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1. С 11 мая по 11 июля  2015 года в библиотеке СмолГУ прошла вторая  

благотворительная акция «Подари библиотеке новую книгу!». Цель акции – 

укрепление библиотечной культуры пользователей, повышение престижа 

«человека читающего» как человека успешного, оказание помощи библиоте-

ке СмолГУ в пополнении и обновлении ее фондов. 

В рамках акции благодаря 

пожертвованиям было собрано свыше 

3000 экз. книг различной тематики: 

учебная литература – 850 экз.; 

научная и научно-популярная 

литература – 650 экз.; 

художественная литература – 

1500 экз. 

Поддержали акцию своим участием как частные лица, так и организа-

ции. Среди них: 

Петров В.А., президент СмолГУ, кандидат физико-математических наук, 

профессор кафедры математического анализа – передал в дар 5 экз. книг на-

учного содержания; 

Сенченков Н.П., проректор по международным и молодежным програм-

мам, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики – подарил 

библиотеке 7 экз. книг научной тематики; 

Белютин Р.В., начальник международного отдела, кандидат филологиче-

ских наук, доцент кафедры немецкого языка и методики его преподавания – 

передал в фонд библиотеки 5 экз. книг научной и научно-популярной литера-

туры; 



Бабурова И.В., профессор кафедры педагогики психолого-

педагогического факультета, доктор педагогических наук, доцент – подарила 

библиотеке 25 экз. книг научного и научно-популярного содержания; 

Бояринова Л.З., кандидат филологических наук, профессор кафедры рус-

ского языка и методики его преподавания – передала в дар 60 экз. книг науч-

ной тематики; 

Ефаненкова Т.В., ассистент кафедры теории и методики начального об-

разования – передала в дар 17 экз. художественных и научно-популярных 

книг; 

Иванова О.Ю., кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 

истории – передала в фонд библиотеки 1 экз. авторской монографии; 

Лунькова Е.С., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 

языка и методики его преподавания – пополнила фонд библиотеки 30 экз. 

книг научного содержания. 

В качестве дарителей выступили и организации: ООО «Вагант-книга» 

подарило библиотеке 30 экз. учебной и научно-популярной литературы; со-

трудники ИЦАЭ Смоленска подарили библиотеке СмолГУ свыше 200 экз. 

научно-популярных книг и брошюр об атомной отрасли. Активными участ-

никами книжной акции стали и сами сотрудники библиотеки. Вот имена да-

рителей: 

Гренкова И.Н., зам. директора библиотеки, – подарила свыше 25 экз. ху-

дожественной литературы; 

Зарубина А.А., библиотекарь абонемента, – передала в дар 2 экз. книг 

научно-популярной тематики; 

Цыкунова А.В., библиотекарь отдела электронных ресурсов, – пополни-

ла фонд 50 экз. художественной литературы. 

Благотворительная книжная акция продолжается! 



2. 11 июля 2015 г. сотрудники Смоленского государственного универси-

тета приняли участие в IX межрегиональной научно-практической конфе-

ренции «Бельчане в истории отечества. Время. События. Судьбы», организо-

ванной Тверским государственным объединенным музеем, Бельским крае-

ведческим музеем, МУК «Бельская МЦБ», Бельским муниципальным обще-

ством краеведов. В работе конференции, состоявшейся в краеведческом му-

зее г. Белого Тверской области, приняли участие представители шести ре-

гионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Тверской области, Смоленска и 

Смоленской области, Казани (Татарстан), Ижевска (Удмуртия). В числе уча-

стников конференции – ученые и краеведы, педагоги и учащиеся, музейные и 

библиотечные работники, потомки бельских дворян и купцов, а также по-

томки знаменитого рода Лермонтовых, для основоположника русской ветви 

которого шотландца Георга Лермонта бельская земля стала второй родиной. 

   

Смоленский государственный университет на конференции представи-

ли: преподаватели кафедры литературы и методики ее преподавания – про-

фессор, доктор филологических наук Павлова Лариса Викторовна с докладом 

«Жизнь и творчество Гервасия Псальмова» (в соавторстве с игуменом Спасо-

Преображенского Авраамиева мужского монастыря г. Смоленска 

о. Хрисанфом (Шадроновым)), профессор, доктор филологических наук Ро-

манова Ирина Викторовна – «Стихи Гервасия Псальмова о жене», доцент, 

кандидат филологических наук Каяниди Леонид Геннадиевич – «Фольклор 

Западной области России: архивные материалы»; заведующая отделом элек-

тронных ресурсов библиотеки СмолГУ, кандидат педагогических наук Ла-



дожина Татьяна Николаевна – «Город Белый на страницах редких книг (по 

материалам фонда библиотеки Смоленского государственного университе-

та)». 

   

   

В составе смоленской делегации были также сотрудники Смоленского 

государственного института искусств, Смоленского государственного музея-

заповедника, учащийся МБОУ «Гимназия № 1 им. Н. М. Пржевальского». 

3. С 22 июня по 10 августа 2015 года в Смоленском государственном 

университете осуществлялась работа приемной комиссии.  

Сотрудники приемной комиссии проводили консультации с абитуриен-

тами, разъясняли правила приема, принимали документы. Абитуриенты де-

лились своими планами и впечатлениями о вузе. 

  

 



Никита Валерьевич Щербаков: «Я из города Вязьмы Смоленской области. Учился 

в школе № 5 им. Ефремова. Хочу быть учителем, не 

знаю почему, но это моя мечта. На всякий случай я 

написал заявление на три отделения. Но вообще-то я 

уже приложил оригинал аттестата к заявлению на 

специальность «Педагогическое образование 

(История и право)». Надеюсь, что пройду именно на 

это направление. История мне очень нравилась в 

школе, говорили, что у меня какая-то 

предрасположенность к этому предмету, но мне са-

мому это очень интересно. А Смоленский универси-

тет очень известный, он ближе к дому. Его закончили 

мои родители и очень рекомендовали». 

 Анна Александровна Иванкова: «Живу в го-

роде Ярцеве. Приехала поступать в Смоленский го-

сударственный университет на психолого-

педагогический факультет, профиль «Психология и 

педагогика дошкольного образования».  

До этого окончила Смоленский техникум легкой 

промышленности. Но хочу получить педагогическое 

образование. Очень люблю заниматься с детьми, могу 

найти с ними общий язык. А еще нравится занимать-

ся творчеством и учить этому детей. В будущем пла-

нирую работать в детском саду, или вести какие-то 

кружки для детей. В Ярцеве не хватает воспитателей 

в детских садах, и я надеюсь, что смогу найти работу. 

Мне очень понравился Смоленский университет: кра-

сивые корпуса и, как я слышала, хорошие преподава-

тели».  

Дмитрий Александрович Давыдов: «Я живу в 

г. Демидове Смоленской области, учился в средней 

школе № 2. В этом году закончил ее и подал доку-

менты для  поступления на социальный факультет, на 

направления  «Организация работы с молодежью» и 

«Социальная работа». Я сам принадлежу молодежно-



му сообществу, понимаю проблемы молодежи. Мне хочется предложить что-то для улуч-

шения качества жизни молодых людей. И социальные вопросы, мне кажется, будет инте-

ресно изучать. Этот вуз я выбрал, потому что он государственный, имеет высокий статус, 

считается престижным и расположен не так далеко от дома. Мне понравились новые зда-

ния. В Смоленском государственном университете учатся многие друзья, которым здесь 

тоже очень хорошо. Они говорят, что учиться не так уж легко, но преподаватели пони-

мающие.  

 Александр Олегович Власов: «Закончил среднюю общеобразовательную школу № 

33. Подал документы на филологический факультет, на профиль «Французский язык». Я 

одиннадцать лет изучал английский язык в специализированной школе, и моя жизнь как-

то связалась с иностранными языками. Думаю, было 

бы неплохо изучить еще пару иностранных языков. 

Трудно планировать будущую профессию, когда еще 

не стал студентом, но мечтаю работать переводчи-

ком. Смоленский университет, как говорят, престиж-

ный и есть бюджетные места, а я рассматриваю толь-

ко одну возможность – обучаться по бюджетной 

форме. Я уже был здесь – отмечал «Последний зво-

нок» и не раз заходил к своим знакомым, которые 

уже учатся в университете. Они хвалят преподава-

тельский состав, говорят, что учиться интересно». 

Валентина Вячеславовна Федоренко: «Я 

приехала из Калужской области, из города Людиново. 

Собираюсь поступать на филологический факультет, 

на профиль «Русский язык и литература». Планирую 

работать педагогом или в другой профессии, связан-

ной с изучением языка, культуры, литературы.  

Конечно, поступление в вуз – это серьезная пе-

ремена в жизни. И страшно уехать из дома. Но такие 

переломы судьбы развивают личность. Я почему-то с 

самого детства хотела стать учителем, у меня в семье 

много преподавателей. К русскому языку и литерату-

ре я чувствую расположение души, люблю читать, 



писать сочинения. Слышала, что учителя сейчас требуются. И с таким универсальным об-

разованием открываются разные возможности. Существует много различных образова-

тельных организаций для детей. 

В Смоленске училась моя мама, она окончила Смоленскую медицинскую академию. 

Мне нравится этот город, он большой, красивый старинный. Насколько я знаю, Смолен-

ский университет имеет долгую историю. Здесь берут не всех, а только абитуриентов с 

высокими баллами, это говорит о высоком уровне».  

 Валерия Руслановна Жидан: «Приехала из города Черняховска Калининградской 

обрасти. Училась в средней школе и параллельно в художественной школе им. Марии Те-

нишевой. Хочу поступить в Смоленский университет на профиль «Дизайн среды». Пла-

нирую стать дизайнером, так как меня привлекает работа с клиентами. Мечтаю участво-

вать в процессе преобразования среды, чтобы города, 

квартиры людей становились лучше, качественней, 

чтобы людям было комфортней и лучше жить.  

Я участвовала в разных конкурсах, мои работы 

были представлены в Калининграде и в Москве. По-

ступать в Смоленский государственный университет 

мне посоветовал учитель живописи из художествен-

ной школы. Он сам здесь учился и много хорошего 

рассказывал. Университет как снаружи, так и изнутри 

очень яркий, студенты жизнерадостные, это видно по 

их глазам, по улыбкам. Преподаватели приветливые и 

доброжелательные, отзываются на каждую просьбу. 

Мне тут очень понравилось». 

 Владислав Сергеевич Козлов: 

«Я приехал из Таджикистана, там закончил 

профессиональный лицей связи. Приехал на свою ис-

торическую родину как переселенец. Теперь решил 

поступить в Смоленский государственный универси-

тет. Выбрал направление подготовки «Юриспруден-

ция». Надеюсь, что профессия юриста в будущем по-

может мне в жизни. Я выбрал этот вуз, потому что он 

государственный, и, значит, образование должно 

быть на высшем уровне. А в дальнейшем собираюсь 



жить в Смоленске, поэтому для меня важно иметь российский диплом о высшем образо-

вании». 

 Татьяна Владимировна Хмыль:  

«Я из города Минска, из Республики Беларусь. 

В данный момент там живу, работаю бухгалтером. 

Приехала в ваш город для поступления на психоло-

го-педагогический факультет. Решила кардинально 

изменить свою жизнь. По первому образованию я 

экономист. Но для воспитания своих детей, пле-

мянников хочу получить педагогическое образова-

ние. Подала документы на профиль «Психология и 

педагогика дошкольного образования». Вижу 

смысл в этой профессии. Думаю, с трудоустройст-

вом не будет проблем. Сейчас не хватает кадров в детских учреждениях, особенно педаго-

гов с высшим образованием, которые будут помогать нашим детям в их развитии и обуче-

нии. Смоленск близко от Минска, удобно добираться. А в дальнейшем планирую прожи-

вать в Российской Федерации. Ваш город очень спокойный, уютный, мне он очень нра-

вился». 

Абитуриенты, которым уже удалось поступить в университет, также с 

удовольствием делятся своими впечатлениями. 

Татьяна Павловна Дмитриева:  

«Я окончила общеобразовательную и 

музыкальную школы. Потом училась в пе-

дагогическом колледже. И теперь поступи-

ла на психолого-педагогический факультет 

университета. Это направление выбрала, 

потому что уже имею среднее специальное 

педагогическое образование и квалифика-

цию «музыкальный руководитель». Мне 

нравится работа с детьми. Решила продолжить обучение и получить высшее педагогиче-

ское образование. Это образование будет полезно и для воспитания моих собственных де-

тей. Подала документы в Смоленский государственный университет, потому что его мно-

гие хвалят. Я думала, что не смогу поступить, но решила попробовать. Удалось даже за-

нять бюджетное место, чему я очень рада. Хотя и платное обучение считаю доступным, 

потому что сумма оплаты за обучение, если сравнивать с другими вузами, не высока. Я не 



представляю пока, какой будет студенческая жизнь. Преподаватели колледжа предупреж-

дали, что обучение в колледже и в вузе сильно отличается. Студенты вуза, конечно, более 

самостоятельны». 

 Андрей Владимирович Горбатов: «Я поступил в магистратуру на факультет исто-

рии и права, направление «Юриспруденция (уголовное право, криминология и уголовно-

исполнительное право)». Планирую работать по 

этой специальности. Направления, которое я 

выбрал, нет ни в одном другом вузе города и 

области. А Смоленский государственный 

университет известен тем, что это направление 

развито именно здесь. Я очень доволен, что 

получилось поступить. Хотя я уже имею высшее 

образование по специальности «Оптико-

электронные приборы и системы», но хочется 

узнать что-то новое. Думаю, что обе мои профессии пригодятся в будущей работе и карь-

ере. 

Анастасия Андреевна Эпро: «Меня приняли 

на факультет социологии, и я рада тому, что буду 

учиться на бюджете. Мои подруги, студентки этого 

вуза, рассказывали, что тут хорошие преподаватели 

и хорошее отношение к студентам. Когда я училась 

в педагогическом колледже, думала, что этого дос-

таточно. Но теперь мои взгляды совершенно изме-

нились. Взрослея, стала понимать, что необходимы 

более глубокие знания, что без диплома о высшем 

образовании трудно получить хорошую работу. А 

еще в университете мечтаю найти новых друзей». 

 Алена Константиновна Толкачева: «По-

ступила на филологический факультет, направле-

ние «Педагогическое образование (английский 

язык)», буду учиться на бюджетной основе. У меня 

хорошие результаты ЕГЭ, и было приятно узнать, 

что мои усилия были вознаграждены. Я побеждала 

во многих олимпиадах по русскому языку. Но ре-

шила выучить английский язык, чтобы иметь 



больше возможностей в жизни. Я училась в школе на «отлично»,  привыкла много рабо-

тать, поэтому не боюсь трудностей студенческой жизни. Об университете я слышала 

только хорошие отзывы. Жду новых знакомств, мечтаю пополнить круг своих друзей. 

Думаю, учиться будет весело и интересно». 

 Виктория Юрьевна Ветрова: «Я училась в пе-

дагогическом колледже по специальности «Преподава-

ние в начальных классах». И вот поступила в Смолен-

ский государственный университет на психолого-

педагогический факультет, направление  «Психолого-

педагогическое образование». Поступила на бюджет-

ное место. Я люблю работать с детьми, и сейчас я уже 

работаю в детском саду, а после получения высшего 

образования мечтаю устроиться в школу. Университет 

поможет развиваться, какие-то навыки новые получить во время учебы. Ожидаю, что 

предстоит интересная практика, углубленное изучение материала по педагогическим ме-

тодикам». 

4. 14 июля 2015 года проректор Смоленского государственного универ-

ситета Николай Петрович Сенченков принял участие в работе Координаци-

онного совещания с руководителями подведомственных Министерству обра-

зования и науки Российской Федерации организаций по вопросам создания 

единого информационного пространства в сфере образования и науки. 

   

Открыла встречу заместитель Министра образования и науки Россий-

ской Федерации Екатерина Андреевна Толстикова. Ее доклад был посвящен 

разработанным Минобрнауки России принципам информационного взаимо-

действия в сфере образования и науки. Также она объявила о проведении 8 



сентября 2015 года Первого форума по информационному взаимодействию в 

сфере образования и науки. 

На совещании были определены ключевые направления работы в сфере 

развития информационного взаимодействия Министерства с регионами. 

5. 18 июля 2015 года состоялось открытие памятной доски профессору 

Смоленского государственного университета, выдающемуся историку, та-

лантливому педагогу, почетному гражданину города Смоленска Дмитрию 

Ивановичу Будаеву (19 июля 1923 – 1 октября 2011). 

В 1941 году Дмитрий Ивано-

вич Будаев  окончил педагогиче-

ское училище и сразу был при-

зван в Красную Армию. На фрон-

те он получил тяжелое ранение. 

Был награжден орденами Отече-

ственной войны 2-й степени и 

Красной Звезды, медалями.  

В 1946 году Дмитрий Иванович поступил в Смоленский педагогический 

институт. После его окончания в 1950 году был направлен на работу в обла-

стной краеведческий музей на должность заместителя директора по науке, 

позже стал директором музея. Работал он и заведующим отделом культуры 

областной газеты «Рабочий путь». В 1957 году в МГУ защитил диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук, стал доцентом 

кафедры истории СССР в Смоленском государственном педагогическом ин-

ституте, потом заведующим кафедрой, деканом факультета, проректором по 

научной и проректором по учебной работе. В апреле 1969 года защитил док-

торскую диссертацию. В 1970 году был утвержден в звании профессора. 

Дмитрий Иванович Будаев являлся одним из организаторов областного 

отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культу-

ры, с 1972 по 1988 годы возглавлял его президиум, затем был в нем почет-

ным председателем, членом Центрального совета. Его научные труды «Кре-



стьянская реформа 1861 года в Смоленской губернии», «Смоленская деревня 

в конце XIX и начале XX веков», «История крестьянства Западного региона 

России. 1861–1917 гг.» имеют значительную научную ценность и широко из-

вестны среди специалистов. 

Памятная доска была установлена на доме, в котором известный историк 

прожил с сентября 1975 года до своей кончины в 2011 году (ул. Исаковского, 

д. 22). Мероприятие прошло в кругу близких людей. Почтить память выдаю-

щегося смоленского краеведа пришли давние знакомые и коллеги Дмитрия 

Ивановича, его ученики, члены семьи. 

С теплыми словами выступила главный специалист отдела сохранения 

объектов культурного наследия Управления культуры городской админист-

рации Екатерина Игоревна Лукашенко: «Открытие памятной доски – это не 

только дань уважения, благодарность заслуженному деятелю наук РФ, док-

тору, профессору, участнику Великой Отечественной войны, но и важный 

момент патриотического воспитания молодежи. Большая часть жизни Дмит-

рия Ивановича была связана с педагогической деятельностью в СмолГУ. 

Также он внес огромный вклад в историческую науку, в охрану памятников 

Смоленщины, в научно-просветительскую деятельность». 

Дмитрий Иванович Будаев 

сумел оставить след в памяти ка-

ждого из присутствующих. Заве-

дующий кафедрой истории Рос-

сии Смоленского госуниверсите-

та Олег Владимирович Козлов 

отметил, что именно под чутким 

руководством выдающегося 

краеведа выпускники кафедры 

стали академическими историка-

ми. Такого количества историко-

краеведческой литературы, как 



на Смоленщине, не выходит ни в одном другом регионе России. Это показы-

вает нашу любовь к истории родного края. Люди, которые творчески подхо-

дят к своему делу, следуя примеру Дмитрия Ивановича, помогают сохранить 

память о своих истоках для последующих поколений. Многое сделал историк 

для увековечивания героев революции. Он оставил о себе самый доброде-

тельный и яркий свет и в науке, и в общественной деятельности. 

Руководитель городского краеведческого клуба «Феникс» Ирина Степа-

новна Герасимова вспоминала, что само присутствие Дмитрия Ивановича на 

заседаниях было умиротворяющим. Давний друг семьи Будаевых, Марина 

Васильевна Шулякова, рассказала, что именно Дмитрий Иванович сумел 

привить ей любовь к истории родного края. А один из выдающихся смолен-

ских краеведов и экскурсоводов Георгий Федорович Николаев вспоминал, 

как участвовал в раскопках, организованных профессором. 

Слова благодарности от имени всей семьи почетного гражданина Смо-

ленска выразил его сын, Виктор Дмитриевич Будаев. Он поблагодарил го-

родскую администрацию и тех, кто собрался почтить память отца накануне 

его 92-летия. 

Приветственное слово передали член президиума Всероссийского обще-

ства охраны памятников истории культуры Александр Михайлович Понома-

рёв, а также исполнительный директор военно-исторического общества Вла-

дислав Александрович Кононов. 

Завершилось мероприятие возложением цветов к памятной доске. 



 

6. 17 июля 2015 года началась профильная смена для одаренных детей, 

организованная Смоленским государственным университетом в социально-

оздоровительном центре «Голоёвка» под эгидой Департамента Смоленской 

области по социальному развитию и Департамента Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи. 

В течение 21 дня участники смены проходили профильное и творческое 

обучение, готовились к Всероссийской олимпиаде школьников. Преподава-

тели Смоленского государственного университета провели занятия по фило-

логическим, гуманитарным и естественным наукам.  

В этой же смене принимали участие ребята из Москвы и Демидовской 

школы-интерната. 

Смоленское областное государственное автономное учреждение «Соци-

ально-оздоровительный центр «Голоёвка» является подведомственным уч-

реждением Департамента Смоленской области по социальному развитию. 

Оно находится в красивейшем месте на границе Рославльского и Починков-

ского районов. На его территории – озеро, окруженное лесом, источники ми-

неральных вод. Каждый посетитель почувствует целебную силу чистого воз-

духа этих мест. 

 Но особенность санатория в том, что усилия его сотрудников направле-

ны не только на оздоровление детей, но и на их воспитание и образование.  

 



Участникам смены представилась возможность использовать для актив-

ного отдыха все ресурсы санатория: оборудованный для купания пляж; ло-

дочную станцию; две спортивные площадки для игр в волейбол; две спор-

тивные площадки для игр в баскетбол; футбольное поле; беседки для отдыха 

на природе; зал для игры в настольный теннис; тренажерный зал; кинокон-

цертный зал; классы для занятий и кружковой работы; библиотеку; костро-

вые места. 

Все мероприятия первых дней смены были направлены на формирова-

ние теплых дружеских отношений в командах. 

   

   

   

7. 20 июля 2015 года состоялось торжест-

венное открытие профильной смены для ода-

ренных детей в социально-оздоровительном 

центре «Голоёвка». 

Торжественное открытие началось подпи-

санием Хартии о дружбе, сотрудничестве и 

взаимопомощи всеми участниками заезда. 



Текст Хартии был прочитан для участников открытия: «Мы, свободные 

граждане детского государства «Голоёвка», соединенные общими интереса-

ми, территорией, погодными условиями и возрастом, утверждая согласие, 

дружбу, единение и общее сотрудничество, заявляем о том, что мы должны 

уважать и ценить своих сограждан, поддерживать инициативы наших воспи-

тателей, вожатых и комиссаров, ценить и беречь то, что оставили нам здесь 

наши предки – основатели социально-оздоровительного центра «Голоёвка». 

Мы принимаем данную Хартию о дружбе, единении и сотрудничестве и при-

зываем всех, кто приедет сюда после нас 

сохранить заложенные здесь нами 

традиции Мира, Добра и 

Справедливости. И так будет всегда». 

Семь отрядов с песнями маршем 

прошли на главную площадь лагеря, 

символично названную Площадью Победы. Директор СОГАУ «СОЦ «Голо-

ёвка» Бабков Анатолий Андреевич поздравил участников смены с ее откры-

тием. Ребята вместе с вожатыми и комиссарами отрядов подготовили танце-

вальную программу, включая музыкально-хореографическую композицию с 

полотнами ткани «Страна моя Россия». 

Завершилось открытие танцевальным флеш-мобом, в котором приняли 

участие более 250 человек. Подарком для участников смены стал концерт 

творческих коллективов Смоленского государ-

ственного университета «Smile» и «Созвучие 

Алатона».  

 Директор смены и заместитель директора 

СОГАУ «СОЦ «Голоёвка» по воспитательной 

работе Ольга Анатольевна Машинская расска-

зала о различных направлениях воспитательной 

работы: о тимуровском движении, гражданско-

патриотическом, эколого-краеведческом, спор-



тивно-оздоровительном, инклюзивном направлениях, о работе различных 

кружков и секций, об особенностях этой смены и распорядке дня для ее уча-

стников: «Смоленский государственный университет – инициатор и органи-

затор этой смены. Запланировано тридцать учебных часов по разным дисци-

плинам. Пятнадцать профессоров и доцентов принимают участие в этой про-

грамме. Это первый опыт в Смоленской области. Детям в повседневной жиз-

ни не хватает общения между собой. Здесь они научатся творческому обще-

нию. Педагоги предлагают разнообразные формы работы: разноплановые за-

нятия, насыщенную развлекательную программу, много спортивных меро-

приятий. Для детей организовано пятиразовое питание. В первой половине 

дня – учебные занятия, а в те дни, когда занятий нет, проводятся оздорови-

тельные процедуры, занятия со своими комиссарами – руководителями груп-

пы. После обеда – спортивные и досугово-развлекательные мероприятия. Я 

думаю, что заезд пройдет очень интересно. Хотелось бы, чтобы традиция по-

добных смен окрепла». 

Она отметила важную роль Смоленского государственного университета 

и Департамента Смоленской области по социальному развитию в организа-

ции профильной смены и поблагодарила профессоров и доцентов СмолГУ, 

проводящих учебные занятия с одаренными детьми Смоленщины.  

Участники смены рассказали о своих впечатлениях и о том, как они 

учатся решать сложные ситуации в об-

щении. 

Григорий Вячеславович Кротов, г. Смоленск: 

«Я занимаюсь по профилю “Немецкий язык”. На 

эту программу попал через СмолГУ.  Она была 

специально организована для подготовки к 

олимпиадам высокого уровня. И я считаю, что 

она замечательно работает. Я увлекаюсь не 

только немецким, но и прочими языками – анг-

лийским, русским, немного музыкой, играю на 

фортепиано. Еще не определился со своей бу-



дущей профессией. Может быть, она будет связана с гуманитарными науками, может, с 

педагогикой, а может, с информатикой и математикой. От лагеря у меня очень приятные 

впечатления, и занятия доставляют удовольствие». 

 Анна Евгеньевна Васильева, п. Первомайский: «Я 

участвую в профиле “Русский язык”, потому что у 

меня способности к филологическим наукам. В ла-

гере очень нравится, ребята дружелюбные, всегда 

придут на выручку, помогут. Бывают и курьезные 

случаи. Например, когда надо было репетировать 

танец, наши ребята ушли за малиной и вернулись к 

концу репетиции, а мы встретили их низкими ова-

циями. Они долго извинялись. Учебные занятия по-

могают получить более глубокие знания по русско-

му языку. Я уже выбрала свою будущую профессию 

– учитель русского языка и литературы». 

 Королева Анастасия Николаевна, г. Починок: 

«Я еще весной принимала участие в программе 

“Одаренные дети” в Смоленском государственном 

университете. Мне очень понравилось, и поэтому я 

приехала сюда. У нас очень дружный отряд. Зани-

маюсь по профилю “Русский язык”. Мы изучаем 

здесь темы, которые не входят в школьную про-

грамму. Мы все сразу подружились. Очень впечат-

лило то, как мы репетировали танец. Во время иг-

ры был небольшой конфликт, когда две команды 

не хотели друг другу уступить, но в конце решили, 

что всем необходимо пойти на уступки, и поэтому все остались довольны». 

Учебные занятия с одаренными детьми в социально-оздоровительном 

центре «Голоёвка» по специально разработанной программе проводили про-

фессора и доценты Смоленского государственного университета. 

История 

Старший преподаватель кафедры всеобщей истории Иван Игоревич Жу-

равлёв; доцент кафедры истории России, кандидат исторических наук Мак-

сим Владимирович Каиль.  



  

 Право 

доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин, кандидат исто-

рических наук Станислав Александ-

рович Сахаров. 

  

Обществознание 

профессор кафедры социологии, доктор исторических наук Алексей Федо-

рович Гавриленков; ассистент кафедры социологии Анна Святославна 

Сидорова. 

    

Елена Валерьевна Либерт, г. Ярцево: «Я победила 

сначала в городской олимпиаде, в областной олим-

пиаде заняла второе место и так попала в СмолГУ. Ла-

герь изумительный. Это самые светлые мои впечатле-

ния за последнее время. Мой профиль – «Обществоз-

нание». Живем тут весело, с песнями, с танцами. К 

занятиям поначалу было сложно привыкнуть – зани-

маться сразу несколько пар для меня сначала было не-

привычно. Но теперь мы к этому уже готовы. Из всех 

занятий самой сложной оказалась философия, но я 

уверена, если трудиться, то все получиться. После 

школы мечтаю поступить в СмолГУ, на социальный факультет, на профиль “Работа с мо-

лодежью”».    

 



Биология 

доцент кафедры биологии и декоративного растениеводства, кандидат биоло-

гических наук Ирина Анатольевна Фадеева; заведующая кафедрой биологии 

и декоративного растениеводства кандидат биологических наук Ирина Вла-

димировна  Андреенкова; доцент кафедры биологии и декоративного расте-

ниеводства, кандидат биологических наук Елена Михайловна  Елагина; до-

цент кафедры биологии и декоративного растениеводства, кандидат биоло-

гических наук Виктор Фёдорович Антощенков. 

   Анна Витальевна Фролова, г. Сычевка: «Сюда я приеха-

ла, чтобы продолжить обучение по профилю “Биология”. Я 

принимала участие в олимпиаде по биологии, поэтому и по-

пала сюда. И в школе учусь на “отлично”. Во всяком лагере 

есть недостатки, но это лучший лагерь из тех, в которых я 

была. Здесь необыкновенно интересные люди, умные и раз-

носторонние, с ними очень интересно поговорить. Мы под-

ружились. Один мальчик в нашей группе все время попада-

ет в какие-нибудь смешные ситуации. Но это дружеский смех. И мы всегда его выручаем. 

Я думаю, все участники смены очень довольны. Понравился концерт на открытии. Вожа-

тые хорошие, понимающие. Приезжали аниматоры, которые с нами занимались, это тоже 

всем понравилось. После школы я мечтаю поступить в медицинскую академию, а эта про-

грамма поможет получить необходимые знания». 

География 

старший преподаватель кафедры гео-

графии Ольга Дмитриев-

на Бочкарева; доцент, кандидат гео-

графических наук Евгений Анатолье-



вич Бобров; учитель СОГ БОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов имени Кирилла 

и Мефодия» Елена Валентиновна Авдеева. 

Химия 

доцент кафедры экологии, 

химии и методики ее пре-

подавания кандидат педаго-

гических наук Елена Ва-

сильевна Миренкова. 

                           

 

Русский язык 

заведующая кафедрой русского языка и методики его преподавания, доктор 

филологических наук Вера Сергеевна Картавенко; профессор кафедры рус-

ского языка и методики его преподавания, доктор филологических наук Ин-

на Александровна Короле-

ва; доцент кафедры русского 

языка и методики его препо-

давания, кандидат филологи-

ческих наук Михаил Ивано-

вич Тарасов. 

  

Анастасия Витальевна Василенкова, г. Починок: «Я 

была на занятиях по профилю “Русский язык” в Смолен-

ском государственном университете. Мы приехали сюда 

для продолжения курса. У нас сложился отличный кол-

лектив, мы сдружились очень быстро. За первые три дня 

уже сложились крепкие дружеские отношения. Занятия 

увлекают. Очень интересно узнать что-нибудь новое. Ко-

гда приеду домой, расскажу одноклассникам, как здесь 

было хорошо. Зря они не проявили достаточную инициа-



тиву, чтобы сюда приехать». 

Литература 

доцент кафедры литературы и методики ее преподавания, кандидат филоло-

гических наук Леонид Ген-

надьевич Каяниди; доцент 

кафедры литературы и ме-

тодики ее преподавания, 

кандидат филологических 

наук Элеонора Леонидов-

на Котова. 

 Кукушкина Екатерина Дмитриевна, г. Рославль: «Мне предложили участвовать в 

этой смене, потому что я принимала участие в нескольких 

олимпиадах по литературе и заняла призовые места. Я очень 

рада такой возможности. Жизнь здесь у меня вызывает 

восторг. У нас очень хорошие комиссары. С преподавателями 

общаться легко, можно задать любой вопрос. Если мы 

отвечаем неправильно, они поправят и все объяснят. Я с са-

мого детства ездила по лагерям, и это первый лагерь, где я от 

каждого дня в восторге. Каждый из нас может заниматься 

тем, что его больше интересует. Этот лагерь поможет исполниться моей мечте: принять 

участие во Всероссийской олимпиаде. Свою будущую жизнь планирую связать с журна-

листикой». 

Английский язык 

заведующая кафедрой английского языка и 

методики его преподавания, кандидат 

педагогических наук Людмила Юрьевна 

Мастыкина; доцент кафедры английского 

языка и методики его преподавания, 

кандидат педагогических наук Ольга Ев-

геньевна Савельева; доцент кафедры 

английского языка и методики его 

преподавания, кандидат филологических 



наук Павел Витальевич Силаев. 

   Полина Андреевна Винокурова, г. Рославль: «Занимаюсь 

по профилю “Английский язык”. Английский я изучаю с 

раннего детства. Мне очень нравится заниматься иностран-

ным языком. Я мечтаю получить высшее образование и свя-

зать с иностранными языками свою профессию. Занятия по-

могают при подготовке к олимпиадам, к ЕГЭ. В лагере пре-

красная организация, обстановка очень дружелюбная. Вожа-

тые отличные. Много игр. Вообще нет времени на посторон-

ние дела, нас постоянно чем-то занимают». 

Немецкий язык 

доцент кафедры немецкого языка и методики его преподавания, кандидат 

филологических наук Роман Вячеславович Белютин, доцент кафедры не-

мецкого языка и методики его преподавания, кандидат филологических на-

ук Елена Владимировна Кур-

гузова; доцент кафедры не-

мецкого языка и методики его 

преподавания, кандидат фило-

логических наук Инна Ва-

лерьевна Полякова. 

Математика 

декан физико-математического факультета, доцент кафедры математического 

анализа, кандидат физико-математических наук Иван Борисович Болотин. 

Физика 

заведующий кафедрой 

физики и технических 

дисциплин кандидат 

педагогических наук 

Андрей Викторович Дюн-

дин. 

  



Ксения Владимировна Кусакина, г. Рославль: 

«Больше всего меня привлекают предметы естественно-

научного цикла. Учусь на “отлично” по всем предметам 

школьной программы.  На весеннюю сессию в СмолГУ 

меня пригласили, потому что я была победительницей 

олимпиады по истории. Здесь я занимаюсь по профилю 

“Физика”. Мне очень нравится эта программа, так как она 

дает знания олимпиадного уровня, позволяет выстроить 

отношения с людьми из разных городов. Для нас организуют специальные соревнования и 

игры. Это очень помогает в психологическом плане, поскольку на Всероссийской олим-

пиаде оказываешься один в обществе незнакомых людей, и надо уметь ориентироваться в 

сложных ситуациях. Это очень полезно для нас. Здесь дружный коллектив и дружные пе-

дагоги, и очень веселая атмосфера». 

Преподаватели Смоленского государственного университета дали свои 

отзывы о проведенной работе. 

Станислав Александрович Сахаров, кандидат исто-

рических наук, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин: 

«Участники программы продемонстрировали заинте-

ресованность в занятиях, ответственно и успешно выпол-

няли задания, задавали вопросы, стремились к приобрете-

нию новых знаний. В этой связи важно, чтобы школа про-

должала свою работу в дальнейшем. В лагере создана заме-

чательная атмосфера, позволяющая сочетать интенсивный 

учебный процесс и отдых, оздоровление детей и преподавателей на природе. Как нам 

представляется, подобные выездные учебные сессии целесообразно организовывать не 

только для участников проекта подготовки одаренных де-

тей к олимпиадам, но и для студентов СмолГУ». 

 Елена Владимировна Кургузова, кандидат филоло-

гических наук, доцент кафедры немецкого языка и мето-

дики его преподавания: 

«При проведении итогового опроса по результатам 

обучения учащиеся с удовлетворением отметили, что они 

расширили свой объем знаний. Им очень понравился фор-



мат проведения занятий и нетрадиционные формы работы (диктант, который в школе не 

практикуется, работа в группах, инсценировка, подготовка и проведение ток-шоу). В свя-

зи с определенной профессиональной ориентированностью работы Летней школы пред-

ставляется целесообразным организовать дополнительные занятия по предметам, по кото-

рым потенциальным абитуриентам предстоит сдавать ЕГЭ». 

       8. 24 июля 2015 г. в профильном 

лагере для одаренных детей (социаль-

но-оздоровительный центр «Голоёв-

ка») прошла акция «Молодежь против 

 преступности и террора». 

 Акция организована с целью 

гражданско-патриотического, духов-

но-нравственного воспитания подрас-

тающего поколения. Работу в этом направлении Смоленский государствен-

ный университет ведет на протяжении многих лет. 

Для программы студентами и преподавателями университета были под-

готовлены специальные видео- и фотоматериалы, короткие театральные по-

становки и концертные номера, посвященные таким событиям в истории го-

сударства, как Великая Отечественная война, захват школы в Беслане, траге-

дия «Норд-Оста». Акция произвела на зрителей очень сильное впечатление. 

9. 7 августа 2015 года завершилась летняя смена школы «Одаренные де-

ти» в СОЦ «Голоёвка». На официальном закрытии почетным гостем меро-

приятия стала начальник Департамента Смоленской области по образованию, 

науке и делам молодежи Иваниченко Людмила Борисовна. Она вручила бла-

годарственные письма наиболее активным участникам смены: Антону Фом-

ченкову, Илье Легчилину, Екатерине Кукушкиной, Никите Воробьеву, Ана-

стасии Петровой, Владиславу Марченкову, Анастасии Сёмичевой, Юрию 

Шутову, Анне Фроловой, Юлии Рудь, Александру Семенову. Кроме того, 

почетными грамотами были отмечены комиссары смены: Евгений Козлов, 

Елизавета Петрова, Юлия Львова, Мария Громова и старший комиссар Рус-



лан Хитров. День закрытия завершился праздничным концертом, который 

подготовили сами ребята вместе с комиссарами и вожатыми. 

 

 

 

 

 

 

 

9. 26 июля 2015 г. в адрес Смоленского государственного университета 

из Посольства Федеративной Республики 

Германия в РФ поступило официальное 

письмо, в котором руководитель Отдела 

культуры господин Вернер-Дитер Клукке 

выразил благодарность сотрудникам уни-

верситета за организацию и проведение ли-

тературно-образовательного проекта «Спорт 

в зеркале литературы и межкультурной 

коммуникации» (19 – 22 мая 2015 года). 

В мероприятиях проекта приняла уча-

стие сотрудник Посольства, эксперт по язы-

ковой работе, руководитель программы «Сетевое взаимодействие организа-

ций преподавания немецкого языка» госпожа Забине Хофманн. Она предста-

вила отчет о большой роли филологического факультета Смоленского госу-

дарственного университета, кафедры немецкого языка, международного от-

дела в изучении вопросов современной коммуникации, в воспитании высо-

коквалифицированных специалистов для учебных заведений Российской 

Федерации. 

Доктор Вернер-Дитер Клукке отметил в своем письме профессионализм 

и личное участие ответственных лиц – сотрудников университета: «Пред-



ставленные вами принципы работы подтверждают успех вашей работы. Вам 

удается поддерживать количество студентов, изучающих немецкий язык, на 

постоянном уровне, а молодые педагоги с академическим образованием 

обеспечивают преподавание немецкого языка почти во всех школах города 

Смоленска. Поэтому мы представили на последней встрече организаций, 

входящих в сеть поддерживающих немецкий язык, ваши идеи». 

Руководитель Отдела культуры Посольства Германии выразил надежду 

на возможность посетить Смоленский государственный университет лично. 

10. 17 августа 2015 года началась работа летнего профильного лагеря 

XXVI  Смоленских областных сборов творческой молодежи «Равнение на 

Победу»,  посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

(Соколья гора).  Лагерь организован сотрудниками и студентами Смоленско-

го государственного университета. 

 

В лагере отдыхали и учились двести сорок участников – старшеклассни-

ков Смоленска и Смоленской области, проявивших активность в творческой 

и общественной жизни своих школ. 

Программа первого дня была насыщена. Состоялся заезд участников, за-

тем комиссары – студенты СмолГУ – провели ролевую игру «Курс молодого 

бойца». Состоялась первая экклесия – общее собрание лагеря, на котором 

решаются основные вопросы его организации и текущей жизни. 

     



     

 

19 августа состоялось 

торжественное открытие 

XXVI  Смоленских област-

ных сборов творческой мо-

лодежи «Равнение на Побе-

ду»  (Соколья гора).   

Смену открыл ее руко-

водитель Николай Петрович 

Сенченков, проректор Смо-

ленского государственного 

университета. С приветст-

венным словом к участни-

кам смены обратилась 

Людмила Борисовна Ива-

ниченко, начальник Депар-

тамента Смоленской облас-

ти по образованию, науке и 

делам молодежи. Поздрави-

ли ребят комиссары про-

шлых лет Алексей Нико-



лаевич Степанов, председатель избирательной комиссии Смоленской облас-

ти, и Артем Викторович Туров, депутат Смоленской областной Думы. 

28 августа состоялось закрытие 

XXVI  Смоленских областных сборов 

творческой молодежи «Равнение на По-

беду»,  посвященных 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне  (Соко-

лья гора). 

На торжественной церемонии за-

крытия присутствовали начальник от-

дела дошкольного, общего и дополни-

тельного образования Департамента 

Смоленской области по образованию, 

науке и делам молодежи Ирина Влади-

мировна Ермакова, ведущий специалист 

избирательной комиссии Смоленской 

области Наталья Николаевна Иванова, 

профессора университета Хильдесхайм 

(Германия) доктор педагогических наук 

Ольга Грауманн и доктор технических 

наук Гюнтер Грауманн. Они высказали 

свое восхищение сплоченностью участ-

ников и комиссаров, их креативной 

энергией. Много положительных отзы-

вов об организации профильной смены 

и деятельности Смоленского государст-

венного университета в этом направле-

нии смогли услышать представители ГТРК «Смоленск», газеты «Рабочий 

путь», которые брали интервью у организаторов, гостей и участников лагеря. 



11.  19 августа 2015 года на базе туристического комплекса «Соколья гора» 

состоялся молодежный форум «Творчество и одаренность детей и молодежи 

как основа будущего Смоленщины».  

На форуме выступили с докладами начальник Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и делам молодежи Людмила Борисовна Ива-

ниченко; проректор Смоленского государственного университета Николай 

Петрович Сенченков; начальник отдела дошкольного, общего и дополни-

тельного образования Департамента Смоленской области по образованию, 

науке и делам молодежи Ирина Владимировна Ермакова, заместитель на-

чальника Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам 

молодежи Сергей Александрович Картошкин, учитель русского языка и ли-

тературы Школы-интерната среднего (полного) общего образования с углуб-

лённым изучением отдельных предметов имени Кирилла и Мефодия Ольга  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Викторовна Иванова; проректор по развитию региональной системы об-

разования Смоленского областного института развития образования Сергей 

Петрович Захаров; старший комиссар летней смены школы «Одаренные де-

ти» в СОЦ «Голоёвка» Руслан Хитров; преподаватели Смоленского государ-

ственного университета, проводившие занятия в школе «Одаренные дети»: 

кандидат филологических наук, доцент Роман Вячеславович Белютин, кан-

дидат филологических наук, доцент Елена Владимировна Кургузова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обсуждались вопросы работы с одаренными детьми, различные методы 

и приемы раскрытия интеллектуального потенциала молодежи Смоленщины. 

Сотрудники Смоленского государственного университета поделились своим 

опытом эффективной работы по организации Всероссийских олимпиад для 

школьников, школы «Одаренные дети», сборов творческой молодежи. 

12. 24 августа 2015 года в Смоленском государственном университете 

состоялось торжественное открытие Летней школы для студентов немецких 

университетов «Смоленская земля – наследие региона в культурно-

историческом пространстве России и Европы». 

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом к со-

бравшимся обратились ректор СмолГУ Евгений Владимирович Кодин и на-

чальник Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и де-

лам молодежи Людмила Борисовна 

Иваниченко. Людмила Борисовна 

подчеркнула большое значение и ве-

дущую роль Смоленского государст-

венного университета в регионе, по-

желала слушателям Летней школы найти интересных друзей, получить мак-

симум новых знаний и убедиться в том, что Смоленщина – действительно 

уникальная территория. В ответном 

слове студент университета г. Фулда 

Власиос Бенетос выразил радость по 

поводу представившейся возможности 

изучить русский язык в тесном обще-

нии со студентами Смоленского уни-

верситета. В праздничном концерте 

выступили творческие коллективы СмолГУ – хореографический ансамбль 

«Smile» и  вокальный ансамбль «Созвучие Алатона». 



После церемонии открытия кандидат филологических наук, доцент Ро-

ман Вячеславович Белютин прочитал лекцию для слушателей Летней школы 

«Культурно-историческое наследие как основа межкультурной коммуника-

ции». В программу первого дня также вошли экскурсия «Смоленский госу-

дарственный университет в ландшафте региона» (музей истории СмолГУ) и 

экскурсия по городу «Смоленск – ожерелье России». 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

25 и 26 августа в рамках работы школы прошли следующие мероприя-

тия: 

Кандидат филологических 

наук, доцент Екатерина Серге-

евна Лунькова прочитала лек-

цию «Национальный корпус 

русского языка: стратегии и ре-

сурсы». Участники школы посе-

тили информационный центр 

атомной энергии и приняли уча-



стие в викторине «Россия: факты, истории и образы», посетили футбольный 

матч между командами Смоленска и Санкт-Петербурга. 

Для слушателей школы прочи-

тала лекцию «Борхерт и Смоленщи-

на» доктор филологических наук, 

профессор Галина Николаевна Ер-

моленко. Практический курс русско-

го языка провела кандидат филоло-

гических наук, доцент Елена Влади-

мировна Кургузова. После обеда участники школы имели возможность при-

нять участие в мастер-классе по изготовлению кукол в русском стиле, кото-

рое проводила кандидат педагогических наук, доцент кафедры дизайна и де-

коративно-прикладного искусства Ольга Эдуардовна Эрдман,  а затем отпра-

вились на экскурсию «Конфессиональные центры Смоленска». 

27 августа кандидат филологи-

ческих наук, доцент Леонид Ген-

надьевич Каяниди прочитал лекцию 

«Великая Отечественная война 

сквозь призму гуманизма: Т. Манн и 

А.Т. Твардовский». Участники шко-

лы просмотрели фильм А. Вайды, 

получили сильное впечатление от 

посещения мемориала в Катыни. 



 

28 августа состоялась поездка в профильный лагерь «XXVI  Смоленские 

областные сборы творческой молодежи “Равнение на Победу”»  (Соколья го-

ра). Проректор Смоленского государственного университета, доктор педаго-

гических наук, профессор Николай Петрович Сенченков прочитал лекцию 

«Гении земли Смоленской», он также провел для студентов из Германии ув-

лекательную экскурсию по территории туристического комплекса, рассказал 

о его истории.  

 

Семинар «Современный русский язык с функциональной точки зрения: 

русский молодежный язык» и 

лекцию «Русский и немецкий 

спортивный дискурс: «новая ре-

альность» языка? О спортизации 

языка и культуры» провел канди-

дат филологических наук, доцент 

Роман Вячеславович Белютин. 

 



 

Слушатели школы стали официальными гостями торжественной цере-

монии закрытия лагеря. Каролин Кристине Центнер (университет г. Регенс-

бург, Германия) обратилась к присутствующим с приветственной речью. Она 

благодарила за возможность принять участие в этом захватывающем меро-

приятии, которое всех зрителей очень сильно впечатлило.  

 

 

31 августа доктор исторических наук, профессор Юрий Евгеньевич Иво-

нин прочитал лекцию «Федерализм в России и Германии: исторические кор-

ни и современное состояние». Участники школы также прослушали лекцию 



«Российское и немецкое образование в контексте болонского процесса». 

Доктор филологических наук, профессор Нина Алексеевна Максимчук про-

вела практикум «Прагматический аспект современной русской речи». Мас-

тер-класс по русскому танцу «Новое можно открыть для себя через танец» 

организовала Надежда Сергеевна Кузьмина – руководитель танцевального 

ансамбля Смоленского государственного университета «Smile». 

1 сентября студенты из Германии получили возможность увидеть, как в 

России отмечается День Знаний. Они посетили Смоленское областное госу-

дарственное образовательное учреждение инновационного типа «Педагоги-

ческий лицей-интернат имени Кирилла и Мефодия». 

2 сентября практическое занятие «Русский язык с функциональной точки 

зрения. Формы существования языка» провела доктор филологических наук, 

профессор Нина Алексеевна Максимчук.  

Профессор университета г. Вюрцбург (Германия) Аннушка Тишер, уча-

стник программы по академическому обмену, прочитала лекцию «Россия в 

европейской системе государств в раннее Новое время». Еще одно лекцион-

ное занятие этого дня на тему «Семантика цвета: колористика Смоленского 

региона» провела доктор культурологических наук Юлия Александровна  

Грибер.  

Вечером участники школы посетили Смоленскую областную библиоте-

ку имени А. Твардовского и приняли участие в молодежном фестивале «Вме-

сте строим будущее: образы Германии и России в межкультурном диалоге». 

Мероприятие было организовано при участии сотрудников немецко-

французского читального зала библиотеки и направлено на развитие меж-

культурных компетенций и познание иной ментальности. Немецкие и рос-

сийские студенты должны были как можно ярче представить свою страну, 

они подготовили презентации, отвечали на вопросы викторины, стали зрите-

лями театрализованного представления.  

3 сентября. Доктор исторических наук, профессор Юрий Евгеньевич 

Ивонин прочитал лекцию «Немецкие и австрийские путешественники о Смо-



ленске и Смоленщине». Под руководством Романа Вячеславовича Белютина 

участники школы готовили свои отчетные проекты. Вечером состоялось 

дружеское общение немецких студентов и студентов филологического фа-

культета СмолГУ в их семьях. 

Участники школы и ее организатор Роман Вячеславович Белютин дали 

интервью ВГТРК.  

 

Роман Вячеславович Белютин, кандидат филологических наук, доцент, 

начальник международного отдела СмолГУ: «Данную школу мы проводим уже во 

второй раз. Мы учитывали опыт прошлого года. Ребята, которые участвовали в две тыся-

чи четырнадцатом году в данном проекте прислали нам свои положительные отзывы, они 

были удовлетворены тем качеством образовательных услуг, которые мы им предоставили. 

И поэтому мы, немного трансформировав содержательный концепт школы, в основу 

опять положили культурно-историческое наследие нашего региона, потому что нам есть 

чем гордиться, что показывать, о чем рассказывать. И, как показала уже эта летняя школа, 

есть достаточно много точек пересечения, есть много общего, что сближает немецкую и 

русскую культуру. Мы создали этот образовательный модуль исходя из того, что культур-

но-историческое наследие является определяющим межкультурной коммуникации, пото-

му что через язык, через объекты живой и неживой природы, через памятники происходит 

познание иной ментальности, иного культурного пространства. И буквально все, с чем со-

прикасались наши участники, прямо или опосредовано создавало образ России, знакомило 



ребят с теми участками картины мира, которые необходимы для того, чтобы лучше пони-

мать Россию. Программа предусматривала и такой аспект межкультурного взаимодейст-

вия, как языковая практика немецких студентов в русских семьях. Участники школы 

смогли познакомиться с бытом, с теми реалиями, которые присутствуют у нас в бытовой 

коммуникации. Это действительно очень удачный блок в рамках нашего проекта. Наши 

студенты с радостью откликнулись на наше предложение, и нам пришлось даже выбирать 

среди того большого количества студентов, которые выразили желание взять в семью и 

поговорить в такой неформальной обстановке с носителем немецкого языка. Мы будем 

продолжать работу в этом направлении, поскольку накоплен положительный опыт, и об-

ратная связь, которую мы поддерживаем со всеми участниками, мотивирует нас развивать 

такие проекты. И уже в ближайшее время у нас будет организована летняя школа для сту-

дентов польских университетов. Потом к нам приедут преподаватели русского языка в 

Польше, которые тоже заинтересованы в прямом общении с носителями языка. Эти шко-

лы уже будут посвящены современным тенденциям в русском языке, но и там мы будем 

рассматривать русский язык через призму межкультурной коммуникации. И мы готовы 

подать заявку для проведения летней школы для студентов немецких университетов в две 

тысячи шестнадцатом году. Этот конкурс уже объявлен, поэтому мы уже сегодня начина-

ем к этому готовиться, и надеемся на то, что заявка в очередной раз получит одобрение со 

стороны германской службы академических обменов». 

Амели Штрасбурген, университет г. Майнц: 

«Я действительно считаю, что цели летней школы, кото-

рые были прописаны, и с которыми мы познакомились за-

ранее, полностью реализованы за счет той обширной и 

разнообразной программы, которую нам предложили ор-

ганизаторы. Еще один очень важный момент – это меж-

культурное взаимодействие. Было очень много интеркуль-

турных контактов с молодежью Смоленского государст-

венного университета. Во время экскурсии «Смоленск – 

ожерелье России» я для себя отметила, что в Смоленске много памятников, связанных с 

военными событиями, и, на мой взгляд, историческая память очень важна. То, что эти па-

мятники существуют в Смоленске, говорит о том, что люди пытаются сохранить истори-

ческую память. Для них это очень важно. Все для меня было новым. Я увидела это госте-

приимство, это радушие. Мы приобрели новые языковые знания и новые социокультур-

ные знания через знакомство с историческим наследием Смоленска. Мы смогли здесь 

тренировать многие аспекты языка. Языковые знания значительно улучшились». 



Дирк Кёппен: «Я первый раз в России и все, что я увидел, производит очень силь-

ное впечатление. Я очень рад, что принял правильное решение и выбрал Смоленский го-

сударственный университет, и, конечно, я еще нахожусь под очень сильным впечатлением 

от того гостеприимства, которое мне оказали. На примере летней школы я почувствовал, 

что такое Россия. И знакомство с культурно-историческим контекстом – это очень важно 

для нас.  

Я отметил, что много общего в архитектурном пространстве Смоленска и моего род-

ного города. Недавно у нас была лекция, посвященная архитектуре региона, и после этой 

лекции я еще более убедился в том, что много общего. Подобные встречи способствуют 

сокращению дистанции между представителями разных 

культур. Важно, чтобы политические турбулентности не 

омрачали то успешное взаимодействие, которое имело ме-

сто быть здесь. Я нахожусь на предпороговом уровне 

изучения языка, еще даже не все надписи могу читать, но, 

тем не менее, участие в летней школе дало ему 

возможность многому научиться. Я выучил ряд важных 

фраз, могу представиться на русском языке».  

Моника Шаповалоф: «Мои родители приехали из 

Казахстана. Я тоже там родилась, а потом мы переехали в 

Германию, когда мне было два года. И я хотела поехать в 

Россию уже без родителей, в город, который еще не знаю. 

Мне все сказали, что Смоленск очень древний, красивый 

город. И действительно, мне тут тоже очень нравится». 

 



 

4 сентября 2015 года состоялось закрытие летней школы для студентов 

немецких университетов «Смоленская земля – наследие региона в культурно-

историческом пространстве России и Европы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники школы представили замечательные проектные работы с яр-

кими презентациями, эмоциональными и содержательными комментариями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый получил сертификат об участии в летней школе. 

5 сентября участники летней школы в Смоленском государственном 

университете для студентов немецких вузов посетили Починковский район – 

родину выдающегося поэта Александра Трифоновича Твардовского. 

Пасмурная субботняя погода не омрачила поездку в глубинку Смолен-

ской области, где наши гости смогли увидеть местные достопримечательно-

сти и окунуться в атмосферу довоенных лет. Первым намеченным курсом 

стал историко-краеведческий музей в Починке, в котором были представле-



ны  работы местных жителей, а также экспозиции, книги и фотографии, свя-

занные с конкретной периодикой. Немецкие студенты и преподаватели с ог-

ромным интересом знакомились с бытом и традициями людей, живших на 

починковской земле много лет назад. По словам директора музея, огромную 

важность имеет возможность показать историю родного края не только сво-

им жителям, но и гостям из других стран. 

Следующей запланированной остановкой стала усадьба Александра 

Трифоновича Твардовского в Загорье. Хутор представляет собой дом-музей 

знаменитого поэта с комплексом хозяйственных построек. Ребята из Герма-

нии смогли не только увидеть жизнь юного писателя, но и сами почувство-

вать на себе обычаи патриархальной семьи. 

«Восторг вызвал сам дом. Он вписывается под все стандарты русской 

избы, где должны быть печь, самовар, расписные скатерти, но уж слишком 

маловат. Узнав о том, что здесь жили девять человек, я был приятно удивлен. 

Это говорит о замечательных отношениях, царивших в русских семьях. Все 

держалось на любви, понимании и взаимовыручке», – делится впечатлениями 

один из немецких студентов. 

Нельзя не отметить и красоту 

тех мест. Не случайно первые 

строки поэта рождались именно 

в этих беззаботных и удиви-

тельных краях. 

Крайней остановкой мар-

шрута стала школа в деревне 

Лучеса. В этом небольшом 

учебном заведении всего 45 учеников, зато оно имеет свою историю и своих 

героев. Место, которым гордятся все жители деревни – музей. В нем можно 

проследить жизнь школы, начиная от ее истоков и заканчивая нынешним 

временем. Здесь учился Михальков Василий Федорович – Герой Советского 

Союза, именем которого и названа школа. Что немаловажно, местные учени-



ки всегда изучали только немецкий язык, поэтому нашим гостям из Герма-

нии было приятно посетить класс, где многое напоминает об их стране. Все 

участники поездки пришли к общему мнению, как важно сохранить изучение 

немецкого языка в русских школах и как необходимо в дальнейшем продол-

жать сотрудничество. 

13. 31 августа 2015 года руко-

водитель проекта TEMPUS, профес-

сор университета Хильдесхайм 

(Германия), доктор педагогических 

наук Ольга Грауманн провела для 

преподавателей Смоленского госу-

дарственного университета мастер-

класс «Менеджмент гетерогенной 

среды в образовательном дискурсе». 

Ведущей идеей проекта 

TEMPUS, по которому было подпи-

сано грантовое соглашение универ-

ситета г. Хильдесхайма с Европей-

ской комиссией, является формиро-

вание готовности педагога к работе с различными гетерогенными группами 

(дети с ограниченными возможностями, одаренные дети, дети из семей ми-

грантов и социально уязвимых групп, представители национальных и рели-

гиозных меньшинств) в условиях инклюзивной образовательной среды. 

Профессор Ольга Грауманн рассказала о сущности понятия «гетероген-

ная среда», о социальных и исторических условиях формирования гетероген-

ной среды, о современных педагогических технологиях, которые использу-

ются в Германии и в России, о проблемах инклюзивного образования. Она 

продемонстрировала разнообразные методические разработки по данной те-

ме.  

 



 

 

 

 

 

 

Материал, который представила Ольга Грауманн, вызвал оживленную 

дискуссию. Слушатели делились собственным опытом и проблемами, свя-

занными с современным образованием в условиях гетерогенной среды. 

 14. 1 сентября 2015 года в уни-

верситете состоялась торжественная 

встреча студентов-первокурсников с 

руководством вуза. 

Ректор СмолГУ, доктор историче-

ских наук, профессор Евгений Влади-

мирович Кодин поздравил студентов с 

Днем знаний и с началом учебного го-

да. В своем выступлении он рассказал об университете: «Я очень рад, что вы 

выбрали именно наш университет, это 

очень правильный выбор. Мы отлича-

емся от многих других вузов, тем, что 

предлагаем не только возможность 

получить хорошие знания, но и про-

явить себя в развитии творческих спо-

собностей, раскрыть свои таланты. В 

нашем вузе гармонично сочетается учебная деятельность с внеучебной. Уни-

верситет предлагает возможность заниматься самыми разными видами спор-

та в секциях, участвовать в творческих коллективах, в волонтерском движе-

нии, в поисковом отряде. Кроме того, в университете работают замечатель-

ные педагоги. У нас самый большой трудовой коллектив на Смоленщине, мы 



задействованы во всех мероприятиях, которые проводятся в регионе и в го-

роде. Также наш университет самый многопрофильный в области. Здесь вы 

сможете получить второе высшее образование, пройти стажировку за рубе-

жом. Для обучения в европейских вузах наши студенты даже получают сти-

пендии Евросоюза. И мы, со своей стороны, создаем все условия, чтобы при-

влекать иностранных преподавателей». 

Евгений Владимирович Кодин 

представил членов ректората и руко-

водителей подразделений. Среди них: 

Виктор Алексеевич Петров, прези-

дент, кандидат физико-

математических наук, профессор; Ми-

хаил Николаевич Артеменков, прорек-

тор по учебной работе, кандидат исторических наук, доцент; Александр Гри-

горьевич Егоров, проректор по научной работе, доктор философских наук, 

заведующий кафедрой социологии; Николай Петрович Сенченков, проректор 

по международным и молодежным программам, доктор педагогических наук, 

заведующий кафедрой педагогики и психологии; Василий Васильевич Пру-

сов, проректор по управлению имущественным комплексом, кандидат исто-

рических наук, доцент; Денис Владимирович Матвеенков, проректор по вне-

учебной работе, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 

французского языка; Виктор Владимирович Шабельник, председатель проф-

кома студентов. 

Михаил Николаевич Артеменков также поздравил первокурсников с по-

ступлением в университет, рассказал им о структуре вуза, учебном распоряд-

ке, правах и обязанностях студентов. 



15. 2 сентября 2015 года в 

концертном зале Смоленского го-

сударственного университета про-

шла акция «Молодежь против пре-

ступности и террора», приурочен-

ная ко Дню окончания Второй ми-

ровой войны. 

На мероприятие были пригла-

шены студенты Смоленской государственной сельскохозяйственной акаде-

мии, которые вместе со студентами нашего университета проявили большое 

внимание ко всем эпизодам программы. 

Маркевич Михаил Александрович (СГСХА, 1 

курс): «Акция “Молодежь против преступности и террора” 

оставила очень сильное впечатление. Подобные 

мероприятия в первую очередь воспитывают молодежь, 

дабы они в будущем не повторяли такие преступления 

против человечества. Не дай Бог  почувствовать то, что 

испытали заложники Норд-Оста и Беслана. Я считаю, что 

к войне не может быть положительного отношения. В 

моей семье помнят о страшных событиях Великой 

Отечественной войны. Два моих прадеда погибли на полях сражений. Один из них про-

шел всю войну, похоронен в Польше, другой похоронен в Одессе». 

 Иванова Анна Игоревна (СГСХА, 1 курс): «До сего-

дняшнего дня про эту акцию я ничего не слышала. Очень 

понравились сами выступления, комментарии Николая 

Петровича Сенченкова. Нельзя забывать об этих страшных 

датах в истории нашей страны. Чтобы в дальнейшем по-

добное не повторялось,  люди должны помнить и Беслан, и 

Норд-Ост. В особенности об этом не должна забывать мо-

лодежь – будущее России». 

 



 Зонне Евгений Владиславович 

(ГСХА, 3 курс): «Это очень важная для 

молодежи акция в социальном плане. 

Впечатление она произвела поразительное, 

затронула душу. Я смотрел все это с горечью 

и грустью, пытался представить себя в 

подобных ситуациях. Мои бабушка и дед 

помнят войну, много рассказывали о ее 

тягостях, они были тружениками тыла. 

Другая бабушка рассказывала, как во время 

блокады в Ленинграде она тушила на 

крышах домов сброшенные с немецких самолетов сигнальные огни, помогающие при 

налетах точно наносить бомбовые удары. Память о войне жива, и такие мероприятия важ-

ны, чтобы следующие поколения чтили эту память и делали только доброе». 

 Глащенкова Наталья Викторовна 

(СмолГУ, социальный факультет, 1 курс); 

Глащенкова Галина Викторовна (СмолГУ, 

филологический факультет, 1 курс): «Весной 

удалось попасть на акцию “Молодежь про-

тив преступности и террора” в городе По-

чинке. Мы как раз оканчивали школу. Не за-

думываясь, пошли на мероприятие и сего-

дня. Снова осталась масса впечатлений, осо-

бенно от увиденных мной роликов о событиях времен Великой Отечественной войны, о 

трагедиях наших дней. Акция действительно заставляет серьезно задуматься над теми ка-

тастрофами, что творятся в мире». 

 Воробьева Яна Игоревна (СмолГУ, фа-

культет экономики и управления, 3 курс): «Я уже 

не в первый раз смотрю эту акцию, это очень тро-

гательно и каждый раз плачу. Это очень здорово, 

что такие мероприятия проводятся и становятся 

традиционными.  Наша молодежь должна пом-

нить и чтить память всех, кто погиб в страшные 

дни войны, кто стал жертвой терроризма и пре-

ступности». 



   

16. 3 сентября 2015 года в концертном зале Смоленского государствен-

ного университета при участии школьников Смоленска и Смоленской облас-

ти была проведена акция «Молодежь против терроризма и насилия», приуро-

ченная ко Дню памяти жертв Беслана.  

 На протяжении нескольких лет в первых числах сентября в стенах Смо-

ленского государственного университета проходит акция «Молодежь против 

преступности и террора». Данное мероприятие направлено, в первую оче-

редь, на воспитание подрастающего поколения, поэтому из года в год зрите-

лями становятся старшеклассники школ. Именно они – будущее России – 

должны помнить и чтить страшные страницы в истории нашей страны, кото-

рыми являются Великая Отечественная война, трагедии Норд-Оста, Беслана 

и другие. 

Акция представляет собой театрализованное представление, сопровож-

дающееся видеорядом времен 1940-х годов, а также наших дней. Выступле-

ние состоит из ряда эпизодов, каждое из которых композиционно выстроено 

как рассказ о каком-то событии. На протяжении всего мероприятия зал с за-



миранием сердца слушает комментарии Николая Петровича Сенченкова – 

проректора Смоленского государственного университета, одного из авторов 

идеи акции «Молодежь против преступности и террора». По его словам, по-

добные мероприятия необходимы, дабы люди не забывали о простых челове-

ческих качествах, любили, ценили и уважали друг друга. 

В этом году выступление приурочено к 70-летию окончания Второй ми-

ровой войны, а также к 11-летию со дня страшной трагедии в средней школе 

города Беслана. Участниками акции являются студенты Смоленского госу-

дарственного университета, а также члены педагогического отряда «Крыла-

тый», на базе которого и была разработана эта программа. 

Акцию поддержали учащиеся из разных школ города Смоленска, из Почин-

ковского, Глинковского, Рославльского и других районов области. Ребята де-

лились своим взглядом на представлен-

ные события: 

Василенко Александр Александрович 

(11 класс, МБОУ «Глинковская СОШ»): «Я 

слышал об этой акции и раньше. Ребята из на-

шей школы в ней участвовали. Не так давно за-

вершились Сборы творческой молодежи, кото-

рые проводят студенты университета – комисса-

ры из педотряда «Крылатый», и там также проходила эта акция. Мои друзья приехали с 

этих сборов и рассказывали, что они были под большим впечатлением от акции. Сказали, 

что это было очень торжественно, и у всех были слезы на глазах. И я рад, что теперь сам 

смог попасть на это мероприятие. Это очень важно и нужно именно для нашего поколе-

ния. На примере событий, которые происходят в мире, мы видим, что историю ни в коем 

случае нельзя забывать. Нельзя забывать историю войн, революций, терроризма, чтобы 

люди знали, какое горе несет насилие, какие это мучения и страдания для тех, кто попал в 

такую трагическую ситуацию. Мой прадедушка был ранен на фронте, прабабушка с годо-

валым сыном по лесам пряталась, когда немцы оккупировали территорию, где они жили. 

Рассказы об этом передаются от поколения к поколению. Мои родители, бабушка часто 

рассказывают о том, что пережили наши прадеды. Иногда просто вечером семьей рассуж-

даем о том, как это страшно – война, насколько это большое горе для страны, для каждой 

семьи. У меня есть младший брат, и я думаю, что он также будет воспитан на этих расска-



зах. Это формирует личность. Я считаю, если не знаешь истории России, то и недостоин 

жить в этой стране. Должна быть генетическая память народа. Этому способствуют такие 

акции». 

   

17. 2 сентября 2015 года прошла встреча ректора университета Евгения 

Владимировича Кодина с активом профсоюзного комитета студентов. 

На встрече обсуждались вопросы 

текущего ремонта в студенческих об-

щежитиях, в учебном корпусе № 2, в 

библиотеке университета. Ректор рас-

сказал о большом объеме произведен-

ных работ, о планируемых мероприя-

тиях по улучшению бытовых условий 

для проживания и обучения студентов, о формировании в библиотеке элек-

тронных вариантов учебной литературы для дистанционного доступа к ее 

фондам. 

Евгений Владимирович особо подчеркнул значение предстоящей поли-

тической кампании, связанной с выборами губернатора, депутатов горсовета 



Смоленска, а также глав администраций и депутатов в районах области 13 

сентября 2015 года: «Здесь присутствует актив, на который я делаю ставку в 

организации участия вуза в выборах 13 сентября. Как председатель совета 

ректоров вузов Смоленской области я принимаю участие в организации вы-

борного процесса. Вы можете познакомиться с положением, которое мы ут-

вердили с советом профкомов вузов города Смоленска, регламентирующим 

участие в выборах студентов, проживающих в общежитиях». Ректор выразил 

убежденность в необходимости привлечения молодежи к широкому участию 

в общественной и политической жизни региона и надежду на то, что студен-

ты именно нашего университета проявят себя в выборном процессе макси-

мально активно.  

Ректор объявил о том, что 7 сентября в концертном зале университета 

будет организована встреча актива с губернатором. Студенты получат воз-

можность задать Алексею Владимировичу Островскому, который неодно-

кратно поддерживал инициативы нашего вуза и способствовал его развитию, 

вопросы о процессах и событиях в социальной, экономической, политиче-

ской жизни страны, региона. Также в общежитиях университета пройдут 

встречи с кандидатами в депутаты Смоленского горсовета Валентиной Ми-

хайловной Олейниковой и Николаем 

Николаевичем Шумейко. 

18. 7 сентября 2015 года в Смо-

ленском государственном университе-

те прошла встреча временно испол-

няющего обязанности губернатора 

Алексея Островского с активом сту-

дентов из разных вузов Смоленска. 

Главе региона задавали вопросы 

студенты разных учебных заведений 

Смоленска: СмолГУ, СГМУ, 

СГАФКСТ, СГИИ, СГУ и СГСХА. 



Алексей Островский открыл встречу, настроив аудиторию на дружеское 

доверительное обращение. Встреча длилась более двух часов, и за это время 

глава региона ответил на самые разные вопросы: о детских профильных сме-

нах, о повышении оплаты труда работникам дошкольных учреждений,  о 

процессе импортозамещения на территории области, о привлечении специа-

листов в сельскую местность, о сносе ветхого жилья и предоставлении жиль-

цам лучших бытовых условий, о перспективах развития энергетического и 

технического образования в регионе, о дефиците медицинских работников, о 

возможности реабилитации инвалидов.  Были затронуты темы личного ха-

рактера: о предпочтениях в области искусств, литературы, кино, о личном 

жизненном кредо. Студенты вносили свои предложения, например, об орга-

низации при постройке дорог съездов для велосипедистов и инвалидов-

колясочников. Обстоятельные и искренние ответы временно исполняющего 

обязанности губернатора открыли многие аспекты деятельности админист-

рации области, особенности экономических и социальных процессов в ре-

гионе. По решению целого ряда проблем, озвученных студентами, Алексей 

Островский обещал личное участие и помощь. 

19. 8 сентября 2015 года прошла акция «Молодежь против 

преступности и террора» в Рудне.  



    

Школьники Руднянского района пережили настоящее потрясение после 

участия в акции «Молодежь против преступности и террора». Акция 

проходила в Рудне и была посвящена 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и 11-летию со дня страшной трагедии в средней школе 

города Беслана. В адрес ректора Смоленского государственного 

университета Евгения Владимировича Кодина поступило благодарственное 

письмо из отдела образования Руднянского района: 

 «Уважаемый Евгений Владимирович! 

 Разрешите выразить благодарность Вам за  помощь в проведении Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом, также выражаем благодарность 

творческому коллективу студентов и руководителю Сенченкову Николаю 

Петровичу за проведенное мероприятие на высоком профессиональном 

уровне «Молодежь против террора и насилия». Эта постановка вызвала  в 

душах детей и педагогов массу эмоций. 

Театрализованное представление проходило в абсолютной тишине и 

нашло отклик в сердцах наших воспитанников, о чем говорят их отзывы. 

Опыт работы Сенченкова Николая Петровича педагоги Руднянского района 

используют в своей работе. 

 Многие преподаватели и учащиеся прошли через  профильные смены 

«Крылатого». Благодаря этому мы получаем подготовленных Лидеров. С их 

помощью  проводим выборы школьного президента, Тропу друидов, Крабор, 

Стартин, берем за основу сценарии Николая Петровича.  Сотрудничаем с 



комиссарами смен. Выпускники школ при поступлении делают выбор в 

пользу СмолГУ. 

 Можно много рассказывать. Высылаем рефлексию учеников и 

материалы районной газеты «Руднянский голос», где показаны мероприятия, 

в которых заложена частица труда Сенченкова Николая Петровича. 

Огромное спасибо и надеемся на дальнейшее сотрудничество!». 

   

*** 

Кривцова Ольга, 9 «а» класс, средняя школа № 2 г. Рудни: 

«Не секрет, что все ученики после уроков спешат домой. Каково же было наше 

разочарование, когда классный руководитель объявила нам о предстоящем мероприятии!  

Это чувство не покидало нас до того момента, когда в зале погас свет. Все 

изменилось в одно мгновение. С первой до последней минуты происходящее на сцене не 

отпускало нас. Я как будто была со всеми вместе, и на сцене и там, за экраном, где 

страдали и погибали люди. 

Чувство сопричастности ко всему происходящему – вот что почувствовала я за эти 2 

часа и что не отпустит, наверное, теперь всю жизнь. Когда мероприятие закончилось, не 

хотелось ни говорить, не обсуждать его. Просто помолчать и подумать, разобраться в 

себе, чтобы понять, как изменится моя жизнь после всего увиденного. Глядя на лица 

выходящих из зала людей, я понимала, что они чувствуют то же самое. 



Трудно переоценить важность такого мероприятия (спектаклем увиденное назвать не 

могу) для нас, тех, кто не вникал до этого в смысл, сущность такого понятия, такой беды, 

как терроризм. 

Спасибо большое тем, кто донес это до нас!» 

*** 

Сыроед Мария, 11 класс, средняя школа № 2 г. Рудни: 

«В начале сентября в Руднянском  Доме культуры для старшеклассников района 

прошел спектакль-акция «Молодежь против преступности и террора». Посетить 

мероприятие со столь злободневной и современной проблемой удалось и мне. 

Признаюсь честно, на акциях подобного рода я была впервые, а впечатления от 

увиденного и услышанного засели глубоко в памяти. С трепетом и глазами, полными слёз, 

мы наблюдали за всем происходящим на сцене, за каждым словом проректора СмолГУ 

Николая Петровича. Кадры из фильмов о жизни военнопленных в концлагерях, 

небольшие постановки студентов университета о последних минутах жизни перед 

непоправимым не могли оставить без внимания никого: ни школьников, ни учителей, – 

все мы переживали каждую минуту, словно сами там были, часть непоправимого 

прошлого, ушедшего, но никогда не забываемого. 

Коллектив Смоленского государственного университета рассказал о страшных 

бесчеловечных событиях в годы Великой Отечественной войны, о случаях терроризма в 

России и в мире. Терроризм превратился в одну из самых важных и остроактуальных 

проблем современности. Жертвами этого преступного насилия часто становятся невинные 

люди. Нельзя закрывать глаза на самое бесчеловечное, зверское, что может быть после 

ужаса Великой Отечественной. Сегодня молодёжь должна понимать, какую 

ответственность  она несёт за мир, и борьба против терроризма, влекущего за собой 

огромные жертвы, должна быть одной из задач, поставленной перед каждым молодым 

человеком. 

Очень приятно, что подобное мероприятие прошло у нас в районе. Я полностью 

уверена, что эта акция, подготовленная студентами СмолГУ, заставила глубоко 

задуматься не только меня, но и большинство присутствующих в зале, а кто-то, 

возможно,  уже другими, повзрослевшими глазами, посмотрел на мир. 

Выражаю огромную благодарность от себя и от старшеклассников Руднянского 

района коллективу студентов и преподавателей Смоленского государственного 

университета». 

*** 

Малашенкова Александра, 9 а класс, средняя школа № 2 г. Рудни: 



«Терроризм… Как часто мы слышим это устрашающее, чудовищное слово. 

Наверняка, большинство из нас, подростков, даже не задумываются: а что же оно может 

означать. Кто-то считает его игрой, а кто-то и вовсе причиной для насмешек. И неужели 

мы, дети двадцать первого века, не должны знать о вещах, происходящих вокруг нас? 

Что такое террор и почему он проявляется? 

Отчего мы позволяем ему свирепствовать вокруг нас, и как мы можем его 

предотвратить? 

На эти вопросы я получила ответ, присутствуя на мероприятии, которое глубоко 

тронуло меня и моих товарищей. 

Акция «Молодежь против преступности и террора» стала площадкой для 

громогласного заявления, что молодые люди хотят и могут противиться поглощающему 

мир насилию. Это нужное, своевременное мероприятие, которое помогло нам лучше 

ориентироваться в современном мире». 

*** 

Демьянова Елизавета, 11 класс, средняя школа № 2 г. Рудни: 

«Что же такое терроризм? Мы все понимаем, что это насилие, запугивание, 

устрашение. Но более подробно нас с этим познакомила группа студентов Смоленского 

университета. Мы вспомнили трагические события Беслана, почтили минутой молчания 

жертвы, погибшие от рук террористов. Студенты зажгли памятные свечи. 

Разве можно оставаться к этому равнодушной? 

Нам показывали различные ролики о том, что было в то время. Я не могла сдержать 

слез при этом. Мое сердце словно остановилось, когда показывались концлагеря. Я 

закрывала руками глаза. Невозможно смотреть на то, как люди бросают ребенка в яму. 

Ребенка? Или просто истощенное тело с выпирающими костями. Мне даже смотреть на 

это ужасно больно. А каково им? 

Должны ли проводиться такие мероприятия? 

Конечно! Особенно важно это для молодежи. Но также каждый человек должен 

понимать сущность терроризма, его истоки и возможные способы защиты от него. 

Хочется выразить огромную благодарность студентам университета и их 

руководителю Сенченкову Николаю Петровичу». 

*** 

Куцобина Ольга, 9 класс, Голынковская средняя школа: 

«Точно, пронзительно, достоверно, доходчиво, профессионально…  нам показали, 

что такое терроризм. 



Эта тема в нашей Голынковской школе поднимается часто. А вот, видимо, время 

такое  – беспокойное, непонятное, ненадежное. Мы говорим об этой проблеме на 

классных часах, мы создаем фильмы, одним словом, мы неравнодушны к человеческому 

горю. 

На сцене мы увидели профессиональный подход к этой проблеме, но на доступном 

для современной молодежи  языке. 

Я проживала каждую минуту спектакля, я перенеслась в те времена вместе с 

исполнителями композиции «Молодежь против преступности и террора». 

Я чувствовала внутри себя детский страх концлагерей и хладнокровную, 

невозмутимую  расправу  женщин-эсесовок. 

У меня разрывалась душа  от стона и бабьего плача женщин войны, особенно это 

было тонко передано в хореографической композиции. 

В какой-то момент я оказалась в зрительном зале на премьере Норд-Ост, и  сразу 

было непонятно, конечно, это розыгрыш… но вдруг стало страшно от дикости 

захватчиков, от безысходности зрителей. 

Мне также захотелось попросить воды  в тот момент, когда показали детей 

Беслана,… я с ними играла на школьном дворе, с ними танцевала, влюблялась,… 

плакала,.. и все… детская жизнь прервана… 

Кто им всем дал на это право? Вот так просто взять и отнять жизнь у ребенка, 

учителя, пассажира поезда, зрителя, просто жителя планеты Земля? 

Тяжело… Через себя я пропустила человеческие судьбы, человеческие жизни, 

человеческое горе, у меня произошла переоценка, какой-то щелчок внутри, я  посмотрела 

на жизнь по-другому… 

Это все произошло  после выступления творческой молодежной группы, они  чуть 

постарше  нас, но как точно, как тонко была показана проблема нашего современного 

общества. 

Слова благодарности творческой группе студентов и их руководителю Сенченкову 

Николаю Петровичу». 

*** 

Силина Ольга, 8 класс, средняя школа № 2 г. Рудни: 

«Мероприятие, посвящённое терроризму, мне очень понравилось. Я бы хотела, 

чтобы собрания такого рода проводились как можно чаще, поскольку современная 

молодёжь должна  понимать цену человеческой жизни и стремиться не повторять  

роковые ошибки, которые были упомянуты во время проведённого собрания. 



Хотелось бы высказать слова благодарности всем тем, кто не остался равнодушным 

и принял участие в организации дня, посвящённого терроризму. 

Я, надеюсь, что организация подобных общественных мероприятий поможет людям 

правильно оценивать свои поступки и, тем самым, предотвратить самоуничтожение среди 

людей». 

*** 

Коллектив учащихся и педагогов средней школы № 1 г. Рудни: 

«Говорить о таких страшных угрозах человечеству, как фашизм и терроризм, всегда 

непросто. Как рассказать об этом, когда от бесчеловечности этих фактов содрогается 

сердце? 

Но вы сумели это сделать в своём спектакле «Молодежь против преступности и 

террора». Слово имеет великую силу воздействия. И то, что мы увидели на экране, кадры 

хроники, конечно, тоже. Но вот что в танце, в чёткости линий, в пластике движений 

можно выразить так много… Это, пожалуй, поразило больше всего. 

Спасибо за Ваш профессионализм и, самое главное, за желание сказать что-то 

важное людям и желание быть услышанными…». 

20. 8 сентября 2015 года в КВЦ имени Тенишевых открылась междуна-

родная выставка «На просторах Земли», организованная художественно-

графическим факультетом Смоленского государственного университета со-

вместно с Союзом художников России. 

   

   

В экспозиции представлены работы преподавателей художественных 

учебных заведений. Выставка организована с целью повышения престижа 

профессии художника-педагога, пропаганды гуманистических художествен-

ных ценностей, демонстрации творческих возможностей педагогов, обмена 

творческим опытом. 



Открыла экспозицию декан художественно-графического факультета 

профессор, кандидат педагогических наук, член Союза художников России 

Наталья Николаевна Павлова: 

«Выставка такого формата ранее нами не проводилась, и в этом зале се-

годня представлены работы педагогов детских художественных школ и шко-

лы искусств Смоленского педагогического колледжа, колледжа Смоленского 

государственного института искусств, Брянского художественного училища, 

высших учебных заведений Смоленска, Брянска, работы художников Рес-

публики Беларусь. Все учебные заведения, педагоги которых представили 

свои работы на нашей выставке, перечислить очень сложно. Вы можете уви-

деть произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Для художников-педагогов данная выставка – это не 

только возможность показать свои творческие работы смолянам, зрителям, 

своим ученикам и студентам, но и площадка для творческого общения, для 

их роста и дальнейшего развития». 

В церемонии открытия приняли участие художники – преподаватели 

СмолГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя смоленской организации Союза художников 

России Валерий Степанович Гращенков: 

 «Выставка так и называется «Художник-педагог», хотя быть одновременно и тем, и 

другим не так легко. Не каждый художник может быть хорошим педагогом, и все-таки, 

если это получается, то это очень плодотворное сочетание. Для творчества, конечно, это 

некоторое ущемление, но в то же время работа с молодыми, растущими талантами это 



своеобразная подпитка, которая многим художникам помогает. Мы регулярно делаем та-

кие всероссийские выставки, но в Смоленске они бывают относительно редко. Поэтому я 

очень рад участвовать в этом событии, рад, что все желающие могут посмотреть, чему-то 

научиться или нас научить». 

Член-корреспондент Российской академии художеств, народный худож-

ник России, профессор Смоленского государственного университета Генна-

дий Васильевич Намеровский: 

 «Я считаю, что преподавать, учить и учиться самому очень здорово. Мы должны 

встречаться с молодежью, рассказывать им о своем творчестве. Позвольте выразить слова 

признательности Культурно-выставочному центру имени Тенишевых. Эта выставка дает 

представление о том, что такое Смоленский государственный университет, что такое ху-

дожественно-графический факультет, другие образовательные учреждения. Она даст тол-

чок духовному росту молодежи». 

Президент Смоленского государственного университета, профессор 

Виктор Алексеевич Петров: 

«Университету особенно приятно присутствовать на открытии выставки именно та-

кого профиля. Ну, во-первых, потому что подавляющее большинство участников – близ-

кие и родные, это выпускники нашего любимого художественно-графического факульте-

та. Во-вторых, это люди, которые идут по своему прямому назначению согласно получен-

ному диплому. Это именно педагоги-художники. Мы прекрасно понимаем, что очень тя-

жело соответствовать этим двум наименованиям сразу. Но как показывает эта замечатель-

ная выставка, вам это хорошо удается. Мы гордимся вами и желаем вам дальнейших 

творческих успехов». 

Заслуженный художник России, профессор Смоленского государст-

венного университета Самарина Вера Евгеньевна: 



 «Вы, наверное, обратили внимание на 

то, что выставка, в первую очередь, 

международная. Второго апреля мы 

отмечаем День единения России и 

Белоруссии, но мне кажется, что этот 

праздник длится на протяжении всего года. 

Мы постоянно сотрудничаем с витебскими 

художниками, проводим совместные 

конференции. Выставка – еще одно доказательство нашей бесконечной и очень плодо-

творной дружбы. Хотелось бы поблагодарить экспозиционный совет за то, что они сдела-

ли такую замечательную экспозицию. Здесь студент может решить для себя, у какого пре-

подавателя чему можно научиться. Конечно, каждая выставка – праздник. В первую оче-

редь, с этим праздником я поздравляю Культурно-выставочный центр и всех нас». 

   

С 12 по 26 сентября состоялись мастер-классы по натюрморту, рисунку, 

графическому портрету. 

21. 8 сентября 2015 года председатель совета ректоров высших учебных 

заведений Смоленской области, ректор Смоленского государственного уни-

верситета Евгений Владимирович 

Кодин и председатель профкома сту-

дентов Виктор Владимирович Ша-

бельник приняли участие в Первом 

региональном социально-

экономическом форуме «Территория 

развития». 



   

Форум был организован по ини-

циативе Общественной и Торгово-

промышленной палат Смоленской об-

ласти, Научно-промышленного союза 

при активной поддержке региональ-

ных властей, временно исполняющего 

обязанности губернатора Алексея Островского. Глава региона в своем вы-

ступлении указал на цели проведения форума: определить место и роль на-

шей области в мировых и отечественных процессах; не только обсудить пер-

спективы дальнейшего развития, но и 

найти конкретные пути решения про-

блем. 

Для участия в форуме были при-

глашены руководители промышлен-

ных и сельскохозяйственных предпри-

ятий, общественных организаций, 

врачи, учителя, предприниматели, 

деятели культуры, искусства, науки. 

Среди почетных гостей форума были дважды Герой Советского Союза Алек-

сей Леонов, актер, режиссер, народ-

ный артист России Всеволод Шилов-

ский. 

Евгений Владимирович Кодин в 

начале своей речи благодарил адми-

нистрацию области и ее главу за под-

держку сферы образования: 

«От имени всех смолян, хочу вы-

разить благодарность за то огромное 

внимание, которое ваш состав администрации проявляет к вопросам образо-



вания. Могу порадоваться за то, что в последние три года сделано в образо-

вании. Сегодня в регионе на областном бюджете находятся триста восемьде-

сят пять общеобразовательных школ, сорок одно учреждение среднего про-

фессионального образования, сотни детских садов и десятки учреждений до-

полнительного образования. Все они требуют внимания и заботы. При этом в 

разгар кризиса удалось полностью решить проблему с местами в детских са-

дах для детей в возрасте от трех до семи лет. В две тысячи пятнадцатом году 

вводится почти две тысячи мест в детских садах. За три года в дошкольное 

образование вложено восемьсот миллионов из федерального бюджета и бо-

лее двухсот миллионов из областного бюджета. В итоге проблема очередно-

сти в детских садах снимается в принципе даже с учетом радостного для всех 

нас явления роста рождаемости. За это же время на приобретение школьных 

учебников из областного бюджета выделено двести восемьдесят миллионов 

рублей. К две тысячи двадцатому году при увеличении численности перво-

классников планируется ликвидировать в школах двухсменность и создать 

все условия для обучения детей-инвалидов. Общие расходы на образование в 

областном бюджете выросли до двадцати девяти процентов – это динамика 

роста вложений в будущее». 

 Ректор Смоленского государст-

венного университета раскрыл глав-

ные аспекты федеральной Програм-

мы развития образования и расска-

зал, как эта программа реализуется в 

Смоленской области: 

«Один из разделов программы 

называется  “Повышение качества 

образования в школах с низкими ре-

зультатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях”. Государство 

и правительство признают остроту проблемы, принимают программу и пред-



лагает решение через уровень региональных проектов. Задача региональной 

власти – в этих проектах участвовать. 

Одна из ключевых задач программы развития образования – реализация 

концепции общенациональной системы выявления и развития молодых та-

лантов. В области очень много делается и в этом направлении. Проводятся 

 конкурсы «Будущее Смоленщины», «Юные таланты Смоленщины», учреж-

дено множество стипендий по разным категориям для студентов вузов, орга-

низованы ежегодные конкурсы поддержки научных студенческих работ, 

ежегодная выставка научно-технического творчества молодежи. Программа 

ставит новые задачи: создание региональных учебно-научных центров высо-

коуровневого обучения для талантливых учащихся на базе университета. Это 

более высокий уровень работы с талантливой молодежью. Необходимо соз-

дание системы закрепления талантов в регионе. Это невозможно решить 

только ресурсами областного бюджета. К этой задаче придется подключаться 

нашему бизнесу. Но от такой кооперации выиграет вся наша Смоленщина. 

Первым пунктом Программы стоит “Повышение качества управления в 

системе среднего профессионального и высшего образования”. Самая первая 

задача здесь – формирование сети опорных региональных университетов, 

имеющих ключевое значение для промышленного и социально-

экономического развития субъекта РФ. Это еще один вызов современности. 

Правительство видит решение задачи через механизм объединения матери-

альных и интеллектуальных ресурсов не только в вузах, но и в средних спе-

циальных учреждениях путем интегрирования учебных планов и образова-

тельных программ. При этом упор делается на качественную подготовку 

специалистов по пятидесяти наиболее востребованным направлениям». 

В заключение Евгений Владимирович выразил уверенность в том, что 

новые задачи для администрации области будут вполне разрешимы. 

Председатель первичной организации студентов Смоленского государ-

ственного университета профсоюза работников образования и науки Россий-

ской Федерации Виктор Владимирович Шабельник раскрыл основные аспек-



ты работы в сфере молодежной политики: «В соответствии с основами госу-

дарственной молодежной политики в Российской Федерации до две тысячи 

двадцатого  года и областной государственной программой развития образо-

вания и молодежной политики основным приоритетным направлениям реа-

лизации молодежной политики на территории Смоленской области является 

создание благоприятных условий для максимальной реализации человече-

ского потенциала молодежи в ценностной сфере. Ядром данного направления 

является патриотическое воспитание молодежи. На территории области про-

водятся мероприятия героико-патриотической направленности: поисковые 

экспедиции и Вахта памяти. Активно ведется вовлечение молодежи в волон-

терское движение. На базе «Молодой гвардии» с две тысячи пятнадцатого 

года был открыт волонтерский корпус «Вектор мира», который занимался 

помощью ветеранам Великой Отечественной войны. За это время уже уда-

лось помочь более тридцати пенсионерам в рамках акции «Тимуровцы два-

дцать первого века». Весной две тысячи пятнадцатого года была организова-

на масштабная акция «Донорская весна», в которой приняли участие более 

шестисот студентов Смоленской области. Традиционными стали уборки пар-

ков, Смоленской городской стены, поездки в детские дома и школы-

интернаты. В Смоленской области действуют два профильных центра по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи: «Центр патриотического 

воспитания допризывной подготовки «Долг» и молодежный центр музея им. 

адмирала Нахимова». В две тысячи пятнадцатом году создан центр военно-

патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе. В 

две тысячи пятнадцатом году проведено более 

ста акций и мероприятий героико-

патриотической направленности, которые ох-

ватили более пятидесяти тысяч смолян. 

Основной частью системы воспитания 

патриотизма и гражданственности в молодеж-

ной среде является поисковое движение, кото-



рое по своему содержанию является военно-патриотическим, культурно-

историческим и благотворительным движением. В настоящее время в Смо-

ленской области в двадцати шести муниципальных образованиях действуют 

пятьдесят три поисковых отряда с общей численностью бойцов более двух 

тысяч человек. Ежегодно на Смоленщине поисковиками поднимаются остан-

ки более двух с половиной тысяч бойцов, погибших во время Великой Оте-

чественной войны. 

В плане создания благоприятных условий для максимальной реализации 

человеческого потенциала в социально-экономической сфере в Смоленской 

области сформирована система выявления, отбора и обучения молодых ли-

деров через систему профильных лагерей. В целях поддержки молодых ли-

деров учреждена премия «Будущее Смоленщины», которая ежегодно вруча-

ется молодым талантливым жителям Смоленской области в девяти номина-

циям. С две тысячи шестого года на территории Смоленской области реали-

зуется приоритетный национальный проект образования в части, касающейся 

мер государственной поддержки талантливой молодежи. Смоленская область 

ежегодно выдвигает кандидатов на премию по поддержке талантливой моло-

дежи в рамках федерального проекта. В две тысячи пятнадцатом году в Смо-

ленской области выдвинуты на премию десять кандидатов из числа победи-

телей и призеров в региональных мероприятиях. Размер единовременной 

премии для ребят составил тридцать тысяч рублей. Летом две тысячи пятна-

дцатого года профком Смоленского государственного университета органи-

зовал первую школу студенческого актива в Крыму. Теперь это не просто от-

дых на море, теперь это образовательная площадка, на которой съезжаются 

лучшие представители Центрального федерального округа. 

В мае две тысячи пятнадцатого года был проведен первый безадминист-

ративный туристический слет для студентов города Смоленска. Активы ву-

зов провели три дня в палаточном лагере, приняли участие в образователь-

ных мастер-классах и мероприятиях по спортивному ориентированию. 



В целях совершенствования охраны здоровья и снижения смертности 

молодежи, повышения культуры безопасности продолжается работа по про-

филактической деятельности совместно с Управлением ФСБ России по Смо-

ленской области и МВД России по Смоленской области. Укрепление друже-

ских международных отношений служит основой прекращения межнацио-

нальной вражды, предупреждения национализма, ксенофобии и экстремист-

ских проявлений в молодежной среде. Для Смоленской области уже стали 

традиционными такие мероприятия, как велопробег Союзного государства 

«Молодежь России и Беларуси – Дорога в будущее Союзного государства», 

международный волонтерский лагерь «Надежда» и международные учебно-

тренировочные Вахты памяти. 

Совершенствованием взаимодействия государственных муниципальных 

органов и учреждений с институтами гражданского общества, бизнес-

сообществом, коммерческим сектором в две тысячи пятнадцатом году стал 

молодежный областной форум в формате палаточного лагеря «Смола». Это 

широкоформатная площадка для молодых людей, которые интересуются по-

литикой, экономикой, инновациями, общественными кампаниями и граждан-

скими инициативами, которые достигли возраста от восемнадцати до тридца-

ти лет. Участниками форума стали более шестиста молодых людей Смолен-

ской области. Было организовано сорок семь встреч с ведущими предприни-

мателями и представителями бизнес-сообщества по пяти различным темати-

ческим потокам. Проведены презентации наиболее конкурентноспособных 

секторов экономики, предоставлено двести восемьдесят девять проектов, за-

щищено  сто тридцать семь проектов, семь победителей от Смоленской об-

ласти направлены в инновационный центр “Сколково”». 

Глава региона Алексей Островский особо подчеркнул  важность разви-

тия сферы образования, поскольку развитие любой инфраструктуры невоз-

можно без квалифицированных кадров, без человеческого, трудового потен-

циала. 



     

 

22. 9 сентября 2015 года ректор СмолГУ, председа-

тель Совета отделения Российского исторического обще-

ства в Смоленске Е.В. Кодин принял участие в работе 

Общего собрания Российского исторического общества, которое прошло под 

председательством  главы РИО, Председателя Государственной Думы Феде-

рального Собрания РФА.Е. Нарышкина в Фундаментальной библиотеке  

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 Основной темой заседания стало 70-летие окончания Второй мировой 

войны, ее итоги и уроки для современной международной повестки дня.  

 «Уроки Второй мировой войны имеют непреходящее значение: истоки 

сегодняшних конфликтов нужно искать в последних месяцах той войны и 

днях первых послевоенных лет. К со-

жалению, и в год 70-летия общей по-

беды больше приходится говорить о 

проблемах фальсификации истории и 

сложностях ведения диалогов между 

странами», — отметил председатель 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

председатель Российского исторического общества С.Е. Нарышкин.  

С основным докладом, посвященным 70-летию окончания Второй миро-

вой войны и состоянию современной системы международной безопасности, 



выступил ректор МГИМО-университета МИД России, сопредседатель Рос-

сийского исторического общества А.В. Торкунов.  

Ректор МГУ имени М.В.Ломоносова, президент Российского Союза рек-

торов Виктор Антонович Садовничий сделал акцент на важности работы с 

молодежью, которой «нужно показывать примеры исторических подвигов, 

исторической правды». Также он предложил российским университетам про-

должить акцию «Бессмертный полк», своими силами создавая летопись о 

своих сотрудниках. Говоря о новых историко-культурных стандартах, В.А. 

Садовничий отметил, что в вузах назрела необходимость анализа качества 

исторического преподавания в высшей школе, и Российский союз ректоров 

готов проделать эту работу совместно с Российским историческим общест-

вом. Ведь за последние четыре года наметилась далеко не позитивная тен-

денция: в 35 университетах количество бюджетных мест по направлению 

подготовки «история» сократилось на половину, что, несомненно, может ска-

заться и на общем уровне российского гуманитарного образования.  

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Сергей Сергеевич Кравцов рассказал о создании рабочей группы по 

введению обязательного единого государственного экзамена (ЕГЭ) по исто-

рии, из состава которого уже в 2016 году будет исключена тестовая часть, а 

добавлено историческое эссе. По словам С.С. Кравцова, это также повысит 

качество преподавания истории в школе. 

Выступление председателя Совета ректоров вузов Смоленской области, 

ректора СмолГУ Евгения Владимировича Кодина было посвящено вопросам 

преемственной подготовки кадров историков высшей школы, в частности, 

вопросу КЦП приема на программы бакалавриата и магистратуры. 

По окончании Общего собрания состоялось совещание руководителей 

региональных отделений РИО, где Е.В. Кодин представлял Смоленское отде-

ление, выступив с предложением по развитию молодежных летних школ, 

способствующих международному взаимодействию и более полному пони-

манию прошлого молодежью. 



23. 11 сентября 2015 года в Смоленском государственном университете 

состоялись защиты диссертаций Пузырёвой Любови Валерьевны и Левчен-

ковой Анастасии Александровны (диссертационный совет Д. 212.254.01 по 

филологическим наукам). 

   

В заседании диссертационного совета приняли участие входящие в его 

состав доктора филологических наук Смоленского государственного универ-

ситета и ведущие ученые других вузов: доктор филологических наук, про-

фессор кафедры лексикологии английского языка Московского государст-

венного лингвистического университета Голубкова Екатерина Евгеньевна, 

доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой русского 

языка Владимирского государственного университета имени Александра 

Григорьевича и  Николая Григорьевича Столетовых Пименова Марина Ва-

сильевна, доктор филологических наук, профессор Калужского государст-



венного университета им. К.Э. Циолковского Каргашин Игорь Алексеевич. 

 Диссертация Пузырёвой Любови Валерьевны «Значение и функции ча-

стного в романах Ф.М. Достоевского» была представлена на соискание уче-

ной степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 – 

русская литература. Оппонентами по диссертации выступили профессор ка-

федры литературы Московского государственного областного социально-

гуманитарного института Георгий Сергеевич Прохоров и доцент кафедры 

русской литературы и издательского дела Башкирского государственного 

университета Сергей Сергеевич Шаулов. Положительный отзыв был получен 

от ведущей организации (Институт русской литературы (Пушкинский Дом) 

Российской академии наук). 

   

Диссертация Левченковой Анастасии Александровны «Типы выражения 

семантической однородности в сочинительных конструкциях с цетерой» бы-

ла представлена на соискание ученой степени кандидата филологических на-

ук по специальности 10.02.01 – русский язык. Оппоненты – профессор ка-

федры современного русского языка Московского государственного област-

ного университета Татьяна Егоровна Шаповалова и профессор, заведующий 

кафедрой русской словесности Пятигорского государственного лингвистиче-

ского университета Александр Архипович Буров. В роли ведущей организа-

ции выступил Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина. 



   

   

   

 



24. 13 сентября 2015 года студенты Смоленского государственно уни-

верситета стали участниками польско-русской Школы правоведения, органи-

зованной университетом в Белостоке (Польша). С 13 по 19 сентября 2015 го-

да они проходили обучение в польском университете, изучая особенности 

европейской правовой системы. 

 

 

В Белосток поехали одиннадцать студентов направлений «юриспруден-

ция» и «педагогическое образование» (профиль «история и право»). Это 

лучшие студенты факультета, они проходили 

отбор, потому что желающих поехать было 

много. Ребята действительно приехали учиться, 

а не отдыхать. 

Была предложена очень интенсивная, ин-

тересная программа. Белосток – это Восточная 

Польша, где живет много православных. В го-

роде триста пятьдесят тысяч жителей, из них 

пятьдесят тысяч студентов, то есть каждый 

седьмой – студент. Занятия проводились пять 

дней – с понедельника по пятницу, в субботу 

проходили экскурсии в город Супрасль. Там находится Супрасльская лавра – 

православный монастырь, восстановленный совсем недавно, после разруше-



ний в годы войны. В этом монастыре прекрасные иконы, экспонаты первопе-

чатников. Кстати, там есть и автографы Ивана Федорова. 

Каждый день профессора и доценты юридического факультета Белосто-

кского университета  читали по две лекции. Кто-то читал лекции на русском 

языке, кто-то прибегал к помощи переводчика. Были предложены очень ин-

тересные материалы, благодаря которым  можно было сделать сравнитель-

ный анализ  российского и польского права. Наши студенты активно участ-

вовали в дискуссиях, задавали много вопросов. 

Лекции по конституционному праву читал заместитель декана юрфака 

Ярослав Матвеюк. Он же вручал сертификаты о прохождении школы в тор-

жественной обстановке. Прием был очень радужный и добросердечный. Ку-

ратор, один из вдохновителей этой школы, сотрудник международного отде-

ла университета в Белостоке Пётр Бялас проявил столько заботы о гостях, 

что они остались ему безмерно благодарны.  Программа рассчитана таким 

образом, что один год студенты СмолГУ едут в Польшу, а на следующий год 

наш университет принимает польских студентов. 

Вечером было свободное время для посещения музеев, для прогулок по 

городу. Мы попросили студентов – непосредственных участников школы 

рассказать о поездке. 

Марина Андреевна Плахина, направление 

«юриспруденция», 2 курс: «Вся поездка – сплошное 

приключение. Кто-то из нас  в первый раз побывал загра-

ницей, и впечатления только позитивные. Белосток очень 

спокойный город, и если туда ехать именно учиться, за-

ниматься научной деятельностью, то не прогадаете. 

На занятиях по польскому праву мы проводили параллели с российским правом. Не-

которые лекции проходили в игровой форме. Это новый опыт, и, возможно, в будущем 

будет возможность написать научную работу по сопоставлению польского права и наше-

го». 

  



Павел Вячеславович Кулаков, направление 

«юриспруденция», 2 курс: «Я очень доволен поезд-

кой. Моя главная мечта была посетить Польшу. Позна-

комиться и с культурой, и с польским правом было бе-

зумно интересно. Пётр Бялас очень многое сделал, чтобы 

школа состоялась, чтобы мы своими глазами увидели, чем живет эта страна. 

Мы жили очень дружно в прекрасных условиях. С польскими студентами, к сожале-

нию, не получилось пообщаться, потому что в Польше до сих пор идут каникулы. Но нам 

удалось познакомиться с украинским студентом, который как раз учился по обмену. Этот 

человек знает шесть языков, уже довольно долго участвует в программах по обмену. Сво-

им примером он многих вдохновил. Несмотря на непростую политическую ситуацию в 

мире, было приятно видеть сочетание трех народов на торжественном ужине – русского, 

польского и украинского. Такое общение очень важно сейчас. Эта поездка дала мне боль-

шой толчок в учебной деятельности. Я уже знаю, какие материалы буду представлять на 

научной студенческой конференции, которая пройдет в апреле». 

25. 14 сентября 2015 года в Смоленском государственном университете 

состоялось открытие международной школы для студентов польских универ-

ситетов «Проблемы современного русского языка в зеркале межкультурной 

коммуникации». 

    

На торжественной церемонии от-

крытия присутствовали почетные гос-

ти: начальник управления междуна-

родных связей аппарата Администра-

ции Смоленской области Евгений 

Анатольевич Захаренков, менеджер-

методист информационно-методического отдела Управления образования и 

молодежной политики Администрации города Смоленска Татьяна Владими-

ровна Догадина, директор Гимназии № 1 им. Пржевальского Анжела Нико-

лаевна Слободич, заведующая кафедрой русского языка и литературы лицея 

им. Кирилла и Мефодия Татьяна Васильевна Шарапова, директор Культурно-

выставочного центра им. Тенишевых Людмила Анатольевна Жук, атташе 



представительства Министерства иностранных дел России в Смоленске Егор 

Александрович Трохов, глава консульского агентства республики Польша 

господин Михал Гречила, преподаватели Варшавского, Лодзинского и Шлён-

ского университетов Республики Польша. 

Проректор Смоленского государственного университета,  кандидат фи-

лологических наук  Денис Владимирович Матвеенков обратился с приветст-

венной речью к участникам школы и гостям нашего университета: «В совре-

менном мире не всегда хватает общения, коммуникации. Надеемся, что на 

протяжении этих двух недель и наши студенты, и те студенты, которые 

приехали из Польши, наши преподаватели и преподаватели польских уни-

верситетов смогут найти общий язык, познакомиться поближе, плодотворно 

поработать и обсудить проблемы современной лингвистики. Открытие этой 

школы символично, потому что в это же время в Польше, в городе Белостоке, 

проходит такая же торжественная церемония открытия международной шко-

лы для делегации наших студентов и преподавателей. Теперь сотрудничество 

между нашими вузами стало действительно равноценным». 

Цели работы школы: знакомство с проблемами современного русского 

языка, погружение в языковую, культурную и духовную среду российского 

общества, приобщение к традициям, обычаям русского народа, понимание 

его психологии через межкультурные коммуникации. Основное внимание в 

работе школы будет уделяться проблемам межкультурной коммуникации и 

практике речи. В течение двух недель будут рассмотрены вопросы, связан-

ные с особенностями общения представителей разных культур, личностными 

отношениями в межкультурной 

коммуникации, с формированием 

межкультурной толерантности. Обу-

чающиеся в международной школе 

познакомятся с основными лингвис-

тическими уровнями русского языка, 

с культурой одного из древнейших 



городов  России – Смоленском, его людьми и удивительным духом госте-

приимства. 

Руководитель польского консуль-

ского агентства в Смоленске Михал 

Гречило пожелал успехов участникам 

международной школы: «Язык – это 

действительно ключ к пониманию 

другой нации. Я желаю, чтобы в об-

щении с поляками Вы сблизились как 

можно больше, чтобы вы чувствовали 

душу поляков, понимали нас без вся-

ких предрассудков». Он выразил же-

лание, что у российских студентов и 

преподавателей также будет интерес к 

изучению польского языка. Организа-

торов школы приветствовали и благо-

дарили студенты польских универси-

тетов. 

Агнешка Редлиньска, Лодзинский 

университет: «Мы очень рады, что у нас, 

студентов Лодзинского университета, появи-

лась возможность побывать в Смоленске. 

Уверена, что эта школа обогатит нас инте-

ресными и полезными историческими зна-

ниями, что мы приобретем новые языковые 

навыки. Надеемся, что школа станет для нас 

стимулом к дальнейшему изучению не толь-

ко русского языка, но и русской культуры и 

литературы, благодаря чему мы расширим 

свои коммуникативные компетенции. Несо-

мненно, мы проведем эти две недели с поль-

зой для себя. Знаю, что перед нами – четырнадцать дней незабываемых впечатлений». 



Агнешка Ягела, Силезский университет: «Мне очень понравился ваш город. Я 

надеюсь, что мы здесь многому научимся. Это отличная возможность общаться с носите-

лями русского языка. Спасибо за гостеприимство!». 

Юстына Данец, Варшавский университет: «Мы очень рады, что вы предло-

жили нам приехать в этот прекрасный город 

Смоленск и дали возможность расширить на-

ши культурные и научные знания. Программа, 

подготовленная вами, кажется, очень интерес-

ной и довольно напряженной. Но важнее фо-

тографий на экскурсиях, оценок и дипломов – 

дружба и знакомство на всю жизнь. Этот курс 

даст нам возможность повысить уровень на-

шего общения на русском языке, и благодаря 

этому мы вернемся сюда ни один раз. Надеем-

ся, что, если будет такая возможность, и вы 

охотно к нам приедете, а мы сможем отблаго-

дарить». 

Праздничный концерт организова-

ли творческие коллективы СмолГУ – 

хореографический ансамбль «Smile» и  

вокальный ансамбль «Созвучие Алатона». 

26. 17-18 сентября 2015 года ректор Смоленского государственного 

университета Е.В. Кодин принял уча-

стие в совещании руководителей подве-

домственных Министерству образова-

ния и науки РФ российских вузов. 

Совещание проводил министр об-

разования и науки Российской Федера-

ции Дмитрий Викторович Ливанов. Он 

определил основные направления реализации государственной политики в 

сфере высшего образования. На повестке дня были также вопросы развития 

кадрового потенциала вузов, международного сотрудничества, форм работы 



с обучающимися, обсуждалась программа по созданию региональных опор-

ных университетов. 

27. 18 сентября 2015 года представители Смоленского государственно-

го университета приняли участие в Первом форуме Минобрнауки России по 

информационному взаимодействию в сфере образования и науки, который 

проходил в МГУ имени М.В. Ломоносова. 

   

 

 

 

 

 

 

 

В мероприятии приняли участие представители вузов страны, органов 

исполнительной власти регионов РФ, осуществляющих управление в сфере 

образования, руководители пресс-служб и т.д. Проректор Николай Петрович 

Сенченков принял участие в работе секции «Обеспечение информационной 

открытости вузов и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих управление в сфере образования». Начальник 

пресс-службы университета Алла Владимировна Радионова участвовала в 

секции «Пресс-служба: творческо-технологические, правовые и этические 

аспекты работы». 

На пленарном заседании выступили с докладами министр образования и 

науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов, заместитель начальника 

Управления пресс-службы и информации Президента РФ Андрей Варламов, 

директор Департамента пресс-службы и информации Правительства РФ Ми-

хаил Бубен, директор Департамента информационной политики Минобра-

науки России Анна Усачева. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 27 сентября 2015 года преподаватели Смоленского государственно-

го университета провели промежуточный контроль знаний и консультации 

для участников школы одаренных детей «Ступени к Олимпу». 

 



28. 23 сентября 2015 года студенты СмолГУ приняли участие в акции 

«Марш за жизнь». 

   

Акцию в Лопатинском саду организовал Департамент Смоленской об-

ласти по социальному развитию. Она направлена на сокращение числа абор-

тов, пропаганду ответственного отцовства, материнства и формирование по-

зитивного образа родителей. 

   

Сбор участников мероприятия состоялся на территории Смоленского го-

сударственного университета. Колонна прошла по улице Пржевальского до 

Массового поля центрального парка культуры и отдыха. На Массовом поле 

был организован концерт. Перед участниками акции выступила вице-

губернатор Ольга Окунева. 

В мероприятии приняли участие студенты, волонтеры, многодетные се-

мьи, представители общественных организаций. 



29. 23 сентября 2015 года в библиотеке СмолГУ состоялась шестая лек-

ция из цикла «Книжные собрания владельцев смоленских усадеб» – «Книга и 

чтение в судьбе дворян Рачинских». 

Мероприятие было проведено 

дважды для студентов разных на-

правлений подготовки. На первую 

встречу были приглашены студен-

ты 1 и 4 курсов направления подго-

товки «Педагогическое образова-

ние. Русский язык и литература», 

доцент кафедры литературы и методики ее преподавания к.ф.н. 

О. А. Новикова и научный сотрудник, к.ф.н., доцент Э. Л. Котова; на вторую 

– 1 курс («Организация работы с молодежью») и 2 курс («Дизайн архитек-

турной среды») с доцентом кафедры истории России к.и.н. Н. В. Никитиной в 

рамках преподавания предмета «Культура Смоленщины». 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Ведущая мероприятия зав. отделом электронных ресурсов библиотеки 

к.п.н. Т. Н. Ладожина провела обзор книг о Рачинских, хранящихся в биб-

лиотеке СмолГУ: рассказала о прижизненных изданиях известного педагога 

С. А. Рачинского в фонде редкой книги, о трудах преподавателей и аспиран-

тов СмолГУ, посвященных С. А. и Б. П. Рачинским. В числе авторов изданий 

о С. А. Рачинском: профессор, заслуженный работник культуры РСФСР 

к. п. н. М. Е. Стеклов (1939–2010) и его аспиранты – доцент кафедры соци-

альной работы СмолГУ, к. п. н. Л. В. Милько и выпускник СмолГУ к. п. н. 

Н. Н. Коншин; автор публикаций о Б. П. Рачинском – профессор СмолГУ, 

выдающийся историк, почетный гражданин города Смоленска Д. И. Будаев 

(1923–2011). 

Деятельность пяти представите-

лей рода Рачинских, связанная с 

книгой и библиотеками, была пред-

ставлена на основе данных из биб-

лиографического справочника «Со-

зидатели культуры Смоленщины: 

библиотечные и музейные деятели, 

книгоиздатели и коллекционеры конца XVIII – начала ХХ века» (составители 

Т. Н. Жарова, М. В. Иванов, Л. Л. Степченков; Смоленск, 2012). 

Выступление правнука последнего городского головы Смоленска 

Б. П. Рачинского А. Д. Коншина-Рачинского было посвящено теме «Рачин-

ские, их родственники и окружение в русской литературе конца XVIII – на-

чала XX века». 

Член Союза писателей России, кадровый дипломат в отставке, почетный 

гражданин города Варны А. В. Щелкунов представил аудитории свою книгу 

«Александр Рачинский» (София, 2010), посвященную писателю-историку, 

прапорщику Смоленского государственного подвижного ополчения во время 

Крымской кампании, первому штатному дипломату в г. Варне. 



Член Союза писателей России, 

член правления Международного 

фонда им. М. Ю. Лермонтова, журна-

лист И. В. Ушакова рассказала о своей 

работе в качестве составителя над 

книгой «Сергей Александрович Ра-

чинский “Из доброго сокровища серд-

ца своего…”» (Нижний Новгород, 

2013), о литературных занятиях и литературном круге С. А. Рачинского, о 

первых шагах Общества по сохране-

нию наследия Рачинских. 

Гости мероприятия ответили на 

вопросы аудитории, поблагодарили за 

проявленный к их выступлениям ин-

терес, затем передали свои издания в 

дар библиотеке и преподавателям 

СмолГУ. 

 

Накануне, 22 сентября, Т. Н. Ладожина, А. Д. Коншин-Рачинский, 

А. В. Щелкунов и И. В. Ушакова приняли участие в четвертой научно-

практической конференция «Смоляне на службе Отечеству», организованной 

Общественной палатой Смоленской области, Смоленской областной 

общественной организацией ветеранов госслужбы, Смоленским областным 

краеведческим обществом, Департаментом Смоленской области по культуре 

и туризму и Смоленской областной универсальной библиотекой имени 

А. Т. Твардовского. 



 30. 24 сентября 2015 года состоялось заседание Ученого совета уни-

верситета. Заседание вел ректор университета Евгений Владимирович Кодин. 

Двум преподавателям были вручены аттестаты о присвоении званий до-

центов. Максим Владимировичу Каиль получил Свидетельство о том, что он 

является победителем конкурса 2015 года на право получения гранта Прези-

дента РФ для государственной поддержки молодых ученых в области знания 

«общественные и гуманитарные науки». 

 

Прошли выборы декана физико-математического факультета. Деканом 

избран Иван Борисович Болотин. Заведующим кафедрой землеустройства и 

кадастра избран Сергей Петрович Евдокимов, заведующим кафедрой госу-

дарственно-правовых дисциплин – Михаил Николаевич Артеменков. Лариса 

Александровна Мыльникова представлена к ученому званию доцента по на-

учной специальности «экономическая теория». 

Главный вопрос повестки дня – ре-

зультаты работы приемной комиссии. Проректор Михаил Николаевич Арте-

менков подробно рассказал об особенностях приема 2015 года, об изменени-



ях в правилах приема. Были отмечены достижения каждого факультета в 

этом направлении, подведены итоги работы приемной комиссии. 

  31. 28-29 сентября 2015 года в Смоленском государственном 

университете прошли мероприятия, связанные с открытием выставки 

«Швейцарские годы Александра Солженицына». 

   

С именем Александра Исаевича Солженицына связана новейшая 

история нашей страны. Его яркое литературное дарование, талант 

общественного лидера и личное мужество – всё это сформировало феномен 

Солженицына. Многогранный и сложный он вошёл в историю русской и 

мировой литературы, в историю страны. Он был верным долгу защиты 

родины солдатом, прошёл войну с 1941 по 1945 год, он был осуждён за 

критику Сталинского политического режима в победном 1945. Провел в 

лагерях 8 лет и был освобождён за месяц до смерти вождя в 1953 году. 

Учительствовал и не оставлял литературного публицистического труда, став 

известным всей стране. Конфликт с государственной машиной привёл к 



вынужденной эмиграции и высылке из Советского Союза в феврале 1974 

года. Выставка посвящена первому периоду эмиграции семьи Александра 

Исаевича, проведённому в Швейцарии. 

В церемонии открытия 

выставки «Швейцарские годы 

Александра Солженицына» 

приняли участие супруга, 

соратник писателя  Наталия 

Дмитриевна Солженицына, 

глава    города Смоленска 

Евгений Александрович Павлов, 

представители посольства Швейцарии в Российской Федерации, 

руководитель отдела культуры посольства Елена Евгеньевна Наумова, 

руководитель отдела образования и науки посольства Андрей Александрович 

Мельников, директор Швейцарского центра содействия бизнесу в России 

Юрий Майлер, заведующая отделом по изучению наследия 

А.И. Солженицына Галина Андреевна Тюрина, представители творческих 

объединений Смоленска, преподаватели и студенты Смоленского 

государственного университета. 

  Наталия Дмитриевна Солженицына в Смоленском государственном 

университете выступила на открытии выставки, представила презентацию, 



посвященную Александру Исаевичу Солженицыну, посетила музей истории 

Смоленского государственного университета, педагогический лицей-

интернат имени Кирилла и Мефодия, музей-усадьбу А.Т. Твардовского 

(хутор Загорье, Починковский район), провела встречу-беседу с 

преподавателями Смоленского государственного университета, членами 

творческих объединений, интеллигенцией города 29 сентября 2015 года. 

  

  

 Наталия Дмитриевна Солженицына: 

«Я хочу поблагодарить наших гостей из швейцарского посольства. Мы 

жили в Швейцарии чуть больше двух лет, но у нас осталось много 

швейцарских друзей, и эта страна действительно замечательная. И спасибо 

большое Смоленскому государственному университету за приглашение этой 

выставки…». 

 Руководитель отдела культуры посольства Швейцарии в 

Российской     Федерации Елена Евгеньевна Наумова: «Сорокалетие 

приезда семьи Солженицыных в Швейцарию совпало с двухсотлетием 

установления дипломатических отношений между Швейцарией и Россией. 

Когда мы думали, как отметить юбилей, мы поняли, что отношения между 



странами строятся благодаря людям, которые внесли свой вклад в эти 

отношения. 

Если сегодня Швейцария является независимой и нейтральной стороной, 

то во многом она обязана этим России. Это исторический факт. 

Думая о роли личности в истории, мы выпустили к нашему юбилею 

набор открыток, каждая из них посвящена или россиянину, или швейцарцу, 

который внес свой вклад в развитие дипломатических отношений между 

Швейцарией и Россией. И среди них, конечно, почетное место занимает 

сюжет, посвященный Александру Исаевичу Солженицыну». 

  

 

Мы приводим некоторые цитаты из высказываний Наталии Дмитриевны 

Солженицыной на мероприятиях в СмолГУ. 

 Наталия Дмитриевна Солженицына: 

«Я впервые в Смоленске и очень рада побывать в Смоленском государственном 

университете, потому что университетская атмосфера мне близка. Я сама училась на 

механико-математическом факультете Московского университета. Александр Исаевич 

тоже математик, учился на физмате Московского университета, что никак не помешало 

ему заниматься и литературными, и историческими исследованиями. 



Какие-то книги Александра Исаевича вы уже читали, какие-то еще прочтёте. Но есть 

еще одна увлекательная книга – это сама жизнь Александра Исаевича Солженицына. Он 

родился в восемнадцатом году, в разгар гражданской войны и вместе со всей страной 

прожил, по слову Ахматовой, не календарный, настоящий двадцатый век». 

 

*** 

«Гражданское общество в нашей стране необходимо, но пока оно находится в 

зародышевом состоянии. 

 То, что произошло в России в семнадцатом году – полная перемена строя и жизни 

общества, двухмиллионный исход лучшей части нашего народа – имело свои причины. 

Пока мы не поймём, каковы были причины этого,  насколько этого нельзя было избежать, 

нам довольно трудно безошибочно двигаться вперед. Ошибки всегда неизбежны, но все-

таки их можно как-то минимизировать, если понимать, что было в прошлом. 

Когда у нас возникнет гражданское общество, надо помнить этот урок, надо искать 

компромиссы. Никакое общество, никакая интеллигенция не только не обязаны любить 

власть, а обязаны ее критиковать, корректировать. Но враждовать не надо, это уже 

привело когда-то к катастрофе. 

Гражданское общество не возникнет без труда каждого из нас и особенно тех, кто 

молод. Каждый из нас должен становиться участником строительства гражданского 

общества». 

*** 

«Большая страна не может гармонично развиваться без широких прав местного 

самоуправления. Местные налоги должны оставаться на местах, а не забираться наверх, и 



потом как-то распределяться. Местные власти должны решать вопросы местной жизни, 

вопросы дорог, школ. Местные люди должны иметь право управлять жизнью своего 

региона…». 

*** 

«Александр Исаевич всегда говорил: “Мой памятник – мои книги”. А еще один 

памятник – то, что его книги читают молодые люди». 

*** 

 «Я встречаюсь со многими замечательными людьми, и они рассказывают о молодых 

учителях, которые в последние годы стали приходить в школы, которые снова хотят знать, 

для которых «баксы» и деньги не горят в глазах, как самое главное. И Россия всегда 

отличалась своим человеческим потенциалом, который никуда не ушёл, который на 

какое-то время растерялся, на какое-то время был “ушиблен” этими резкими переменами. 

Тем не менее, сейчас – явное какое-то естественное возрождение людей, их жизненных 

приоритетов». 

*** 

 «Спасибо за замечательную встречу, которая подарила нам много позитивных, в том 

числе эстетических впечатлений. Мы постараемся откликнуться на ваше радушное 

приглашение. Всего доброго. Всем – пожелание здоровья. Не унывать!» 

 

32. Сентябрь 2015 года. Вышел очередной номер журнала профкома 

студентов СмолГУ «В курсе». По традиции предусмотрительный 

редакционный состав посвятил первый номер в новом учебном году 

первокурсникам. Наши самые юные студенты могут не только наглядно 



познакомиться с членами профкома, но и получить всю жизненно 

необходимую информацию. Профсоюзный ликбез, советы старшекурсников, 

а также ряд предложений для ребят, не желающих скучать, помогут 

первокурсникам как можно быстрее почувствовать себя в шкуре студента – 

существа энергичного, целеустремленного и неунывающего. О самих же 

новоиспеченных, а точнее об их закалке можно прочесть в материале, 

посвященном веревочному курсу – мероприятию, позволяющему ребятам 

сдружиться и проявить свой командный дух. 

Особое внимание уделено «КРЫМскому НАШествию» – первой школе 

студенческого актива ЦФО, которая проходила с 30 июля по 9 августа в селе 

Морском в Республике Крым. Почти 100 студентов Смоленского 

государственного университета приняли участие в этом грандиозном 

мероприятии. Как это было, узнаете от корреспондентов «В курсе». 

Также наш университет с огромным интересом откликнулся на 

предложение стать участником 

международного военно-

патриотического квеста «2194», 

посвященного 70-летию окончания 

Второй мировой войны. Почему 

«2194»? Ответ – на страницах журнала. 

Конечно, ни один вуз не обходится 

без новостей. Не стал исключением и 

СмолГУ. Вся самая необходимая 

информация в специальной рубрике 

«Новости». Здесь можно узнать и о грядущих мероприятиях нашего 

университета.  


