Ринат Ибатуллин, начальник цен-
тра повышения квалификации Шамиль 
Шеймарданов 

• Доценты кафедры математики и при-
кладной информатики Айгуль Ганеева 
и Татьяна Анисимова приняли участие 
в работе VIII Международной научно-
практической конференции «Матема-
тическое образование в школе и вузе» 
MATHEDU-2018 (г. Казань, КФУ) 

• Декан факультета математики и есте-
ственных наук, доцент кафедры физики 
Загир Латипов принял участие во вто-
ром этапе социально-образовательного 
проекта «Внедрение дуальной системы 
обучения по специальности «Мехатро-
ника» (г. Москва)

• Студенты Западно-чешского универ-
ситета и Елабужского института КФУ, 
стажирующиеся в Чехии, приняли уча-
стие в работе I совместной Междуна-
родной научно-практической кон-
ференции «Современное обучение в 
поликультурном обществе»

• Впервые в вузе прошел Международ-
ный фестиваль русских школ, участни-
ками которого стали ученики школ Тур-
ции, Белоруссии, Донецкой народной 
республики

• Студенты факультетов психологии и 
педагогики, филологии и истории, ин-
женерно-технологического факульте-
та приняли участие в апробации новой 
методики независимой оценки каче-
ства подготовки обучающихся, органи-
зованной Рособрнадзором

• Преподаватели вуза Андрей и Ната-
лья Костины представили свои работы 
по новым теоремам в теории много-
гранников и поверхностей в неев-
клидовых пространствах на II Меж-
дународной научной конференции 
(г.Рязань) 

• В музее истории состоялось открытие 
выставки, приуроченной к 120-летию 
со дня основания учебного заведения 
и проведена открытая лекция по хра-
му священномученика Василия, кото-
рый до революции находился в акто-
вом зале

• Преподаватели Елена Салимуллина и 
Гульнара Бурдина награждены почётной 
грамотой главы Елабужского района

• Накануне Дня учителя состоялся 
праздник посвящения студентов в про-
фессию, почетным гостем которого ста-
ла ветеран педагогического труда, один 
из авторов учебника по истории Елабу-
ги Фрида Шакирова

• Доценты кафедры теории и методи-
ки дошкольного и начального образо-
вания Фарида Газизова и Татьяна Галич 
провели деловую игру «Современный 
ребенок цифрового образовательно-
го пространства» для слушателей КПК в 
детском саду «Крепыш» Менделеевско-
го района РТ

• Среди студентов факультета психоло-
гии и педагогики прошел конкурс ми-
ни-эссе «Лучшая заметка об учителе»

• В начале октября стартовал смотр-
конкурс первокурсников-2018 и завер-
шился 15 октября большим гала-кон-
цертом во Дворце культуры; гран-при 
фестиваля завоевал факультет матема-
тики и естественных наук

• Студенты Елабужского института 
КФУ и НГПУ состязались в «LUSTIG-
TURNIER», посвящённом 110-летию со 
дня рождения выпускника Венского 
университета, преподавателя нашего 
вуза Альфреда Люстига

• Студентка 5 курса факультета фило-
логии и истории Евгения Волгина стала 
обладательницей стипендии Россий-
ского Оксфордского фонда

• Комиссар Штаба студенческих от-
рядов Елабужского института КФУ 
Лайсан Ибениева побывала на сле-
те Российских студотрядов (г. Пенза) и 
стала одним из победителей конкур-
са «Лучший комиссар образовательной 
организации»

• 130 первокурсников НЧИ КФУ прош-
ли Школу актива в спортивно-оздоро-
вительном лагере «Буревестник»

•  Студенты института приняли участие 
в IV смене международного молодеж-
ного медиафорума «Префикс» (г. Курск)

• Студенты Детского университета по-
знакомились с историей института и ос-
новательницей Епархиального женско-
го училища Глафирой Стахеевой, Львом 
Толстым и получили советы по пра-
вильному питанию

• Студентка юридического факультета 
Екатерина Жильцова завоевала золо-
тую медаль на первенстве Приволжско-
го Федерального округа по пауэрлиф-
тингу (жим штанги лежа), проходившем 
в городе Новочебоксарск (Чувашия) 

• Студент факультета психологии и пе-
дагогики Егор Такарлыков стал облада-
телем бронзовой медали в весовой ка-
тегории 82 кг. в чемпионате России по 
борьбе на поясах

• В XXI Марафонском заплыве на реке 
Криуша 2 место среди мужчин за-
нял доцент кафедры теории и методи-
ки физической культуры и безопасно-
сти жизнедеятельности Олег Разживин, 
преодолевший за час дистанцию в 
1750 метров 
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Что мы читаем сегодня? 
Инга МАСЛОВА, 

профессор кафедры 
всеобщей и 
отечественной 
истории
Настоящим откры-
тием этого читаль-
ного сезона (мои 
сезоны начинаются в 
рождественские кани-
кулы, и я заранее готов-
лю список авторов, книги ко-
торых  хотелось бы прочесть) для меня 
стал Евгений Водолазкин. Знакомство 
с ним начала с «Авиатора». Это произ-
ведение, которое заставило меня по-
другому взглянуть на сложный период 
перехода исторических эпох: от импе-
раторской России к советскому време-
ни, а от него в свою очередь к совре-
менности. Конечно, все это невероятно 
болезненно воспринимается. Я, в силу 
профессиональной деятельности из-
учившая много источников по истории 
сталинских репрессий, наверное, так и 
не смогу никогда понять: как наши со-
ветские лидеры могли так жестоко по-
ступать со своим народом. А главное, 
не перестану удивляться и восхищать-
ся мужеством россиян, которые пере-
жили эти годы и остались преданными 
России. 

Колоссальное впечатление на меня 
произвел роман «Лавр» того же авто-
ра. Мне казалось, что жанр житийной 
литературы давно канул в лету, но этот 
роман доказал обратное. Житие сред-
невекового лекаря, показанное через 
основные жизненные периоды позна-
ния, отречения, пути и покоя заставляет 
читателя задуматься и о смысле жизни, 
и о вечных ценностях. Особого внима-
ния заслуживает литературный язык 
автора: вот уж действительно великий 
и могучий! 

Еще один автор, произведения которо-
го по праву называют «золотовалют-
ным резервом русской литературы» -  
Алексей Иванов. Его исторический ро-
ман в двух книгах «Тобол» потрясает 

своей многоплановостью: яркая фигура 
губернатора Сибири Гагарина, тоболь-

ский архитектон, пленные шве-
ды, джунгары и остяки - все они 

действующие лица историче-
ского периода петровских 
преобразований. Жизнь их 
протекает в далекой Сиби-
ри, полной древних загадок 
и тайных обрядов. Народные 

традиции и верования ожива-
ют перед глазами, благодаря яр-

кому и сочному с бархатной исто-
рической ноткой языку автора. Сюжет 
закручен и захватывает как добротно 
проработанный исторический квест. 

В планах «добраться» до второго рома-
на Гузель Яхиной «Дети мои» и позна-
комиться с новинками зарубежной ли-
тературы вместе с издателями журнала 
«Иностранная литература». Я благодар-
на моим коллегам (в первую очередь, 
А.И. Разживину, Е.М. Шастиной), вместе 
с которыми мы погружаемся в лите-
ратурное поле современной России и 
мира. Мне кажется, нас объединяет не 
только любовь к литературе, но и гор-
дость за то литературно-художествен-
ное наследие, которое оставит миру 
наша страна в начале ХХI века. Когда 
все чаще говорят, что сейчас россия-
не мало читают, поневоле появляет-
ся удивление: как же можно не читать 
столь сильные произведения?

Интересных произведений появляется 
так много, что я пользуюсь всеми фор-
матами чтения: с удовольствием слу-
шаю аудиокниги во время выполнения 
домашней работы. В поездках читаю 
электронные книги. Но на первом ме-
сте в моем рейтинге книжных форма-
тов стоят бумажные книги! На прикро-
ватном столике всегда лежит книга с 
закладкой, несколько десятков стра-
ниц из которой я обязательно прочту 
перед сном. Любовь к чтению мне при-
вила моя мама (она библиотекарь по 
профессии). До сих пор помню, как она 
в детстве говорила мне: «Ленин не ло-
жился спать, не прочитав на ночь  
несколько страниц». А Ленин для меня 
тогда был фигурой авторитетной!

Елена ШАСТИНА, 

профессор 
кафедры 
немецкой 
филологии
В последнее время 
предпочитаю рос-
сийских авторов, по-
ставила перед собой 
цель - знать не понаслыш-
ке всех призеров национальной 
премии «Большая книга». Так открыла 
для себя интересных авторов - М. Шиш-
кина, З. Прилепина, М. Степнову, Г. Яхину 
и других.

Конечно, параллельно слежу за зару-
бежными новинками, являюсь постоян-
ным читателем журнала «Иностранная 
литература». 

Нынешнее лето в плане чтения выда-
лось особенно насыщенным - прочита-
ла практически запоем 4 книги Евгения 
Водолазкина - романы «Лавр», «Ави-
атор», «Соловьев и Ларионов», эссе 
«Инструмент языка. О людях и словах». 
Книги разные, необычайно интерес-
ные. Открыла для себя тонкого, эруди-
рованного российского прозаика, кото-

рый помогает читателю разобраться 
в самом себе, лучше понять наше 

неугомонное, противоречивое 
время. Великолепный русский 
язык, без сленгового налета и 
модных словечек. Рекомен-
дую всем, получила истинное 
наслаждение.

Прочитала роман Дмитрия Бы-
кова «Июнь», об этом романе 

сейчас много говорят и пишут, не 
хочется быть в стороне. Умная книга, 

позволяющая через призму прошлого, 
найти ответы на важные вопросы. Ро-
маны Л. Юзефовича «Журавли и карли-
ки», С. Кузнецова «Учитель Дымов» - 
также хороши по-своему. К счастью, ра-
зочарований от прочитанного не так уж 
и много.

В ближайшее время хочу перечитать 
Довлатова. Есть книги, которые хочется 
читать и перечитывать. Запланировала 
прочитать роман А. Иванова «Тобол». 

Предпочитаю традиционную книгу - в 
переплете, на хорошей бумаге. Элек-
тронный вариант пробовала, не пошло. 
А вот аудиокнига меня просто выру-
чает! Предпочитаю на работу ходить 
пешком, в течение 25-30 минут слушаю 
книги. 

И планируем прочитать. Какой формат издания выбираем для чтения? 
«Всесильнее моих упоминаний нет ничего», - написал более 100 лет назад 
Валерий Брюсов, обращаясь к спискам книг. Может быть, «упоминания» 
преподавателей, сотрудников, студентов нашего вуза о своих любимых 
книгах тоже сослужат кому-то добрую службу?

ЧЕЛОВЕК 
ЧИТАЮЩИЙ

Алина ГРАХОВА,

студентка 4 курса 
факультета 
филологии и 
истории
Не секрет, что мы, 
будущие учите-
ля русского языка и 
литературы, читаем 
больше всех. Я стараюсь 
читать и перечитывать люби-
мые книги, ведь в разные периоды жизни 
многое воспринимается по-разному, как, 
например, сказка Антуана Экзюпери «Ма-
ленький принц». Каждый раз открываю 
в ней что-то новое, нахожу ответы на во-
просы, беспокоящие меня. 

Современные писатели привлекают мень-
ше, но время от времени знакомлюсь с 
новым автором или поэтом. Так, меня по-
разила недавно прочитанная автобио-
графическая книга Грега Мортенсона и 
Релина Дэвида Оливера «Три чашки чая». 
Мортенсон, осознавая, что развивающим-
ся странам для их возрождения нужно по-
мочь именно с образованием, особенно 
с образованием девочек, построил более 
170 школ в удаленных и труднодоступных 
районах Пакистана и Афганистана.

В последнее время больше внимания уде-
ляю книгам по педагогике и психологии, 
связанным с будущей профессией. Сей-
час читаю книгу о психологии человече-
ских взаимоотношений – «Игры, в кото-
рые играют люди. Люди, которые играют 
в игры» Эрика Берна. В повседневной 
жизни мы иногда ведем нечестные эго-
истические игры, используя те или иные 

сценарии. Берн не только подробно опи-
сывает такие сценарии, но и объясняет, 

как бороться с «патологиями обще-
ния». Книга - как хороший урок 

психотерапии: начинаешь зани-
маться самоанализом и анализом 
окружающей действительности.

На самом деле, очень волнитель-
но и даже страшно идти в школу. 

Трудно понять современных стар-
шеклассников. Разница в возрасте 

небольшая, а кажется, что это пропасть 
в 15-20 лет. 

Но есть нечто, меняющееся мало. Недав-
но прочла роман Бел Кауфман «Вверх по 
лестнице, ведущей вниз» - о равнодушном 
отношении учеников к учебе, о безучаст-
ности учителей к школьной жизни, о бес-
смысленном подчинении бюрократиче-
ским нормам. Главной героине, молодой 
учительнице английского языка и литера-
туры, дают проблемный класс, она тонет 
в заполнении различных бумаг и отчетов, 
коллектив ее не особо жалует, не пыта-
ется помочь. Роман заставляет задумать-
ся: а что изменилось сейчас, через 50 лет? 
Мне кажется, его полезно прочитать и в 
наши дни, поскольку он не потерял своей 
актуальности.

Предпочитаю читать книги традиционно-
го формата. Мне нравится, что можно ис-
следовать их с помощью органов чувств: 
люблю делать закладки, оставлять каран-
дашные пометки на полях, выделять по-
любившиеся цитаты. А еще могу часами 
пропадать в книжных магазинах, наслаж-
даясь их особой атмосферой, рассматри-
вая обложки книг и даже невольно ухо-
дить в чтении с головой, забывая, что я не 
дома…

Валентина БЕЗБРЯЗОВА, 

студентка 5 курса 
факультета  
филологии и 
истории
Сейчас читаю ро-
ман Джона Фаулза 
«Коллекционер», по-
скольку выбрала его 
для доклада по зару-
бежной литературе. Язык 
писателя и истории, развора-
чивающиеся на страницах его книг, счи-
таются сложными, но мне нравится стиль 
писателя. В первой части повествование 
идет от лица молодого человека, похитив-
шего девушку, во второй части - от имени 
похищенной девушки, то есть читатель уз-
наёт ситуацию полностью, с разных точек 
зрения. 

Летом прочла два романа Гузель Яхиной 
«Зулейха открывает глаза» и «Дети мои». 
Первый подарила подруга, но не было 
времени его читать. Отдала книгу маме, 
она прочла за три дня и находилась по-
том под его сильным впечатлением. Она с 
нетерпением ждала выхода новой книги 
и когда мы ее купили, вновь прочла ро-
ман за три дня. Тогда я уже точно поня-
ла, что буду читать на каникулах. Художе-
ственные произведения редко пробирают 
меня до глубины души,  но эти два романа 
очень понравились. Читая, я видела кар-
тины, проникала вглубь повествования и 

чувствовала все острее, чем обычно. По-
сле чтения мы, наконец, смогли с мамой 

обсудить книги, поговорить о любимых 
сценах.  Нас обеих очень удиви-

ло, насколько реально автор смог 
описать советское время и тяготы, 
переживаемые героями. 

Во время учебного года в основ-
ном читаю программную лите-

ратуру, поэтому сложно находить 
время еще для чего-то. Но в бли-

жайшее время хочу почитать повести 
молодого писателя Владимира Понкина 
«Осколки одной кометы» и «Звезды от-
вернулись», потому что мне близки его 
стихотворения, а также я читала отрывки 
из этих книг, и они меня заинтересовали.   

В выборе книг хорошо помогает паблик 
Вконтакте «Сейчас я читаю…», где поль-
зователи выкладывают рецензии на про-
читанное вместе с цитатами и каждый 
может решить для себя, стоит ли читать то 
или иное произведение.

Люблю печатные книги, может быть по-
тому, что именно по традиционной кни-
ге меня учила читать мама, много теплых 
воспоминаний связано с этим. Так же 
меня привлекают аудиокниги, их можно 
слушать в дороге или занимаясь какими-
то домашними делами. Некоторые нега-
тивно к ним относятся, якобы «внутрен-
ний голос спорит с голосом рассказчика», 
но меня всё устраивает. Поэтому исполь-
зую оба формата. 
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Значит так. Смысл моей 
жизни (один из…) – поиск луч-
ших книг мировой литерату-
ры (разумеется, лучших с моей 
точки зрения). Из гигантско-
го объёма написанных за всю 
историю человечества книг я 
хочу выбрать лучшие. Поэто-
му непрерывно читаю, точнее, 
слушаю, поскольку времени 
читать у меня нет, зато я могу 
слушать аудиокниги, когда еду, 
например, в автобусе на рабо-
ту и с работы. Так мне удаётся 
прослушивать 30-40 книг со-
лидного объёма в год. Многое 
приходится перечитывать-пе-
реслушивать. Например, в свя-
зи с Годом Толстого, весной я 
переслушал все главные рома-
ны Толстого. 

Если говорить о них, то 
лучшим мне показался «Война 
и мир». Именно в этом романе 
больше всего подлинных эк-
зистенциальных моментов, то 
есть таких, где глубоко затра-
гиваются проблемы человече-
ского существования, смерти, 
смысла жизни и так далее, на-
пример, замечательна глава 1 
(том 2, часть 5), где Пьер вдруг 
почувствовал всю бессмыс-
ленность и ужас жизни как та-
ковой.

«К чему? Зачем? Что такое 
творится на свете?» — спра-
шивал он себя с недоумени-
ем по нескольку раз в день, 
невольно начиная вдумывать-
ся в смысл явлений жизни; но 
опытом зная, что на вопросы 
эти не было ответов, он по-
спешно старался отвернуть-
ся от них, брался за книгу, или 
спешил в клуб, или к Аполло-
ну Николаевичу болтать о го-
родских сплетнях. «Елена Ва-

сильевна, никогда ничего не 
любившая, кроме своего тела, 
и одна из самых глупых жен-
щин в мире, — думал Пьер, — 
представляется людям верхом 
ума и утонченности, и перед 
ней преклоняются. (…) Все мы 
исповедуем христианский за-
кон прощения обид и любви к 
ближнему — закон, вследствие 
которого мы воздвигали в Мо-
скве сорок сороков церквей, а 
вчера засекли кнутом бежав-
шего человека и служитель 
того же самого закона любви 
и прощения, священник, да-
вал целовать солдату крест пе-
ред казнью». Так думал Пьер, и 
эта вся общая, всеми призна-
ваемая ложь, как он ни привык 
к ней, как будто что-то новое, 
всякий раз изумляла его». Пье-
ра не просто удивляет его от-
крытие, но и ужасает, он дума-
ет, что все видят эту всеобщую 
ложь, в ней участвуют, но ста-
раются не замечать. И он тоже 
старался укрыться от страш-
ной в своей лжи, бессмыслен-
ной жизни за разными глупы-
ми занятиями.

Или необыкновенное ощу-
щение переживает Николай 
Ростов после крупного про-
игрыша Долохову, слушая пе-
ние Наташи (том 2, часть 1, 
глава 15). «Что ж это такое? 
— подумал Николай, услыхав 
ее голос и широко раскрывая 
глаза. — Что с ней сделалось? 
Как она поет нынче?» — поду-
мал он. И вдруг весь мир для 
него сосредоточился в ожида-
нии следующей ноты, следую-
щей фразы, и все в мире сде-
лалось разделенным на три 
темпа: Раз, два, три... раз, два... 
три... (…). Эх, жизнь наша ду-
рацкая! — думал Николай. — 
Все это, и несчастье, и деньги, 
и Долохов, и злоба, и честь, — 
все это вздор... а вот оно — на-
стоящее...». Это ощущение эк-
зистенциальное, ощущение 
странности жизни, выход на 
иной уровень существования.

Также мне показалось, что 
истинным смыслом романа яв-

ляется утверждение, что смысл 
жизни человека заключает-
ся только в семье, в детях. 
Описание двух семей 
Наташи и Николая 
в эпилоге – это 
подлинная куль-
минация романа, 
итог всего пере-
житого героями, 
итог романа. Ув-
лечение Пьера 
идеями декабри-
стов – это прекрасно, 
но, как и все увлечения Ан-
дрея и Пьера, конечно, окажет-
ся ложью.

Вторая часть эпилога – не-
что ужасно непонятное и за-
путанное, совершенно не нуж-
ное людям нашего времени. 
На мой взгляд, эту часть рома-
на можно совершенно спокой-
но опускать. Вообще в романе 
много лишнего, особенно, ког-
да Толстой подробно описы-
вает войну 1812 года. Считаю, 
что уже настало время, ког-
да можно издавать классику в 
урезанном виде, убирать всё 
ненужное, бессмысленное. И 
тем самым приближать клас-
сику к современному читате-
лю. Но, конечно, на такой ко-
щунственный шаг никто не 
решится. Видимо, до тех пор, 
пока люди вообще перестанут 
читать классику. 

В «Анне Карениной» самое 
интересное – это история люб-
ви и женитьбы Левина и Кит-
ти, Толстой прекрасно передал 
ощущение необыкновенного 
счастья Левина. История Анны 
и Вронского впечатляет гораз-
до меньше. Считаю, что образ 
Вронского в целом неудачен, 
поскольку это человек, совер-
шенно чуждый автору. Толсто-
му же удаются в основном те 
образы, которые близки ему. 
Например, совершенно точ-
но, что во всех главных геро-
ев «Войны и мира» автор вло-
жил часть самого себя, в Пьера 
и Андрея свои философские 
идеи, в Наташу и Николая свои 
эмоции. Вронский ему чужд и 

неинтересен как человек. По-
этому он неинтересен и нам, 

читателям. Сама Анна 
во второй полови-

не романа ста-
новиться чуж-
да Толстому 
и также мало 
интересна, как 
и Вронский. 

Автор уже её 
не любит, как в 

начале.
Ну и, конечно, фи-

лософские и религиозные ме-
тания Левина в конце романа 
выглядят крайне странно и не-
убедительно, думаю, не только 
для меня. 

«Воскресенье» мне боль-
ше понравилось. Это лучший 
русский социальный роман 19 
века, в нём наиболее ярко и 
беспощадно раскрыты самые 
главные социальные урод-
ства русской жизни, неспра-
ведливость устройства обще-
ства. Незаслуженное богатство 
богатых и ужасающая нищета 
бедных, толкающая их на путь 
преступления, безжалостность 
общества к бедным. Судь-
ба Катюши Масловой, попав-
шей под страшное колесо со-
циальной несправедливости, 
потрясла Нехлюдова, пробу-
дила в нём душу. Этот роман – 
крик души пожилого писателя, 
вдруг обратившего внимание 
на то, чего раньше не видел. 
После «Воскресения» понят-
но, почему Толстой хотел отка-
заться от своего предыдущего 
творчества. После «Воскресе-
ния» странное впечатление 
производят, например, стра-
ницы в «Анне Карениной», где 
Толстой с огромным увлечени-
ем описывает, как Левин охо-
тится на бекасов. 

Прошу не забывать, что 
всё, что здесь написано, есть 
только точка зрения одного 
человека, и не более того.

Антон БЫКОВ, доцент кафедры 
русского языка и литературы
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Школа 
будущих 
педагогов

Дорогие мои елабужане!

По аналогу Международного 
фестиваля школьных учите-
лей и в качестве одного из 
направлений усиления прак-
тико-ориентированного обу-
чения в октябре 2017 года в 
нашем институте была орга-
низована первая студенче-
ская педагогическая школа 
«Старт». В течение двух дней 
студенты побывали на пу-
бличных лекциях и мастер-
классах учителей-практи-
ков, преподавателей лицея 
и вуза, посвященных таким 
темам как «Интерактивные 
технологии и нестандартные 
приемы обучения», «Проект-
ная и предпринимательская 
деятельность», «Стратегия 
успешного выполнения за-
даний ЕГЭ».

Ключевая тема второй шко-
лы (она состоится 30-31 ок-
тября) - «Молодой учитель в 
цифровом пространстве», то 
есть тема и программа сту-
денческой школы соотно-
сятся с тематикой и органи-
зацией фестиваля учителей 
2018 года. Участники «СТАР-
ТА–2» прослушают публич-
ные лекции ветерана педа-
гогического труда Фриды 
Шакировой о первых ша-
гах в профессии молодых 
учителей и доцента кафе-
дры педагогики Владисла-
ва Виноградова о проектной 
деятельности, побывают на 
мастер-классах учителей-
практиков по своему профи-
лю обучения, затем начнет-
ся работа над проектами в 
группах. Школа завершит-
ся защитой и обсуждением 
разработанных проектов.

Это очень теплое письмо в качестве 
ответа на поздравления с 80-летним 
юбилеем, размещенные на сайте 
Елабужского института КФУ, прислал 
в редакцию «UNIвести» Талгат 
Галиуллин. Талгат Набиевич работал 
в институте в 1965-1986 годах. 
Большое интервью с ним было 
опубликовано в апрельском номере 
газеты за 2018 год.

Как, оказывается, приятно, что даже по исте-
чении многих лет тебя помнят добрым сло-
вом, даже те, которым я, может быть, конкрет-
но ничем особым и не помог. Прекрасное 
стихотворение посвятила мне Гульзада Ахтя-
мова, Светлана Пивкина дала очень квалифи-
цированную оценку моим книгам, отношению 
к сотрудникам, студентам. «Вечная комсомол-
ка» Алена Чернова назвала «Человеком сво-
ей эпохи», наш партийный вожак Александра 
Петрова оценила мою учебную и хозяйствен-
ную деятельность, а Борис Киреев, хотя в про-
цессе становления факультета общетехни-
ческих дисциплин и часто спорили, не утаил 
обиду, и даже выразил сожаление о моем 
отъезде. 

Дополнила ваши поздравления директор Ела-
бужского института КФУ Е.Е. Мерзон, специ-
ально приехавшая на торжество в Академию 
наук.

На поздравления не смог ответить по очень 
простой причине: когда на мою седую голо-
ву обрушилась охапка хвалебных слов, я по-
терял дар речи и ушел в осеннюю спячку на 
два месяца. Даже сейчас, еще раз прочитав 
эти письма, подумал, неужели все эти высокие 
оценки про меня и, если бы я мог предвидеть 
такой поворот событий, старался бы работать 
еще лучше и быть добрее, насколько это было 
возможно в те годы.

Подумать только: ведь после моего отъезда из 
Елабуги прошло более 30 лет, все плохое, мел-
кое, наносное отсеялось, в памяти закрепилось 
только доброе. Ваши теплые, сердечные слова 
мне дороже всяких официальных наград.

Огромное спасибо всему коллективу, люблю и 
обнимаю всех, кто меня помнит.

До последнего вздоха Ваш экс-ректор 
Талгат ГАЛИУЛЛИН

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

АНОНСКак я читал Толстого
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ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

ВАЛЕЕВА Эльмира Баязитовна, 
учитель истории и обществознания 
гимназии № 1 г. Менделеевск

Мастер-класс: «Работа с одаренными 
детьми: от простого к сложному»

Одним из основных направлений 
школы является работа с одаренны-
ми детьми. Кого считать одаренным 
ребенком? Почему важна система 
работы с одаренными детьми? От 
чего зависит развитие одаренных 
детей? Как выстроить систему рабо-
ты с одаренными детьми? Занятие 
посвящено проблеме развития ода-
ренности ребенка в условиях обще-
образовательной школы.
Мастер-класс: «Рабочая программа: 
как создать?»

В соответствии с п.2. ст.32 Закона 
РФ «Об образовании» в компетен-
цию образовательного учрежде-
ния входит разработка и утвержде-
ние рабочих программ. Она должна 
давать представление о том, как в 
практической деятельности будут 
реализоваться компоненты (феде-
ральный, региональный, школьный) 
при изучении конкретного предме-
та. На занятии студенты получат от-
вет на главный вопрос: «Как соста-
вить рабочую программу?».

ВИЛИСОВА Галина Павловна, 
учитель биологии, химии, географии 
Бехтеревской СОШ; ЛЫСАНОВА 
Анастасия Михайловна, учитель 
биологии, химии, географии 
Танаевской СОШ; Елабужский район

Мастер-класс: «Формирование по-
знавательной активности посред-
ством проектно-исследовательской 
деятельности на уроках биологии и 
во внеурочное время»

Сегодня система образования 
предъявляет особые требования 
к учителю, так как он призван не 
столько передать ребенку знания, 
сколько научить самостоятельно их 
добывать, и как результат - прово-
дить различные исследования во 
время учебного процесса. Следует 
четко понимать то, что отличитель-
ная особенность исследований, про-
водимых обучающимися на уроках 
и вне уроков, заключается в том, что 
они являются учебными и порож-
дают у них потребность в нахожде-
нии способов успешной организа-
ции проектно-исследовательской 
деятельности.

ГАЛИМУЛЛИНА Эльвира Зуфаровна, 
старший преподаватель кафедры 
математики и прикладной 
информатики; ЛЮБИМОВА 
Елена Михайловна, старший 
преподаватель кафедры 
математики и прикладной 
информатики; Елабужский  
институт КФУ

Мастер-класс: «Приемы использова-
ния web-инструментов в достиже-
нии конкретных образовательных 
результатов»

Слушатели смогут убедиться, что 
web-инструменты обладают мощ-
ным потенциалом для решения кон-
кретных проблем организации со-
временного урока. Интерактивная 
лекция ориентирована на совмест-
ное обсуждение возможностей web-
инструментов и их применение на 
практике. Будущими педагогами бу-
дет произведено документирование 
своей деятельности, результатом 
которого станет сайт, который они 
смогут использовать в дальнейшем.

ГАЛИМУЛЛИНА Наталья 
Всеволодовна, учитель биологии и 
химии СОШ № 10 г. Елабуги

Мастер-класс: «Цифровая образова-
тельная среда учащихся при освое-
нии химии»

Компьютерные технологии при-
званы стать неотъемлемой частью 
целостного образовательного про-
цесса, значительно повышающие 
его эффективность. В мастер-классе 
представлены материалы из опыта 
работы учителя по использованию 
Интернет-ресурсов для вовлечения 
учащихся в цифровую образова-
тельную среду. Такая форма работы 
позволяет расширить возможности 
ученика в процессе изучения химии 
в школе.

ДАНИЛОВА Зульфира 
Салахетдинова, учитель родного 
языка и литературы СОШ № 10;  
АШРАФУЛЛИНА Розалия 
Ильдаровна, учитель родного языка 
и литературы СОШ № 10; г. Елабуга

Мастер-класс: «Принципы татар-
ской орфографии»

Орфографическая грамотность важ-
нейший вид языковой культуры. В 
программе по родному (татарскому) 
языку и в учебниках орфография 
представлена не в качестве само-
стоятельного раздела, а является со-

ставной частью обучения фонетике 
и графике, орфоэпии, составу слова 
и словообразованию, морфологии.
Проведение урока по данной теме и 
форме предполагает провести грань 
между темами «Фонетика», «Орфо-
эпия», «Орфография», триединство 
которых нацелено на систематиза-
цию навыков узнавания, анализа 
и выбора соответствующей буквы, 
формирование интереса к грамот-
ной устной и письменной татарской 
речи.

ЗАЛЯЛИЕВА Фания Касимовна; 
ИСАКОВА Сирень Хикамутдиновна; 
ШУРЫГИНА Ирина Владимировна; 
ФУНТ Ирина Петровна; МАЛКОВА 
Елена Сергеевна; ГЕРАСИМОВА 
Любовь Николаевна, учителя 
математики и физики СОШ № 8  
г. Елабуги

Мастер-класс: «Приемы техноло-
гии развития критического мышле-
ния на стадиях вызова, осмысления и 
рефлексии»

Технология развития критическо-
го мышления требует строить урок 
по трёхфазной модели: стадия вы-
зова – стадия осмысления содер-
жания – стадия рефлексии. Каж-
дую из них можно организовать 
по-разному. Выбор средств и ме-
тодов зависит от содержания ма-
териала, уровня развития учащих-
ся и предпочтений учителя. Какие 
средства, приемы можно для этого 
использовать? 
На стадии вызова осуществляется 
одна из самых важных функций тех-
нологии: учащиеся сами формули-
руют значимые для себя цели изуче-
ния нового материала.  
Стадия осмысления — это получе-
ние учащимися новой информации 
и работа с ней.  На стадии осмысле-
ния главная задача учителя — удер-
жать интерес учащихся к теме.  Как 
представить информацию? 
Возврат к обозначенным целям 
происходит на стадии рефлексии. 
Это позволяет дать оценку тому, что 
сделано. Решить, на какие вопро-
сы даны ответы, а на какие – нет. 
Подумать над тем, как изменились 
представления об изучаемой теме, 
какие способы получения знаний 
были наиболее эффективными. Об-
зор приемов рефлексии результатов 
учебной деятельности, или оценки 
личностных учебных достижений.  

КИНЯЕВ Игорь Константинович, 
учитель английского языка  
СОШ № 8 г. Елабуги

Мастер-класс: «Создание YouTube ка-
нала/ контента в рамках внеуроч-
ной деятельности по английскому 
языку. Кружок «Англистика»

Мастер-класс познакомит с опытом 
кружковой работы по английско-
му языку, особенностями создания 
YouTube канала совместно учите-
лем и учениками, и эффективны-
ми способами и приемами работы 
с интернет-каналами, что в услови-
ях современной школы значительно 
повышает привлекательность и эф-
фективность изучения английского 
языка, а также уровень мотивации 
учащихся.

КЛИМИНА Маргарита Юрьевна; 
РЫБУШКИНА Лидия Борисовна; 
КОСТИНА Валентина Михайловна, 
учителя начальных классов 
гимназии № 76 г. Набережные 
Челны

Мастер-класс: «Проектно-исследо-
вательская деятельность младшего 
школьника» 

Любой ребенок вовлечен в иссле-
довательскую деятельность практи-
чески постоянно. Это нормальное, 
естественное состояние младше-
го школьника: разобрать игрушку, 
наблюдать за рыбками, за тем, как 
летят снежинки. А чего стоят бес-
конечные почему и зачем? Иссле-
довательская тактика ребёнка - это 
не просто один из методов обуче-
ния. Это путь формирования особо-
го стиля детской жизни и учебной 
деятельности.
Занятие ответит на вопрос - как не 
потерять интерес ребенка к окру-
жающему миру, развивать любозна-
тельность, сделать исследования по-
лезными и безопасными?

КУЗЬМЕНКО Валентина Игоревна, 
к.юр.н., доцент кафедры частного 
и публичного права Елабужского 
института КФУ 

Мастер-класс: «Применение 
медиативных технологий в работе 
с несовершеннолетними, находящи-
мися в трудной жизненной ситуа-
ции»  

Занятие направлено на анализ дей-
ствующей нормативно-правовой 
базы восстановительного правосу-
дия в отношении детей, совершив-

студенческая
педагогическая

школа

Образовательные площадки студенческой педагогической школы «СТАРТ»
«Молодой учитель в цифровом пространстве»

№ 8-9 (127-128) • сентябрь-октябрь 2018 г.UNIвести



5

ших общественно опасные деяния, 
но не достигших возраста, с которо-
го наступает уголовная ответствен-
ность. На примере представленных 
педагогических ситуаций, слушате-
ли рассмотрят процесс, в котором 
медиатор–педагог создает условия 
для восстановления способности 
людей понимать друг друга и дого-
вариваться о приемлемых для них 
вариантах разрешения проблем 
(при необходимости о заглаживании 
причиненного вреда), возникших в 
результате конфликтных или крими-
нальных ситуаций.
Результат занятия: представление 
модели создания правовой службы 
медиации в школе в работе с несо-
вершеннолетними, вступившими в 
конфликт с законом.

ЛУЧКИНА Наталья Александровна, 
учитель начальных классов лицея 
№ 2 им. академика К.А. Валиева  
г. Мамадыш

Мастер-класс: «Фабрика цифровых 
кроссвордов в образовательной дея-
тельности педагога-предметника»

Сегодня учитель может тратить на 
составление кроссворда минимум 
своего времени, получая при этом 
массу возможностей для обучения 
через игру. Кроссворд можно соста-
вить, например, в привычной всем 
программе Power Point. Но созда-
вать в данной программе интерак-
тивный кроссворд с проявляющими-
ся в ячейке верными словами - дело 
долгое и кропотливое. На помощь 
учителю в решении этой проблемы 
приходят различные онлайн-гене-
раторы и компьютерные программы. 
Одним из таких онлайн-сервисов 
является «Фабрика кроссвордов».
В ходе занятия слушатели научат-
ся создавать кроссворды, которые 
можно использовать во внеурочной 
работе и на уроках.

МАНАКОВА Элла Михайловна, 
учитель английского языка  
СОШ № 3 г. Елабуги

Мастер-класс: «Развитие творче-
ского потенциала учащихся на уро-
ках английского языка»

Мастер-класс знакомит с некото-
рыми приемами, применяемыми на 
уроках иностранного языка в школе. 
Особое внимание акцентируется на 
развитии творческих способностей 
учащихся на уроке. Выделяются и 
описываются игры и проекты, помо-
гающие учителю сделать урок инте-
ресным и значимым для учащихся, а 
также развивать стремление к твор-
ческой активности и повышать учеб-
ную мотивацию.  

НОВИКОВА Татьяна Владимировна, 
старший воспитатель ДОУ № 30 
«Улыбка» Елабужского района 

Мастер-класс: «Инновационные тех-
нологии в речевом развитии до-
школьника»

Одним из основных показателей 
уровня развития умственных спо-
собностей ребёнка считается богат-

ство его речи. Формирование речи  
дошкольников является важной и 
трудно решаемой задачей. Стало 
очевидно, что необходимо изменить  
способы работы воспитателя на за-
нятиях по речевому развитию до-
школьников. Какие инновационные 
методы и приемы развития речи ис-
пользуются в ДОО? Помогут ли мне-
мокарты, мнемотаблицы, речевые 
проекты? Используются ли в дет-
ском саду технологии «Сказочные 
лабиринты игры» и «Сторисек»?

ОКУЛИНА Надежда Ивановна, 
учитель физики СОШ № 9 г. Елабуги

Мастер-класс: «Методические 
аспекты проектирования и органи-
зации современного урока физики»

В условиях реализации ФГОС к уроку 
как важному элементу образователь-
ного пространства предъявляются осо-
бые требования. В ходе мастер-класса 
планируется обсуждение с будущими 
учителями физики вопросов проекти-
рования и проведения современного 
урока физики в соответствии с идея-
ми ФГОС, методических особенностей 
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по физике, 
творческой составляющей в профес-
сии учителя.

РОЖИНА Марина Николаевна, 
учитель русского языка и 
литературы СОШ № 1 г. Елабуги

Мастер-класс: «Современный урок 
русского языка в контексте требо-
ваний ФГОС»

Данный мастер-класс - результат 
творческой деятельности учителя, 
направленный на демонстрацию 
профессионального педагогическо-
го мастерства. Он предполагает не 
только комментированную трансля-
цию опыта работы учителя-масте-
ра, но и дает возможность участни-
кам мероприятия познакомиться с 
новой для них информацией в ходе 
ролевой игры.

РЫБНИКОВА Ирина Александровна, 
учитель русского языка и 
литературы СОШ № 10 г. Елабуги

Мастер-класс: «Пути анализа лите-
ратурного произведения в 5-7 клас-
сах в условиях реализации ФГОС (из 
опыта работы)»

В ходе мастер-класса будут пред-
ставлены наиболее эффективные 
педагогические технологии, приёмы 
анализа литературного произведе-
ния в 5-7 классах, соответствующие 
требованиям ФГОС.

СМИРНОВА Тамара Агеевна, 
педагог общественной организации 
«Планета Добра», г. Елабуга

Мастер-класс: «Роль цифрового об-
разования в обучении детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья»

Мастер-класс посвящен рассмотре-
нию информационных технологий, 
применяемых для обучения детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.  

НИГМАТУЛЛИНА Алия Науфальевна, 
учитель математики Танаевской 
СОШ Елабужского района

Мастер-класс: «Автоматизация кон-
троля выполнения самостоятель-
ной учебной деятельности учеников 
посредством инструментов сайта 
РЕШУЕГЭ»

На мастер-классе будет продемон-
стрирован инструментарий созда-
ния заданий для контроля и монито-
ринга учебных достижений.

ХАБИБУЛЛИНА Елена Яковлевна, 
старший воспитатель ДОУ № 20 
«Сказка» г. Елабуги

Презентация цифровой лаборато-
рии «Наураша в стране Наурандии» 
в рамках опытно-эксперименталь-
ной деятельности дошкольников 
Елабужского района. 
Мир стремительно меняется. Ма-
ленькие почемучки задают множе-
ство интересных и порой сложных 
вопросов, например, почему тает 
мороженое, почему магнит притяги-
вает железные предметы, что такое 
температура. Как это доступно объ-
яснить дошкольнику?
Мы предлагаем специальную дет-
скую цифровую лабораторию, состо-
ящую из 8 образовательно-игровых 
модулей (температура, свет, звук, 
сила, электричество, кислотность, 
пульс, магнитное поле).

ШАСТИНА Елена Михайловна, 
д-р фил.наук, профессор кафедры 
немецкой филологии Елабужского 
института КФУ 

Лекция: «Читательская грамот-
ность в условиях цифрового обще-
ства»

Раскрывается понятие «читатель-
ская грамотность» в контексте меж-
дународных исследований PIRLS 
и PISA. Обосновывается необхо-
димость овладения грамотностью 
чтения для достижения успехов в 
образовательной сфере и профес-
сиональной карьере. 
Иными словами, для того чтобы че-
ловек мог в полной мере участво-
вать в жизни общества, необходи-
мо уметь находить, получать доступ, 
понимать и анализировать любую 
информацию. 
Отсюда следует, что цель обра-
зования продолжает смещать 
свой акцент со сбора и запоми-
нания информации на овладение 
способностью эту информацию 
использовать.

ШАТУНОВА Ольга Васильевна, 
к.п.н, доцент кафедры педагогики; 
САЛИМУЛЛИНА Елена Викторовна, 
ассистент кафедры педагогики, 
Елабужский институт КФУ

Лекция: «Цифровая грамотность и 
базовые компетенции современных 
детей и подростков» 

На лекции представится возмож-
ность разобраться в понятии «циф-
ровая грамотность», подробно 
рассмотреть основные базовые ком-

петенции, необходимые человеку 
для успешной жизни в цифровом 
обществе.

ЧЕРНЫШОВА Елена Александровна, 
учитель технологии СОШ № 3 
г. Мамадыш 

Мастер-класс: «Технологии WEB 2.0 
в преподавании предмета «Техноло-
гия». Создание электронного дидак-
тического материала при помощи 
онлайн-сервиса»

Главные задачи школы – раскрытие 
способностей каждого ученика, вос-
питание личности, готовой к жизни 
в высокотехнологичном, конкурент-
ном мире. Поэтому в настоящее вре-
мя актуальным становится вопрос 
цифрового образования.  В этой 
среде происходит формирование у 
учеников качеств и умений 21 века, 
таких, как информационная актив-
ность и медиаграмотность, умение 
мыслить глобально, способность к 
непрерывному образованию. Тех-
нологии Web 2.0 помогут учителю в 
решении данной задачи.

LearningApps.org является при-
ложением Web 2.0 для поддерж-
ки обучения и процесса препода-
вания с помощью интерактивных 
модулей. Сервис позволяет созда-
вать интерактивные задания для 
самостоятельной работы учащихся. 
Приложение разрабатывается как 
научно-исследовательский проект 
Центра Педагогического колледжа 
информатики образования PH Bern 
в сотрудничестве с университетом г. 
Майнц и Университетом города Цит-
тау / Герлиц (Германия). 

Слушатели будут создавать дидакти-
ческий материал для использования 
во внеурочной работе и на уроках.

ШТЕРЦ Ольга Михайловна, к.пс.н., 
доцент кафедры психологии; 
ПАНФИЛОВ Алексей Николаевич, 
к.п.н., доцент кафедры психологии; 
Елабужский институт КФУ 

Мастер-класс: «Цифровые 
ресурсы по сопровождению одарен-
ных детей»

В рамках лекции будут рассмотре-
ны: методы работы с одаренными 
детьми, формирование метапред-
метных универсальных учебных 
действий у одаренных детей по-
средством решения творческих, 
олимпиадных задач, возможности 
цифровых ресурсов по сопровожде-
нию одаренных детей (мобильное 
электронное образование, интерак-
тивная образовательная онлайн-
платформа - Учи.ру, онлайн олимпи-
ады для школьников – ФГОС – урок, 
Центр технологии тестирования 
«Кенгуру плюс» (конкурс «Кенгуру» 
(математика для всех), международ-
ная игра-конкурс «Русский медве-
жонок - языкознание для всех»).
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Ширится круг новаторов, растет число совместных 
межшкольных проектов, поскольку профессиональ-
ное общение между педагогами, познакомившимися 
и подружившимися на ФШУ, продолжается в течение 
всего учебного года, это непрогнозируемые, так ска-
зать, «побочные» результаты фестиваля, но они говорят 
о многом. «Главное, зачем сюда стоит ехать, - призна-
ется постоянная (была 7 раз) участница ФШУ, учитель 
математики пермской школы №55 Марианна Костина, 
- поддерживать себя в творческом тонусе, заражаться 
энтузиазмом, чтобы генерировать новые идеи. Анали-
зируя чужой опыт, по-другому смотришь на свой соб-
ственный, оцениваешь свои методические находки, 
учишься систематизировать их. В этом отношении уча-
стие в фестивале дает прекрасные результаты». 

К слову, команда 55й школы из Перми ежегодно 
приезжает в Елабугу разным составом, то есть через 
мастер-классы фестиваля прошла большая часть педа-
гогического коллектива. Средства на поездки берутся 
не из школьного бюджета и тем более не из бюдже-
та муниципального, но все, кто приезжает в Елабугу за 
свой счет, не считают эти расходы напрасными. Потому 
что все они окупаются сторицей. Участие в фестивале 
учителей Республики Татарстан оплачивают муниципа-
литеты - на каждый район выделяются путевки соглас-
но квоте, и на ФШУ направляются самые достойные 
учителя. Но съездить за счет местного бюджета можно 
лишь один раз. Учителя, которым понравилось и захо-
телось побывать на ФШУ еще раз, в дальнейшем при-
езжают за свой счет. Главное - успеть вовремя подать 
заявку. 

Фанзиля Камальдинова, учитель английского язы-
ка, и Гульназ Хаметова, учитель химии и биологии, обе 
из Нижнеалькеевской средней школы Алькеевско-
го муниципального района, поделились впечатления-
ми: «Мы здесь впервые, хотя попасть на ФШУ мечтали 
давно, потому что от коллег из нашего района слы-
шали много восторженных отзывов. Для нас поездка 
сюда своего рода поощрение за хорошую работу. Же-
лающих было много, но выбрали нас. То, что мы увиде-
ли на ФШУ, превзошло наши ожидания, на следующий 
год мы наверняка найдем возможность снова попасть 
сюда, фестиваль того стоит». 

В течение трех фестивальных дней модераторы из 
России и других стран ближнего и дальнего зарубе-
жья дали более ста мастер-классов. Тематика их, как и 
в прошлые годы, была самая разнообразная, и у участ-
ников был большой выбор. Но все мастер-классы так 
или иначе пересекались с общей темой фестиваля. В 
этот раз она была посвящена цифровому образованию 
- безграничным возможностям, которые оно открывает 
перед учащимися, и постоянно растущим и все более 
усложняющимся требованиям, которые оно предъявля-
ет учителям. 

Выбранная тема определила не только содержа-
ние мастер-классов и состав модераторов, она наложи-
ла отпечаток на все происходившее в стенах Елабуж-
ского института. Даже церемония открытия нынешнего 
фестиваля отличалась от всех предыдущих. Например, 

тем, что на ней впервые были задействованы интерак-
тивные методы обратной связи, подсчет голосов по 
дискуссионным вопросам осуществлялся моменталь-
но. Директор института Елена Мерзон, по традиции да-
вавшая старт трехдневному марафону, то появлялась 
на сцене, то выходила в виртуальное пространство, на 
личном примере демонстрируя, до чего дошел про-
гресс. На протяжении трех дней на втором этаже Ела-
бужского института КФУ работала выставка, на которой 
демонстрировались цифровые образовательные моду-
ли и лаборатории робототехники. Все желающие мог-
ли получить пояснения и рекомендации из первых рук. 

Для того чтобы все участники с самого начала про-
чувствовали важность заявленной темы, организаторы 
показали видеофильм о самом недалеком будущем, 
в котором цифровые технологии радикально изменят 
привычное жизненное пространство каждого челове-
ка, наше возможное завтра, в котором будут жить те, 
кто сегодня ходит в школу или садик. Это может пока-
заться странным, но подавляющее большинство учите-
лей о грядущих переменах даже не догадываются, не 
задумываются. А если бы задумались, то уже не смог-
ли бы со спокойной совестью учить детей по старин-
ке, как проще и легче. Кстати, менталитету учителей как 
основному фактору в развитии отечественного обра-
зования была посвящена публичная лекция директо-
ра Приволжского межрегионального центра повыше-
ния квалификации и профессиональной подготовки 
работников образования Раиса Шайхелисламова. По 
его словам, учитель не всегда бывает двигателем, не-
желание части учительства идти в ногу со временем 
серьезно тормозит образовательный процесс. Шайхе-
лисламов привел множество статистических данных, 
свидетельствующих о том, что, несмотря на огромный 

интеллектуальный потенциал участников образова-
тельного процесса и ресурсы, которые вкладываются в 
эту сферу, Россия не занимает лидирующих позиций в 
международных рейтингах. По отдельным показателям 
ее обогнали даже такие маленькие и небогатые стра-
ны, как Вьетнам. Значит, дело не в ресурсах и тради-
циях, а в том, насколько учитель устремлен в будущее, 
насколько мобилен и гибок в освоении и применении 
передовых технологий. 

Для многих участников открытием стало цифровое 
сегодня, ему было посвящено выступление ректора 
КФУ. Ильшат Гафуров, который ежегодно приезжает на 
открытие фестиваля и лично приветствует участников, 
в этот раз наглядно продемонстрировал учителям, как 
уже сегодня работают в подготовке студентов и прове-
дении научных исследований новейшие (по сути, фан-
тастические) технологии, нашедшие применение в Ка-
занском университете. Увиденное поразило всех. 

Казанский университет - один из самых передо-
вых отечественных вузов, его знают и уважают далеко 
за пределами России. Поэтому на приглашение стать 
модераторами на учительском фестивале КФУ охотно 
откликаются профессионалы из многих стран Европы, 
Азии и Америки. В этом году помимо лучших россий-
ских учителей и методистов мастер-классы вели тео-
ретики и практики из США, Германии, Ирландии, Болга-
рии, Хорватии, Литвы. 

Впервые в истории фестиваля большой блок лек-
ций и мастер-классов был посвящен сохранению здо-
ровья учителя и учеников. О том, как снижать риски воз-
действия гаджетов, малоподвижного образа жизни, как 
бороться с нервными перегрузками и эмоциональным 
выгоранием, педагогам рассказали ведущие специали-
сты клиники семейного здоровья из Набережных Чел-
нов. Многие учителя признавались, что полученная ин-
формация была для них новой и очень полезной. 

Во второй раз в дни фестиваля проводилась об-
разовательная акция «Ночь науки», где каждый участ-
ник мог узнать много нового и многому научиться (как 
собрать кубик Рубика, например, или как в домаш-
них условиях провести экспресс-диагностику физи-
ческого здоровья, ознакомиться с основами менталь-
ной арифметики, расширить свои знания о магнитах и 
их свойствах, всего было организовано 15 площадок). 
И в третий раз в рамках Международного фестиваля 
школьных учителей проходила летняя педагогическая 
школа, участниками которой стали 64 студента из Рос-
сии и Чехии. Молодые педагоги на равных включались 
в диалог с ведущими учителями и методистами, зада-
вали вопросы и получали ответы. 

Как всегда, помимо образовательной для гостей 
была подготовлена разнообразная и интересная раз-
влекательная программа. Все, кто был в Елабуге впер-
вые, могли увидеть достопримечательности города, 
насладиться роскошными пейзажами Камы, вдохнов-
лявшими Ивана Шишкина. 

На закрытии фестиваля были подведены итоги 
конкурсов. К сожалению, в газете не хватит места, что-
бы представить всех награжденных. Назову лишь по-
бедителя, получившего главные призы. Диплом в но-
минации «Самый активный участник фестиваля» от 
министра образования и науки Республики Татарстан 
Рафиса Бурганова и путевку в санаторий от республи-
канского комитета Профсоюза работников народного 
образования и науки получила учитель русского языка 
и литературы гимназии №22 из города Нижнекамска 
Динара Котляр. Она стала абсолютным победителем IX 
Международного фестиваля школьных учителей.

Вера КОСТРОВА 
Источник публикации: Учительская газета. –  

2018 - № 36 (4 сентября)

Международный фестиваль школьных учителей устремлен в будущее
В девятый раз Елабужский институт Казанского 
федерального университета принимал гостей. 
Из года в год Международный фестиваль 
школьных учителей приобретает все большую 
популярность среди жаждущих самого нового 
и прогрессивного. На этот раз его участниками 
стали более четырехсот педагогов из Республики 
Татарстан, Пермского края, Кирова, Оренбургской 
области, Архангельска, Якутска, Москвы и 
Московской области. Были и те, кто приезжает 
на традиционный августовский слет в Елабугу во 
второй, третий, пятый и даже в седьмой раз, - это 
преданные друзья и горячие поклонники ФШУ, 
таких из года в год становится все больше.

Меняться, расти, искать 
и думать о завтрашнем дне

УНИВЕРСИТЕТ 
В СОБЫТИЯХ
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Впервые о Елабужском педин-
ституте я услышал 45 лет назад, а 
сейчас, в юбилейный год, решил 
вспомнить далёкие 70-е, пока ещё 
живы в памяти имена тех, с кем на-
чинал трудовую деятельность.

Заканчивая аспирантуру, я по-
знакомился со старшим препо-
давателем кафедры математики 
Станиславом Затворниковым, пере-
ехавшим в Курск из Елабуги. О го-
роде, институте и особенно о своих 
коллегах по кафедре математики 
он рассказывал с большой тепло-
той. Когда пришло время опреде-
литься с направлением на работу, 
выбрал Елабугу по его совету и ни 
разу не пожалел об этом. 

Встретили в институте меня 
хорошо. Вначале, как и положено, 
познакомился с заведующим кафе-
дрой физики Г.Т. Петровым, затем 
он представил меня декану физ-
мата К.Ф. Елизову и его заместите-
лю Е.С. Соколову. Все три руково-
дителя оказались внимательными 
и доброжелательными. С ними у 
меня до конца их работы в инсти-
туте остались нормальные рабочие 
отношения. Геннадий Трофимович 
Петров, занимавший в дальнейшем 
должности проректора по заочно-
му обучению и парторга института, 
сыграл в моей дальнейшей судьбе 
важную роль. И за это я ему благо-
дарен до сих пор. Очень жаль, что 
он внезапно ушёл из жизни в 56 
лет.

Коллегами по кафедре фи-
зики у меня оказались, кроме за-
ведующего, Петр и Нина Маевы, 
Фаниль Шайдуллин, Александр Си-
нюк, Галина Шурыгина, Александра 
и Владимир Акулинины, Евгений 
Богданов, Тарзима Исрафилова. 
К сожалению, кроме Шайдуллина 
Ф.Х. и Акулининой А.В., никого из 
них уже нет в живых.

Опыта работы со студентами у 
меня ещё не было, и я с удоволь-
ствием перенимал его у тех, кто уже 
не один год трудился в институте. 
На физмате вёл лабораторные по 
радиотехнике на 5-ом курсе, а со 
следующего учебного года начал 
читать лекции по молекулярной 
физике. На общетехническом фа-
культете в течение 7 лет вел полный 
курс физики, начиная от механики 
и заканчивая ядерной физикой. Ка-
федра физики располагалась в 67-
ой аудитории. Заведующий сидел 
за небольшим столиком в углу, а 
большую часть помещения занима-
ли шкафы с приборами и солидный 
демонстрационный стол. Запом-
нилось, что особенно тщательно 
готовил и успешно проводил де-

монстрации по оптике, электриче-
ству Пётр Маев. К сожалению, он 
тоже рано умер, не дожив до пен-
сии. Александр Синюк, выпускник 
Гомельского университета, при-
ехал в ЕГПИ на 3 месяца раньше 
меня. Жили мы в общежитии на од-
ном этаже (третий этаж был пол-
ностью занят преподавателями, а 
также часть 4-го и 5-го), в комна-
тах напротив. Часто общались и на 
работе, и в коридорах общежития. 
Остался в памяти своими глобаль-
ными проектами, которые трудно 
было осуществить в то время. 

Евгений Богданов поражал 
своей эрудицией, начитанностью. 
Спокойный, уравновешенный, пре-
красно играл в преферанс. Впо-
следствии стал доктором физико-
математических наук, долгое время 
руководил кафедрой теоретиче-
ской физики и методики физики. 
Мы с ним поддерживали хорошие 
отношения до конца его жизни.

В то время работали и многие 
фронтовики. Они играли важную 
роль как в учебно-педагогической 
работе со студентами, так и в обще-
ственной жизни института, города. 
Среди них мне запомнились декан 
инфака, доцент Конрад Вельш; за-
ведующий кафедрой немецкой фи-
лологии, старший преподаватель 
Иван Власов; доцент Михаил Ште-
зель; заведующий кафедрой ан-
глийской филологии, старший пре-
подаватель Владимир Мясников; 
старший преподаватель кафедры 
истории Ривкат Гайнуллин; заведу-
ющий кафедрой философии и на-
учного коммунизма, доцент Асхат 
Насыбуллин; заведующий кафе-
дрой гражданской обороны, стар-
ший преподаватель Александр 
Маслов. 

На историко-филологическом 
факультете в то время работала 
группа одарённых преподавателей. 
Из них я выделил бы Наиба Лаисо-
ва, работающего деканом факуль-
тета, затем проректором по учеб-
ной работе и ректором института. 
С большим удовольствием вспо-
минаю многолетнюю совместную 
с ним работу. Доброжелательный, 
но, в редких случаях, мог и отругать 
подчинённого за дело. Проректор и 
ректор, которого можно было убе-
дить в своей правоте. Мы с ним до 
сих пор находимся в хороших от-
ношениях. Он многое сделал для 
развития института. Большую роль 
в развитии историко-филологиче-
ского факультета играла в те годы 
Наталья Вердеревская, заведую-
щая кафедрой русской и зарубеж-
ной литературы. 

О доценте кафедры русской и 
зарубежной литературы Арие Вале-
евой у меня остались самые тёплые 
воспоминания. Дочь репрессиро-
ванного крупного деятеля ТАССР 
вместе с мамой, первой женщиной 
кандидатом наук среди татар, зна-
комой с поэтом Мусой Джалилем, 
была сослана в Елабугу перед вой-
ной. Вышла замуж за будущего до-
цента кафедры общетехнических 
дисциплин, моего коллегу Евгения 
Шабашвили. Мне приходилось не-
однократно бывать у них в уютном 
домике на улице Гоголя. Ария Хаби-
бовна и её мама Магинур Гайнул-
ловна были удивительными жен-
щинами - прекрасными хозяйками 
и прекрасными преподавателями, 
очень доброжелательными и госте-
приимными. 

Старший преподаватель Юрий 
Шурыгин вёл занятия по русскому 
языку на филологическом отделе-
нии факультета. Бесконфликтный, 
доброжелательный человек, поэт, 
входил в группу лучших шахмати-
стов института и города. Работал 
деканом факультета, был руководи-
телем профсоюзной организации 
института. Мы с ним часто обща-
лись по работе, поддерживали дру-
жеские отношения до последних 
дней его жизни. Леонид Арсланов 
был одним из самых одарённых 
учёных на филфаке. Докторскую 
диссертацию он написал и защитил 
одним из первых в институте. С ним 
было приятно общаться.

В эти же, семидесятые годы, 
был образован педфак, в развитии 
которого важную роль сыграли Ха-
тыф Хакимов, Анатолий Миронов, 
Зиннур Шарафутдинов, Анатолий 
Сальников. Но они в конце семи-
десятых годов всем коллективом 
перебрались в Набережные Челны 
и в дальнейшем составили основу 
Набережночелнинского госпедин-
ститута. З.Т. Шарафутдинов стал де-
каном факультета, затем и ректо-
ром вновь созданного вуза. Доктор 
наук, профессор, он пользовался 
большим авторитетом в институте 
и республике. А.В. Миронов также 
стал доктором наук, профессором, 
занимал должность декана педфа-
ка, много лет работал заведующим 
кафедрой методики начального 
обучения. Один из самых уважае-
мых преподавателей, трудится до 
сих пор на кафедре в этом же вузе.   

На кафедре педагогики сфор-
мировался коллектив преподавате-
лей, который далее сыграл важную 
роль как в развитии кафедры, так и 
института в целом. Среди них мне 
хочется отметить Николая Григо-

рьева, заведующего кафедрой, про-
работавшего затем многие годы на 
должности проректора по науке. 

Сания Исмагилова и Дамира 
Ягафарова к тому времени актив-
но занимались научной работой и 
оказывали плодотворное влияние 
на более молодых преподавателей 
и студентов. Ягафарова Д.С. стала 
впоследствии доктором педагоги-
ческих наук, профессором. Долгое 
время заведовала кафедрой педа-
гогики и психологии, занималась 
созданием научно-педагогических 
лабораторий при кафедре. Позже 
возглавила Муниципальный ин-
ститут в Альметьевске. Её помощь 
очень помогла мне в дальнейшей 
работе деканом общетехнического 
факультета. 

Из энтузиастов с других ка-
федр института мне хотелось бы 
выделить заведующего кафедрой 
физвоспитания Дмитрия Марфи-
на. Фронтовик, орденоносец, очень 
доброжелательный собеседник. Из 
членов его кафедры своей твор-
ческой деятельностью выделял-
ся Анатолий Марахотин. Мастер 
спорта по велосипедному спорту, 
он организовал спортивную сек-
цию, члены которой занимали при-
зовые места на республиканских и 
всесоюзных соревнованиях. Анато-
лий внёс изменения в конструкцию 
спортивного велосипеда, первым 
начал использовать компьютеры в 
обработке результатов тренировок 
и соревнований. Был ещё один эн-
тузиаст науки на кафедре - Хади-
яр Бекмансуров. Он первый защи-
тил кандидатскую диссертацию по 
биологии, стал впоследствии за-
ведующим кафедрой. Практиче-
ски все летние отпуска проводил в 
спортлагере института, работая со 
студентами. Бесконфликтный, по-
зитивный преподаватель, прекрас-
ный семьянин.

В 1975 году приказом ректора 
был открыт приём на первый курс 
дневного отделения общетехни-
ческого факультета, деканом кото-
рого на общественных началах по 
представлению партбюро ректор 
института назначил меня. О рабо-
те факультета уже были опублико-
ваны заметки в «UNIвести» перед 
его юбилеем, поэтому повторяться 
сейчас не буду. 

Из работников служб, обслу-
живающих работу коллектива ин-
ститута, мне чаще всего по работе 
приходилось общаться с проректо-
ром по АХЧ, главбухом института и 
начальником отдела кадров. Бух-
галтерией руководила Анвар Фа-
тыхова. Доброжелательная, скром-

ная, внимательно выслушает тебя, 
подняв очки, проанализирует твою 
просьбу (о деньгах, конечно!) и даст 
совет, что и как надо делать даль-
ше.  На начальном этапе создания 
факультета она много нам помога-
ла. Ведь прежде чем идти с прось-
бой о деньгах к ректору, надо было 
посоветоваться с ней.  Пришедшая 
ей на смену Галина Косенкова была 
больше похожа на командира не-
большого подразделения, но и с 
ней мы прекрасно ладили. 

С отделом кадров отношения 
были чисто рабочими. Из началь-
ников отдела мне запомнилась 
дружелюбная, улыбчивая Нина Ро-
дионова. С ней приятно было об-
щаться.  До сих пор благодарен им 
за помощь, которую они оказыва-
ли мне при решении тех или иных 
вопросов, не требовавших прямого 
участия ректора. А их было немало, 
особенно в первые годы создания 
материально-технической базы 
факультета. И, наконец, для тех, кто 
пытался попасть на приём к рек-
тору без предварительной записи, 
или узнать какие-либо неофици-
альные новости из жизни институ-
та, самым важным человеком была 
секретарь ректора Земфира Гатина. 
Мне неоднократно приходилось 
обращаться к ней по разным пово-
дам, и она никогда не отказывала в 
помощи. Спасибо ей за всё.

Практически обо всех членах 
большого институтского коллек-
тива рассказать невозможно. Я от-
метил только тех, о ком в памяти 
сохранились воспоминания. К со-
жалению, в живых остались едини-
цы. Но каждый из членов коллекти-
ва принимал участие по мере сил и 
возможностей в развитии институ-
та. И основная часть работала осоз-
нанно, бескорыстно, служа одной 
цели - повышению качества обра-
зования, развитию института. Теку-
щие дела обсуждались на заседа-
ниях кафедр и Советов факультета, 
наиболее важные выносились на 
заседания Совета института, общее 
профсоюзное собрание и на парт-
собрания. Проходили общеинсти-
тутские мероприятия оживлённо, 
истина рождалась в спорах, реше-
ния принимались коллегиально.

Идут годы, уходят из жизни 
свидетели той или иной эпохи в 
жизни коллектива института, стира-
ются из памяти события. Но такова 
жизнь. 

С юбилеем вас, преподаватели, 
сотрудники и студенты большого 
коллектива Елабужского института 
КФУ! Благополучия вам и счастья.
Полная версия статьи размещена на 
сайте Елабужского института КФУ

Борис Киреев: «Истина рождалась в спорах, 
решения принимались коллегиально»
Он появился на свет в лютое время - 
75 лет назад во время разгара Курской 
битвы, на одном из небольших хуторов 
Фатежского района Курской области. 
После окончания школы и Курского 
педагогического института 5 лет 
проработал учителем физики. В один 
из летних отпусков Борис Николаевич 
получил приглашение сразу от двух 
заведующих кафедрами (физики и 
химии) поступить в очную  
аспирантуру. 

Выбрал кафедру физики и после 
окончания аспирантуры в ноябре 
1973 года был направлен в 
ЕГПИ. Защитившись на кафедре 
молекулярной физики Киевского 
госуниверситета, получил степень 
кандидата физико-математических 
наук. Опубликовал более 50 статей 
в различных сборниках и журналах, 
подготовил ряд учебных пособий, 
активно работает со студентами над 
выпускными квалификационными 

работами, публикацией их статей. В 
1975-2001 годах руководил работой 
коллектива общетехнического 
факультета, созданного с нуля. 

Сейчас по-прежнему много времени 
проводит за компьютером, старается 
быть в курсе событий, происходящих 
в мире. Регулярно читает газеты, 
любит книги по истории, в том числе 
по истории России, классическую 
фантастику, иногда трудится в 
саду-огороде. 

УНИВЕРСИТЕТ 
В ЛИЦАХ
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В столетней истории ВЛКСМ 
есть и моя маленькая страничка, 
написанная с особым чувством 
юношеского задора и честолю-
бия - того самого чувства уве-
ренности в собственных силах, 
подогреваемого окружающим 
одобрением, когда все заду-
манное получается и в тебе ви-
дят лидера, способного на по-
ступки, а самое главное, верят в 
тебя как в человека, способного 
ответить за каждый свой шаг и 
свое решение. 

Я вступила в комсомол в 
1976 году, как только мне ис-
полнилось 14 лет. На заседа-
нии комитета ВЛКСМ средней 
школы № 15 города Набереж-
ные Челны, где в то время жила 
наша семья, мне не задали ни 
одного вопроса, так как я к тому 
времени уже была и пионер-
ским лидером школы, и неболь-
шой местной знаменитостью 
- актрисой школьного самоде-
ятельного театра. Мне был вру-
чен комсомольский билет, ко-
торый я бережно хранила все 
последующие годы и передала 
в Музей ЕГПУ в канун столетне-
го юбилея ВЛКСМ. 

После окончания школы я 
поступила на филологический 
факультет ЕГПИ. На выбор по-
влиял пример учительницы ли-
тературы Фаины Алексеевны 
Абрамовой. Как сейчас пони-
маю - Великого школьного учи-
теля, новатора, патриота рус-
ской словесности. Чем-то она 
всегда выделяла меня среди 
одноклассников, да и потом мы 
долго дружили. 

Быстро пролетела пора 
приемных экзаменов и нас, бу-
дущих филологов, отправили в 
село Тихоново - «на картошку». 
Весь сентябрь мы убирали ще-
дрый урожай картофеля и даже 
заработали какие-то денежки. 
Жили по квартирам, спали на 
полу и полатях в избах одино-
ких старушек. Нас опекал кто-
то из преподавателей, изред-
ка приезжавший в село, но в 
основном наставниками были 
второкурсницы -  веселые дев-
чонки, которые сразу же ввели 
нас в курс всех событий инсти-
тутской жизни. 

Хорошо помню, что уже 
тогда дала себе зарок учиться 
только на пятерки, ни в какую 

комсомольскую работу не вле-
зать; разве что предложу себя 
в состав комсомольского бюро 
на должность ответственной за 
организационный сектор: соби-
рать взносы и писать протоколы 
собраний. 

Как было задумано, на пер-
вом же собрании я вызвалась 
быть ответственной за орга-
низационную работу, но вско-
ре меня пригласила на беседу 
высокая девушка в затемнен-
ных модных очках - секретарь 
комсомольского бюро филфа-
ка. Посмотрев мои протоколы и 
другие документы группы, кото-
рые я аккуратно вела, Таня сра-
зу же предложила мне стать её 
помощницей и на ближайшем 
заседании бюро меня избрали 
в комсомольский актив факуль-
тета. 

Работы у нас было всегда 
много. Началось все с подготов-
ки к традиционному смотру ху-
дожественной самодеятельно-
сти первокурсников. Сценарий 
предстоящего концерта обсуж-
дался шепотом, чтобы студен-
ты других факультетов не уз-
нали наших замыслов, а потом 
до хрипоты репетировали свои 
концертные номера, стараясь 
не подвести факультет. На пер-
вом конкурсе я пела русскую 
народную песню «Валенки» и 
какой-то романс. Тут со мной 
произошел комичный случай. 
Репетировал с нами прекрас-
ный баянист, фамилия его была 
Рыбаков. Меня удивляло, что 
иногда он не помнил, что на 
прошлой репетиции мы дого-
варивались изменить что-то в 
выступлении, но я как-то не об-
ращала на это внимания. И вот 
наступил день концерта. Выхо-
жу с баянистом на сцену, пою 
старательно и вдруг мое внима-
ние привлек зритель в первом 
ряду - точная копия нашего ак-
компаниатора. Перевожу взгляд 
на сцену - то же самое лицо. Мы 
и не знали, что с нами репети-
ровали два брата-близнеца, 
прекрасные музыканты Елабуги 
Дмитрий и Василий Рыбаковы. 
Иногда на репетициях они под-
меняли друг друга. 

Борьба за победу в конкур-
сах художественной самодея-
тельности была нешуточной! Во 
главе этих конкурсов стоял не-

превзойденный авторитет, ма-
эстро Радий Нутфуллин! Пре-
подаватель философии и курса 
эстетики, он был очень любим 
студентами, всегда был в гуще 
наших дел. Много лет Радий Ха-
рисович руководил девичьим 
вокальным ансамблем «Глобус», 
доведя мастерство девчат до 
звания «Народного коллекти-
ва». Он играл на всех музыкаль-
ных инструментах, был пре-
красным аранжировщиком и 
просто великолепным челове-
ком. Его ранний уход из жизни 
потряс всех нас. 

С переменным успехом в 
конкурсах художественной са-
модеятельности лидировали 
практически все факультеты. 
Мне, в силу патриотизма, кажет-
ся все же, что чаще всего фил-
фак завоевывал первые места. 
За нас выступали такие про-
славленные мэтры сцены, пре-
подаватели факультета, как 
А.И. Разживин, Х.Х. Салимов, 
Д.А. Салимова, читали стихи 
Ю.М. Шурыгин, Л.В. Соловьева, 
пел Р.М. Гайсин… Лет десять на-
зад меня приглашали в состав 
жюри конкурсов художествен-
ной самодеятельности уже но-
вого времени. И я была прият-
но удивлена высоким уровнем 
исполнительского мастерства, 
технической оснащенностью 
и красотой костюмов. Да что 
сравнивать, мы же выступали 
под аккомпанемент баяна, но 
аппаратура уже была непло-
хая; Алик, Наиль, Сережа Про-
хоров обеспечивали хорошее 
качество звука, да и дискотеки 
на первом этаже в институте мы 
организовывали постоянно.

Ближе к концу второго семе-
стра мне поступило неожидан-
ное предложение – возглавить 
студенческий строительный от-
ряд, который готовился выехать 
в Молдавию для сбора урожая. 
Мне, первокурснице, партком 
доверил 100 студентов вто-
рых курсов разных факультетов, 
чтобы везти их на два месяца 
практически в приграничную 

зону - Кагульский район Мол-
давской СССР.  Как мои роди-
тели согласились, до сих пор не 
знаю и как решилась на такое – 
тоже сложно сказать, но в 1989 
году я впервые оказалась руко-
водителем трудового коллек-
тива. Это был бесценный опыт. 
Мы пололи помидоры, которые 
в Молдавии растут в открытом 
грунте, на поле длинными ряда-
ми. Пололи месяц, а потом со-
бирали и отправляли урожай в 
другие республики СССР. Мои 
стройотрядовцы заработали 
тогда по четыреста рублей. Ни-
каких ЧП, никаких проблем не 
было, отряд постоянно занимал 
призовые места в соревнова-
ниях между другими вузами. Я 
была уверена, что так и долж-
но быть. 

На следующий год мне уже 
доверили руководство свод-
ным студенческим отрядом, 
вместе со студентами моего ин-
ститута я руководила еще ше-
стью отрядами из учебных за-
ведений Татарстана. Потом еще 
два года такой же неимовер-
ной ответственности! Значки-
символы студенческих отря-
дов 1980-1984 годов храню как 
бесценные реликвии. С тепло-
той вспоминаю жаркие строй-
отрядовские месяцы в Молда-
вии. 

После окончания института 
в 1983 году меня оставили ра-
ботать в нем же – освобожден-
ным секретарем комитета ком-
сомола, а в 1985 году приняли 
в ряды КПСС. Каждый день был 
расписан у меня тогда по ми-
нутам. Руководство и препода-
ватели (Галиуллин Т.Н., Лаисов 
Н.Н., Петров Г.Т. и многие дру-
гие) во всем поддерживали Ко-
митет ВЛКСМ, да и меня лично. 
Самых активных комсомольцев 
активистов награждали поезд-
ками в социалистические стра-
ны… 

В эти годы в Елабуге на-
чалось строительство Камско-
го тракторного завода (позже 
Елабужского автомобильного 
завода) – последняя ударная 
комсомольская стройка могу-
чей державы. Будучи лидером 
самой крупной комсомоль-
ской организации Елабужского 
района, мне пришлось органи-

зовывать комсомольские сту-
денческие отряды для КамТЗ. 
Параллельно с подготовкой к 
учительской профессии после 
занятий студенты осваивали 
премудрости рабочих специ-
альностей – маляров, штукату-
ров, а в период каникул мы ра-
ботали с ними на строительстве 
жилья для КамТЗ. Вот такое 
было это непростое время. 

Должность секретаря рай-
кома комсомола обязывала ко 
многому, я занималась спортом, 
творчеством, с удовольствием 
организовывала и проводила 
многочисленные вечера, кон-
церты. Постепенно это стало 
моей второй профессией. Вести 
городские мероприятия было 
ответственно, почетно и очень 
интересно. В Елабугу всегда 
приезжало интересные люди, 
привлеченные именами Шиш-
кина, Дуровой, Цветаевой, поэ-
тому в копилке моих знакомств 
есть Георгий Гречко, Сибгат Ха-
ким, Лев Ошанин и другие. Была 
в моей жизни и встреча с пер-
вым секретарем ЦК ВЛКСМ Бо-
рисом Пастуховым, когда он 
приезжал на празднование 
90-летия комсомола в Набе-
режные Челны. Он оставил мне 
автограф на книге, посвящен-
ной славной истории комсомо-
ла Татарстана, в которой есть и 
моя страница. 

Комсомол дал мне закал-
ку на всю жизнь, уверенность 
в своих силах и возможностях. 
Сейчас, оглядываясь на прожи-
тые годы, я понимаю, что стар-
шие товарищи воспитывали в 
нас тогда особые качества – от-
ветственность за сказанное сло-
во, дисциплину, порядочность и 
уважение к своей истории. 

Я вспоминаю, какими мы 
были искренними, когда осуж-
дали тех, кто носил джинсы, 
кто просто был не таким, как 
мы все. Это было, может быть, 
наивно, но мы свято верили в 
счастливое будущее и горди-
лись своим не менее счастли-
вым настоящим. 

Алена ЧЕРНОВА, 
подполковник полиции в отставке, 
члена Союза журналистов России, 

секретарь комитета ВЛКСМ ЕГПИ 
в 1983-1988 годах

Молдавские помидоры, 
«Валенки» и КамТЗ: моя 
страница в истории комсомола 
Студенчество - самая яркая и безудержная пора. Пусть порою ветер в карманах, у тебя 
фора судьбы - молодость, свобода, дерзость. Вот-вот, и ты покоришь мир! Особенно, 
если рядом верные друзья, а на груди - комсомольский значок... Выпускница вуза Алена 
Чернова вспоминает комсомольскую юность в стенах alma mater и за ее пределами. 

К 100-ЛЕТИЮ  
КОМСОМОЛА


