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С 12 по 28 марта в стенах
БГУ проходила традиционная
студенческая научно – практическая конференция. Она
проводится из года в год, с тех
пор, как был основан университет. Опыт колоссальный!
Казалось бы, о традиционных
мероприятиях
только
традиционно и говорят. Но есть
ведь изменения, есть результаты, достижения. Есть новое
время и новые успешные студенты. Об этом следующий
материал.

Дружим с наукой
«Никаких особых впечатлений
эта конференция мне не доставила! Да что вообще можно о ней
сказать! Каждый год одно и то
же!» - слова среднестатистического студента БГУ. Позвольте остановить ваше внимание на слове
«среднестатистического». Всё у
него по – среднему. Конференция
же – удел особо заинтересованных студентов, они принимают
участие в таких мероприятиях
целенаправленно. И таких студентов в нашем
университете
всё больше. Статистика радует:

Конференция на медицинском факультете.

в прошлом году количество заявленных докладов равнялось
1547, сейчас же ситуация иная
– 2084 докладов! По данным Научно – исследовательской части
БГУ (НИЧ), в конференции этого
года работало 143 секции, и это
больше на 30 секций по сравнению с предыдущим годом. Отмечается также, что каждый год
в НПК участвуют все 15 факультетов, общеуниверситетские кафедры и ЦИИЯ (Центр изучения
иностранных языков), который
объединяет 3 кафедры. Это ли
не подтверждает тот факт, что
конференция вызывает неподдельный интерес у большого количества студентов?! Это стимул
и для преподавателей, которые,
разумеется, рады быть научными
руководителями талантливых и
заинтересованных студентов.
Участие в конференции открывает пути к творческому и
научному развитию. Лучшие доклады рекомендуются для участия в конференциях различного
уровня, конкурсах студенческих
работ, Всероссийский открытый
конкурс выпускных работ и т.д.
Следует отметить, что в этом году
среди заявленных докладов были
работы первокурсников, которые
получили высокую оценку у членов экспертных комиссий. Так,

почётное 3-е место присуждено Елене Горбатых, студентке I
курса ФФ, выступившей в секции
«Актуальные проблемы языкознания» с докладом на тему: «Топонимия села Большой Куналей и
его окрестностей». Это достижение не оставлено без внимания.
Особое внимание уделяется
участию студентов в конкурсе
на лучшую студенческую работу
БГУ. В этом году прием документов заканчивается 20 апреля. Положение о конкурсе студенческих
работ БГУ опубликовано в Программе ежегодной студенческой
конференции (стр. 189-191).

Пленарное заседание конференции, посвящённое Дню студенческой науки, состоится 27
мая, в 12.30 час. в актовом зале
главного корпуса БГУ. Будут подведены итоги работы НИРС университета и вручены награды
студентам за активное участие в
научно-исследовательской работе за прошедший учебный год.
Все секции отработали успешно. Хочется верить, что следующая НПК будет ещё продуктивнее
и студенты проявят ещё больший
интерес.
Елена ФЕДОСЕЕВА.

Итоги XVII Республиканской межвузовской
студенческой олимпиады (2009 г.)
Республиканская студенческая
олимпиада (РСО) – это соревнование студентов в творческом применении знаний и умений по дисциплинам, изучаемым в высшей
школе, а также в профессиональной подготовленности будущих
специалистов.
В олимпиаде принимают участие студенты всех вузов и филиалов иногородних государственных и негосударственных высших

учебных заведений республики.
Межвузовская республиканская студенческая олимпиада в этом
году проводилась по 14 предметам.
Команды Бурятского госуниверситета заняли первые места по 10
предметам: информатике, математике, химии, экономике, экологии, истории Отечества, русскому
языку, бурятскому языку, английскому языку, немецкому языку и 18
личных призовых мест.

На втором месте в командном
зачете команда ВСТГУ – 3 первых
места. В личном зачете на втором
месте также ВСГТУ – 14 личных
мест (6 первых, 5 вторых, 3 третьих).
Следует отметить, что в олимпиаде по химии второкурсники
нашего химического факультета соревновались со студентами
старших курсов (4-5) из других
вузов (ВСГТУ, БГСХА). В олимпиа-

де по экологии по положению не
участвовали студенты 5-го курса,
в олимпиадах по языкам соревновались студенты непрофильных специальностей (факультета
иностранных языков, восточного,
филологического, социально-психологического, юридического факультетов).
В этом году Бурятский госуниверситет принимал у себя олимпиады
по
программированию

(кафедра информационных технологий ИМИ) и второй год подряд по
английскому и немецкому языкам
(Центр по изучению иностранных
языков).
Поздравляем всех студентов,
занявших призовые места в олимпиаде и преподавателей Бурятского госуниверситета, принявших
участие в подготовке команд и организации олимпиады!
(Смотрите таблицу итогов на
ст.5. ).

Читайте в номере:
– БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ АМО ЭРДЭНИ ДЫМЧИКОВ: «ЛИДЕР ВДОХНОВЛЯЕТ,
А НЕ ПРИКАЗЫВАЕТ» – С. 4.
– О трудоустройстве выпускников медицинского факультета – декан МФ,
замминистра здравоохранения А.О. Занданов – с. 3.
– Студенты БГУ – лучшие! О межвузовской студенческой олимпиаде на с. 5.
– «Есть только миг... » – фотокросс на филологическом факультете – с. 6.
– Поговорим о культуре поведения – с. 7.
Официальный сайт БГУ www.bsu.ru
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СОБЫТИЯ
Во благо развития монгольского языка и культуры

6 апреля состоялось торжественное открытие Центра монгольского языка и культуры при
Бурятском государственном университете, созданного совместно с Генеральным консульством
Монголии в г. Улан-Удэ.
В рамках этого события было
подписано соглашение о сотрудничестве между Бурятским государственным университетом и
Генеральным консульством Монголии в г. Улан-Удэ. Церемония
открытия Центра монгольского
языка и культуры была приуро-

чена к началу проведения ежегодной
традиционной
недели
монгольского языка на восточном
факультете.
Центр монгольского языка и
культуры создан в целях развития дружественных отношений
между Монголией и Республикой
Бурятия и для распространения
страноведческих знаний о Монголии, ее культуре и для обучения
монгольскому языку всех желающих. Организатором данного события выступила кафедра филологии Центральной Азии. Кроме

этого помощь и поддержку оказали кафедра филологии стран
Дальнего Востока и кафедра истории, археологии и этнологии
восточного факультета нашего
университета.
На открытии выступили ректор БГУ С.В. Калмыков, генеральный консул Монголии в г.
Улан-Удэ господин Г. Туртогтох,
руководитель территориального
органа представительства МИД
России в г. Улан-Удэ В.А. Иванов
и декан восточного факультета
Э.К. Шохоев. В церемонии приняли участие известные певцы Монголии, которые исполнили песни
на монгольском языке.
Среди гостей, кроме студентов факультета, присутствовали
вице-консул Монголии в г. УланУдэ А. Энхбаяр, начальник международного сектора Министерства
образования и науки Республики
Бурятия Г.Б. Халанова, проректор
БГУ по экономике и международным связям К.Б-М. Митупов, начальник отдела международных
связей БГУ Б.В.Золхоев; директор
Центра стратегических востоковедных исследований Л.В. Шулунова, заместитель председателя
Ассоциации монголов Л.Лавра.
Пресс-служба БГУ.

Серьезная игра в несерьезный день

1 апреля по инициативе Студенческого совета общежития
№2 и при поддержке (моральной
и финансовой) Профкома БГУ и
Отдела по воспитательной работе был проведен I-ый шахматный
турнир среди жильцов общежитий Университета.

22 представителя общежитий №2, 3, 5 вступили в борьбу
за звание лучшего шахматиста.
Отборочный этап турнира проходил по олимпийской системе,
по результатам которого в финал
вышли сильнейшие. Судьей ин-

теллектуального
соревнования
был кандидат в мастера спорта по
шахматам студент 4 курса ХФ БГУ
Бато Холхоев.
По итогам состоявшихся шахматных дуэлей среди юношей 1
место занял Баир Цыдыпов (общежитие №5), 2 место – Сергей
Халтубаев (общежитие №5), 3
место – Денис Иванов (общежитие
№2). Среди девушек на первую
ступеньку пьедестала поднялась
Билигма Дашицыренова (общежитие №3), на вторую – Лилия
Анай-оол (общежитие №3), на
третью – Бэлла Батуева (общежитие №2). Всем участникам турнира были вручены поощрительные
призы, а победителям – дипломы
и памятные подарки.
По желанию участников было
принято решение ежегодно проводить шахматные турниры в
День Юмора и хорошего настроения.
Саша ДАНИЛОВА.

Профком это престижно!
Вот и состоялся долгожданный конкурс агитбригад среди
работающей и не работающей
молодежи на тему: «Профсоюз
- это престижно!». Все действо
происходило в стенах нашего
гостеприимного
университета.

Этот конкурс был организован
Объединением организаций профсоюзов при РБ, что еще раз
подчеркивает высокий уровень
и серьезность данного мероприятия. Как всегда, заявок на
участие было подано много, но
выступить решили всего шесть
смелых команд, представляющих
такие учреждения: УУПО (УланУдэнское
приборостроительное
объединение), ПУ №12, Мясомолочный техникум, БГСХА, ВСГТУ,
ну и конечно, БГУ. Количество
участников в каждой команде
было строго регламентировано по пять.
Профсоюзное движение набирает обороты, поэтому большинство студентов
стремится
вступить в профсоюз, который призван помогать
гражданам, нуждающимся
в социальной защите и помощи. Будучи в профсоюзе,
ты обретешь надежных товарищей, досуг, повысишь
свою самооценку, займешься делом на благо людей, и
всегда будешь в отличной
форме.
Каждая команда в своем выступлении сумела
раскрыть
суть
профсоюзного
движения, на пути к которому
первым шагом является привлечение молодежи, её мотивация.
В стихотворной форме наиболее полно раскрыли решение
насущных проблем профсоюзом
агитбригада УУПО, которая была
единственным
представителем

Ночи оказались короткими
Со 2 по 5 апреля в Астрономической обсерватории Бурятского государственного университета, в которой находится самый
большой в Сибири и на Дальнем
Востоке телескоп, прошли «Ночи
открытых дверей», которые проводились в рамках основного
проекта «100 часов астрономии»,
посвященного Международному году астрономии-2009.
Жители Бурятии проявили
огромный интерес к звездному небу. За 3 ночи в телескоп
БГУ посмотрело более тысячи
человек. Среди них организованными группами (от 30 до
60 человек) прошли 12 школ:
6 школ из г.Улан-Удэ (№№ 7,
33, 49, 56, 65 и Бурятский лицей-интернат № 1) и 6 школ из
районов республики (Кижингинская, Арбижинская, Заиграевская, п.Эрхирик, п.Новая Брянь
и г.Гусиноозерск). Почти третья
часть от общего количества посетителей приехала из районов
республики (Кяхтинский, Заиграевский, Селенгинский, Кижингинский, Иволгинский). Самые многочисленные группы приехали
из п.Звездный и п.Сосновый Бор.
Также в эти ночи астрообсерваторию БГУ посетили 2 американца,
1 гражданин Монголии и 8 пред-

ставителей Республики Тыва. К
сожалению, не успели пройти
предварительную регистрацию,
которая закончилась за 2 дня до
начала акции, и получили отказ
около полутора тысяч человек, в
том числе группы из школ Тарбагатайского, Бичурского, Кабанского и Усть-Баргузинского райо-

нов. Главный организатор акции,
старший преподаватель кафедры
космической физики БГУ Л. В.
Миронова сказала: «Всех желающих, к сожалению, принять мы
просто не смогли. Ночи для этого
оказались слишком короткими».
Расписание посещений было
расписано по минутам. Помимо
большого телескопа на астрономической площадке, расположенной на крыше, были выставлены
небольшие телескопы (2 зеркаль-

работающей молодежи. Вторая
команда ПУ №12 под названием
«Лига дела» исполнила песни в
честь профсоюза. Третья команда, из БГСХА, в сказочной форме
продемонстрировала победу зла
над добром на профсоюзную тематику. Команда «ПТСКА»
из ВСГТУ сняла короткометражный фильм о том,
как проходила подготовка
к агитвыступлению. В этой
единственной мужской команде, ребята проявили
себя как истинные спортсмены, не побоявшиеся
зарядки на снегу, беготни
по городу. Мясомолочный
техникум показал в своем
выступлении жизнь в общежитии, и даже тут профком
всегда придет на помощь.
Но наиболее ярким выступлением запомнилась команда БГУ.
Что и говорить, ребята подготовились очень серьезно. Жюри и
зрителям был продемонстрирован
КВН, инсценировка игры «Интуиция», рекламные ролики. Но
изюминкой агитки была коллекция дефиле модной молодежной
одежды с профсоюзной символикой. Также в стильной черносалатовой цветовой гамме были
продуманы костюмы участников.
Как и предвиделось, команде БГУ
помогли выиграть в конкурсе не
только родные стены, но и самая
громкая команда болельщиков.
Все команды были награждены

сертификатами на игру в боулинг, ну а выигравшей команде
предстоит участие во Всероссийском конкурсе профсоюзных
агитбригад, который пройдет в
конце апреля в г. Екатеринбурге.
Пожелаем ребятам удачи!
Антонина КАЗАКОВА.

В БГУ появилась «МАФИЯ»

ных и 5 линзовых), на которых
студенты
физико-технического
факультета 3-4 курсов показывали небесные объекты по желанию
посетителей и рассказывали им
про созвездия и звезды.
Астрономическая обсерватория БГУ единственная в России
выполнила полный объем намеченных работ. Лишь единицы из обсерваторий страны
приняли участие в акции,
например,
Звенигородская
обсерватория Института астрономии РАН, расположенная в 30 км от МКАД, или
Пулковская
обсерватория,
принимавшая
посетителей
только днем.
За прекрасно проведенное мероприятие Л. В. Миронову поблагодарил ученый секретарь Национального
комитета российских астрономов,
ведущий научный сотрудник Института астрономии Российской
академии наук О. Ю. Малков, который написал ей в письме: «Вы
провели одно из самых ошеломляющих мероприятий», о котором «я обязательно буду рассказывать на ближайшем заседании
Бюро Научного совета по астрономии РАН».
Пресс-служба БГУ.

1 апреля в стенах главного
корпуса
Бурятского государственного
университета
произошло
открытие
игрового
клуба «ПРОФИ», созданного при
первичной профсоюзной организации студентов БГУ.
И первой игрой стала знаменитая «МАФИЯ», на которую
были
приглашены
активисты
Профкома БГУ (им и принадлежит идея создания клуба), члены ФССУ, а также студенты всех
факультетов, знакомые с правилами данной игры.
Клуб «ПРОФИ» создан, вопервых, для того чтобы студенты
разных факультетов, имеющие
общие интересы, могли знакомиться друг с другом, общаться.
Во-вторых, он направлен на развитие коммуникативных навыков, на развитие умения моделировать свое поведение согласно
предписанной роли. В-третьих,
наш клуб позволяет студентам
приятно проводить свободное от
учебы время в дружной и веселой компании, получая при этом
массу положительных эмоций.
Изначально, клуб ориентирован на проведение социальнопсихологических игр (такие как

«Психоз», «Черная магия»), игр
по ролям («Мафия», «Бункер»),
а также на проведение тренинговых упражнений на знакомство
и повышение сплоченности коллектива.
В перспективе планируется
проведение чемпионатов по различным видам игр не только в
учебных корпусах, но и в общежитиях БГУ. Также планируется
проведение массовой игры «Киллер», общей численностью не
менее 100 человек.
Руководителем клуба является президент социально-психологического факультета БГУ
Игорь Горновской. Он же является и ведущим во всех играх.
Всем, кто желает стать членом клуба «ПРОФИ» нужно сделать совсем немногое: посмотреть
расписание
следующих
игр, взять свой ПРОФСОЮЗНЫЙ
БИЛЕТ, позвать друзей и прийти
играть.
Всю информацию о клубе вы
можете узнать в каб. 0104 Главного корпуса БГУ, либо позвонив
прямо руководителю по тел.:
89243930750. Мы вас ждем!!!
Игорь ГОРНОВСКОЙ.

Утерянный студенческий билет № 034592, выданный Бурятским
государственным университетом Посметюк Екатерине Петровне,
считать недействительным.
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АКТУАЛЬНО
Мы уже поднимали в одном встречу главных врачей респубиз номеров вопрос, актуальный ликанских, городских и райондля выпускников нашего вуза ных лечебных учреждений со
и при этом не менее важный и студентами последнего курса.
для всех учащихся БГУ, и для Эта встреча проходит достаточлюдей, планирующих получать но интересно. Руководители леобразование в нашем универси- чебных учреждений предлагают
тете – абитуриентов. Это вопрос свои условия, на которых они
о трудоустройстве выпускников могут взять на работу наших выБГУ. Сегодня мы будем говорить пускников. Студенты предоставо трудоустройстве выпускников ляют им свои характеристики,
одной из самых сложных (о чем зачетные книжки. Успеваемость,
говорит хотя бы то, что обуча- естественно, очень важна: предются они не пять, как все, лет, почтение отдается студентам с
а на год больше) специальнос- высоким средним баллом. На остей – студентов медицинского новании этой информации главфакультета. Поэтому мы обрати- ные врачи больниц решают, кого
лись с вопросами к тому, кто на- взять на работу. Первое условие
иболее осведомлен по этому воп- контракта – предоставление фиросу – декану этого факультета, нансовой поддержки по постдипзамминистру
здравоохранения ломному образованию. На фаРБ, кандидату медицинских наук культете обучается 114 интернов,
Александру Октябрьевичу За- из них две трети на договорной
нданову.
основе. Фактически заключаются
- Как на сегодняшний день договора с выпускниками нашеобстоят дела с трудоустройс- го вуза с главными врачами, котвом выпускников медицинс- торые оплачивают интернатуру
кого факультета?
или ординатуру с последующим
- Медицинский факультет в трудоустройством в республикансреднем выпускает 70-90 докторов
различных специальностей в год.
Совместно с ректоратом мы получили лицензию по
16 специальностям
на постдипломное
образование. Это
обучение в интернатуре,
ординатуре - первичных
специализациях,
с которыми потом
26 марта на медицинском факультете БГУ состоялась
врачи
начинают
Ярмарка рабочих мест, на которую съехалось более 25
работать, т.е. имеглавных врачей лечебных учреждений РБ.
ют полное право
проводить медицинскую лечеб- ских учреждениях. По бюджету у
ную деятельность.
нас 25 мест по интернатуре, осЧтобы наши выпускники по- тальные места – коммерческие.
лучили рабочее место, ежегод- Договорники поступают таким
но вместе с ректоратом мы про- образом: заинтересовывают руводим Ярмарку рабочих мест: ководителей лечебных учрежде-

Работу – врачам!
ний, которые потом оплачивают
их постдипломное образование.
Если на факультете в год выпускается 70-90 человек, то не все
они получают постдипломное образование в нашем же вузе, ктото уезжает в другие города, но и
в нашу интернатуру поступают
выпускники вузов других городов: Томска, Санкт-Петербурга
и прочих. Второй важный аспект
– жилье, условие, которое всегда обязательно прописывается в
договоре. Лечебные учреждения
предоставляют квартиры, комнаты в общежитиях. Например, в
этом году в Закаменском районе
для наших выпускников приготовили 5 благоустроенных квартир.
В связи с кризисом на этот раз
мы предложили прийти на ярмарку не только выпускникам, но и
студентам-договорникам
младших курсов, которые не имеют
возможности оплачивать свое
образование. И как результат – 5
контрактов было заключено со
студентами 4 курса. Это хороший
показатель, я думаю. И мы будем
продолжать работу по трудоустройству наших выпускников.
- А каково соотношение
количества заявленных руководителями лечебных учреждений вакантных мест и числа
выпускников в этом году?
- Вакансий в этом году около
500, а выпускников, как было
сказано, 114. Эти цифры говорят
о том, что все желающие будут
трудоустроены. К нам ежегодно
обращаются главные врачи многих больниц республики. Кроме
того, в рамках Национального
проекта «Здоровье» в Улан-Удэ и
районах: Кабанском, Селенгинском и др. - будут открыты новые
клиники, для которых МФ БГУ будет готовить специалистов. У нас
есть стенд вакансий по районным
больницам, на котором указаны
нуждающиеся в специалистах
больницы и другая информация.

– Готовит ли факультет
специалистов по восточной
медицине? Насколько они сегодня востребованы?
– Как известно, в республике
есть Центр восточной медицины,
который сегодня расширяется в
частности за счет отделений на
Верхней Березовке и в Горячинске. По словам главного врача
Центра Анны Карловны Михеевой, Центр нуждается в докторах
со знанием методов диагностики
восточной медицины.
Наш факультет и ректорат
университета стремятся выпускать специалистов по восточной
медицине. В этом направлении
идет работа. Есть договоры о сотрудничестве нашего университета с медицинскими университетами Монголии и Внутренней
Монголии (КНР), в рамках этих
договоров мы планируем в этом
году провести стажировки двух
наших врачей-интернов и одного преподавателя во Внутренней
Монголии. Думаю, что это обогатит знания этих врачей, которые
уже знают старомонгольский и
тибетский языки, желают и будут
работать в рамках восточной медицины. И это лишь первая ласточка в этом направлении.
- Каково мнение во врачебной среде о выпускниках МФ
БГУ?
- В общем, оценка положительная. Если бы мнение о наших выпускниках было иным,
вряд ли на ярмарку съезжалось
более двадцати руководителей
лечебных учреждений. Об этом
же говорит и то, что некоторые
выпускники в настоящее время
работают главными врачами или
их заместителями, но пока не
в центральных, а в участковых
больницах. Кто-то из наших выпускников пошел в аспирантуру,
кто-то работает по специальности
в других городах России: Москве,
Томске, Иркутске и других.

За 10 лет существования факультета было выпущено более
350 врачей, это хороший задел
для нашего практического здравоохранения и для республики,
и для Российской Федерации в
целом. На пороге 10-летия медицинского факультета мы планируем создать Книгу наших выпускников. Мы хотим обратиться к
главным врачам лечебных учреждений республики, чтобы они подали данные о выпускниках БГУ:
год выпуска, год начала работы,
чтобы мы четко владели информацией о наших выпускниках.

Надо подумать и о внедрении
новых специальностей. Например, мы собираемся выступить
с инициативой открытия такой
актуальной в условиях реформы
здравоохранения специальности,
как сестринское дело с высшим
образованием.
Мы видим, что выпускники медицинского факультета не
останутся без работы. Каждый
надежно
обеспечен
рабочим
местом, качество которого, что
немаловажно для современного выпускника, зависит только
от прилежания, стараний самого
выпускника.
Беседовала Ольга
НИКИТИНА.

Совет психолога: развивай творческое мышление
В начале апреля Бурятский
государственный университет
посетил Юрий Борисович Гатанов, известный психолог, кандидат психологических наук,
заместитель декана факультета психологии Санкт-Петербургского
государственного
университета, автор 10 книг.
Гость университета встретился со студентами отделения
«Психология»
социальнопсихологического факультета. Такие встречи с известными земляками, имеющими
отношение к БГУ, становятся
своего рода традицией для
самого молодого факультета
университета. Напомним вам,
что осенью прошлого года
свою Альма Матер навестил
выпускник СПФ, Руслан Вестеровский,
топ-менеджер
продовольственной корпорации «Вимм-Билль-Данн».
В этот раз состоялась встреча
с человеком, который занимается психологической наукой и ее
прикладным использованием в
повседневной жизни в отношении
детей с самого раннего возраста,
проводя тренинги по творческому
развитию личности, читая лекции по возрастной психологии.
Студентам пришлось долго ждать
в аудитории появления уважаемого гостя из северной столицы
России г. Санкт-Петербурга. Когда же все-таки он предстал перед
аудиторией с рассказом о своей
деятельности, многим стало понятно, что они не зря ждали целый час.

Юрий Борисович поделился со студентами и
преподавателями
своей
богатой творческой и трудовой биографией, рассказал о том, что вместе
с коллегами разработал
инновационный образовательный проект для одаренных детей, который
потом
реализовывался
на базе лингвистической
гимназии № 3. В результате оказалось, что в 1995 г.
улан-удэнская
лингвистическая гимназия № 3
по рейтингу Министерства образования Российской Федерации считалась
одной из лучших школ в
нашей стране, а в 1996 г.
данное учебное общеобразовательное учреждение с
углубленным
изучением
иностранных языков стаГатанов Юрий Борисович, кандило «школой года России». дат психологических наук, замесПозднее проект был при- титель декана по инновационным
остановлен из-за отъезда проектам, семинарам и тренингам
автора, Юрия Гатанова, в факультета психологии СПбГУ, ЛауПетербург.
реат Конкурса инновационных проНа встрече с психо- ектов Международного фонда Дж.
логом были его коллеги, Сороса и Министерства образования
Туяна Цыбановна Туду- Российской Федерации, автор ряда
пова, доктор психологи- книг по развитию логического и
ческих наук, заведующая творческого мышления.
кафедрой возрастной и
педагогической психологии, Рим- закончила аспирантуру факульма Дугаровна Санжаева, доктор тета психологии СПбГУ и защипсихологических наук, Туяна тила там успешно кандидатскую
Цыреновна Дугарова, кандидат диссертацию. Перед приходом
психологических наук и Любовь Юрия Борисовича на факульИльинична Эрхитуева, кандидат тет они рассказали собравшимся
психологических наук, которая

студентам о госте, его научной,
творческой и общественной деятельности. «Мне было интересно
узнать побольше о факультете,
что там происходит, какие изменения, и поэтому я постоянно
захожу на сайт СПФ БГУ. Мне он
нравится: веселый, и как психологу кажется, что он лучше сайта
факультета психологии СПбГУ»,
- признался Юрий Гатанов.
Во время общения со студентами гость раскрыл вкратце суть
обучения школьников творческому мышлению, сообщил о том,
что большинство детей не могут
решать учебные задачи при наличии в них дополнительных условий, а лишь способны решать
типовые, где все «разложено по
полочкам». Проводился эксперимент, в ходе которого выяснилось, что в раннем детстве,
ученики первого класса (примерно 70%) легко справляются
с решением задач с множеством
условий, тогда как школьники
четвертого класса (также примерно 70%) к сожалению, не могут решить эти задачи. Это свидетельствует о том, что в наших
российских школах творческое
мышление, позволяющее решать
любые задачи, тормозится и вовсе прекращает свое развитие у
учащихся. «Поэтому в своем проекте мы постарались выделить
те аспекты образовательной деятельности, которые бы способствовали развитию творческого
мышления, чтобы человек мог реализовать свой потенциал, заложенный генотипом предков, была
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мотивация «надежды на успех»,
уверенность в себе, адекватность
самооценки», - отметил в своем
выступлении психолог.
Сын Юрия Борисовича,
Тимур 1985 г.р., окончил известную в России физикоматематическую школу № 30
в Петербурге, затем получил
диплом МФТИ (университет)
и сейчас учится в аспирантуре Гарвардского университета по специальности «Физика». Он также воспитывался
по авторской методике своего отца.
По его мнению и мнению ряда
других исследователей, важно
научить школьников сравнивать
свои достижения с самим собой,
а не с другими людьми, с теми
возможностями и способностями,
которые у них есть. Зная свой потенциал, можно развиваться быстрее и в дальнейшем обойти всех
конкурентов. К примеру, в США,
школьникам никогда не объявляют результаты тестов публично,
чтобы слышали все, так как это
может повлиять на самооценку
человека, его настроение, привести к стрессовым состояниям
и недовольству, которое иногда
вызывает чувство зависти или
даже злобы по отношению к более прилежным и успешным в
учении одноклассникам.
Фел РомановИЧ.
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Эрдэни Дымчиков: добрый, позитивный, энергичный
Все студенты нашего университета, проходя по коридорам
родной Альма-Матер, наверное,
хотя бы раз в полгода видели
красочные объявления о фестивале «Энергия движения», о мероприятиях АМО. Что это такое,
и с чем это едят, рассказал нам
лидер этой креативной и энергичной организации – Ассоциации
молодежных объединений Эрдэни Дымчиков.
- Как было создано АМО Ваше любимое детище?
- Сам процесс формирования
Ассоциации начался именно в
2006 году. Мы пока не знали, как
будет называться наша организация, но с лидерами из Агинска,
Закамны, Еравны начали думать,
что будет началом объединения.
И впоследствии мы разработали и
придумали мероприятие – фестиваль «Энергия движения», который лег в основу создания АМО.
После фестиваля мы крепко задумались о создании Ассоциации.
Проводили круглые столы и собрания. На выезде в Иволгинский
район, в Уточкину падь, обсуждали, как будет выглядеть, как будет работать наша организация,
определяли для нее основные
цели и задачи, ее миссию.
12 ноября 2006 года в библиотеке имени Калашникова мы провели первое собрание. Нами была
разработана такая система: на
самом верху – совет АМО, в совет
входит руководитель организации и два представителя от организации по выбору самого главы
АМО. Эти люди представляют собой высший орган, который выбирает и переизбирает президента и принимает самые основные
документы. Здесь мы представили структуру организации, устав
и провели выборы, в результате
которых выиграл в недавнем прошлом я. Первоначальной миссией
АМО была поддержка и развитие
молодежных организаций. Поэтому мы создали специальный орган
– Центр поддержки и развития
организаций, в который вошли
наиболее опытные ребята, назначавшиеся кураторами. Каждый
куратор брал себе не более двух
организаций. Он собирал информацию про них, помогал им, был
связующим звеном между самой
Ассоциацией и организациями.
Через год мы открыли свои
представительства в Москве и
Монголии. В дальнейшем миссия
была переформулирована. Так

онерия, которой сейчас нет. И пионерия, и комсомол великолепно
занимались задачами воспитания
молодежи. Я сам был и октябренком, и пионером, но, к сожалению,
комсомольцем не удалось побыть.
Я сожалею об этом, но, по крайне
мере, я успел почувствовать этот
особый дух, что такое завязывать
галстук по утрам, гладить его, что
такое давать клятву пионера, что
такое стремление не опозориться
перед товарищами. Современному
молодому человеку этого не понять, потому что сейчас нет аналогичных примеров.
Сегодня весь этот поток информации, который обрушивается
на молодежь, по большей части,
конечно, это реклама, носит пагубный характер. Современный
молодой человек совершенно не
защищен от этого бурного потока
негативной информации, и у него
нет механизмов защиты от нее. У
меня, например, сформировано
уже мировоззрение, я уже выбрал
сам для себя сознательно ценности, и у меня есть оружие. Я смотрю и фильтрую, и теперь я не из
тех, кто слепо копирует моду. Из
толпы, из массы я смог выбраться…
Мы хотим, чтобы наша республика процветала и чтобы людям,

как мы просто почувствовали, что
наша организация достигла больших размеров, мы открыли филиалы в Москве, Санкт-Петербурге,
в Томске, в Агинске, мы поняли,
что сильно разрослись, и нам
нужны другие цели: бесконечно
открывать все новые филиалы,
включать в себя новые организации – так тоже нельзя. Мы провели собрание президиума АМО, на
котором перебрали ворох самых
разных направлений, которыми
мы могли бы заниматься. Это проблемы наркомании, девиантного
поведения, идеи здорового образа жизни, прав и защиты детей,

здесь живущим, было хорошо. И
пришли к выводу, что самая большая польза будет в том случае,
если мы сами себя обучим, мы
подарим республике эффективных сильных лидеров. Хорошие и
сильные лидеры всегда были нужны, нужны сегодня и будут нужны.
Мы разработали целую программу
по обучению лидеров.
- Какое отношение имеет
АМО к Комитету по молодежной политике?
– Мы просто сотрудничаем. Так
плотно и тесно сотрудничаем, что
люди думают, что АМО прикреплен к комитету. Мы – отдельная

студентов. Мы обсуждали каждое
направление, спорили друг с другом. И в результате пришли к единому мнению, что основной упор
нужно сделать на обучение и воспитание молодежи.
Раньше в советское время
была такая организация, как пи-

организация.
- Сколько студентов БГУ состоит в АМО? Вы ведете учет?
- Мы не ведем учет, нам абсолютно неважно, откуда ты, кто
ты, самое главное – состояние
души. Самое главное, чтобы человек был добрый, энергичный и
ответственный. Если его все это
устраивает, то мы берем его к
себе. Но могу точно сказать, что
из БГУ очень много студентов.
- Как вы проводите агитацию в
учебных заведениях?
- Мы не ведем специальной
агитации. Сейчас мы будем разрабатывать систему оповещения
людей об организации, правила
набора в АМО и многое другое.
- У вас, т.е. АМО, есть газета? Если нет, не хотите создать
ее?
- Мы с самого начала создания
Ассоциации думали про газету, но
пока что не доросли до этого. Мы
выпускаем пока специальные брошюры, а чтобы выпускать газету,
нужен штат журналистов, деньги,
надо как-то ее распространять.
Она будет, но позже. Хотя в принципе идея очень хорошая. У нас
в планах сейчас открыть сайт.
Хотя у нас уже есть два сайта, мы
вот думаем, какой из них дальше
разрабатывать. И нам требуются
ребята, которые будут писать интересные статьи, а с сайтом будет
работать конкретный человек,
профессионал.
- С какого возраста можно
вступить в АМО?
- С 14 лет. Мы в дальнейшем
хотим зарегистрироваться не как
молодежная, а просто как общественная организация. Таким образом, наш возрастной потолок
убирается, т.е. люди до 100 лет
могут входить в АМО, и людям,
которым больше ста лет, тоже не
возбраняется вступать.
- Что дает АМО простому
студенту?
- В первую очередь, знакомства. Некоторые ребята даже делят
свою жизнь на жизнь до АМО и
после АМО. У людей кардинально
меняется мировоззрение, у нас в
Ассоциации очень позитивная атмосфера, семейная и очень дружная. Мы друг друга очень любим
и поддерживаем. И когда человек
входит в такую теплую и приятную атмосферу, ему хорошо там,
он встречает кучу позитивных
людей, и ему уходить не хочется.
И плюс мероприятия интересные.
- Кстати, насчет мероприятий. Кто вам дает деньги для
них?
- Деньги нам выделяет Комитет
по молодежной политике, Управление по делам молодежи, спонсоры. Призовой фонд формируют
оргвзносы с команд-участников
мероприятий. Для каждого человека взносы носят чисто символический характер – по сто рублей.
А само проведение мероприятий
оплачивается за счет спонсоров.
Аренда аппаратуры, костюмов и
помещений, например. А вообще мы создали такую систему:
членский разовый взнос за вступление в АМО стоит сто рублей, и
ежегодный членский взнос также
сто рублей. Мы его разбили на 2
части: 50 рублей за полгода. Для
того чтобы вступить в АМО, требуется как минимум 150 рублей.
- Какие духовные ценности вы прививаете молодежи в
своей системе тренингов?
- Добро и патриотизм, любовь
к Родине. Вот эти ключевые понятия мы прививаем ребятам. Ну,
что еще? Приносить пользу обществу, помощь ближнему, тому, кто
слаб, кто находится в худшем положении, чем ты. Вот и все.
- Роль буддизма в Вашей
жизни.
- Буддизм для меня является
моим основным стержнем, фи-

лософским и духовным, который
является смыслом моей жизни. В
буддизме сказано: нужно творить
добро. Я пропустил все это через себя… Творить добро, я считаю, это единственное, что имеет
смысл в этой жизни. И этому же
учу других. Но при этом, я никогда
не говорю у себя в организации,
что надо становиться буддистами.
Это я оставляю за рамками. Потому что религия не должна быть
основой общественной организации, если она нерелигиозная.
- Как Вы думаете, как надо
воспитать лидера? Расскажите на своем примере.
- Я скажу, что в школьные и
студенческие годы был достаточно скромным молодым человеком.
Все ребята, которые знали меня
раньше, удивляются, что меня все
знают, что печатают про меня информацию в газетах.
Я не ставил себе целью стать
лидером, в общественном движении «Молодежь Еравны» у меня
было множество возможностей
возглавить организацию, стать ее
президентом, руководить ею, но я
отказывался. Но когда появилась
Ассоциация, меня она заинтересовала, потому что быть лидером
на уровне районной организации
– мне было неинтересно. И дело
тут не в амбициях, а в интересе.
Потому что масштаб районной организации маленький, а что касается масштаба республиканской
организации, ее потенциала…
я зажегся внутри и горю до сих

ляет, зажигает, ведет за собой,
а не тащит, не приказывает. За
лидером люди сами идут, лидер
привлекает своей энергией, люди
идут за ним, как примерно бабочки летят на огонь. Именно таким
должен быть лидер.
- Расскажите о своей семье.
- У нас очень большая и дружная семья. Нас восемь детей в
семье. Я седьмой ребенок. Нас
четыре брата и четыре сестры.
Два старших брата живут в Москве, остальные живут в Улан-Удэ.
Одна сестра живет в Испании, в
Мадриде, вышла замуж, воспитывает ребенка.
Кстати, она недавно прислала нам аудиофайл. Сына ее зовут
Дэрсу. Сама она свободно говорит
на испанском языке, а с сыном
разговаривает исключительно на
бурятском. И можете себе представить, что там, на аудиофайле,
мы услышали, как Дэрсу (ему 3,5
года) рассказывают бурятскую
сказку. Рассказывают сказку на
бурятском языке ребенку из Испании, который был в Бурятии всего
два раза. И тому, кто оправдывается, что тяжело говорить на бурятском языке, когда все вокруг
говорят на русском, кто ленится
учить родной язык, я могу смело
дать прослушать этот аудиофайл.
- А чем занимались Ваши
родители?
– Отец у меня был в свое время секретарем комсомола Еравнинского района, долгое время

пор.
Когда мы начинали создавать
ассоциацию, я получал истинное
наслаждение, и быть лидером,
руководителем у меня никогда не
было самоцелью, для меня большое удовольствие доставляет
сам процесс работы и итоги этой
работы. Наверное, секреты лидерства заключаются в том, что,
во-первых, нужно найти себя. Что
это означает? Найти то, что тебе
интересно, потому что можно, конечно, начать с того, что тебе неинтересно, просто тупо поставить
цель, но это будет намного сложнее. Человек, когда делает то, что
ему нравится, делает это очень
хорошо. И в этой области он становится лидером, сам того не замечая, просто хорошо выполняя
то, что ему очень нравится.
Чтобы стать лидером, нужно
несколько механизмов выработать в себе. В первую очередь,
это постановка цели, нужно двигаться от цели к цели, ставить
себе какую-то планку и достигать
ее – вот это поведение лидера.
Быть лидером – это призвание,
необязательно родиться лидером,
но талант можно в себе раскрыть
и развить. В принципе, лидером
может стать любой, но не каждый.
И есть вещи, которые нужно разграничивать: есть руководители
и есть лидеры. Руководитель – он
более сухой человек, он просто
управляет людьми, дает задания,
а лидер, по моему мнению, должен
обладать внутренней энергией,
должен гореть внутри и зажигать
других людей. Лидер вдохнов-

проработал председателем колхоза Усть-Эгиты. При нем колхоз
очень сильно поднялся, он очень
много построил контор, жилых домов. Именно, отец задал нам тон,
пример, каким надо быть. А мама
наша проработала в детском садике всю свою жизнь практически.
Исключительно добрый человек.
Мама наша с детства твердила
нам, что человек должен быть
добрым, нужно делиться с бедными, которые в чем-то нуждаются.
Мама говорила, что не хотела бы,
чтобы мы где-то на улице носились. И мы приводили домой кучу
детей, и она никогда не бывала
против. Она всегда всех кормила,
в огромной кастрюле варила суп,
и мы все ели. Получается, она
прокормила практически всех наших соседских детишек, все они
выросли у нас во дворе, и поэтому
я сам вырос очень общительным.
Когда я уехал учиться в Томск, то
без проблем находил контакт с
людьми. Быть с людьми – это моя
стихия.
- Три слова о себе.
Добрый, позитивный и энергичный.
Беседовала Ирина
ЭМЕДЕЕВА.

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

P.S. Уже после того, как состоялось это интервью, Эрдэни Дымчиков сообщил нам, что 8 апреля
в АМО состоялись выборы. Был
избран новый президент АМО, им
стал Алексей Гыргенов, лидер
организации «Молодежь Тунки».
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АКАДЕМГОРОДОК

Показали богатство родной речи
27 марта во ВСГАКИ прошла ежегодная межвузовская олимпиада по бурятскому языку среди студентов непрофильных факультетов под эгидой Министерства образования и науки РБ.
Команда БГУ заняла в олимпиаде I место, это является хорошим показателем того, что наши студенты знают и не забывают свой родной язык. Сегодня проблема сохранения культуры
малых народов является актуальной. Мы - молодое поколение
бурят - должны уважать и соблюдать традиции и нравы своего народа, которые строились и формировались в течение нескольких веков.
От команды БГУ в олимпиаде приняли участие студенты с
ФИЯ, ФФ, ЮФ, СПФ:
Дамбаев Доржо, Нимаева Туяна, Мункуева Оюна, Гончикдоржиева Зоригма, Отбоева Эржена.
В прошлые годы олимпиада состояла только из творческих
заданий, где каждая команда в составе пяти человек раскрывала свои таланты и умения в танцах и песнях. В этом году помимо творческих заданий были включены новые формы заданий - это диктант, перевод художественного текста с русского
на бурятский язык и ролевые ситуации. Главными критериями
были грамотность, выразительность, богатство и чистота речи,
степень раскрытия темы. «Молодёжь и проблемы современного общества» - такова была тема нынешней олимпиады. Наша
команда сумела не только оригинально раскрыть тему, но и показать грамотность и богатство речи. О чем свидетельствуют
призовые места в личном первенстве:
1 место - Дамбаев Доржо (1 курс ЮФ);
2 место - Нимаева Туяна (1 курс ФИЯ);
3 место - Мункуева Оюна (1 курс ФИЯ).
Поощрительный приз за лучшее исполнение сольной песни
получила студентка 2 курса СПФ Отбоева Эржена. Она блестяще исполнила народную песню, что не могло оставить жюри
равнодушными. Действительно, всегда приятно послушать песню на родном языке и восхищаться его богатством.
Победа досталась нам благодаря нашим наставникам,
подготовившим команду к олимпиаде. Это Людмила Викторовна
Аюшеева – к.п.н., ст. преподаватель кафедры бурятского языка; Оксана Александровна Дареева – к.п.н., ст. преподаватель
кафедры бурятского языка; Баярма Дугарсыреновна Шожоева
– ст. преподаватель кафедры бурятского языка; Любовь Михайловна Балдуева – к.ф.н., ст. преподаватель кафедры бурятского языка.
Также слова благодарности хочется выразить декану ФИЯ
Нине Александровне Бохач, заместителю декана ФИЯ по учебной работе Ларисе Цырендоржиевне Санжеевой, дирекции НГИ,
студенческому профкому БГУ за оказание финансовой помощи
при подготовке к олимпиаде.

Команда участников олимпиады по бурятскому языку с руководителем.

Итоги XVII Республиканской межвузовской
студенческой олимпиады (2009 г.)
(В таблицу ввиду ограниченной площади газеты, к сожалению, не вошли имена с
тудентов-участников команд)

Зоригма ГОНЧИКДОРЖИЕВА.

Они знают вкус победы !

Третий год подряд команда биолого-географического
факультета занимает первую победную позицию в Республиканской ежегодной межвузовской олимпиаде по
экологии, которая в этом году прошла в стенах ВСГАКИ.
Наши студенты достойно представили родной вуз, грамотно разработав проект «Организация лечебно-оздоровительного учреждения в местности Верхняя Берёзовка».
Олимпиада проходила в два этапа: компьютерное тестирование и защита проектов. Вопросы в тестах были как на знание
общей экологии, географии, заповедного дела, так и частные,
например, «какой был первоначальный штат лесников в джергинском заповеднике?». В личном первенстве победу одержали
студенты 4 курса Алексей Гулгенов (1 место) и Владимир Суранов (2 место).
Во втором туре команда биолого-географического факультета БГУ представила проект «Организация лечебно-оздоровительного учреждения в местности Верхняя Берёзовка». Проект
по организации дендропарка в Иволгинском районе, с.Оронгой
разработали студенты БГСХА, команда ВСГТУ выступила с проектом по организации лечебно-оздоровительной зоны в местности «Жарчиха».
Разрабатывая свой проект, наши ребята трижды выезжали
на место проектирования, забирались на вышку. При создании
лечебно-курортной местности необходимо обозначить ее размеры, провести зонирование. Студенты тщательно работали
с космоснимками данной местности, совместно с химическим
факультетом взяли пробы воды, провели анализы. Владимир
Суранов, предложил организовать экологическую тропу для
школьников, оснащенную тропой и для инвалидов-колясочников, с указателями редких животных.
Почему именно Верхняя Берёзовка? Алексей Гулгенов уверенно отвечает: «Потому что это место является территорией
отдыха многих поколений улан-удэнцев, наиболее привлекательное место в радиусе 100 километров от города. Здесь находится источник с содержанием радона, который славится богатыми лечебными свойствами».
Кстати говоря, состав команды более чем интересен, студенты не только активно грызут гранит науки, у каждого из них
есть свое потрясающее в своем роде увлечение. Иван Шимов
увлекается орнитологией и изготовлением музыкальных инструментов, Алексей Гулгенов – хороший программист, знаток
этого дела, Вова Суранов – руководитель клуба «Шесть струн»,
бригадир проектов Большой Байкальской тропы. Каждый из них
занимает активную жизненную позицию. Как признаются сами
ребята, высоких результатов в олимпиаде они добились только благодаря профессорскому составу факультета. «Нам очень
повезло учиться у академиков, профессоров», - говорит Владимир Суранов. На протяжении трех лет подготовкой команды
занимается к.б.н. доцент кафедры зоологии В.М.Дашанимаев.
Студенты благодарят весь профессорский состав родного факультета и продолжают в таком же ритме, с девизом «Экотуризм – наше будущее!».
Сэрэмжит ЦЫРЕНЖАПОВА.

Студены 5-го курса ИМИ – команда программистов со своими болельщиками.
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ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ

Между прошлым и будущим…
Если 21 марта в районе 12 часов вы случайно стояли на улице
Ранжурова возле второго корпуса БГУ, то наверняка наблюдали
такую картину: несколько задорных, одетых налегке студентов по
двое-трое выбегали из корпуса с
фотоаппаратами в руках и стремительно исчезали в неизвестных
направлениях. Спустя 4 часа эти
же ребята из последних сил волочили свои ноги, пытаясь добраться до второго этажа родного
корпуса университета.
Вы спросите, кто же эти молодые люди и как все это понимать.
А это были студенты филологического факультета, принимавшие участие в фотокроссе «Есть
только миг…», организованном
Сэрэмжит Цыренжаповой, Ириной
Романовой – студентками 3 курса
ФФ и заместителем декана ФФ по
ВР Г.В.Улазаевой.
Состязались
между
собой
представители пяти команд: «Закамна», «Объектив», «Панорама», «Филологи», «T-Red». Перед
ними стояла задача запечатлеть
снимки в семи различных номинациях: «Я лечу…», «По-студенчески…», «Дыхание замирает»,
«Шёпот Улан-Удэ», «Невпопад:
пятый угол», «Есть на земле добро», «По ту сторону люка…».
Старт был дан ровно в 12 часов, и гонки начались.
Окрыленные своими идеями,
участники отправились туда, где
можно было воплотить их в реальность. Кто-то, не оглядываясь,
сразу повернул в сторону всеми
излюбленного в городе места…
да, вы правы, на Арбат. Кто-то
поспешил к себе домой, иные и
вовсе выехали за город.
Наша команда состояла из
трёх человек и называлась «Закамна». В первые минуты долго
решались, в какую сторону повернуть, чтобы запечатлеть нечто
особенное, неповторимое и в то
же время соответствующее теме.
Подогревало желание отразить

седьмую номинацию «По ту сторону люка…».
Путь оказался недалёким. Стоило лишь немного отойти от главного корпуса, как мы очутились
на просторе нищеты, бедствий и
тягот людских судеб. Невдалеке
от обветшалого дома виднелся
прозрачный серый дым, медленно поднимающийся вверх. Тут
мы заметили
спиной
сидящего
к нам человека. Он
долго
нас
не замечал,
а подходить
ближе
мы
не
решались, всего
можно было
ожидать от
подобного
рода людей.
В тот момент
я
готова
была отдать
все,
лишь
бы убежать
от этого жуткого места.
Пряча друг
от друга глаза, мы, сами
того не понимая, украдкой пятились назад.
Ещё мгновение – и мы покинули
бы это место и никогда уже не
осмелились вернуться сюда, как
вдруг он медленно повернул голову и взглянул в нашу сторону.
На мгновение мы замерли. Необъяснимая тоска прочитывалась
в его глазах, угрюмое лицо выражало тихую боль и равнодушие. В
тот миг сердце умоляло остаться,
борясь со своим страхом и преодолевая волнение, мы
робко
стали приближаться к человеку.
Спустя уже каких-то полчаса
мы знали о его жизни практически
всё. Звали его Александр, 46 лет,
хотя на вид ему было 60. Беско-

нечные муки и суровые условия
жизни превратили его в дряблого
и немощного старика, бессильно
опирающегося на свою трость.
В молодости у него было всё:
дом, жена, любимый сын, трудясь
на заводе, неплохо зарабатывал
на жизнь. Но вот пришёл тот день,
когда всего этого вдруг не стало.
Жизнь от него отвернулась, жена

терпится….» Он прочитал стихи,
написанные им, будучи ещё молодым. В них он размышляет о
жизни, пытается понять судьбу,
разобраться в себе самом и задаёт вопросы, на которые никто
не знает ответов. В каждой строке слышится зов, тайный призыв
вопреки всему не забывать, что
мы ЛЮДИ! Пусть даже любовь к
человеку
безответна,
она
искренна
и
спасает от зла.
Великое
счастье
- любить
кого-то
от
сердца, отдавая всего
себя,
не
требуя ничего взамен, прощая обиды
и слёзы…
Тут он
тихо взял
лежащий
блокнот,
1. “По-студенчески“ - “Закамна“.
пролистал
2. “По-студенчески“ - “Панорама“.
3. “Есть на земле добро” - “Закамна“. несколько
страниц,
ушла к другому. В один миг он был изредка останавливаясь между
брошен и покинут всеми. Жить и строк, и неожиданно опустил в
работать стало негде. Отноше- горящее пламя. Оно лениво стало
ние окружающих вынуждало его охватывать пожелтевшие уголки
скрываться от них, ограждаясь страниц. Мы все молчали, боясь
от этого мира. Тяжкие испытания своим дыханием нарушить тишивыпали на долю Александра. По- ну.
чернелая утварь, закоптелый едПридя в себя, мы обещали
кий дым и вечный смрад – в этом, Александру, что обязательно буказалось бы, и заключено всё его дем приходить сюда, навещать и
бессмысленное существование, помогать, чем можем.
но в груде всей этой бесполезной
Оглядываясь назад, я снова
жизни в глаза бросается старый прочитала в его глазах ту необъблокнот для записей с посерев- яснимую боль, тоску и равнодушими берёзами на обложке. Уло- шие. Жестоко поступила с ним
вив мой любопытный взгляд, он судьба, но проходя все круги ада,
сказал просто: «Стихи пишу, ког- он сохранил в себе человеческое
да появляется желание, когда не начало. Ничто не изжило в нём

гуманность, способность видеть
прекрасное даже там, где его нет
и вечное стремление «…подняться выше небес.».
Вновь оказавшись на привычной улице, мы опомнились, что
времени почти не осталось. Нужно было спешить, чтобы успеть
отразить остальные номинации.
Мы пробежались по площади,
главному корпусу, заглянули к
себе в общежитие. И к пяти часам
мы уже относили 7 фотографий
в деканат факультета. Было както особенно легко и свободно на
душе.
Долгие семь дней мы ожидали результатов. И вот награждение…
За 3 место награждается команда «Объектив», представившая очень интересные снимки.
Второе место досталось «Панораме», которая также отличилась
необычными, оригинальными и
остроумными идеями. И… первое место занимает… команда
«Закамна»! Мы не верили своим
ушам! Но сомнений не было – мы
победили. А приз зрительских
симпатий
завоевала
команда
«Филологи», которая заработала огромное количество голосов.
Конкурсные фотографии заряжали позитивом, где-то заставляли
улыбнуться. В каждом снимке
чувствовался глубокий смысл,
видно, сколько усилий пришлось
приложить участникам, чтобы добиться таких результатов.
Идея проведения конкурса отличная, и хорошо, что теперь он
будет ежегодным. Будут раскрываться новые таланты, придумываться гениальные идеи. Поверьте, само участие вызывает бурю
эмоций, массу неизгладимых впечатлений. И они никогда не сотрутся из нашей памяти.
Арюна ДУЛМАЕВА.

Восточные языки – это интересно
С 30 марта по 3 апреля на восточном факультете БГУ прошла Неделя китайского, японского, корейского языков.
Это ежегодное мероприятие проводится с 1996 года. И с тех пор приобретает все большую значимость и популярность
среди студентов «восточников». Организатором Недели является кафедра филологии стран Дальнего Востока. Неделя проводится в форме личного и командного первенства по типу брейн-ринга, охватывающего все аспекты страны и
его культуры. В основном в нем участвуют студенты 1-3 курсов, старшие курсы являются организаторами и ответственными за это мероприятие, в этом году это были студенты группы 10401, которые подготовили его под руководством
к.ф.н. зав.кафедрой филологии стран Дальнего Востока Ольги Доржиевны Тугуловой.
Участники соревновались в конкурсе национальной кухни, где они готовили оригинальные национальные блюда.
Также они представляли презентацию церемонии чаепития. Общеизвестно, что церемония чаепития со временем
стала одним из важнейших обрядов в восточной культуре, а приготовление чая своего рода искусством.
Особенно для ребят был интересен просмотр фильмов на корейском языке, что позволило еще больше «влиться»
в культуру изучаемого народа.
Каждый год Неделя имеет свою тему и направленность, в этом году темой стала «Молодежь и современность».
Участники устно раскрывали её на изучаемом языке. И сумели не только раскрыть тему, но и показать грамотность и
богатство речи. В этом году организаторы ввели новые не менее увлекательные и интересные конкурсы: конкурс на
перевод художественного текста, «Лучшее фото недели», «Лучшая группа».
В конце недели определились победители в личном первенстве.

Результаты олимпиады по китайскому языку:
Начинающая группа среди 1 курсов:
1место – Хабинова Ю.
2 место – Дугарова Н.
3 место – Варфоломеева В.
Начинающая группа среди 2 курсов:
1место Тугутова Т.
2 место Сымпилова Н
3 место Степанова Т.

Продолжающая группа:
II курс 1 место Гомбоева Ц.
IIIкурс 1 место Потемкина М.

Результаты олимпиады по корейскому языку:
Начинающая группа:
1 место Олсорова Х.
2 место Сымпилова Н.
3 место Цыдыпов Б.

Продолжающая группа:
1 место Нимаева С. 10261 гр.
2 место Потемкина М. 10462 гр.
3 место Будаев Ч. 10171 гр.

По неделе японского языка в командном первенстве отличилась в олимпиаде хорошими знаниями
группа 10483, которая и заняла первое место.
Проведение недели китайского, японского, корейского языков является одним из крупных и значимых мероприятий факультета. Действительно, это позволяет студентам на практике проверить свои
знания, определить какие-либо пробелы в изучении языка, а также повысить интерес к изучению Китая,
Японии, Кореи, их культуры.
Зоригма
ГОНЧИКДОРЖИЕВА.

Брейн-ринг.
Бурятский государственный университет объявляет конкурс на
замещение вакантной должности:
заведующего кафедрой: зоологии (доктор наук); физической географии
(доктор/кандидат наук); ботаники (доктор наук); экономической географии (доктор наук); землепользования и земельного кадастра (доктор/
кандидат наук); экспериментальной биологии (доктор наук); прикладной
математики (доктор/кандидат наук); алгебры (доктор/кандидат наук);
матанализа и методики преподавания математики (доктор/кандидат
наук); геометрии (доктор/кандидат наук); истории Отечества (доктор/кандидат наук); всеобщей истории (доктор наук); истории Бурятии
(доктор наук); фармакологии и традиционной медицины (доктор/кандидат); госпитальной хирургии (доктор наук); факультетской хирургии
(доктор наук); анатомии и физиологии (доктор/кандидат наук); спортивной медицины (доктор наук); инфекционных болезней (доктор/кандидат
наук); терапии № 2 (доктор/кандидат наук); общей патологии человека
(доктор/кандидат наук); бурятской литературы (доктор наук); бурятского языка (доктор/кандидат наук); общей физики (доктор наук); экспериментальной и теоретической физики (доктор наук); машиноведения
(доктор/кандидат наук).
Срок подачи документов на конкурс – один месяц со дня
выхода объявления.
Документы направлять по адресу: ул. Смолина 24а, отдел кадров.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Поговорим о культуре…
Совсем недавно стала свидетелем странной и неуместной ситуации: вахтерша в одном из корпусов нашего Университета грубо и
бесцеремонно орала на двух студенток, стоявших в коридоре, так,
что прохожие вынуждены были
их обходить. Почему ситуация
странная? Во-первых, потому что
девушки, несмотря на нелестные
слова, направленные в их адрес,
спокойно отошли в сторону, а не
ответили на явную провокацию
подобными выражениями. Во-вторых, они не обратили внимания
и на то, что разъяренная женщина еще больше разозлилась на
игнорирование ее и продолжала
кричать вслед неприятные характеристики. Неуместной же ситуация мне показалась, потому что
происходило все это в стенах Университета! Любой человек, зашедший в учебное заведение, должен
почувствовать атмосферу образованности,
интеллигентности.
И эту культуру должен нести не
только студент и преподаватель,
но и все сотрудники вуза. Поговорим о нашем поведении…
Ситуация №1
Юноши, представьте себе: вы
приближаетесь к любимому крыль-

цу родного корпуса, и вдруг какая-то неведомая сила заставляет
вас обернуться. Вы встречаетесь
взглядом с девушкой, идущей за
вами, смущенно, заинтересованно, а то и равнодушно оцениваете
ее с ног до головы. В это время вы
подходите к двери и… И что же?
Спокойно открываете ее и, забыв
про прекрасную незнакомку, уже
мчитесь по коридорам Университета. На Востоке существует

поговорка: «Золото испытывают
огнем, женщину – золотом, а мужчину женщиной». Наш юный герой
не прошел этого испытания, хотя
издавна существует проверенное временем правило: мужчина
всегда открывает
перед
женщиной
дверь, а сам
заходит после
нее. Спускаясь
по
лестнице,
мужчина идет
на две-три ступеньки впереди, а поднимаясь – сзади.
Если женщина
оступилась,
мужчина обязан
поддержать ее. Он
должен
быть
постоянно
максимально
сосредоточен,
и готовым помочь в любую минуту.
Юноши, если вы обратите внимание на высоту каблуков, которую
предпочитают наши девушки, то,
несомненно, поймете, что ваша
поддержка им необходима!
Ситуация №2
«Тишина должна быть в зале!»
- говорил Миша Галустян в легендарной сценке про библиотеку. В
наших читальных залах, кабинетах для самоподготовки эта фраза,
немного модифицированная, пожалуй, самая популярная после «а
у вас есть…». Мобильные телефоны – гениальнейшее изобретение
прошлого века, которое с каждым
годом становится все лучше и лучше, однако современный человек,
приобретя долгожданную «игрушку», в первую очередь, ищет такие атрибуты, как фотоаппарат,
mp3, Bluetooth и т.п. И не обращает внимание на самую важную
функцию телефона – отключение
звука! Именно поэтому мы в библиотеках (а также на лекциях)
слушаем разные мелодии на любой
вкус и цвет, тихо-громкое «даааа»
или «алло», а затем «ты где?», «я
в читалке», «давай сюда!», «пой-

дешь в столовку?» и др.
А теперь представьте, что вам
срочно нужно написать курсовую
работу, вы нашли нужные книги, начали концентрировать свое
внимание на сложных научных

трудах, стали вникать в смысл
многочисленных синтаксических
построений, и вдруг поток информации нарушается странными звуками: «Это я, твоя мама звоню…».
Все бы ничего, если бы вслед за
странным деформированным голосом Масяни не последовал крик:
«Кузьмиииич!
Кууууузьми-ич!».
Но и это еще не все! Студенты в
своем выборе рингтонов проявляют безграничную фантазию, чувство юмора и не забывают отдавать
должное моде. Но перед тем как
пойти в места, не предназначенные для разговоров по телефону,
лучше позаботиться об отключе-

нии звука. Вы и себе настроение
не испортите, и другим не поме-

шаете грызть гранит науки.
Ситуация №3
Допустим, вас зовут Женя. Вы
идете по Университету, а навстречу преподаватель, и он, улыбаясь, говорит вам: «Здравствуйте,
Женя!». Или наоборот, вы идете
навстречу
преподавателю
и,
улыбаясь, произносите: «Здравствуйте,
Иван
Петрович!». И в
том, и в другом
случае эффект от
секундного обмена стандартными
фразами
будет
стопроцентный.
Открою общеизвестный секрет:
человек больше
всего на свете
любит свое имя!
И особенно, когда его произносят во время приветствия. Однако
практика показывает, что чаще
бывает не совсем так: студент,
используя все свое актерское мастерство, делает вид, что не замечает преподавателя, который, в
свою очередь, так же равнодушно
проходит мимо. И вы на веки вечные за считанные секунды обретаете негласное звание невоспитанного студента! А ведь избежать
этой участи легко (см. выше)!
Ситуация №4
На ваших любимых джинсах
ЖВАЧКА! Что делать? Кто виноват?
– Во-первых, не опускайтесь до
уровня базарных баб, ругающихся
трехэтажным матом. Подумайте о
том, что рядом могут находиться
не только ваши хорошие знакомые, друзья, способные понять вас
в любой ситуации, но и преподаватели, сотрудники Университета,
которые, проходя мимо, возможно, не успели еще разобраться в
разыгравшейся трагедии. Во-вторых, наученные горьким опытом,
напоминайте товарищам, что для
мусора существуют урны, а полы,
скамейки, стулья, парты, двери,
цветочные горшки и клумбы для

этого не предназначены. И, конечно, сами, желая отомстить злобному незнакомцу, не лепите где
попало «приветподушки»! Будьте
примером для подражания!
Ситуация №5
Ежедневно
мы
становимся
участниками
огромного
количества диалогов! Бывают такие
случаи, когда вы не согласны с
мнением собеседника, но он упорно продолжает стоять на своем,
может начать критиковать вашу
точку зрения, что постепенно выведет вас из себя, и вам ничего не
останется, как только демонстративно выйти из помещения, громко хлопнув дверью.
Во-первых, когда вы чувствуете, что начинаете злиться, попробуйте начать глубоко дышать. Это
позволит вам отвлечься от неприятного разговора, сосредоточить
свое внимание на процессе дыхания. Кроме того, со стороны вы
будете производить впечатление
мудрого собеседника, который
способен выслушать мнение оппозиционера. Во-вторых, говорите
спокойно, фактически настраивая
другого участника полемики на
свою волну. В-третьих, не переходите на личности! Не забывайте:
«земля круглая»! И помните, что
дверь, а также другие окружающие вас предметы к вашему разговору не имеют никакого отношения, поэтому просто постарайтесь
скорее выйти на свежий воздух.
Цель данной статьи состоит
не в том, чтобы воспитывать воспитанных людей, а в том, чтобы
акцентировать ваше внимание на
аномальных ситуациях в современном цивилизованном обществе.
Саша ДАНИЛОВА.

«Преображение» наших сердец…
В теплый мартовский день мы
своей дружной группой № 03181
филологического факультета, во
главе с нашим куратором Галиной Васильевной Улазаевой,
совершили посещение Художественного музея им. Ц. С. Сампилова, в стенах которого проходила
выставка работ известного скульптора, члена Союза художников
России, Заслуженного художника

сила начинает кружить тебя в
кольце лиц, образов, линий.
Бронзовые фигуры, не несущие в себе тяжести металла…
Они мечтают, танцуют, крадутся
и скачут, размышляют… Они живут. И даже слышно, как дышат.
Никогда раньше до этой
встречи с его работами, я не думала, что у металла есть душа.
Красивая, тонкая, изысканная,

(Фото Марка Агнора с сайта www.infpol.ru)
Республики Бурятия Даши Намдакова.
Даже сейчас живо вспоминается атмосфера этой выставки.
Входишь в зал и вдруг неведомая

загадочная… Никогда раньше я
не думала, что бронза может так
легко струиться под рукой человека. Одним словом, «чудом»
можно назвать такие прекрасные

вещи.
Наши взоры устремились на
кочевников в бронзе, на воинов,
скачущих на ветреных просторах
степи. В азиатском разрезе их
глаз кроется мудрость и загадка,
история, целая эпоха, дух народа.
Очень трепетной и невинной
показалась девушка в бронзе,
только что пробудившаяся после долгого сна, будто подснежник, легкая, как перышко, нагая
встречает рассвет и устремляет свой взгляд и мечты куда-то
ввысь, в мыслях парящая над
землей («Утро-юность», 2006 г.)
Композиции из конского волоса, - работы родных сестер
Намдакова,
прерывистый
бег грифеля на бумаге, гладкие,
изящные линии отполированной
бронзы, их оттенки и блики. Возникает впечатление, что вокруг
них витает мелодия песни кочевника.
Взбудораженные,
переполненные эмоциями и впечатлениями поделились со мной мои одногруппники:
Лиза
Дамбиева:
«Меня
очень заинтересовал низкорослый монгольский конь, несущийся, вытянувшись в струну, то ли
по степной траве, то ли голубому безоблачному небу. Сильный,
красивый, свободный, стремительный, бесстрашный, рвущийся

к цели – он, как я думаю, отражает душу автора».
Норжима Шагдарова: «Животные и насекомые, воины и
лучники, буддийские божества и
языческие символы – застыли на
века в его скульптурах. Изящная,
свернувшаяся пантера («Царица-пантера», 2001 г.), лев с рубиновой улыбкой, изнуренная,
истощенная, заботливая самка,
бережно перетаскивает детенышей в своей пасти («Мать», 2007
г.) – все они застыли в стенах музея. Невольно думаешь, что вотвот все уйдут, и они оживут…»
Яркая индивидуальность
работ Даши Намдакова покорила
весь мир: Москву, Европу, Азию,
Америку. Его бесценные работы
приобрели Эрмитаж, Музей искусств народов Востока, Российский этнографический музей, Музей современного искусства. Его
произведения находятся в личных коллекциях Владимира Путина, многих успешных и влиятельных бизнесменов, в собраниях
коллекционеров разных стран.
Школьники, молодые пары,
пенсионеры, студенты – всё идут
и идут, торопятся попасть на эту
замечательную выставку. Эмоции
бьют через край: «Потрясающая
энергетика: и радостно, и жутковато. Ощущение чего-то первозданного. Через его руки обретает форму голос предков. Его мир

Официальный сайт БГУ www.bsu.ru

Утро (Юность) (фото автора).
настолько не похож на другие
миры! – делились ими мои одногруппники.
Особенность творчества Даши
Намдакова в том, что его произведения навсегда останутся в
нашем сознании, оставив неизгладимое впечатление. Каждому
они расскажут тайны, заставляют
задуматься над жизнью, сделать
для себя выводы…
Официально, выставка работ
Даши Намдакова должна была
пройти с 30 января по 18 марта,
но по многочисленным просьбам,
она неоднократно продлевалась.
Действительно, такое надо видеть. Видеть, чтобы лучше понимать землю, на которой мы
живём.
Сарюна ЦЫРЕНЖАПОВА.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Юбилеи Гоголя

1 апреля мир отметил 200 лет со дня рождения
Николая Васильевича Гоголя.
…Вновь подумалось о вечной силе книг Гоголя и о невероятностях, сопровождающих все или почти все события его посмертной судьбы, где и фантасмагорическое перенесение праха с кладбища на кладбище, и перемещение
памятников, и камень «Голгофа», оказавшийся на могиле Булгакова… Да и
юбилеи Гоголя тоже проходили не всегда по-юбилейному. Или точнее: снова
и снова показывали празднующим, что какими-то привычными ритуалами
здесь не отделаешься.
При жизни Николая Васильевича его юбилеев не было: он не
добрался и до полувековой своей
даты. Но прилежно, по православной традиции, отмечал свои именины и старался этот день, 9 мая
(по тогдашнему стилю), несмотря
на бездомье, не пропустить.
…А сами традиции литературных юбилейных торжеств в России
тогда только складывались. Например, даже во второй половине
XIX века было принято отмечать
юбилеи не самого писателя, а его
литературной деятельности, например, 25-летие... Вместе с тем
открытие памятника Пушкину в
Москве в 1880 году (то есть через
год после семидесятилетия Гоголя, кажется, никаким особенным
образом не отмеченного) стало событием, значительно повлиявшим
на возвышение места литературы
в общественной и исторической
жизни нашей страны. Выступая в
дни пушкинских торжеств, драматург Алексей Потехин предложил
сделать Москву “пантеоном русской литературы” и начать, так же
как в случае с памятником “солнцу
нашей поэзии”, всенародный сбор
средств на сооружение монумента
Гоголю. “Да воздвигнется память
Гоголя в центре России — в Москве!” Первые взносы сделали многие присутствующие — учёные,
писатели, среди них был Иван
Сергеевич Тургенев, в своё время
попавший в опалу за проникновенный некролог Гоголю.
Но в России торопятся очень
редко. Тем более — с сооружением
памятников. Подавно — Гоголю. К
восьмидесятилетию гения особых
разговоров о памятнике не было.
Оно опять-таки ознаменовалось
своеобразно, хотя очень весомо:
под редакцией председателя Общества любителей российской словесности, профессора Московского
университета Николая Саввича
Тихонравова в Москве было выпущено собрание сочинений Гоголя,
где “текст был сверен с собственноручными рукописями автора и

первоначальными изданиями его
произведений”. Но знаменательно,
что в «Предуведомлении» к этому
собранию сочинений (в обиходе
его называют “десятым”), заложившему основы научного гоголеведения и продвинувшему далеко
вперёд отечественную текстологию в целом, Тихонравов пишет о
юбилее идиллии «Ганц Кюхельгартен» (“шестьдесят лет с появления
в печати”), о грядущем пятидесятилетии “со времени напечатания
первой части «Мёртвых Душ»”, но
ничего не говорит о юбилеях Гоголя-человека.
В 1902 году в Российской
империи торжеств по случаю
полувековой
даты
безвременного ухода Гоголя из жизни, естест-

венно, не устраивалось. Понятно:
была не та, как
теперь
принято
говорить, ментальность. Правда,
не могу не отметить, что в том как
раз году в тогда российско-финском Гельсингфорсе (ныне Хельсинки) вышло фундаментальное
исследование профессора тамош-

него университета Иосифа Емельяновича Мандельштама «О характере гоголевского стиля».
Зато столетие Гоголя в 1909
году действительно стало всенародным праздником. После этого юбилея Обществом любителей
российской словесности была выпущена особая книга «Гоголевские
дни в Москве» (336 стр.!), целью
которой было, как сказано в предисловии, “закрепить следы нашего национального праздника, на
который с таким горячим сочувствием откликнулась не только Россия, но и западноевропейский и
славянский культурный мир”.
В последующие годы нашей
многострадальной
стране
стало не до юбилеев. А когда уцелевший народ кое-как пришёл в
себя, большевики объявили эпоху
празднования юбилеев умертвий
(воспользовался здесь салтыковщедринским словом). “Товарищи”
торжественно отмечали годовщины смерти Ленина, а в 1937-м довели до непристойности мероприятия вокруг столетия со дня гибели
Пушкина. В 1939-м было пышное
толковище вокруг пятидесятилетия смерти Салтыкова-Щедрина, в
июле 1941-го готовились записать
в беспартийные большевики Лермонтова, убитого опять же сто лет
назад белогвардейцем Мартыновым… Безобразию помешала всенародная катастрофа: война. Но
уже в 1945-м получил своё даже
не совсем благонадёжный Лесков
(50 лет со дня смерти):
переиздания, две монографии — немало по тому
времени…
То, что сделали в
СССР с Гоголем в 1952

году, сегодня известно, кажется, всем.
Можно сказать, что
ещё повезло. Всётаки прежний андреевский
памятник
не уничтожили, а в
конце концов поставили во вполне приличном месте (хотя всего в
двух минутах ходьбы от законного его расположения — абсурд, но
это же Гоголь!). Да и новый, стоящий Гоголь с книжкой в руках

(говорят, что это том сочинений
Сталина), больше похожий на какого-то чиновника из нынешних
отгламуренных посткоммунистов,
тоже всё-таки не превратился в
окончательного истукана. Дело в
том, что Иосифу Виссарионовичу
существующий пьедестал показался низковатым, и он велел поднять
его ещё на полтора метра… просто
не успели до 5 марта 1953 года. А
ведь было ещё и “гоголеведение”–
1952, которое доныне наполняет
библиотеки, и читать его без горестного изумления невозможно.
Что принесёт миру нынешний
юбилей Гоголя, скоро увидим. Хорошо бы, как к 150- и 175-летиям со дня его рождения, получить
побольше хороших изданий гоголевских книг — не только академических, но и школьных, иллюстрированных. Ведь читать Гоголя
— просто в радость!
Конечно, в Питере музей Гоголя
не откроют — вроде тамошние чиновники во главе с губернаторшей
(даром что землячка гения) просто
не хотят. Да, впрочем, и не надо:
после «Невского проспекта» главная магистраль северной нашей
столицы уже навсегда — страница
бессмертной гоголевской прозы. А
уж если вспомнить «Шинель»!..
В Москве музей Гоголя тоже завтра не появится — нашим чиновникам важнее воевать с “ракушками” и лоббировать запрещённую
вроде “точечную застройку”, сносить Тушинский аэродром и ЦДХ
на Крымском, убивать вечный,
казалось, образ московского пространства воздвижением чудовищного «Сити»… Но хочется верить,
что когда-нибудь в доме на Никитском всё же создадут научный
центр по изучению наследия Гоголя — в конце концов, Николай
Васильевич писатель совсем не
юбилейный, он живёт в мире ежедневно, а не только в датах — как
многие номенклатурные классики.
Наверное, шире, чем в России, отпразднуют юбилей Гоголя
на родной Украйне. В 2006 году
Ющенко издал соответствующий
указ, где в память “всесвітньо відомого майстра художнього слова,
великого мислителя Миколи Васильовича Гоголя” предусмотрено
много хороших дел.
Ну и слава Богу! В итоге всё
сложится так, как захочется Гоголю.
Сергей ДМИТРИЕНКО
(газета «1 СЕНТЯБРЯ»
- «Литература» № 7(670)
1-15 апреля 2009 г.)

«Пусть же пропадут все враги, и ликует вечные веки Русская земля!»
Неизвестно, мечтал ли сам
Гоголь об этом, но в дни юбилейных торжеств в российский
прокат вышел фильм Владимира Бортко (экранизировавшего
уже «Идиота» и «Мастера и
Маргариту») «Тарас Бульба».
В связи с чем, предлагаем вашему вниманию рецензию на
новый фильм студентки нашего университета.
Первое впечатление: фильм
снят очень близко к тексту. Очень.
Это, безусловно, влияет на его
восприятие. Это самый близкий к
оригинальному тексту фильм из
всех, какие я видела.
Далее. Фильм очень красочный, очень драматичный, очень
сильный. И на первом плане не
вечная история про какую-нибудь
любовь, которую стремятся выдать
за совершенно исключительную
(камень в огород моего любимого
«Адмирала»), а именно история
государства, что вызывает у зрителей сильное чувство патриотизма.
Конечно, любовь присутствует,
ведь без нее ни одна кинематографическая история не будет таковой. И, конечно, любовная линия
осовременена, но неярко.

Как мы все знаем, первого апреля мир праздновал двухсотлетний юбилей Н.В. Гоголя, могучего
классика русской литературы. К
этому юбилею и был снят фильм,
способный передать красоту и богатство языка писателя, мощь его
творческого духа.
Режиссер
сохранил
речь писателя в
почти дословном
виде,
и
благодаря этому
ф и л ь м
воспринимается
именно
как экранизация знаменитого классического произведения: всегда
при появлении фильмов-экранизаций с опасением ждешь, насколько сценарий будет расходиться с
оригинальным текстом. Очевидно,
что создатели фильма приложили
максимум усилий для его создания
как добротного фильма по классическому произведению.

В повествование, насколько
я увидела, включены только два
новых эпизода не по классическому тексту, но включены так, что
они только усиливают драматизм
повести и делают более понятным
текст для нечитавшей аудитории,
каковой,
к
сожалению,
в наше время
немало. Это
эпизод смерти жены Тараса (думаю,
вставлен
с
расчетом на
то, что тогда
современному зрителю
будет легче
понять сильное чувство,
охватившее Тараса при вести о нападении ляхов) и эпизод рождения
сына Андрия и смерти панночки
(где приводится доказательство
слабости польского короля: он не
в силах ударить внука, пусть и
рожденного от козака, это параллель со смертью Андрия от руки
его отца Тараса). В остальном же
фильм полностью следует за текс-

том, написанным классиком. Всюду узнаются знаменитые цитаты,
вроде: «А поворотись-ка, сын!»,
«Есть ли еще порох в пороховницах?», «Я тебя породил, я тебя и
убью!», «Батько! где ты? Слышишь
ли ты?!» – «Слышу!», «Пусть же

пропадут все враги, и ликует вечные веки Русская земля!».
Какая сила духа! Какая вера!
Какой патриотизм!
Алиса С.

Бурятский государственный университет объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
профессора (доктора наук) кафедры: русского языка;
факультетской хирургии;
доцента (кандидата наук) кафедры: бурятского языка; экономической географии; физической географии; уголовного права и процесса – 3; русского
языка; теории и истории права и государства - 2; истории Бурятии; филологии и методики преподавания; национальных видов спорта; общей патологии
человека; гражданского права и процесса; факультетской хирургии;
старшего преподавателя кафедры: немецкого языка; гражданского права
и процесса;
ассистента кафедры: теории и истории права и государства – 2.
Срок подачи документов на конкурс – один месяц со дня
выхода объявления.
Документы направлять по адресу: ул. Смолина 24а, отдел кадров.
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