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Æèçíü èä¸ò, íîâîå âðåìÿ äèêòó-
åò ñâîè òðåáîâàíèÿ. È óæå â êîòî-
ðûé ðàç íåóãîìîííûé ïðîðåêòîð ïî
ñòðîèòåëüñòâó Êîíñòàíòèí Ìîõîâ
âåä¸ò ïî òåððèòîðèè êîìèññèþ ñïå-
öèàëèñòîâ, òàê èëè èíà÷å ñâÿçàííûõ
ñ áëàãîóñòðîéñòâîì, è ïîêàçûâàåò
ïðîïëåøèíû íà ãàçîíàõ, ïîÿâèâøè-
åñÿ ïîñëå î÷åðåäíîãî îáùåãîðîäñ-
êîãî ïðàçäíèêà, îáðàùàåò èõ âíèìà-
íèå íà íåóõîæåííûå ïëîùàäè, îñòàâ-
øèåñÿ âíå ïîëÿ çðåíèÿ áëàãîóñòðî-
èòåëåé.

Êòî çíàåò ýìîöèîíàëüíûé õàðàê-
òåð íàøåãî ïðîðåêòîðà, ìîæåò ïðåä-
ñòàâèòü, íàñêîëüêî áóðíî ïðîõîäÿò
òàêèå âîò «ýêñêóðñèè». Íî âñ¸ êàê
âñåãäà òîëüêî âî áëàãî, íèêòî íå
îáèæàåòñÿ, ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ,
è â ðåçóëüòàòå äåëî äâèæåòñÿ.

Òåõ, êòî èñêðåííå ëþáèò Ñóð-
ÃÓ è ãîðäèòñÿ èì, íå ìîæåò íå âîë-
íîâàòü âñ¸, ÷òî ñâÿçàíî ñ åãî ðàçâè-
òèåì, â òîì ÷èñëå è ñ ïðèëåãàþùèìè
ê íåìó òåððèòîðèÿìè. ß îòíîøóñü
ê òàêîâûì, à ïîòîìó ðåøèëà êîå-÷òî
ðàçóçíàòü ó ãîðîäñêèõ âëàñòåé ïî
âîïðîñó, êàêèìè â ïåðñïåêòèâå ìû
èõ óâèäèì. Ïåðâûìè ïðîÿñíèòü ñè-
òóàöèþ îòêëèêíóëèñü ñïåöèàëèñòû
êîìèòåòà ïî ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ è
ýêîëîãèè àäìèíèñòðàöèè Ñóðãóòà. È
âîò ìû â êàáèíåòå åãî ïðåäñåäàòåëÿ
Ô¸äîðà Òàðàíà. Â ðàçãîâîðå ïîìè-
ìî Ô¸äîðà Èñààêîâè÷à ó÷àñòâóåò äè-
ðåêòîð ÌÓ «Óïðàâëåíèå ëåñîïàð-
êîâîãî õîçÿéñòâà è ýêîëîãè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè» Þðèé ßñàêîâ.

Íà÷èíàåì ñ òîãî,  ÷òî âîïðîñ, â
êàêîì êà÷åñòâå èñïîëüçîâàòü òåððè-
òîðèè, ïðèëåãàþùèå ê óíèâåðñèòå-
òó, íå ðåø¸í äî ñèõ ïîð. Íî, êàê ÿ
ïîíÿëà, â ïðîöåññå îáñóæäåíèÿ íà-
õîäÿòñÿ òðè âàðèàíòà çàñòðîéêè ÿäðà
öåíòðà Ñóðãóòà (à èìåííî â íåãî è
ïîïàäàåò íàø ãëàâíûé êîðïóñ), èìå-
þùèõ êàê ïëþñû, òàê è ìèíóñû.

Âàðèàíò ïåðâûé. Ñîçäàíèå äåëî-
âîãî ÿäðà ãîðîäà. Íî çäåñü íàëèöî
òóïèê ñ äîðîæíîé ñåòüþ. È ñåé÷àñ-
òî îíà îñòàâëÿåò æåëàòü ìíîãî ëó÷-
øåãî. Êîãäà-òî ãåíïëàíîì äîðîæíàÿ
ñåòü ïðåäïîëàãàåìîãî öåíòðà áûëà
ïðåäóñìîòðåíà (â òîì ÷èñëå è çëî-
ïîëó÷íàÿ ïîäâåñíàÿ äîðîãà íàä ïàð-
êîâîé çîíîé). Ñåãîäíÿ ó ãîðîäà äå-
íåã íà ýòî íåò.

Âòîðîé âàðèàíò – îòäàòü óêàçàí-
íûå ïëîùàäè óíèâåðñèòåòó ïîëíîñ-
òüþ, òàêàÿ ïðîñüáà íåîäíîêðàòíî
âûñêàçûâàëàñü ðóêîâîäñòâîì Ñóð-
ÃÓ. Ïðè ýòîì ïîñòàâèòü îãðàíè÷å-
íèÿ äëÿ âúåçäà è âûåçäà òðàíñïîð-
òà. Âîêðóã ãëàâíîãî êîðïóñà ìîãëè
áû ðàçìåñòèòüñÿ öåíòðû äëÿ ìîëî-
ä¸æè – òåõíè÷åñêèå, íàó÷íûå, äîñó-
ãîâûå, ñïîðòèâíûå. Çäåñü íàøëè áû
ñåáå ìåñòî è îáùåæèòèÿ, è êîìïëåê-
ñû äëÿ ïðîôåññóðû. Ïîëóîñòðîâ
îòêðûâàåò øèðîêèå ïåðñïåêòèâû.
Íî… Âñ¸ îïÿòü óïèðàåòñÿ â ñðåä-
ñòâà, âðÿä ëè îêðóã âûäåëèò äåíüãè
íà ýòè çàäóìêè.  Ê òîìó æå è Ñóðãóò

áóäåò îãðàíè÷åí â èñïîëüçîâàíèè
ïëîùàäè, ê êîòîðîé, íàäî ñêàçàòü,
âñ¸ áîëüøå ïðèâûêàåò.

Òðåòèé âàðèàíò – ñîçäàíèå ãî-
ðîäñêîãî öåíòðà äëÿ ïðàçäíè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé, ðàçëè÷íîãî ðîäà àê-
öèé, îðãàíèçàöèè äîñóãà ãîðîæàí. Â
ýòîì ñëó÷àå áóäóò óùåìëåíû èíòå-
ðåñû óíèâåðñèòåòà. Ïðîâåäåíèå ìàñ-
ñîâûõ ãóëÿíèé îòðèöàòåëüíî ñêàçû-
âàåòñÿ è íà âíåøíåì âèäå çäàíèÿ ãëàâ-
íîãî êîðïóñà, è íà ïîðÿäêå âîêðóã
íåãî, è íà çåë¸íûõ íàñàæäåíèÿõ.

Ïî ñëîâàì Ô¸äîðà Òàðàíà è
Þðèÿ ßñàêîâà, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
îêîí÷àòåëüíàÿ êîíöåïöèÿ çàñòðîéêè
ÿäðà ãîðîäà ïîêà íå ïðèíÿòà, èõ
ñëóæáû áóäóò çàíèìàòüñÿ íàâåäåíè-
åì ïîðÿäêà íà ïëîùàäÿõ, ïðèëåãàþ-
ùèõ ê óíèâåðñèòåòó.

Êàê ïîêàçàëî âðåìÿ, ðàáîòû ïî
áëàãîóñòðîéñòâó çäåñü âåëèñü â îïå-
ðàòèâíîì ïîðÿäêå, ïîòîìó ïîñòðà-
äàëî êà÷åñòâî. Íî ýòî ìîæíî ïîíÿòü
– òîãäà ïåðâîî÷åðåäíîé çàäà÷åé
áûëî ñêîðåéøåå ñòðîèòåëüñòâî
îáúåêòà. Ñåãîäíÿ, êîãäà êîðïóñ îò-
êðûò, êîìèòåò ïî ïðèðîäîïîëüçîâà-
íèþ è ýêîëîãèè âèäèò ñâîþ çàäà÷ó â
òîì, ÷òîáû ïàðêîâàÿ çîíà  âîêðóã
íåãî ñîîòâåòñòâîâàëà ýòîìó ïîíÿòèþ
â ïîëíîé ìåðå.

Èòàê, â ñàìîì áëèæàéøåì áóäó-
ùåì ìû óâèäèì, êàê âûòîïòàííûå
ãàçîíû çàìåíÿò íîâûìè. Ê òîìó, ÷òî
óæå ñäåëàíî ñòóäåíòàìè è ïðåïîäà-
âàòåëÿìè ïî âûñàäêå äåðåâüåâ, «ïðè-
ðîäîïîëüçîâàòåëè» îáåùàþò îòíåñ-
òèñü ñî âñåì âíèìàíèåì: óáåðóò ïî-
ãèáøèå ðàñòåíèÿ, ïîäêîðìÿò æèâûå,
âûðîâíÿþò, íàñêîëüêî âîçìîæíî,
èñêðèâë¸ííûå. Â êà÷åñòâå çàùèòû
ãàçîíîâ áóäåò èñïîëüçîâàíà æèâàÿ
èçãîðîäü. Êðîìå òîãî, îíè ïðèâå-
äóò â ïîðÿäîê íèæíþþ ÷àñòü 30-
ìåòðîâîé çîíû, êîòîðàÿ îêàçàëàñü
âíå ñòðîèòåëüñòâà óíèâåðñèòåòà è
âíå ãîðîäñêîãî áëàãîóñòðîéñòâà.
Âñå ïîæåëàíèÿ óíèâåðñèòåòà, êàñà-
þùèåñÿ âèäîâîãî ñîñòàâà ïîñàäîê,
áóäóò ó÷òåíû. Ñïåöèàëèñòàì ïðèðî-
äîïîëüçîâàíèÿ òàê æå, êàê è ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ÑóðÃÓ, íåáåçðàçëè÷íî,
êàê áóäåò âûãëÿäåòü ïëîùàäü ãîðî-
äà, ïðåòåíäóþùàÿ íà çâàíèå «ãëàâ-
íîé». Êñòàòè, èìåííî ñ èõ ñîãëàñèÿ
áûë ïðîèçâåä¸í çåìëåîòâîä ïîä
äîëãîæäàííîå ôóòáîëüíîå ïîëå, êî-
òîðîå çàéì¸ò ñâî¸ ìåñòî íà ÷àñòè òåð-
ðèòîðèè.

Èòàê, êàê áû íè ðàçâèâàëèñü ñî-
áûòèÿ ïî çàñòðîéêå ÿäðà öåíòðà
Ñóðãóòà, â ëþáîì ñëó÷àå îñòàíåòñÿ
öåíòðàëüíàÿ àëëåÿ, ãàçîíû, îáëàãî-
ðîæåííûå îòêîñû. Íèêóäà íå äåíóò-
ñÿ è ïëîùàäè, âûëîæåííûå ïëèòêîé.
Ðàáîòû ôèðì, çàíèìàþùèõñÿ áëàãî-
óñòðîéñòâîì òåððèòîðèè, ïðèëåãà-
þùåé ê ÑóðÃÓ,  óíèâåðñàëüíû è,
êàê óâåðèë ìåíÿ Ô¸äîð Òàðàí, ïå-
ðåäåëûâàòü íè÷åãî íå ïðèä¸òñÿ.

Ãàëèíà ÊÓÐÁÀÒÎÂÀ.

Новости СурГУ

Здесь будет
центр�сад В конце прошлого учебного

года, рассказывая о факультете
физической культуры, я упомя�
нула о том, что, возможно, ря�
дом с СурГУ будет вскоре соору�
жено футбольное поле, на тот
момент велись активные пере�
говоры с городской администра�
цией по этому вопросу. И вот в
начале нового учебного года на
площади, где совсем недавно
практиковались автомобилис�
ты, появились бульдозеры. А это
значит, что процесс сооружения
долгожданного поля пошёл.

Чтобы узнать подробности
и о предстоящих работах, и о
сроках завершения строитель�
ства спортивного объекта, я по�
спешила встретиться с дека�
ном факультета физической
культуры Виталием Апокиным.

Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷ ðàññêàçàë,
÷òî â êîíöå èþëÿ ýòîãî ãîäà âûøëî
â ñâåò ðàñïîðÿæåíèå î âûäåëåíèè ãî-
ðîäîì çåìëè óíèâåðñèòåòó ïîä ñòðî-
èòåëüñòâî ôóòáîëüíîãî ïîëÿ. Âñêî-
ðå áûë ñîñòàâëåí äîãîâîð ñ ôèðìîé
«Ñåâåðñïîðò», îðãàíèçàöèåé, êîòî-
ðàÿ çàíèìàëàñü ñòðîèòåëüñòâîì âñåõ
ôóòáîëüíûõ ïîëåé â îêðóãå, â òîì
÷èñëå è â Ñóðãóòñêîì ðàéîíå.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ïîëå âå-
äóòñÿ ïðåäâàðèòåëüíûå ðàáîòû ïî
ôîðìèðîâàíèþ îñíîâàíèÿ ïîä èñ-
êóññòâåííîå ïîêðûòèå. Îêîí÷àíèå
èõ ïðåäóñìîòðåíî â îêòÿáðå. Áûëî
æåëàíèå óæå îñåíüþ âûïîëíèòü íà-
ñòèë òðàâû, íî ýòîãî íå ïîçâîëÿþò
ïîãîäíûå óñëîâèÿ – òåõíîëîãè÷åñ-
êè ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî ñâàðêà øâîâ

äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ ïðè òåìïåðà-
òóðå íå íèæå 12 ãðàäóñîâ. Ïîýòîìó
åñòü äîãîâîð ñ ïîäðÿäíîé îðãàíè-
çàöèåé î òîì, ÷òî ïåðâàÿ î÷åðåäü
ñòðîèòåëüñòâà áóäåò âûïîëíåíà òà-
êèì îáðàçîì, ÷òîáû ýòî ïîëå èñïîëü-
çîâàòü óæå â çèìíèé ïåðèîä – è äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà (òîãî
æå êîíüêîáåæíîãî ñïîðòà), è â êà÷å-
ñòâå ãîðîäñêîãî êàòêà – ñ ñîîòâåò-
ñòâóþùèì îñâåùåíèåì, ðàçäåâàëêà-
ìè, ïðîêàòîì.

Çàïëàíèðîâàíî, ÷òî äî àâãóñòà
2009 ãîäà íà ñòðîèòåëüñòâå áóäåò
âûïîëíåí âòîðîé öèêë – ýòî è òðà-
âÿíîå ïîêðûòèå, è áåãîâûå äîðîæ-
êè, è òðèáóíû (ñáîðíî-ðàçáîðíûå),
êîòîðûå ïîçâîëÿò ïðîâîäèòü çäåñü
ãîðîäñêèå ñïîðòèâíûå ïðàçäíèêè.

Ãëÿäÿ íà ñåãîäíÿøíþþ ïëîùàäü
ïîä ôóòáîëüíîå ïîëå, ÿ íåñêîëüêî
çàñîìíåâàëàñü, ÷òî å¸ õâàòèò åù¸ è
ïîä òðèáóíû, è ïîä áåãîâûå äîðîæ-
êè, íî Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷ ïîÿñíèë,
÷òî äëÿ ýòîãî ïîòðåáóåòñÿ äîïîëíè-
òåëüíûé çåìëåîòâîä, ïîòîìó â íà÷à-
ëå ëåòà â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà
áûëî íàïðàâëåíî ñîîòâåòñòâóþùåå
ïèñüìî. Âñ¸ ýòî ïðåêðàñíî âïèøåò-
ñÿ â îêðóæàþùèé ëàíäøàôò. ×òî êà-
ñàåòñÿ òðèáóí, òî òóò, ïî ìíåíèþ âñåõ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, â òîì ÷èñëå
è ðåêòîðà Ãåîðãèÿ Íàçèíà, íåîáõî-
äèìî ñîîðóäèòü íàä íèìè êîçûð¸ê,
÷òîáû çðèòåëÿì áûëî êîìôîðòíî
ïðè ëþáûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ.
Êñòàòè, Ãåîðãèé Èâàíîâè÷ ñìîòðèò
äàëüøå, îí âèäèò óæå òðåòüþ î÷å-
ðåäü ôóòáîëüíîãî ïîëÿ – ñ íàâåñà-
ìè, ñ èñïîëüçîâàíèåì îòâåä¸ííîé

çåìëè äëÿ ðåøåíèÿ äðóãèõ ñïîðòèâ-
íûõ çàäà÷.

Çåìëþ äàëè óíèâåðñèòåòó âî
âðåìåííîå ïîëüçîâàíèå – íà òðè
ãîäà, ïîòîìó äåëî ÷åñòè âñåõ ó÷àñò-
íèêîâ ýòîãî çàìå÷àòåëüíî ñïîðòèâ-
íîãî ïðîåêòà äîêàçàòü Ñóðãóòó, íà-
ñêîëüêî ôóòáîëüíîå ïîëå âîñòðåáî-
âàíî. Äóìàþ, ÷òî ó ãîðîäà â ýòîì
ñëó÷àå íå ïîäíèìåòñÿ ðóêà îòíÿòü ó
äåòåé è ìîëîä¸æè òàê äîëãî îæèäàå-
ìîå è, íàêîíåö, ïîëó÷åííîå  ñïîðòèâ-
íîå ñîîðóæåíèå. Êòî çíàåò, ìîæåò
áûòü èìåííî íà íàøåì ôóòáîëüíîì
ïîëå âûðàñòóò ñâîè Àðøàâèíû è
Ïàâëþ÷åíêî.

Ãàëèíà ÊÓÐÁÀÒÎÂÀ.

P. S. Â çàêëþ÷åíèå Âèòàëèé Âèê-
òîðîâè÷ âûðàçèë îãðîìíóþ áëàãî-
äàðíîñòü Ãåîðãèþ Èâàíîâè÷ó Íà-
çèíó, áåç ïîääåðæêè êîòîðîãî íè÷å-
ãî áû íå ïîëó÷èëîñü, è ïðîðåêòîðó
ïî ñòðîèòåëüñòâó Êîíñòàíòèíó Ñåð-
ãååâè÷ó Ìîõîâó, àêòèâíî âêëþ÷à-
þùåìóñÿ âî âñå àñïåêòû ñîîðóæå-
íèÿ äàííîãî îáúåêòà. Áëàãîäàðåí îí
è Âèêòîðó Ãðèãîðüåâè÷ó Ñîêîëî-
âó, äèðåêòîðó Èíñòèòóòà ýêîíîìè-
êè, ïðàâà è óïðàâëåíèÿ, ïîìîãøåìó
â ðàçðàáîòêå áèçíåñ-ïëàíà ïî èñ-
ïîëüçîâàíèþ ôóòáîëüíîãî ïîëÿ, êî-
òîðûé äîêàçûâàåò ýêîíîìè÷åñêóþ
öåëåñîîáðàçíîñòü åãî ñòðîèòåëü-
ñòâà. Áîëüøîå ñïàñèáî âñåì ïðåäñòà-
âèòåëÿì ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè,
îêàçàâøèì ñîäåéñòâèå â ðåøåíèè òà-
êîãî âàæíîãî íå òîëüêî äëÿ ÑóðÃÓ,
íî è äëÿ âñåãî Ñóðãóòà âîïðîñà.

ÏÐÈØËÀ ÏÎÐÀ
ÈÃÐÀÒÜ Â ÔÓÒÁÎË

Плещет о берег, а ещё луч�
ше, о борт огромного корабля,
тёплая морская волна. Бархат�
ные лучи солнца ранней осени
окутывают вас, и так чудно
плыть, качаясь на волнах, с уве�
ренностью в том, что капитан
судна доставит вас по назна�
чению и строго по расписанию.
Вы доверяете ему, а он с уве�
ренностью ведёт вас по морю.
Замечательно, не правда ли?

Òàêóþ æå óâåðåííîñòü âû ìî-
æåòå îáðåñòè è íà íàøåì óíèâåðñè-
òåòñêîì «êîðàáëå çíàíèé», çàðó÷èâ-
øèñü ïîääåðæêîé êàïèòàíà, âåäóùå-
ãî ñóäíî ïî áåçáðåæíîìó ìîðþ èí-
ôîðìàöèè, â êîòîðîå âû, ïîäíàáðàâ-
øèñü ñèë çà ëåòî, îêóíàåòåñü â íà÷à-
ëå ó÷åáíîãî ãîäà. Òàê ÷òî âàì ïðî-
ñòî íåîáõîäèìî ïîäíÿòüñÿ íà ñàìóþ
âåðõíþþ «ïàëóáó» – øåñòîé ýòàæ
áèáëèîòåêè. Òàì, â îãðîìíîì ïðî-
ñòðàíñòâå öâåòà ìîðñêîé âîëíû, âàñ
æäóò êàïèòàíû-áèáëèîãðàôû, êîòî-
ðûå óáåðåãóò îò «øòîðìîâ» è â ñåñ-
ñèþ, è â òåêóùåì ó÷åáíîì äíå. Îíè
ïðîâåäóò âàñ ïðÿìûì êóðñîì ñðåäü
ñòåëëàæåé ñî ñïðàâî÷íèêàìè, ñëîâà-
ðÿìè è ýíöèêëîïåäèÿìè. Óêàæóò
ïóòü â áåñïðåäåëüíîì ïðîñòðàíñòâå
Èíòåðíåòà, à òàêæå îáó÷àò ïîëüçî-
âàòüñÿ ýëåêòðîííûìè ó÷åáíèêàìè.

Òå æå, êòî â ñêîðîì âðåìåíè
âîçüì¸òñÿ çà íàïèñàíèå êîíò-
ðîëüíûõ, ðåôåðàòîâ, êóðñîâûõ, â
íåêîòîðîì ðîäå ñòàíóò áèáëèîãðà-
ôàìè. («Áèáëèîãðàôèÿ» â ïåðåâîäå
ñ ãðå÷åñêîãî – «êíèãîïèñàíèå»,
«biblio» – «êíèãà», «grafo» –

Ïîðà îêóíóòüñÿ â ìîðå…Ïîðà îêóíóòüñÿ â ìîðå…Ïîðà îêóíóòüñÿ â ìîðå…Ïîðà îêóíóòüñÿ â ìîðå…Ïîðà îêóíóòüñÿ â ìîðå…
èíôîðìàöèèèíôîðìàöèèèíôîðìàöèèèíôîðìàöèèèíôîðìàöèè

«ïèøó»). Âî-ïåðâûõ, íàäî äåéñòâè-
òåëüíî íàïèñàòü ðàáîòó, âî-âòîðûõ,
îôîðìèòü ñïèñîê ëèòåðàòóðû ê íà-
ïèñàííîìó. Âîò òóò áåç íàâûêîâ áèá-
ëèîãðàôèè è êîíñóëüòàöèè «êàïèòà-
íà» íå îáîéòèñü. Ýòî åù¸ îäèí ïî-
âîä îáðàòèòüñÿ â Èíôîðìàöèîííî-
áèáëèîãðàôè÷åñêèé öåíòð íàøåé
áèáëèîòåêè.

Î÷åíü âàæíî òàêæå ïîñåòèòü çà-
íÿòèÿ «Îñíîâû áèáëèîòå÷íî-èíôîð-
ìàöèîííîé êóëüòóðû», êîòîðûå óæå
íà÷àëèñü äëÿ ïåðâîêóðñíèêîâ. Òåì
æå, êîìó ïî íåçàâèñÿùèì îò íèõ ïðè-
÷èíàì íå äîâåëîñü ïîáûâàòü íà çà-
íÿòèÿõ, ïîìîæåò ó÷åáíîå ïîñîáèå ñ
îäíîèì¸ííûì íàçâàíèåì. Â í¸ì åñòü
ðåêîìåíäàöèè ïî ñîñòàâëåíèþ ñïèñ-
êà ëèòåðàòóðû, îáðàçöû òèòóëüíî-
ãî ëèñòà ê ðàáîòå, îïèñàíèå ýëåêò-
ðîííûõ áàç äàííûõ, äîñòóïíûõ ñ êîì-
ïüþòåðîâ áèáëèîòåêè, ïðàâèëà

îôîðìëåíèÿ ññûëîê è ìíîãîå äðó-
ãîå, íå ìåíåå ïîëåçíîå äëÿ ó÷åáíîãî
ïðîöåññà.

Êñòàòè, ïîñîáèå äîñòóïíî è â
ýëåêòðîííîì âèäå íà ñàéòå Íàó÷íîé
áèáëèîòåêè ïî àäðåñó: www.lib.surgu.
ru. (Ðàçäåë «Êàðòà ñàéòà», ïîäðàç-
äåë «Â ïîìîùü ÷èòàòåëÿì!»). Äîáàâ-
ëþ, ÷òî ïðè çàòðóäíåíèè â ïîèñêå ëè-
òåðàòóðû âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â
âèðòóàëüíóþ «Ñïðàâî÷íóþ ñëóæ-
áó» ñàéòà. Íà âàøè âîïðîñû âû ïîëó-
÷èòå êâàëèôèöèðîâàííóþ êîíñóëüòà-
öèþ áèáëèîãðàôà.

…Бархатный сезон заканчи�
вается, но наш «корабль» не пре�
кратит своего пути. Ждём вас,
путешественники по морю зна�
ний, капитаны уже давно у руля!

Àíæåëèêà ÄÀÂÛÄÎÂÀ,
ãëàâíûé áèáëèîãðàô ÍÁ ÑóðÃÓ.

В Сургутском государственном университете
проходят встречи

кружка «Русское духовное наследие»
Заседания проводятся по средам

в старом главном корпусе
(ул. Энергетиков, 22, аудитория 514).

Начало в 17.50. Приглашаются все желающие.
Кружок проводит цикл встреч

«Русская православная церковь
в постсоветский период»

Очередная встреча 15 октября (среда):
«Правда ли, что ИНН – печать антихриста?»

Признаки конца света, истинные и ложные.
Глобализация, налоговый учёт, паспортизация и другое.

Всё познаётся в сравнении. С этой точки зрения можно
взглянуть и на территорию, окружающую главный корпус
нашего университета. Кажется, совсем недавно был здесь
огромный непроходимый пустырь, но достраивалось зда�
ние, и вместе с ним преображалась площадь.

Теперь уже, глядя на качественно выложенную плитку
вокруг главного корпуса, на окрепшие деревца, любовно
высаженные студентами и преподавателями, на ровные пе�
шеходные дорожки с уютными яркими скамейками, трудно
представить, что было здесь совсем недавно.
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УС

ÍÀ×ÍÅÌ ñ êíèãîõðàíèëèùà,
îáùàÿ ïëîùàäü êîòîðîãî îêîëî òû-
ñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Ïîìåùå-
íèå ðàññ÷èòàíî íà õðàíåíèå áîëåå
700 òûñÿ÷ ýêçåìïëÿðîâ äîêóìåíòîâ
– ó÷åáíîé, íàó÷íîé ëèòåðàòóðû, ïå-
ðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé è îáîðóäîâà-
íî ñîâðåìåííîé ñèñòåìîé âåíòèëÿ-
öèè è ãàçîâîãî ïîæàðîòóøåíèÿ. Ñè-
ñòåìà ìîáèëüíûõ ñòåëëàæåé äà¸ò âîç-
ìîæíîñòü ìàêñèìàëüíî èñïîëüçî-
âàòü ïëîùàäè. Ñþäà áóäóò ïîñòóïàòü
çàÿâêè ÷èòàòåëåé íà ëèòåðàòóðó, è
îíà áóäåò ïîäíèìàòüñÿ âî âñå ÷è-
òàëüíûå çàëû è íà àáîíåìåíò ïî ëèô-
òîâîìó óñòðîéñòâó, ñîåäèíÿþùåìó
âñå øåñòü ýòàæåé. Çäåñü æå áóäåò
õðàíèòüñÿ ó÷åáíàÿ ëèòåðàòóðà äëÿ
ìàññîâîé âûäà÷è. Ïåðèîäè÷åñêèå
èçäàíèÿ çà ïðîøëûå ãîäû òàêæå ðàç-
ìåñòÿòñÿ  íà ñïåöèàëüíûõ ñòåëëàæàõ.

Âñå ìû çíàåì, ÷òî êíèãà  òðåáó-
åò îñîáûõ óñëîâèé õðàíåíèÿ, è äëÿ
òîãî, ÷òîáû îíà äîëãèå ãîäû ñëóæè-
ëà ÷èòàòåëÿì, â êíèãîõðàíèëèùå íå-
îáõîäèìî ïîääåðæèâàòü îïðåäåë¸í-
íûé ìèêðîêëèìàò. Òåïåðü ó íàñ ïî-
ÿâèëàñü âîçìîæíîñòü åæåäíåâíî
ñëåäèòü çà  èçìåíåíèÿìè òåìïåðàòó-
ðû è âëàæíîñòè. Â ðàçëè÷íûõ ìåñ-
òàõ êíèãîõðàíèëèùà óñòàíîâëåíû
ãèãðîãðàôû – òî÷íûå ñàìîïèøóùèå
ïðèáîðû ôèðìû Fisher (ïðîèçâîä-
ñòâî Ãåðìàíèè).

Íå ìåíåå âàæíîå óñëîâèå ñî-
õðàííîñòè ôîíäîâ – î÷èñòêà êíèã îò
ïûëè è ãðèáêà. Âñå ãîäû ñóùåñòâî-
âàíèÿ áèáëèîòåêè ýòà ïðîöåäóðà
ïðîèçâîäèëàñü áèáëèîòåêàðÿìè
âðó÷íóþ âî âðåìÿ ñàíèòàðíûõ äíåé.
Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû (òàê
êàê ôîíä áèáëèîòåêè óâåëè÷èâàåò-
ñÿ  áûñòðûìè òåìïàìè) áûëà çàêóï-
ëåíà ñîâðåìåííàÿ òåõíèêà ïî îáåñ-
ïûëèâàíèþ è ñàíàöèè êíèæíûõ ôîí-
äîâ. Ìàøèíà «Depulvera» (ïðîèç-
âîäñòâî Èòàëèè, ôèðìà «Spirabilia»)
î÷åíü ïðîñòà â óïðàâëåíèè, ñêî-
ðîñòü îáðàáîòêè – 12 èçäàíèé  â
ìèíóòó. Áëàãîäàðÿ îñîáîé òåõíîëî-
ãèè ÷èñòêè ñ êíèã íå òîëüêî óáèðà-
åòñÿ ïûëü, íî è ñíèìàåòñÿ ñòàòè÷åñ-
êîå ýëåêòðè÷åñòâî, óíè÷òîæàþòñÿ
ìèêðîîðãàíèçìû, íåáëàãîïðèÿòíî
âëèÿþùèå íà ñîñòîÿíèå èçäàíèé.

ÐßÄÎÌ ñ êíèãîõðàíèëèùåì
ðàñïîëîæèëñÿ öåíòð êîïèðîâàíèÿ
è ïåðåïë¸òíûõ ðàáîò. Ýòî öåëàÿ
ëàáîðàòîðèÿ, îñíàù¸ííàÿ ñàìûì ñî-
âðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì: òåðìî-
ïåðåïë¸òíîé ìàøèíîé, ëèñòîïîäáîð-
ùèêîì, áðîøþðîâùèêîì, íàïîëü-

íûì ðåçàêîì  äëÿ áóìàãè, ìàøèíîé
äëÿ ëàìèíèðîâàíèÿ, öâåòíûì ïðèí-
òåðîì, êñåðîêñîì, ìîùíûì ñòåïëå-
ðîì, ïåðåïë¸òíîé ìàøèíîé, ñêîðîñ-
òíûì ñêàíåðîì. Ïåðå÷åíü ïðåäîñ-
òàâëÿåìûõ áèáëèîòåêîé óñëóã çíà-
÷èòåëüíî ðàñøèðèëñÿ, à êà÷åñòâî èõ
ïîâûñèëîñü. Ê âàøèì óñëóãàì – êî-
ïèðîâàíèå, ìàñøòàáèðîâàíèå, ðàñïå-
÷àòêà òåêñòà íà ÷¸ðíî-áåëîì è  öâåò-
íîì ïðèíòåðå, ëàìèíèðîâàíèå, ñòåï-
ëèðîâàíèå, ïåðåïë¸ò, ñêàíèðîâàíèå
è ðàñïîçíàâàíèå òåêñòà.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ è âòîðîì ýòàæàõ
ðàñïîëîæåíû àäìèíèñòðàöèÿ è âíóò-
ðåííèå îòäåëû áèáëèîòåêè, êîòîðûå
òðóäÿòñÿ ñåé÷àñ â î÷åíü íàïðÿæ¸ííîì
ðåæèìå, òàê êàê ïåðååçä  îñóùåñòâèë-
ñÿ â ìàêñèìàëüíî êîðîòêèå ñðîêè.

Ãëàâíûé (è åäèíñòâåííûé!)
âõîä â áèáëèîòåêó – íà âòîðîì ýòà-
æå. Êðîìå îáû÷íûõ äâåðåé âàì ïðè-
ä¸òñÿ ïðîéòè åù¸ è ÷åðåç òàê íàçû-
âàåìûå ýëåêòðîííûå âîðîòà, îáåñ-
ïå÷èâàþùèå êîíòðîëü è çàùèòó îò
íåñàíêöèîíèðîâàííîãî âûíîñà äîêó-
ìåíòîâ íà îñíîâå òåõíîëîãèè ðàäèî-
÷àñòîòíîé èäåíòèôèêàöèè (RFID -
Radio Frequency Identification).

ÌÈÍÎÂÀÂ ýëåêòðîííûå âîðî-
òà, âû ïîïàäàåòå â ñåêòîð ðåãèñò-
ðàöèè ÷èòàòåëåé, ãäå ñâåäåíèÿ î
âàñ  âíåñóò â áàçó äàííûõ. Â ïåðñ-
ïåêòèâå â ýòîì ñåêòîðå áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ âûäà÷à ïëàñòèêîâûõ ÷è-
òàòåëüñêèõ áèëåòîâ, êîòîðûå, âîç-
ìîæíî, áóäóò îäíîâðåìåííî ñëó-
æèòü è ñòóäåí÷åñêèìè áèëåòàìè.

ÂÕÎÄÈÌ â çàë êàòàëîãîâ, ãäå
ïîëüçîâàòåëþ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ  âîç-
ìîæíîñòü ðàáîòû êàê ñ ýëåêòðîííûì
(13 êîìïüþòåðîâ), òàê è ñ òðàäèöè-
îííûìè êàðòî÷íûìè êàòàëîãàìè –
àëôàâèòíûì è ñèñòåìàòè÷åñêèì. Â
ýòîì çàëå âû ìîæåòå ïîëó÷èòü îò
áèáëèîòåêàðÿ-êîíñóëüòàíòà îòâåò íà
ëþáîé âîïðîñ è êîíñóëüòàöèþ ïî ðà-
áîòå ñî ñïðàâî÷íûì àïïàðàòîì áèá-
ëèîòåêè, ïîèñêó íåîáõîäèìîé èí-
ôîðìàöèè.

ÄÀËÅÅ ïðîõîäèì â çàë íîâûõ
ïîñòóïëåíèé. Â âèòðèíàõ çàëà âû-
ñòàâëÿþòñÿ âñå íîâûå ïîñòóïëåíèÿ
â áèáëèîòåêó, êðîìå æóðíàëîâ. Íî-
âûå æóðíàëû ñðàçó ïåðåäàþòñÿ â
îòðàñëåâûå ÷èòàëüíûå çàëû.

Äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé è ñîòðóäíè-
êîâ óíèâåðñèòåòà ïðåäóñìîòðåíà
âîçìîæíîñòü ïîðàáîòàòü ñ òåìàòè-
÷åñêèìè ïëàíàìè èçäàòåëüñòâ è
ïðàéñ-ëèñòàìè êíèãîòîðãîâûõ îðãà-
íèçàöèé è, ïðè íåîáõîäèìîñòè, îôîð-

ìèòü çàêàç íà ïðèîáðåòåíèå èçäàíèé.
Íà ñòîëàõ-òðàíñôîðìåðàõ è â

óäîáíûõ ãàçåòíèöàõ – ñâåæàÿ ïðåññà.
ÍÀ ÂÒÎÐÎÌ ýòàæå íàõîäèòñÿ

àáîíåìåíò. ×åðåç ñïåöèàëüíîå ëèô-
òîâîå óñòðîéñòâî ñþäà ïîñòóïàåò çà-
êàçàííàÿ ÷èòàòåëÿìè ëèòåðàòóðà,
íåçàâèñèìî îò òîãî, â êàêîì çàëå áûë
ñäåëàí çàêàç. Â áëèæàéøåì áóäóùåì
(ïî ìåðå îñâîåíèÿ íîâîãî ïðîãðàìì-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ) çäåñü áóäåò îáî-
ðóäîâàíà ýëåêòðîííàÿ êàôåäðà âû-
äà÷è äîêóìåíòîâ.

Ñ ÒÐÅÒÜÅÃÎ ïî øåñòîé ýòàæè
áèáëèîòå÷íîå ïðîñòðàíñòâî çàíèìà-
þò îòðàñëåâûå ÷èòàëüíûå çàëû:

– ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíîé ëèòå-
ðàòóðû;

– õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû;
– þðèäè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé

ëèòåðàòóðû;
– èíîñòðàííîé ëèòåðàòóðû;
– ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêîé ëèòåðà-

òóðû;
– ëèòåðàòóðû ïî ôèçè÷åñêîé

êóëüòóðå è ñïîðòó;
– åñòåñòâåííî-íàó÷íîé è òåõíè-

÷åñêîé ëèòåðàòóðû.
È ñïåöèàëèçèðîâàííûå ÷èòàëü-

íûå çàëû:
– çàë ýëåêòðîííûõ ðåñóðñîâ;
– ïðîôåññîðñêèé çàë;
– êîíôåðåíö-çàë;
– çàë öåííûõ êîëëåêöèé.
Ïðîñèì îáðàòèòü îñîáîå âíèìà-

íèå íà òî, ÷òî ïðîèçîøëè ñóùåñòâåí-
íûå èçìåíåíèÿ â îðãàíèçàöèè ôîí-
äîâ áèáëèîòåêè.

Âî-ïåðâûõ, â îòðàñëåâûõ ÷è-
òàëüíûõ çàëàõ îðãàíèçîâàí îòêðû-
òûé äîñòóï ê ôîíäó. Ýòî çíà÷èò, ÷òî
÷èòàòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî âûáèðàåò
íà ïîëêå íåîáõîäèìûå êíèãè, èìååò
âîçìîæíîñòü ïðîñìîòðåòü âñþ èìå-
þùóþñÿ â áèáëèîòåêå ëèòåðàòóðó
(è ó÷åáíóþ, è íàó÷íóþ) ïî èíòåðå-
ñóþùåé åãî îòðàñëè.

Âî-âòîðûõ, æóðíàëû òàêæå ðàñ-
ïðåäåëåíû ïî îòðàñëåâîìó ïðèçíà-
êó è íàõîäÿòñÿ: çà òåêóùèé è ïðåäû-
äóùèé ãîäû – â ñîîòâåòñòâóþùèõ
÷èòàëüíûõ çàëàõ; çà ïðîøåäøèå ãîäû
– ïîäíèìàþòñÿ èç êíèãîõðàíèëèùà
ïî çàÿâêàì ÷èòàòåëåé â ýòè æå çàëû.

Â ÷èòàëüíîì çàëå ñîöèàëüíî-
ãóìàíèòàðíîé ëèòåðàòóðû (òðåòèé
ýòàæ) ïðåäñòàâëåíà ó÷åáíàÿ è íàó÷-
íàÿ ëèòåðàòóðà ïî ôèëîñîôèè,  ñîöè-
îëîãèè, ïñèõîëîãèè, ïåäàãîãèêå, ðåëè-
ãèè, ýòíîëîãèè, èñòîðèè, èñêóññòâó.

Â çàëå õóäîæåñòâåííîé ëèòå-
ðàòóðû âû ìîæåòå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ

õóäîæåñòâåííûìè ïðîèçâåäåíèÿìè
âåëèêèõ êëàññèêîâ ìèðîâîé ëèòåðà-
òóðû è òâîð÷åñòâîì ñîâðåìåííûõ
ïèñàòåëåé. Ê âàøèì óñëóãàì – ëèòå-
ðàòóðîâåä÷åñêèå èçäàíèÿ è ëèòåðà-
òóðíî-õóäîæåñòâåííûå æóðíàëû.

Â èíôîðìàöèîííîì-áèáëèîãðà-
ôè÷åñêîì öåíòðå, ðàñïîëîæåííîì íà
òðåòüåì ýòàæå, ê Âàøèì óñëóãàì –
óíèâåðñàëüíûé ñïðàâî÷íûé ôîíä (ýí-
öèêëîïåäèÿ Áðîêãàóçà è Ýôðîíà, Ðîñ-
ñèéñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ, ñòàòèñòè÷åñêèå
ñáîðíèêè, ìåäèöèíñêàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ, Áðèòàííèêà è äð.) è óñëóãè ìåæ-
áèáëèîòå÷íîãî àáîíåìåíòà (ÌÁÀ),
â òîì ÷èñëå ýëåêòðîííàÿ äîñòàâêà
äîêóìåíòîâ (ÝÄÄ).

Íà ÷åòâ¸ðòîì ýòàæå â ÷èòàëü-
íîì çàëå þðèäè÷åñêîé è ýêîíîìè-
÷åñêîé ëèòåðàòóðû ïðåäñòàâëåíà
ëèòåðàòóðà ïî äèñöèïëèíàì, èçó÷à-
åìûì íà ôàêóëüòåòàõ èíñòèòóòà ýêî-
íîìèêè, óïðàâëåíèÿ è ïðàâà: ýêîíî-
ìèêå è óïðàâëåíèþ, ñîöèîëîãèè è
ñòàòèñòèêå, ïîëèòîëîãèè è  þðèñ-
ïðóäåíöèè.

Ïðîôåññîðñêèé çàë, ðàññ÷èòàí-
íûé íà 20 ìåñò, ïðåäîñòàâëÿåò êîì-
ôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàáîòû ïðî-
ôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñî-
ñòàâà. Â âèòðèíàõ çàëà îðãàíèçîâà-
íà ïîñòîÿííî äåéñòâóþùàÿ ýêñïîçè-
öèÿ «Òðóäû ó÷¸íûõ ÑóðÃÓ».

Â ÷èòàëüíîì çàëå èíîñòðàí-
íîé ëèòåðàòóðû áîëåå ïÿòè òûñÿ÷
ýêçåìïëÿðîâ äîêóìåíòîâ íà èíîñò-
ðàííûõ ÿçûêàõ. Ñðåäè íàèáîëåå öåí-
íûõ èçäàíèé – ñàìàÿ çíàìåíèòàÿ è
èñ÷åðïûâàþùàÿ â ìèðå ýíöèêëîïå-
äèÿ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå –
«Encyclop?dia Britannica» â 32-õ òî-
ìàõ è íà CD-ROM, ñòàðåéøåå, ïî-
ñòîÿííî îáíîâëÿþùååñÿ èçäàíèå,
âêëþ÷àþùåå 44 ìèëëèîíà ñëîâ è ýê-
âèâàëåíòíîå áèáëèîòåêå â ñîòíè òî-
ìîâ. Êðîìå òîãî, ÷èòàëüíûé çàë îá-
ëàäàåò ðîñêîøíîé Ëèíãâèñòè÷åñêîé
ýíöèêëîïåäèåé íà àíãëèéñêîì ÿçûêå
è ýíöèêëîïåäèåé Âåáñòåðà.

Ïðè âõîäå â çàë âû ìîæåòå âè-
äåòü êàáèíû äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ
çàíÿòèé – äëÿ òåõ, êòî ëþáèò ðàáî-
òàòü â òèøèíå è ñïîêîéñòâèè.

Êîïèðîâàëüíàÿ ìàøèíà-àâòîìàò,
óñòàíîâëåííàÿ íà ÷åòâ¸ðòîì ýòàæå,
ïîçâîëèò ñàìîñòîÿòåëüíî èçãîòî-
âèòü êîïèþ äîêóìåíòà.

Íà ïÿòîì ýòàæå ðàñïîëîæåíû:
çàë ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêîé ëèòåðà-
òóðû, ãäå ïðåäñòàâëåíû èçäàíèÿ ïî
ìåäèöèíå, õèìèè, áèîëîãèè, çîîëî-
ãèè, áîòàíèêå, ýêîëîãèè, ïî÷âîâåäå-

íèþ è çàë ëèòåðàòóðû ïî ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðå è ñïîðòó.

Íà øåñòîì ýòàæå – çàë åñòå-
ñòâåííî-íàó÷íîé è òåõíè÷åñêîé
ëèòåðàòóðû ïî ìàòåìàòèêå, ôèçè-
êå, èíôîðìàòèêå, òåõíèêå, à òàêæå ïî
íåôòåãàçîâîé, õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñ-
êîé, òðàíñïîðòíîé îòðàñëÿì, àâòî-
ìàòèêå, ðàäèîýëåêòðîíèêå.

  Çàë ýëåêòðîííûõ ðåñóðñîâ íà
24 ðàáî÷èõ ìåñòà ïðåäîñòàâëÿåò
áîëüøèå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàáîòû ñ
ýëåêòðîííûìè ðåñóðñàìè â ëîêàëü-
íîé è ãëîáàëüíîé ñåòè. Â áëèæàéøåé
ïåðñïåêòèâå îí áóäåò îáîðóäîâàí
áåñïðîâîäíûì äîñòóïîì â Èíòåðíåò
(WiFi). Ê âàøèì óñëóãàì:

 – ñïðàâî÷íî-ïðàâîâûå ïîèñêî-
âûå ñèñòåìû «Ãàðàíò», «Êîíñóëü-
òàíò Ïëþñ»;

– áàçû äàííûõ ðîññèéñêèõ áèá-
ëèîòåê è èíôîðìàöèîííûõ öåíòðîâ:
ÔÃÓÏ «Ñòàíäàðòèíôîðì»; ÐÓÁÐÈ-
ÊÎÍ, ÀÐÁÈÊÎÍ, ÂÈÍÈÒÈ,
ÂÍÒÈÖ;

– «Ýëåêòðîííàÿ áèáëèîòåêà äèñ-
ñåðòàöèé» ÐÃÁ è äð.;

– çàðóáåæíûå áàçû äàííûõ:
Springer, Swets Wise, æóðíàëû Îêñ-
ôîðäñêîãî óíèâåðñèòåòà, ýëåêòðîí-
íûå æóðíàëû ïî ôèçèêå IO,
American Institute of Physic, æóðíà-
ëû Àìåðèêàíñêîãî Õèìè÷åñêîãî
Îáùåñòâà, æóðíàëû èçäàòåëüñòâà
Royal Society è äð.;

– ïîëíîòåêñòîâûå áèáëèîãðàôè-
÷åñêèå áàçû äàííûõ, ñîçäàííûå íà-
ó÷íîé áèáëèîòåêîé: «Íàó÷íûå ïóá-
ëèêàöèè ó÷¸íûõ ÑóðÃÓ» è «Èñòî-
ðèÿ ÑóðÃÓ».

Êðîìå òîãî, íà ýòîì ýòàæå ðàñïî-
ëàãàåòñÿ çàë öåííûõ êîëëåêöèé äëÿ
ýêñïîíèðîâàíèÿ óíèêàëüíûõ èçäàíèé
ÕIÕ – íà÷àëà ÕÕ ââ. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ â ôîíäå áèáëèîòåêè õðàíèòñÿ
áîëåå òð¸õñîò ýêçåìïëÿðîâ ðåäêèõ è
öåííûõ èçäàíèé ïî èñòîðèè, ôèëîñî-
ôèè, ìåäèöèíå, ðåëèãèè, þðèñïðóäåí-
öèè, ÿçûêîçíàíèþ, ãåîãðàôèè. Ìíî-
ãèå èçäàíèÿ õðàíÿò â ñåáå çíàêè óøåä-
øèõ âðåì¸í – âëàäåëü÷åñêèå íàäïè-
ñè, øòàìïû, ýêñëèáðèñû. Åñòü êíèãè
ñ àâòîãðàôàìè ó÷¸íûõ, ïèñàòåëåé, îá-
ùåñòâåííûõ äåÿòåëåé. Åñòü òàê íàçû-
âàåìûå «áèáëèîôèëüñêèå ýêçåìïëÿ-
ðû» â öåííûõ èíäèâèäóàëüíûõ ïåðå-
ïë¸òàõ è èìåþùèå îðèãèíàëüíûé
ôîðìàò, íåêîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îáðàç-
öîì ïîëèãðàôè÷åñêîãî è õóäîæå-
ñòâåííîãî îôîðìëåíèÿ.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ ïðåäñòîèò ðåøå-
íèå åù¸ î÷åíü ìíîãèõ çàäà÷ ïî îñâî-
åíèþ íîâûõ ïëîùàäåé è íîâûõ òåõ-
íîëîãèé, âíåäðåíèþ àâòîìàòèçèðî-
âàííîé èíôîðìàöèîííî-áèáëèîòå÷-
íîé ñèñòåìû «Ðóñëàí» è ñèñòåìû ðà-
äèî÷àñòîòíîé èäåíòèôèêàöèè äîêó-
ìåíòîâ. Òàêèì îáðàçîì, ÷èòàòåëü
ïîëó÷èò âîçìîæíîñòü ýëåêòðîííî-
ãî çàêàçà è áðîíèðîâàíèÿ äîêóìåí-
òîâ ÷åðåç Èíòåðíåò, àâòîìàòèçèðî-
âàííîé âûäà÷è è âîçâðàòà êíèã áåç
ó÷àñòèÿ áèáëèîòåêàðÿ.

Áèáëèîòåêà ñòàíîâèòñÿ ìîùíûì
èíôîðìàöèîííûì öåíòðîì óíèâåð-
ñèòåòà, îòâå÷àþùèì âñåì òðåáîâà-
íèÿì êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ. Íî
õî÷åòñÿ òàêæå, ÷òîáû áèáëèîòåêà
áûëà âîñòðåáîâàíà è êàê ñîöèîêóëü-
òóðíûé èíñòèòóò, ÷òîáû âàì õîòå-
ëîñü ïðèõîäèòü ñþäà ñíîâà è ñíîâà:
ðàáîòàòü, äóìàòü, ÷èòàòü, îáùàòüñÿ,
ìûñëèòü.

Äîáðî ïîæàëîâàòü!

Èðèíà ÏÅÒÐÎÂÀ,
áèáëèîòåêàðü ÍÁ.

Íà ôîòî: â çàëå êàòàëîãîâ.

БИБЛИОТЕКА В «НОВОМ ФОРМАТЕ»
Уважаемые читатели! Научная библиотека СурГУ

распахнула для вас свои новые двери!
Накануне 15�летнего юбилея она переехала в но�

вое, оснащённое самыми современными техноло�
гиями здание. Все подразделения, находившиеся
ранее  в пяти корпусах, объединились  под одной
крышей.

Здание отличается оригинальным архитектурным
решением (атриум под пирамидой) и современным
дизайном. Библиотека расположилась на шести эта�
жах, общая площадь составляет шесть тысяч квад�
ратных метров, количество читательских мест –  520,
компьютерных мест – 100.

Оснащение нового корпуса специализированной
библиотечной мебелью, техническими средствами
и новейшими компьютерными технологиями позво�
лило создать комфортные условия для  работы чи�
тателей.

Чтобы вы имели чёткое представление о структуре
библиотеки, её возможностях и услугах, предлагаем
вам совершить небольшую виртуальную экскурсию.

Храм знаний
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Дискуссионный клуб

Однако образование и
наука являются своеобразны+
ми видами деятельности из+за
того, что сами могут себя
анализировать, изучать, про+
гнозировать, организовывать и
приспосабливать. Иными сло+
вами, эти области социума
представляют собой самоорга+
низующуюся и саморегулирую+
щуюся систему и обладают,
кроме того (как и всякие подоб+
ные синергетические систе+
мы), свойствами самооргани+
зации и приспособления.

И вот уже 10+15 лет образо+
вание (а с ним и наука) приспо+
сабливается и адаптируется.
Талантливые и конкурентоспо+
собные учёные (кто мог) в боль+
шом количестве выехали за ру+
беж (и продолжают выезжать,
хотя жить на чужбине непрос+
то!). Другая половина приспо+
собилась: кто взятки со сту+
дентов и школьников начал
брать, кто – в трёх+четырёх ме+
стах  подрабатывать, кто про+
сто махнул на всё рукой и хо+
дит на работу лишь бы ходить
(часы отрабатывает).

Идейных и работающих с
самоотдачей учителей осталось
значительно меньше. В вузах
сократилось число учёных, ак+
тивно занимающихся наукой.
По данным Общественной па+
латы РФ (доклад профессора Я.
Кузьминова «Образование и об+
щество. Готова ли Россия инве+
стировать в своё будущее?»), их
число упало с 30 процентов в
1990 году до 16 процентов в 2007
году (по мнению автора, эта
цифра в два+три раза завыше+
на). При этом образование во+
обще и высшее образование в
частности перестало быть со+
циальной лестницей, где любо+
му социальному страту в любой
цивилизованной стране откры+
та дорога в науку. Напомним,
что именно из+за этого Л. Лан+
дау в 50+х гг. отмечал образова+
ние в СССР как лучшее в мире.

А если уж упоминать физи+
ков, то уместно процитировать
Э. Резерфорда: «Все науки де+
лятся на физику и собирание
марок». Эта цитата подчёрки+
вает, что активизировался не+
гативный процесс, который ав+
торы отметили выше, – уехали
«физики» (математики, физи+
ки, кибернетики, химики и та
часть биологов и медиков, ко+
торая занимается доказатель+
ной биологией и медициной). В
России остались «собиратели
марок», они мировому сообще+
ству не нужны. У них там своих
экономистов, юристов, педаго+

гов, филологов, психологов и
философов хватает. Им нужны
люди, обеспечивающие реаль+
ное удвоение информации
каждые десять лет.

Естественно, с отъездом
«физиков» численность «соби+
рателей марок»  резко увели+
чилась (и продолжает расти).
Официальные цифры по коли+
честву защит в области есте+
ственных и гуманитарных наук
ВАК РФ широкой публике не
сообщает, но понятно, что ра+
боты у комиссии по борьбе с
антинаукой и лично у академи+
ка РАН Э. П. Круглякова (пред+
седателя этой комиссии) при+
бавляется с каждым годом. Я
не умаляю значимости гума+
нитарных наук, я просто выде+
ляю область доказательных
наук, наук точных и проверяе+
мых, так как именно о точнос+
ти и  проверках пойдёт речь в
этом сообщении. И именно
учёных доказательных облас+
тей знаний уже так не хватает
РФ в связи с переходом в ин+
новационное, постиндустри+
альное общество.

Приспосабливаются и учи+
теля в школе, пытаясь прибли+
зиться к науке путём перехода
на профильное образование,
защитить диссертацию или хотя
бы разработать новый курс и
получить признание педагоги+
ческого бомонда. Однако дело
это трудное и неблагодарное,
так как очень немногие из них
пытаются заняться «физикой»,
то есть доказательной, а не
феноменологической или пред+
положительной наукой. При
этом происходят странные
вещи: во многих гимназиях (ли+
цеях, профильных школах) по+
явились кафедры, но возглави+
ли их не учёные в области есте+
ственных или гуманитарных
наук, а кандидаты педагогичес+
ких наук или вообще не остепе+
нённые специалисты.

Последние в конкретных
науках (физике, химии, биоло+
гии, филологии и т.д.) ничего
существенного не сделали, но
претендуют на руководство
коллективом физиков, хими+
ков, историков и т.д. Автор этих
строк все свои годы, отданные
работе в вузе, учил  студентов
спрашивать у лекторов, обуча+
ющих и наставляющих их: «А что
нового, уважаемый профессор
(доцент, ассистент), сделали
Вы в науке?», «Можете ли Вы
предложить нам свои книги или
статьи?».

Много ли у нас профессоров
и доцентов, которые способны

дать вразумительный ответ на
такой вроде бы простой вопрос?
А ведь за этим может последо+
вать ещё и вопрос о научности
представляемых знаний! И всё
это очень непростые вопросы
для современной России. Более
того, ситуация усложняется ещё
и рядом негативных социально+
экономических явлений. И пер+
вая проблема из этого ряда –
оплата труда учёного+педагога.

В заглавии автор написал на+
чало объявления, которое вот
уже полгода регулярно бросают
в его почтовый ящик. А продол+
жение таково, что зарплата у та+
кого почтальона «до 18 тысяч
рублей» (и возраст его может
быть 18 лет, и нет требований к
образованию – хоть два класса).
А вот никак не найдут  почтальо+
на на эти самые 18 тысяч!

И возникает вопрос: кто и
как находит людей на долж+
ность младшего научного со+
трудника, кандидата наук в
Югре, если последний получа+
ет всего 16 тысяч на ставке, но
при этом он должен закончить
вуз, отучиться в аспирантуре,
успешно защитить диссерта+
цию (по «физике», а не в облас+
ти «собирания марок») и уметь
работать с массой новых ме+
тодик (которые надо самому
осваивать и даже создавать!).
А почтальону и диссертацию не
надо защищать, и зарплата на
две тысячи больше, и дома, до+
полнительно и в выходные, не
надо заниматься саморазвити+
ем (иначе отстанешь!).

Вот такая проблема в обра+
зовании и в науке в нашем се+
верном крае – Югре! Где взять
почтальона и кандидата наук.
И даже если кандидат наук ста+
нет старшим научным сотруд+
ником, то получать он будет
около 21 тысячи рублей – чуть
больше почтальона со стажем
и опытом. Автор уже не говорит
о зарплате уборщицы в офисе
ОАО «СНГ» (это вообще «про+
фессор» без докторской, но с
аналогичной зарплатой!) Спра+
шивается, как же можно перей+
ти в инновационное, постинду+
стриальное, знаниевое, синер+
гетическое общество?

А тут ещё одна напасть.
Общество изменилось, и теперь
от учёных и работников вузов
требуют регламентированного
(шесть или восемь часов) присут+
ствия на рабочем месте. И не
важно, что ты там делаешь. Глав+
ное – присутствие. Ушёл в биб+
лиотеку, поехал на семинар или
просто работаешь дома – ты уже
преступник. Вас обвинят в мо+
шенничестве в крупных разме+
рах, ст. 159 п. 3 УК РФ (хищение
путём обмана). И бесполезно
объяснять, что творческая рабо+
та требует и библиотек, и контак+
тов с коллегами, и других (новых)
приборов, за которыми надо
ехать и выпрашивать во времен+
ное пользование (так как все годы
на оборудование ничего не дава+
ли и только последние два+три
года начали выделять гранты).

А если (не дай бог!) взял
творческий отпуск для написа+

ния новых книг (а автор их пи+
шет по четыре+пять штук еже+
годно и без творческих отпус+
ков), то вообще становишься
большим преступником! На ра+
боту не ходишь, шесть (или во+
семь) часов, сидя на стуле, не
работаешь, ездишь куда попа+
ло, без санкции органов надзо+
ра (прокуратуры, милиции). В
общем, десять лет без права
переписки или в лучшем случае
шарашка, как у С. П. Королева.
Вот такая началась жизнь у
профессуры Сургута.

Возникает вопрос: такие
порядки только в Сургуте или
во всей стране? А кто и как бу+
дет творить в РФ в области на+
уки? Всех посадим на стулья и
потребуем, чтобы за шесть (или
восемь) часов делали открытия
и изобретения? А если не по+
лучится? Творчество – это ведь
не дефекация – наполнил ки+
шечник и выдал результат! Для
творчества нужны библиотеки
и часы (или дни, месяцы) раз+
думий, творческие контакты и
конференции, приборы и день+
ги (и не 16 тысяч в виде зарпла+
ты в месяц, а столько, чтобы
почтальон или уборщица «СНГ»
завидовали).

Если нет условий и стиму+
лов, то получить выдающиеся
результаты могут только еди+
ницы! Это те, которым ничего
не надо, только кусок хлеба и
койко+место в бараке (в ша+
рашке). Но страна отказывает+
ся от сталинизма и принужде+
ния на работе вообще, и надо
отказаться и от принуждения в
творчества (нужны другие сти+
мулы). Нельзя профессора за+
ставить шесть часов работать
на Родину. Фактически он ра+
ботает и днём, и ночью, и в по+
езде, и в самолёте, и в выход+
ные, и в отпуске, в общем, все+
гда и везде (если он действи+
тельно творческий работник,
учёный). И не надо уподоблять
профессора токарю, который
за смену должен сделать
столько+то деталей.

(оно или есть, или нет, и сде+
лать его можно за 20 минут, а
можно и за 20 лет!).

Работу учёного, профессо+
ра надо оценивать по существу:
изобретения и открытия, ста+
тьи и книги, доклады на конфе+
ренциях и внедрение социаль+
но значимых результатов в
практику. И платить ему надо
гораздо больше, чем почталь+
ону. Пока же у нас полная урав+
ниловка. Сейчас что не рабо+
тающий в науке профессор, что
гений получают одинаково. Но
первый  находится в более вы+
годных условиях – он свою зар+
плату на стуле отсидит, а вот
творческому профессору надо
ездить, творить там, где его
настигнет мысль, и добивать+
ся признания (а это, пожалуй,
самое трудное!). Так какие же
учёные и профессора нужнее
России?

И кто будет реализовывать
инновационные программы?

Вопросы эти вовсе не праз+
дные. Они требуют и новых за+
конов о труде, и новых форм
поддержки работающих учёных
(а не их судебного преследова+
ния), и новых условий труда. И
экономическая составляющая
тоже весьма важна: если за 18
тысяч в Сургуте не находят по+
чтальона, то толкового канди+
дата наук за 16 тысяч тем бо+
лее не найдут (он лучше уедет
за рубеж!). За эти 16 тысяч спе+
циально для органов охраны
правопорядка найдутся зако+
нопослушные бездельники от
науки, которые отсидят по гра+
фику пять раз в неделю по во+
семь часов, но для РФ от этого
будет мало проку.

Многие при этом скажут, что
таких учёных надо гнать из на+
уки. Но кто из вас, господа,
возьмётся доказать, что они
ничего не делают? Вот дока+
зать любому толковому про+
фессору, что он бездельник или
мошенник из+за того, что его
нет на рабочем стуле – здесь
ума много не надо, это сдела+
ет любой лейтенант милиции.
А вот доказать, что нерадивый
профессор ничего не делает в
науке – это очень сложно. Здесь
не то что два генерала от про+
куратуры, но и два академика
РАН бессильны. Тем более,
если раньше этот учёный зани+
мался наукой  по существу и
сейчас воспроизводит ранее
полученные результаты (таких
довольно много среди выше+
упомянутых 16  процентов).

Критерии оценки новизны и
практической значимости сей+
час настолько сложны и запу+
таны, что дать экспертное зак+
лючение даже по одному чело+
веку (а тем более для целого
института) – это очень сложно.
Тем более в науке, с её реляти+
визмом, когда мы говорили вче+
ра, что это чепуха, а теперь, что
это интересное исследование.
Однако эта тема уже другого
выступления.

Таким образом, если рас+
сматривать реальные резуль+
таты работы, а не длительность
пребывания в кабинетах, то
окажется, что те, кого сейчас
хвалят, фактически недораба+
тывают до нормы, и наоборот,
учёные, беспокойные и непре+
рывно работающие, не наказы+
ваться должны, а поощряться
обществом.

Иначе почтальоны будут ра+
ботать проректорами, а насто+
ящие учёные – почтальонами
(хотя бы по уровню зарплаты).
И вообще, остаётся нерешён+
ным вопрос, кто нужен более
государству – почтальон или
научный сотрудник?

Пора расставлять приори+
теты, если мы собираемся пе+
рейти в постиндустриальное
информационное общество.

Валерий ЕСЬКОВ,
заслуженный

деятель науки РФ,
доктор наук,
профессор.

«ТРЕБУЕТСЯ  ПОЧТАЛЬОН»
ÊÒÎ ÍÓÆÍÅÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÌÓ ÎÁÙÅÑÒÂÓ:ÊÒÎ ÍÓÆÍÅÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÌÓ ÎÁÙÅÑÒÂÓ:ÊÒÎ ÍÓÆÍÅÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÌÓ ÎÁÙÅÑÒÂÓ:ÊÒÎ ÍÓÆÍÅÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÌÓ ÎÁÙÅÑÒÂÓ:ÊÒÎ ÍÓÆÍÅÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÌÓ ÎÁÙÅÑÒÂÓ:

ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ ÈËÈ Ó×¨ÍÛÉ?ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ ÈËÈ Ó×¨ÍÛÉ?ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ ÈËÈ Ó×¨ÍÛÉ?ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ ÈËÈ Ó×¨ÍÛÉ?ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ ÈËÈ Ó×¨ÍÛÉ?
Продолжение дискуссии, начатой в № 5 (109) от 16 апреля.

Заканчивается второе десятилетие начатой в 1990 году
перестройки. Перестройки экономических, социальных, по�
литических отношений. Перестройки сознания, мировоззре�
ния, морали и нравственности, уклада жизни, переоценки
ценностей. В общем, перестраиваем и пересматриваем всё:
общество, страну, семью, образование и науку.

Вот на последнем и хотелось бы остановиться, так как
именно в области образования и науки мы и являемся спе�
циалистами. Итак, образование и наука признаны руковод�
ством РФ приоритетными областями деятельности (и вни�
мания) для всего социума России. В рамках новой науки
синергетики это называется выбором параметров порядка
(главных переменных процесса).

Не получится за
шесть часов сделать

четверть открытия
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УС

Âñ¸ íà÷àëîñü 19 èþëÿ íà ñóð-
ãóòñêîì âîêçàëå. Èìåííî â ýòîò äëÿ
êîãî-òî íåçàïàìÿòíûé äåíü çäåñü
ñîáðàëèñü øåñòüäåñÿò ñòóäåíòîâ-
àêòèâèñòîâ äîáëåñòíîãî ÕÌÀÎ.
Çàãðóçèâøèñü âñåé äðóæíîé êîìïà-
íèåé â ïîåçä, ñåâåðÿíå ïóñòèëèñü â
ïóòü. Ñïóñòÿ äâà äíÿ â ïûëüíûõ
îêíàõ âàãîíà ïîêàçàëñÿ Óñïåíñêèé
ñîáîð, èçâåùàâøèé î ïðèáûòèè â
äðåâíèé ðóññêèé ãîðîä Âëàäèìèð.
Äìèòðèåâñêèé ñîáîð, Çîëîòûå âîðî-
òà, Òðîèöêàÿ öåðêîâü, Ðîæäåñòâåí-
ñêèé ìîíàñòûðü è êàôå «Ìèñòåð
Ãàìáóðãåð» ñäåëàëè íàøå ïðåáûâà-
íèå âî Âëàäèìèðå íåçàáûâàåìûì!

Ñëåäóþùåé îñòàíîâêîé ïî òðå-
áîâàíèþ ñòàëà ìàòóøêà Êîñòðîìà.
Òðè ÷àñà åçäû â àâòîáóñå ïî áóãðè-
ñòîìó àñôàëüòó – è ìû â «Âîëæñêîì
ïðèáîå». Âñåõ ñòóäåíòîâ ÕÌÀÎ, ê
êîòîðûì ïðèñîåäèíèëèñü è ñòóäåí-
òû Êîñòðîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà èìåíè Íåêðàñîâà, ðàç-
áèëè íà ïÿòü îòðÿäîâ, êàæäûé èç
êîòîðûõ ïîñåëèëè â ñîáñòâåííûé
ëåòíèé äîìèê. Ó êàæäîãî îòðÿäà áûë
ñâîé àíèìàòîð-êóðàòîð èç ÷èñëà ñòó-
äåíòîâ-êîñòðîì÷àí. È âîò íà÷àëàñü
æèçíü, êàê ñêàçêà – äîáðàÿ, âåñ¸ëàÿ,
íåçàáûâàåìàÿ Êîñòðîìñêàÿ ñêàçêà!

Так учат
быть лидером
Ñìåíà â «Âîëæñêîì ïðèáîå» íî-

ñèëà ãîðäîå íàçâàíèå «Øêîëà ëèäå-
ðà-2008». Êàæäûé äåíü àíèìàòîðñ-
êàÿ ãðóïïà ðàçðàáàòûâàëà íîâûå òðå-
íèíãè, èãðû, çàäàíèÿ, ìåðîïðèÿòèÿ.
Ñ óòðà îáû÷íî ïðîâîäèëèñü ðàçâè-
âàþùèå èãðû. Åù¸ ïîñëå çàâòðàêà
íàì îáúÿâëÿëè ïëàí íà âåñü äåíü. Â
÷åòûðå ÷àñà ïðîâîäèëîñü ìåðîïðèÿ-
òèå, êîòîðîå ìû ãîòîâèëè îòðÿäàìè
ñàìè. Ïîäãîòîâêà ê ýòîìó ìåðîïðè-
ÿòèþ øëà â êîðîòêèå ñðîêè – ÷àùå
âñåãî âñå íîìåðà ïðèäóìûâàëèñü è
ðåïåòèðîâàëèñü çà ÷àñ-äâà. Îäíàêî
ýòî íèêàê íå ñêàçûâàëîñü íà êà÷åñòâå
âûñòóïëåíèé. Â äåâÿòü âå÷åðà äëÿ îò-
äûõàþùèõ (à ìû â «Âîëæñêîì ïðè-
áîå» áûëè íå îäíè – òàì îòäûõàëè ñ
ñåìüÿìè è äðóçüÿìè ãîñòè èç Ìîñê-
âû, Âëàäèìèðà, Êîñòðîìû), ïðîâî-
äèëèñü ðàçâëåêàòåëüíûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ – òåàòðàëüíûå è êîìåäèéíûå ïðî-
ãðàììû, «Ãàâàéñêèå âå÷åðèíêè», êîí-
êóðñ «Ìèñòåð è ìèññèñ Âîëæñêèé
ïðèáîé» è ìíîãîå-ìíîãîå äðóãîå.

Â äåñÿòü ÷àñîâ â îòðÿäíûõ äî-
ìèêàõ â êðîìåøíîé òåìíîòå çàãîðàë-
ñÿ îãîí¸ê, è ñèäÿùèå â êðóãó äîìî-
÷àäöû äåëèëèñü âïå÷àòëåíèÿìè çà
äåíü. Îíè áûëè ÿðêèìè, äà ïî èíî-
ìó è áûòü íå ìîãëî. Êòî-òî ãîâîðèë
ìíîãî, êòî-òî – ìàëî, êòî-òî çà äåíü
óâèäåë ñòîëüêî íåäîñòàòêîâ, ÷òî íå
ïðåìèíóë ñîîáùèòü î íèõ, êòî-òî
íà÷èíàë ñïîðèòü. Çàêàí÷èâàëàñü
«ñâå÷êà» îäèíàêîâî – âñå ïðèñóò-
ñòâóþùèå çàãàäûâàëè æåëàíèå è
äðóæíî çàäóâàëè îãîíü. Íî è ïîñëå
ýòîãî ÿðêàÿ æèçíü íå çàêàí÷èâàëàñü

– äèñêîêëóá «Àêâàðèóñ», ïëÿæ, âå-
ðàíäû äîìèêîâ, ïåñíè ïîä ãèòàðó…

Покша –
наше море!

Ïåðâóþ íåäåëþ íàøåãî ïðåáû-
âàíèÿ â Êîñòðîìå ñâåòèëî ÿðêîå ñîë-
íöå. È, êîíå÷íî, äîáðîïîðÿäî÷íûõ
ãðàæäàí Âîëæñêîãî ïðèáîÿ ìîæíî
áûëî âñòðåòèòü ëèáî íà ïëÿæå ðåêè
Ïîêøè, ëèáî âîçëå áàññåéíà ñ ïîäî-
ãðåâîì. Ïëÿæíûé âîëåéáîë, êàòàìà-
ðàíû, êóïàíèå è áðûçãè – ÷åì âàì
íå ñî÷èíñêèé êóðîðò! Îäíàêî Ïî-
êøà ïîëüçîâàëàñü óñïåõîì íå òîëü-
êî äí¸ì, ëþáèòåëè çàêàëÿòüñÿ êóïà-
ëèñü â ðåêå è â íî÷íîå âðåìÿ. Êàê
æàëü, íî âñ¸ õîðîøåå êîãäà-òî êîí-
÷àåòñÿ: íà÷àëèñü äîæäè, êîòîðûå
ëèëè äî ïîñëåäíåãî äíÿ.

Добрые дела
у нас в крови

Ñàìîå òèõîå âðåìÿ â «Âîëæñêîì
ïðèáîå» – ýòî óòðî, à ñòîëîâàÿ âî

âðåìÿ çàâòðàêà – ñàìîå ìàëîïîñå-
ùàåìîå ìåñòî, çà èñêëþ÷åíèåì, áûòü
ìîæåò, áèáëèîòåêè. Òàê, â îäíî òà-
êîå ïðåêðàñíîå òèõîå óòðî íà îáùåì
ñîáðàíèè, ãäå íàáèðàëîñü, ïîæàëóé,
ïî ÷åëîâåêó ñ îòðÿäà, íàì îáúÿâè-
ëè: «Ñåãîäíÿ äåíü äîáðûõ äåë». Ýòî
îçíà÷àëî, ÷òî îòðÿäàì íóæíî ñîâåð-
øàòü äîáðûå äåëà â òå÷åíèå äíÿ, à
íà ìåðîïðèÿòèè â 16 ÷àñîâ ïðåçåí-
òîâàòü èõ.

Îòðÿä «Äæàãà-äæàãà» çàíèìàë-
ñÿ îçäîðîâëåíèåì íàñåëåíèÿ «Âîë-
æñêîãî ïðèáîÿ», óãîùàÿ âñåõ âèòà-
ìèíêàìè è àïåëüñèíàìè. Îòðÿä «130
âîëüò» ðàñêëåèë óëûáêè íà êàæäîì
äîìèêå è îñòàâèë ïðèÿòíûå ïîæåëà-
íèÿ íà ñòîëèêàõ â ñòîëîâîé. Ðåáÿòà
èç îòðÿäà «32 âûáèòûõ çóáà è îäèí
êàðèåñ» õîäèëè ïî äîìàì è îêàçû-
âàëè ìåäèöèíñêóþ è ïñèõîëîãè÷åñ-
êóþ ïîìîùü. À îòðÿä «Çàâòðàê»
áîðîëñÿ ñ íåãðàìîòíîñòüþ. Ðåáÿòà
äàæå íàïèñàëè ñòèõè: «Ñëûøèøü,
òîâàðèù, íå ìàòåðèñü! È êóëüòó-
ðà ïîäíèìåòñÿ ââûñü!».

Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ îçíàìåíîâà-
ëàñü ñîçäàíèåì ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ.
Äëÿ íà÷àëà íàì ïðî÷èòàëè ëåêöèþ ïî
ñîöèàëüíîìó ïðîåêòèðîâàíèþ, çàòåì
ìû ïðèñòóïèëè ê äåëó. Ñðåäè ñîçäàí-
íûõ è ðåàëèçîâàííûõ îòðÿäàìè ïðî-
åêòîâ áûëè ñïàðòàêèàäà, ëèðè÷åñêèé
âå÷åð, êîíêóðñ ñîöèàëüíûõ ðîëèêîâ,
à òàêæå ôèíàëüíûé ãàëà-êîíöåðò. Äî
ó÷àñòèÿ â øêîëå ïðîåêòèðîâàíèÿ ÿ
íå çíàëà, ÷òî ìîæíî ïðèäóìàòü, ñíÿòü
è ñìîíòèðîâàòü ðîëèê âñåãî çà äâà

÷àñà, îäíàêî îêàçàëîñü, ÷òî ýòî âïîë-
íå ðåàëüíî.

Убить дракона
Íàâåðíîå, ñàìîå íåèçãëàäèìîå

âïå÷àòëåíèå îêàçàëà íà âñåõ ðîëå-
âàÿ èãðà ïîä êîäîâûì íàçâàíèåì
«Óáèòü äðàêîíà», êîòîðàÿ ïðîâî-
äèëàñü çà äåíü äî îòúåçäà. Îá ýòîé
èãðå õîäèëè ñëóõè åù¸ â ïåðâûé
äåíü. «Ñòàðè÷êè», êîòîðûå ïîáû-
âàëè â «Âîëæñêîì ïðèáîå» â ïðî-
øëîì ãîäó, ðàññêàçûâàëè î íåé ñ
òðåïåòîì. È âîò ñåé÷àñ ÿ ñàìà òîò
ñàìûé «ñòàðè÷îê».

Èòàê, èãðà íà÷àëàñü, è âîò ìû,
çàêðûâ ãëàçà, èä¸ì ïî òåððèòîðèè
ëàãåðÿ âñåì îòðÿäîì, äåðæàñü çà
ðóêè è îùóùàÿ òåïëî ðóêè ñîñåäà.
Òàê ìû ïåðåõîäèëè îò ñòàíöèè ê ñòàí-
öèè. Íà ñòàíöèè ïåðåä íàìè ñòàâèëè
çàäàíèÿ, ðåøåíèÿ êîòîðûõ áûëè äà-
ëåêî íå îäíîçíà÷íûìè.

Ñïàñòè æèçíü äðóçüÿì è ïîãèá-
íóòü ñàìîìó? Ñðåäè íàñ íàø¸ëñÿ
÷åëîâåê, êîòîðûé ïîæåðòâîâàë ñî-
áîé ðàäè ñïàñåíèÿ îòðÿäà, èíà÷å ãî-
âîðÿ, çàêîí÷èë èãðó. Çà ÷òî åìó îã-
ðîìíåéøåå ñïàñèáî! Áûëà è òàêàÿ
ñèòóàöèÿ: æåíùèíà î÷åíü áîëüíà, è
íè÷òî è íèêòî åé óæå íå ïîìîæåò,
îíà òÿæåëî ìó÷àåòñÿ. Çàäà÷à ñîñòî-
ÿëà â òîì, ÷òîáû ðåøèòü, äàâàòü èëè
íå äàâàòü åé ÿä.

À êàê âàì òàêàÿ äèëåììà: ñïàñòè
âàìïèðà, ïîæåðòâîâàâ îäíèì ÷åëî-
âåêîì èç îòðÿäà, èëè íåò? Äîïóñòèì,
ñ âàìïèðîì áûëî ïðîùå. Âíà÷àëå
èãðîêè ñîìíåâàëèñü, âåäü âàìïèðà

Молодёжная страница

ЗДОРОВ, КОСТРОМА!
áûëî æàëêî: îí óìð¸ò, åñëè íå âûïü-
åò êàïëè êðîâè, ê òîìó æå îí îáå-
ùàë áîëüøå íèêîãäà íèêîãî íå êó-
ñàòü. Âïîñëåäñòâèè ìû ïåðåäóìàëè,
îñîáåííî ïîñëå òîãî, êàê âàìïèð õî-
òåë óòàùèòü îäíîãî èç íàñ. Ïðåä-
ñòàâüòå: ïîëíàÿ òåìíîòà, íè÷åãîøåíü-
êè íå âèäíî, ñëûøåí òîëüêî óñòðà-
øàþùèé ãîëîñ âàìïèðà, è – õâàòü
òåáÿ çà íîãó! Íèêåì íå ïîæåðòâî-
âàâ, ìû áûñòðåíüêî óøëè.

Ìû ïåðåõîäèëè îò îäíîé ñòàí-
öèè ê äðóãîé, ñîáèðàÿ ïðåäìåòû,
êîòîðûå ïîìîãëè áû íàì â ïîáåäå
íàä Äðàêîíîì. Íà  ïîëå áîÿ ìû ïî-
ÿâèëèñü ñ êíèãîé çàêëèíàíèé è «âîë-
øåáíûì ãëàçîì», îäèí îòðÿä äàæå
ïðèø¸ë ñ ìå÷îì (à äëÿ òîãî, ÷òîáû
ïîëó÷èòü ìå÷, íóæíî áûëî îñòàâèòü
÷åëîâåêà «íà ðàñòåðçàíèå» ìÿñíè-
êó), íî íè ìå÷, íè êíèãà, íè ÿä, íè
ãëàç íå ñìîãëè ïîáåäèòü äðàêîíà. Âñå
ïðîèãðàëè.

Â íà÷àëå èãðû íàì ïðî÷ëè ëåãåí-
äó, ñóòü êîòîðîé ñâîäèëàñü ê âûñêà-
çûâàíèþ: «Âñ¸ â òâîèõ ðóêàõ». Ïå-
ðåõîäÿ îò îäíîãî çàäàíèÿ ê äðóãîìó,
ìû ñîâåùàëèñü è ïðèõîäèëè ê îäíî-
ìó ðåøåíèþ. Ìû äåéñòâîâàëè ñîîá-
ùà. Ãëàâíîé â èãðå áûëà íå ïîáåäà
íàä çëûì Äðàêîíîì, ãëàâíîå áûëî òî,
÷òî ìû âñ¸ äåëàëè âìåñòå. «Âñ¸ â òâî-
èõ ðóêàõ» – â íàøèõ ðóêàõ áûëè ðóêè
äðóçåé, çíà÷èò, êîìàíäîé ìû ìîãëè
äîñòè÷ü ÷åãî óãîäíî!

Последние
полтора дня

Â ïîñëåäíèé âå÷åð ïðîõîäèë
ãàëà-êîíöåðò, îðãàíèçàöèÿ êîòîðîãî
âîçëàãàëàñü íà îòðÿä «Äæàãà-äæà-
ãà». Íàäî ñêàçàòü, ñ ýòîé çàäà÷åé
ðåáÿòà ñïðàâèëèñü îòìåííî! Íà ïðî-
òÿæåíèè âñåé ñìåíû â ëàãåðå ðàáî-
òàëè òâîð÷åñêèå ìàñòåðñêèå «Àêò¸ð-
ñêîå ìàñòåðñòâî», «ÊÂÍ», «Òàíöû».
Ðåáÿòà, çàíèìàâøèåñÿ â íèõ, ïîêàçà-
ëè íà êîíöåðòå âñ¸, ÷åìó íàó÷èëèñü.
Àíèìàòîðû ïîäãîòîâèëè ìíîãî
òàíöåâ, ñöåíîê. Çàâåðøèëñÿ êîíöåðò
îáùåé ïåñíåé «Çàìûêàÿ êðóã» è
ôîòîãðàôèåé íà ïàìÿòü! Íà êîíöåð-
òå ïðèñóòñòâîâàëè è îòäûõàþùèå,
î÷åíü îãîð÷èâøèåñÿ îò òîãî, ÷òî
«ÕÌÀÎ óåçæàåò».

Ïîñëåäíèé îãîí¸ê… Ïî êðóãó
õîäèëà ïîâÿçêà. ×åëîâåêó çàêðûâà-
ëè åþ ãëàçà, è êàæäûé ìîã ñêàçàòü
åìó, ÷òî õîòåë, ÷òî ó íåãî íàêîïè-
ëîñü íà äóøå. Çàòåì – äèñêîòåêà, íî÷ü
ðàçãîâîðîâ, ïðîãóëîê è ïåñåí ïîä
ãèòàðó.

Â äåíü îòúåçäà êîí÷èëèñü äîæ-
äè, è âûãëÿíóëî ñîëíöå. Ìû ñîáðà-
ëèñü ó àâòîáóñà â áîëüøîé êðóã, à
àíèìàòîð Âàëåðà, áîëüøîé ëþáè-
òåëü ñìåøíûõ èãð, ïðåäëîæèë íàì
ïðîâîäèòü èõ è â ñâîèõ ãîðîäàõ. À
åù¸ îí ñêàçàë: «Ìû íå ãîâîðèì âàì
«Ïðîùàéòå», ìû ãîâîðèì âàì «ÄÎ
ÑÂÈÄÀÍÜß!!!».

Âñåõ, êòî åçäèë â «Âîëæñêèé
ïðèáîé», ëåãêî îòëè÷èòü íå òîëüêî
ïî æ¸ëòîìó çíà÷êó, íî è ïî ôåíå÷-
êå íà ðóêå. Òàê óæ âûøëî, ÷òî ó
íàñ ïîÿâèëàñü öåëàÿ ìàñòåðñêàÿ ïî
ïðîèçâîäñòâó ýòèõ ôåíå÷åê. Íà
ìîåé ðóêå òîæå êðàñóåòñÿ òàêàÿ
øòó÷êà. À êîãäà îíà ïîðâ¸òñÿ, ñáó-
äåòñÿ æåëàíèå!

ß óæå çàãàäàëà åãî – âåðíóòüñÿ
â «Âîëæñêèé ïðèáîé» â ñëåäóþùåì
ãîäó!

Åëåíà
ÈÇÞÌÎÂÀ.

«Что ещё за Волжский прибой?» – такой вопрос возника�
ет у всех, кто видит прикреплённый к лацкану моего пид�
жачка жёлтенький значок с надписью «Я люблю Волжский
прибой». А я так рада этому вопросу! Вспоминаю сразу, хоть
и дождливое, но тёплое лето в Костроме и с таким энтузиаз�
мом начинаю рассказывать, где я была, что делала. Снова
вижу счастливые улыбки на лицах, которые за время пре�
бывания в доме отдыха «Волжский прибой», расположен�
ном на самом берегу реки с романтическим названием По�
кша, стали такими родными и близкими. Вспоминаются
самые весёлые истории, наши мероприятия, вечерние «свеч�
ки», и так хочется туда вернуться...
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ÍÀØ êîëëåêòèâ îòïðàâèëñÿ â
ïóòü äåñÿòü ëåò íàçàä, íàçâàâ ñâîé
äîìèê íà êîë¸ñàõ òåàòðîì «Ãðîòåñê».
Íàñ ïðèþòèë Ñóðãóòñêèé ãîñóíèâåð-
ñèòåò, íî åù¸ äîëãèå ñåìü ëåò ìû íå
èìåëè ñâîåãî ïîìåùåíèÿ è âûñòóïàëè
íà ÷óæèõ ïëîùàäêàõ. Ïóòåé è äîðîã ó
íàñ áûëî äîñòàòî÷íî. Æèçíü òåàòðà âî
ìíîãîì çàâèñåëà îò ïëîòíîãî ãàñò-
ðîëüíîãî è ôåñòèâàëüíîãî ãðàôèêà.
Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî çà äåñÿòü ëåò
ìû ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå ÷åì â òðèä-
öàòè ôåñòèâàëÿõ è êîíêóðñàõ ãîðîäñ-
êîãî, îêðóæíîãî, îáëàñòíîãî, ðîññèé-
ñêîãî è ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíåé.
Áûëî ëè ýòî ñëîæíî? Êîíå÷íî. Ëþáîé
ôåñòèâàëü – ýòî ìàëåíüêàÿ, î÷åíü íå-
ðâíàÿ è î÷åíü íàïðÿæ¸ííàÿ æèçíü, â
êîíöå êîòîðîé êòî-òî îêàçûâàåòñÿ ïî-
áåäèòåëåì, à êòî-òî – ïîáåæä¸ííûì.
Êðîìå òîãî, â ðåïåðòóàðíîé ïîëèòè-
êå ïðèõîäèòñÿ ó÷èòûâàòü ï¸ñòðûå
òðåáîâàíèÿ ôåñòèâàëåé ðàçëè÷íîãî
ôîðìàòà è ðàçíîé íàïðàâëåííîñòè.

×òî ýòî äàëî? Î÷åíü ìíîãîå. Íå
ñ÷èòàÿ ñåìèäåñÿòè ïðèçîâûõ äèïëî-
ìîâ, ýòî äàëî âîçìîæíîñòü òâîð÷åñ-
êîãî îáùåíèÿ ñ ìíîãî÷èñëåííûìè
÷ëåíàìè æþðè, êàê ïðàâèëî, àâòî-
ðèòåòíûìè êîëëåãàìè èç äðóãèõ ãî-
ðîäîâ. Íî ãëàâíîå – ýòî îáùåíèå ñî
çðèòåëÿìè. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü òå
ãîðîäà è ñòðàíû, â êîòîðûõ ìû èìå-
ëè âîçìîæíîñòü âûñòóïàòü: Ëÿíòîð,
Íåôòåþãàíñê, Íîÿáðüñê, Õàíòû-
Ìàíñèéñê, Íèæíåâàðòîâñê, Òî-
áîëüñê, Òþìåíü, Óëüÿíîâñê, Êåìå-
ðîâî, Îìñê, Ïåðìü, Åêàòåðèíáóðã,
Ñàìàðà, Êàçàíü, Íèæíèé Íîâãîðîä,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ìîñêâà, ìåæäó-
íàðîäíûé äåòñêèé ëàãåðü «Çàíêà»
(Âåíãðèÿ), ã. Ïàðàëèÿ-Êàòàðèíè
(Ãðåöèÿ), ã. Ïðèìîðñêî (Áîëãàðèÿ).

Íî òåàòð – ýòî íå òîëüêî îáû÷-
íûå äîðîãè, ýòî åù¸ è ïóòü ê ÷åìó-
òî íåèçâåäàííîìó. Îñîáåííûé ïóòü
äëÿ êàæäîãî, êòî ïî íåìó èäåò. Âû-
áîð ïóòè çàâèñèò îò òîãî, ÷òî èìåí-
íî òû õî÷åøü ñêàçàòü ëþäÿì è íà
êàêîì ÿçûêå ñîáèðàåøüñÿ ñ íèìè
ðàçãîâàðèâàòü. Ñïëàâ ñîêðîâåííî-
ãî, èíäèâèäóàëüíîãî â ñîäåðæàíèè
è â ñðåäñòâàõ âûðàæåíèÿ ýòîãî ñî-
äåðæàíèÿ áóäåò îòëè÷àòü õóäîæíè-
êà, îïðåäåëÿòü åãî òâîð÷åñêîå ëèöî.

Êàêóþ æå äîðîãó èç ìíîæåñòâà
ñîñòàâëÿþùèõ ñîâðåìåííûé òåàòð
ìû âûáðàëè?

Ïëîòíûé îáðàçíî-ìåòàôîðè÷åñ-
êèé ðÿä, îïèðàþùèéñÿ íà ìèôîëî-
ãè÷åñêîå ñîçíàíèå è âûðàçèòåëüíîå
äâèæåíèå, êàê äîìèíèðóþùèé íî-
ñèòåëü äåéñòâèÿ, – âîò êðàåóãîëü-
íûå êàìíè òîãî ïîýòè÷åñêîãî òåàò-
ðà, êîòîðûé ìû ïîñòàâèëè ñåáå öå-
ëüþ ïîñòðîèòü äåñÿòü ëåò íàçàä.

Êàê âèäèì, íàøà òâîð÷åñêàÿ ïî-
çèöèÿ ñîäåðæàëà äâå ñîñòàâëÿþùèå,
êàæäóþ èç êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ïî-
ÿñíèòü â îòäåëüíîñòè.

Ïåðâàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ îñíîâàíà
íà òîì, ÷òî èñêóññòâî òåñíî ñâÿçàíî
ñ ìèôîïîýòè÷åñêèì ñîçíàíèåì ÷åëî-
âå÷åñòâà. ßçûê èñêóññòâà – ýòî ÿçûê
÷óâñòâåííûõ, íàãëÿäíûõ îáðàçîâ,
ñêîâàííûõ â öåïü æ¸ñòêîé ñòðóêòó-
ðû. Ìèôàìè ïðîïèòàí âîçäóõ. Îá-
ðûâêè ñëîâ, äîøåäøèå äî íàñ â ëè-
òåðàòóðíûõ èñòî÷íèêàõ, áûëè ëèøü
÷àñòüþ óñòîé÷èâîé òðèàäû: ìèô-
èçîáðàæåíèå-ðèòóàë.

Èçîáðàæåíèå ìèôà, è íà ðèñóí-
êàõ, è â ñàêðàëüíûõ îáðÿäîâûõ äåé-
ñòâèÿõ, ñòàíîâèëîñü ðèòóàëîì. Ñî-
êðîâåííîñòü ðåëèãèîçíûõ îáðÿäîâ
èñ÷åçëà, íî îáðàçû è ñèìâîëû, õðà-
íÿùèåñÿ â ãëóáèíå ïîäñîçíàíèÿ, äî
ñèõ ïîð íåñóò ñâ¸ðíóòóþ, ñïðåññî-
âàííóþ èíôîðìàöèþ î íàñòîÿùåì è
áóäóùåì. Îíè íàì ñíÿòñÿ. Êàæäàÿ
ýïîõà âîññîçäàåò ñòàðûå ìèôû è òâî-
ðèò íîâûå. Âûïóùåííûå íà ñâîáî-
äó ìèôû ñîçäàþò âòîðîé ñìûñëî-
âîé ïëàñò è íåîáõîäèìûé îáðàçíûé
ðÿä ñïåêòàêëÿ.

Âòîðàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ äîëæíà
áûëà ñòàòü ñðåäñòâîì ðåàëèçàöèè
ïåðâîé: äëÿ òîãî, ÷òîáû îáðàç íà
ñöåíå îáð¸ë ïåðâîçäàííóþ íàãëÿä-
íîñòü è ÷óâñòâåííîñòü, îí äîëæåí
îïèðàòüñÿ íå ñòîëüêî íà ñëîâà,
ñêîëüêî íà âûðàçèòåëüíûå äâèæåíèÿ.
Ñîâðåìåííûé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð
ïîä÷èí¸í ëèòåðàòóðå è, óòîïàÿ â
ñëîâàõ, ïîä÷àñ çàáûâàåò î òîì, ÷òî
äåéñòâèå íà ñöåíå äîëæíî áûòü íå
òîëüêî ñëîâåñíûì. Î ìèôå ìîæíî
ðàññêàçûâàòü, íî ëó÷øå åãî ïîêà-
çàòü. Çíà÷èò, äîëæåí áûòü òåàòð, â
êîòîðîì âûðàçèòåëüíîå äâèæåíèå íå
áóäåò óñòóïàòü ïî çíà÷èìîñòè ñëî-
âó. Äîëæåí áûòü òåàòð, â êîòîðîì,
ïî âûðàæåíèþ Â. Ý. Ìåéåðõîëüäà,
ñëîâî áóäåò òîëüêî óçîðîì «íà êàí-
âå äâèæåíèÿ». Äîëæåí áûòü òåàòð, â
êîòîðîì ñëîâ ìîæåò è íå áûòü. Âû-
ðàçèòåëüíûå äâèæåíèÿ â òàêîì òåàò-
ðå ñòàíóò äîìèíèðóþùèì íîñèòå-
ëåì äåéñòâèÿ, îñíîâíûì ÿçûêîì èç-
ëîæåíèÿ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ñîçäàíèå
îáðàçíîãî ðÿäà, âûÿâëåíèå è ðàç-
ðåøåíèå êîíôëèêòà, óòâåðæäåíèå
èäåè ñïåêòàêëÿ áóäåò ïðîèñõîäèòü
íå çà ñ÷¸ò ñëîâ, à çà ñ÷¸ò âûðàçè-
òåëüíûõ äâèæåíèé, ïðåâðàù¸ííûõ â
ïîëíîâåñíûé è çàêîí÷åííûé òåêñò.

Õî÷ó ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ðå÷ü èäåò
òîëüêî îá îäíîì èç íàïðàâëåíèé â
ñöåíè÷åñêîì èñêóññòâå, êîòîðîå ìû
ðåøèëè âûáðàòü. Ìû íå ñîáèðàëèñü
ïðåóìåíüøàòü çíà÷åíèå ñëîâà äëÿ
òåàòðîâ äðóãèõ íàïðàâëåíèé è íå
äóìàëè ïîëíîñòüþ îòêàçûâàòüñÿ îò
ñëîâ ñàìè. Ñëîâî, ïî íàøåìó óáåæ-
äåíèþ, äîëæíî áûëî óñòóïèòü ïàëü-
ìó ïåðâåíñòâà âûðàçèòåëüíîìó äâè-
æåíèþ, ñòàâ äëÿ íåãî ìåëîäè÷åñêîé
è ðèòìè÷åñêîé îñíîâîé, ìóçûêàëü-
íûì àêêîìïàíåìåíòîì.

Â ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÉ êîïèëêå òåàò-

ðà óæå ïÿòíàäöàòü ñïåêòàêëåé è äâàä-
öàòü ïÿòü êîíöåðòíûõ íîìåðîâ, è
êàæäûé èç íèõ ñòàë ïðàêòè÷åñêèì
àðãóìåíòîì ïî óòâåðæäåíèþ íàøåé
òâîð÷åñêîé ïîçèöèè. Íå ÿâëÿåòñÿ èñ-
êëþ÷åíèåì â ýòîì ñïèñêå è ïëàñòè-
÷åñêàÿ òðàãåäèÿ «Ìåäåÿ», ïðåìüå-
ðà êîòîðîé ñîñòîÿëàñü 27 ìàðòà 2008
ãîäà íà ñöåíå òåàòðà ÑóðÃÓ.

«Ìàòü óáèâàåò ñâîåãî ðåá¸í-
êà...» Æóòêîâàòî ÷èòàòü ýòè ñòðàø-
íûå ñëîâà â ñâîäêàõ èíôîðìàöèîí-
íûõ àãåíòñòâ. Î÷åâèäíî, ÷òî ïðîáëå-
ìà, ïîäíÿòàÿ â äðåâíåãðå÷åñêîì
ìèôå î Ìåäåå, èç ðåâíîñòè ê ìóæó
óáèâøåé è ñîïåðíèöó è ñîáñòâåííûõ
äåòåé, îòíþäü íå óñòàðåëà.

Òåàòð «Ãðîòåñê», îñóùåñòâèâ-
øèé ïîñòàíîâêó òðàãåäèè «Ìåäåÿ»,
íå ñòàâèë çàäà÷ó îïðàâäàòü ïðå-
ñòóïëåíèå ãåðîèíè. Ñîçäàòåëè ñïåê-
òàêëÿ ïûòàëèñü ïîíÿòü, êàêèå âíóò-
ðåííèå ïñèõîëîãè÷åñêèå ìåõàíèçìû
ïðîáóäèëè â äóøå íåæíîé è ëþáÿ-
ùåé ìàòåðè ÷óäîâèùå, ïîæèðàþùåå
ñîáñòâåííûõ äåòåé? Êàê îñêîðáë¸í-
íîå ñàìîëþáèå ïðåâðàòèëî íåîáóç-
äàííóþ ñòðàñòü â ÿäîâèòóþ íåíà-
âèñòü? È êàê íåíàâèñòü, îêðàøåí-
íàÿ â êðîâàâûå öâåòà ìåñòè, ðàçðó-
øèëà õðàì ÷åëîâå÷åñêîé äóøè?

ßçû÷åñêèé ìèô áûë âçÿò â êà÷å-
ñòâå äðàìàòóðãè÷åñêîé îñíîâû, íî
òåàòð íå ñëåäîâàë çà íèì áóêâàëüíî.
Ñïåêòàêëü ñêîðåå ìîæíî íàçâàòü
ïëàñòè÷åñêîé ôàíòàçèåé íà òåìó
ìèôà. ×òîáû îñóùåñòâèòü ýòó ôàí-
òàçèþ, íóæíî áûëî âçãëÿíóòü íà ìèð
ãëàçàìè ñàìîé Ìåäåè.

Îáðàçîì âíóòðåííåãî ìèðà Ìå-
äåè íå ñëó÷àéíî áûë âûáðàí ÿçû-
÷åñêèé õðàì. Âî-ïåðâûõ, ÿçû÷åñêèé
õðàì õàðàêòåðèçóåò âíóòðåííèé ìèð
ñàìîé Ìåäåè, ÿâëÿâøåéñÿ, ïî ïðå-
äàíèþ, æðèöåé õðàìà áîãèíè Ãåêà-
òû; âî-âòîðûõ, îáðàç ÿçû÷åñêîãî
õðàìà îòíåñ¸í ê íàøåìó ìèôîëîãè-
÷åñêîìó ñîçíàíèþ, êîòîðîìó ñâîé-
ñòâåííî ïîäìåíÿòü õðèñòèàíñêóþ
ëþáîâü ñòðàñòüþ.

Ëþáîâü, ñïîñîáíàÿ íà ñàìîïî-
æåðòâîâàíèå, íå ìîæåò ïðåâðàòèòü-
ñÿ â íåíàâèñòü. Â íåíàâèñòü ïðåâðà-
ùàåòñÿ ÷óâñòâåííàÿ ñòðàñòü, ìåíÿ-
þùàÿ ñâîé çíàê ñ «ïëþñà» íà «ìè-
íóñ». ßðîñòíàÿ, îñëåïëÿþùàÿ
ñòðàñòü ê ßñîíó ïîñåëèëàñü â äóøå

Ìåäåè ñ ìîìåíòà èõ âñòðå÷è. Ïðå-
äàòåëüñòâî ßñîíà, ðàçðóøåííûé ñå-
ìåéíûé î÷àã, îñêîðáë¸ííîå æåíñêîå
ñàìîëþáèå ïðåâðàòèëè ýòó ñòðàñòü
â ðàñêàë¸ííóþ ëàâó.

Ìåäåÿ ñãîðåëà íà ìåäëåííîì
îãíå ñâîåé íåíàâèñòè è, êàê Ôåíèêñ,
èç ïåïëà âîçðîäèëàñü óæå íå ëþáÿ-
ùàÿ æåíà, íå äîáðàÿ è çàáîòëèâàÿ
ìàòü, à æàæäóùåå êðîâè ÷óäîâèùå.
Îæèâøèå èäîëû, ñòàâøèå ñëóæè-
òåëÿìè ÿçû÷åñêîãî õðàìà Ìåäåè,
ñäåëàëè çðèìûì ãëàâíûé êîíôëèêò
å¸ ìÿòóùåéñÿ äóøè: ìåæäó ñòðàñò-
íûì âëå÷åíèåì ê ßñîíó è íåíàâèñ-
òüþ ê íåìó. Â ðåá¸íêå îíà óâèäåëà
ïîäîáèå ïðåäàâøåãî å¸ ìóæà. Êðî-
âàâàÿ ëèïêàÿ ìåñòü âûòåñíèëà ìà-
òåðèíñêèå èíñòèíêòû. Óáèéñòâî
ðåá¸íêà ñòàëî äóõîâíûì ñàìîóáèé-
ñòâîì ñàìîé Ìåäåè. Õðàì å¸ äóøè
âûãîðåë äîòëà.

Ìóêè ñîâåñòè, òåðçàþùèå Ìå-
äåþ ïîñëå îñîçíàíèÿ ñîäåÿííîãî,
äàëè åé ðîáêèé ëó÷èê íàäåæäû è íå-
ñìåëûé åù¸ âíóòðåííèé èìïóëüñ ê
õðèñòèàíñêîìó ïîíèìàíèþ ãðåõîâ-
íîñòè. Èìåííî ïîýòîìó â êîíöå ñïåê-
òàêëÿ çâó÷èò îáðàùåíèå ê Áîãó â
èñïîëíåíèè ãðèãîðèàíñêîãî õîðàëà.

Ìóçûêó ê ñïåêòàêëþ íàïèñàë
ïîñòîÿííûé ñîàâòîð òåàòðà «Ãðî-
òåñê» íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ íå-
ñêîëüêèõ ëåò, çàìå÷àòåëüíûé ìîñ-
êîâñêèé êîìïîçèòîð Í. Â. Áàáè÷.
Ìóçûêà ñïåêòàêëÿ – ýòî çâóêîâîé
ñëåïîê ýìîöèîíàëüíûõ ñîñòîÿíèé
Ìåäåè, ÷óòêî ðåàãèðóþùèõ íà ñî-
áûòèÿ ñïåêòàêëÿ. Ìóçûêà – ýòî
äóøà Ìåäåè, å¸ ëåãêîêðûëàÿ ðà-
äîñòü, õîëîäíîå áåøåíñòâî, ìó÷è-
òåëüíàÿ íåìîòà.

Õóäîæåñòâåííîå ðåøåíèå – âòî-
ðîå âàæíîå ñëàãàåìîå, îïðåäåëÿþ-
ùåå âåñü âèçóàëüíûé îáðàçíûé ðÿä
ñïåêòàêëÿ.

Îãðîìíàÿ ëóíà, ñâÿçàííàÿ ñ òà-
èíñòâàìè æåíñêîé äóøè, ïî-ñâîåìó
âûðàæàåò ÷åðåäó ñîñòîÿíèé Ìåäåè.
Îíà è ñåðäöå, è ðàçóì Ìåäåè îäíî-
âðåìåííî. Âîëøåáíîå íî÷íîå ñâåòè-
ëî, ëóííàÿ áîãèíÿ, ó êîòîðîé Ìå-
äåÿ ïðîñèò ìóæà è ðåá¸íêà. Âîïëî-
ù¸ííîå ñ÷àñòüå, ïîõîæåå íà ñîëíöå,
çíàìåíóþùåå ïîÿâëåíèå íà ñâåò ìëà-
äåíöà. Èñòåêàþùåå êðîâüþ ñåðäöå
Ìåäåè â ìîìåíò çàðîæäåíèÿ íåíà-

âèñòè ê ìóæó è åãî ëþáîâíèöå. Çàò-
ìåíèå ëóíû, ïðåäøåñòâóþùåå óáèé-
ñòâó ðåá¸íêà è îëèöåòâîðÿþùåå çàò-
ìåíèå ðàçóìà ñàìîé Ìåäåè. Êîñòþ-
ìû ïåðñîíàæåé ñïåêòàêëÿ ñòàëè ñâÿ-
çóþùåé íèòüþ ìåæäó äðåìó÷åé ñòà-
ðèíîé è ïðîñâåù¸ííîé ñîâðåìåííî-
ñòüþ – íèòüþ, åñëè âäóìàòüñÿ, íå
òàêîé óæ è äëèííîé.

Ñïåêòàêëü «Ìåäåÿ» – ýòî ïåð-
âûé îïûò ñîòðóäíè÷åñòâà òåàòðà
«Ãðîòåñê» ñ òàëàíòëèâûì ìîñêîâñ-
êèì õóäîæíèêîì Í. Ë. Ñîêîëîâîé.

Ïàíòîìèìà, ïî ìåòêîìó âûðàæå-
íèþ À. ß. Òàèðîâà – ýòî èñêóññòâî
«ýìîöèîíàëüíî íàñûùåííûõ ôîðì».
Áåç àêò¸ðîâ, íàïîëíÿþùèõ ñïåê-
òàêëü ñâîåé áîëüþ, âûâîðà÷èâàþ-
ùèõ äóøó ïåðåä çðèòåëÿìè, îí îñ-
òàíåòñÿ ì¸ðòâîé ñõåìîé. Â òðàãåäèè
«Ìåäåÿ» çàíÿòû çàìå÷àòåëüíûå àê-
ò¸ðû, ñïîñîáíûå íàïîëíÿòü ñïåê-
òàêëü íå ïåðåæèâàíèÿìè, à èìåííî
ñòðàñòÿìè, óìåþùèå âêëþ÷àòü ïî-
ãðàíè÷íûå, àôôåêòèâíûå ñîñòîÿíèÿ
ïñèõèêè.

Ðîëü Ìåäåè èñïîëíÿåò Îëåñÿ
Ìàí÷åíêî, ßñîíà – Äåíèñ Áëàãîïî-
ëó÷íûé, Ãëàâêè – Äàðüÿ Ãîðñêèõ.
Êðîìå òîãî, â ñïåêòàêëå ó÷àñòâóþò
Äàíàÿ Èëÿðîâà, Ðîìàí Øìóðûãèí,
Åâãåíèÿ Ðóäàêîâñêàÿ, Àíàñòàñèÿ
Ìîðãóí, Åâãåíèÿ Êàðàéñåíëû, Èëüÿ
Êàðàìàí. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ïðå-
ìüåðà «Ìåäåè» çàñëóæèëà øóìíûé
çðèòåëüñêèé óñïåõ.

ËÞÁÎÉ ñïåêòàêëü íà÷èíàåòñÿ ñ
÷èñòîãî ëèñòà. Áóäåò ëè îí óñïåø-
íûì, ñòàíåò ëè  øàãîì âïåð¸ä, çàðà-
íåå ïðåäñêàçàòü íåâîçìîæíî.

Ëþáîé ñïåêòàêëü – ýòî åù¸ è
ïîïûòêà îáúÿñíèòü ìèð. Ìèð, êîòî-
ðûé ïðåáûâàåò â äâèæåíèè. Ìèð
ìåíÿåòñÿ, âìåñòå ñ íèì ìåíÿåòñÿ è
÷åëîâåê, ïîýòîìó ëþáàÿ ïîïûòêà íå
áóäåò èñ÷åðïûâàþùåé. Ýòî çíà÷èò,
÷òî âñòðå÷è òåàòðà è çðèòåëåé áó-
äóò ïðîäîëæàòüñÿ.

Âèêòîð
ÏÐÎÑÊÓÐßÊÎÂ,

ãëàâíûé ðåæèññ¸ð
òåàòðà «Ãðîòåñê».

Íà ôîòî:
ñöåíà èç ñïåêòàêëÿ «Ìåäåÿ».

ОТ МИФА – К РЕАЛЬНОСТИ
У театральной рампы

Театру пластики и пантомимы «Гротеск»  � 10 лет. Любой
юбилей � это повод оглянуться назад и ещё раз ответить на
вопросы: кто ты и куда идёшь?

Театр, несмотря на то, что существует уже две тысячи лет,
остаётся делом субъективным, чутко реагирующим на со�
прикосновение с творцом, и любой человек, им занимаю�
щийся, определяет театр по�своему. Театр – это те люди,
которые в нём живут. Я не оговорился, именно живут. Пото�
му, что театр – это не просто профессия, театр – это образ
жизни. По одной дороге должна двигаться целая группа
людей – коллектив единомышленников. С поиска едино�
мышленников и начинает путь в театре каждый художник.

Не могу не упомянуть тех людей, с которыми мы начина�
ли строить театр и которые продолжают работать в нём со
дня основания. Это А. В. Судаков, ставший теперь директо�
ром театра, и Е. Г. Лаптев. Все спектакли театра «Гротеск»
были поставлены в содружестве с художником�постанов�
щиком И. С. Казариной.
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У каждого человека есть
свои наклонности и таланты.
Кто�то раскрыл их ещё в шко�
ле, а кто�то до сих пор не по�
нял, к чему лежит  душа. Для
кого�то университет – это но�
вая, совсем чистая страница,
которую можно заполнять и
заполнять (благо есть чем).
Кто�то умудряется начать за�
полнение её с первых дней учё�
бы с помощью друзей, знако�
мых или просто поинтересо�
вавшись сам. У кого�то школь�
ная жизнь была настолько на�
сыщена, что с приходом в уни�
верситет они просто заполня�
ют пустующие места.

Äëÿ ìåíÿ ñðåäñòâîì, êîòîðîå
ñìîãëî çàïîëíèòü ñóùåñòâóþùóþ
ïóñòîòó ñ íà÷àëîì ó÷¸áû, ñòàëà ðà-
äèîñòóäèÿ «Ïóëüñàð». ×åñòíî ãîâî-
ðÿ, ïîïàëà ÿ òóäà ñîâåðøåííî ñëó-
÷àéíî. Íèêîãäà íå äóìàëà, ÷òî ñìî-
ãó çàíèìàòüñÿ ðàäèîâåùàíèåì, à óæ
òåì áîëåå âûõîäèòü â ïðÿìîé ýôèð
íà âåñü óíèâåðñèòåò. Ðàáîòà íà ðà-
äèî çàõëåñòíóëà ìåíÿ ñ ãîëîâîé. ß è
íå ïðåäïîëàãàëà, êàêîå ýòî óâëåêà-
òåëüíîå çàíÿòèå!

Ïðîø¸ë ïî÷òè ãîä ìîåé ðàáî-
òû íà ðàäèî. Òåïåðü ÿ ìîãó ñ óâå-
ðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî ïîëó÷èëà
äàæå áîëüøå, ÷åì îòäàëà. Âîçíèêà-
åò ëîãè÷íûé âîïðîñ: «×òî æå ÿ ïî-
ëó÷èëà?»

Âî-ïåðâûõ, ýòî âîçìîæíîñòü
ïðèñóòñòâîâàòü íà âñåõ ìåðîïðèÿ-

òèÿõ, êîòîðûå ïðîâîäèò íàø óíèâåð-
ñèòåò, ìåæâóçîâñêèõ è äàæå ãîðîäñ-
êèõ ïðàçäíèêàõ. À ïðèñóòñòâèå, ó÷à-
ñòèå â ìåðîïðèÿòèè èëè ïîäãîòîâêà
ñþæåòà ïðåäïîëàãàåò îáùåíèå ñ îã-
ðîìíûì êîëè÷åñòâîì ëþäåé è ïîÿâ-
ëåíèå íîâûõ çíàêîìñòâ. Ñòîëüêî çíà-
êîìûõ ó ìåíÿ íå áûëî íèêîãäà!

Âòîðûì âàæíûì ìîìåíòîì ÿâëÿ-
åòñÿ ïðèîáðåòåíèå êîììóíèêàòèâíî-
ãî îïûòà. ß íàó÷èëàñü îáùàòüñÿ, íå
áîÿñü è íå ñòåñíÿÿñü, à ýòî î÷åíü âàæ-
íî, îñîáåííî äëÿ ïåðâîêóðñíèêîâ.
Âåäü ÿ ñàìà ãîä íàçàä áûëà íà ïåðâîì
êóðñå è çíàþ, êàê òÿæåëî, ïîðîé, ïðî-
ñòî ïîäîéòè è ñïðîñèòü ÷òî-íèáóäü ó
íåçíàêîìîãî ÷åëîâåêà. Ðàáîòà ïîìîã-
ëà ìíå íàó÷èòüñÿ âûðàæàòü ñâîè ìûñ-
ëè, ïóñòü è íå äî êîíöà, íî âåäü ó
ìåíÿ åñòü åù¸ ÷åòûðå ãîäà.

Ìû çíàåì äåíü ðîæäåíèÿ êàæ-
äîãî ñòóäåíòà. Âû ñïðîñèòå, îòêó-
äà? À ýòî î÷åíü ïðîñòî. Íà êàæäûé
ýôèð ïðèõîäèò ìàññà ñòóäåíòîâ ñ
ïðîñüáîé ïîçäðàâèòü äðóçåé, îäíî-
ãðóïïíèêîâ è ïîñòàâèòü äëÿ íèõ
ìóçûêàëüíóþ êîìïîçèöèþ. Ìû
ïåðâûìè óçíà¸ì îáî âñåõ íàìå÷àþ-
ùèõñÿ ìåðîïðèÿòèÿõ è ðàññêàçûâà-
åì î íèõ. Ïðè ýòîì ìû íå òîëüêî îïî-
âåùàåì óíèâåðñèòåò î ïðàçäíèêàõ,
íî è ñàìè ðàçðàáàòûâàåì ïðîåêòû.
Ïîñëåäíèì áûë ïðîåêò ïîä íàçâà-
íèåì «Òåáå 15 ëåò – Ñóðãóòñêèé
óíèâåðñèòåò!». Ýôèð ÷åòâåðãà áûë
ïîñâÿù¸í ôàêóëüòåòàì ÑóðÃÓ. Ýòî
áûëî î÷åíü èíòåðåñíî, âåäü ìû ïî-

ñòîÿííî óçíàâàëè ÷òî-òî íîâîå î
ôàêóëüòåòàõ, äàæå òåõ, íà êîòîðûõ
ó÷èìñÿ ñàìè, îá óíèâåðñèòåòå, åãî
óñïåøíûõ âûïóñêíèêàõ è íå ìåíåå
óñïåøíûõ ïðåïîäàâàòåëÿõ. Ñ ïîìî-
ùüþ äèðåêòîðà ðàäèîñòóäèè Ëàðè-
ñû Ñåðãååâíû ×èñòîâîé ìû ðàçðà-
áàòûâàëè èíôîðìàöèîííûé ïðîåêò
ïî êðàåâåäåíèþ. Òàê êàê ÿ íå ìåñò-
íàÿ, ìíå áûëî èíòåðåñíî óçíàòü î
æèçíè ãîðîäà, åãî ïàìÿòíèêàõ è äîñ-
òîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ, èçâåñòíûõ
ëþäÿõ è èñòîðèÿõ èç èõ æèçíè.

Ìû âûõîäèì è â ãîðîä. Òàê,
âìåñòå ñ ðåäàêòîðîì âíóòðåííåãî
âåùàíèÿ Âëàäëåíîé Øèïíÿãîâîé ìû

ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êîíêóðñå «Çîëî-
òîå áóäóùåå Þãðû» ñ ñîöèàëüíûì
ïðîåêòîì «Ìîëîä¸æíûé ðàäèîêà-
íàë êàê ñðåäñòâî ñîöèàëèçàöèè». È
õîòÿ íèêàêîãî ìåñòà íàì íå äîñòà-
ëîñü, ðàáîòà íàä íèì áóäåò ïðîäîë-
æåíà. È íàïîñëåäîê õîòåëîñü áû äî-
áàâèòü: ïðèõîäèòå íà ðàäèîñòóäèþ
– ó÷èòüñÿ, ðàáîòàòü è ïðîñòî ïîëó-
÷àòü óäîâîëüñòâèå îò îáùåíèÿ. Ìû
æä¸ì âàñ, âíåñèòå ñâîþ ëåïòó â
æèçíü óíèâåðñèòåòà.

Ðàìèëÿ ÂÀËÈÅÂÀ,
ñòóäåíòêà

êàôåäðû ïîëèòîëîãèè.

Калейдоскоп

ГОД  ЗА  МИКРОФОНОМ

Ñóðãóòñêàÿ ôèëàðìîíèÿ îò-
êðûâàåò VI òâîð÷åñêèé ñåçîí êîí-
öåðòíîé ïðîãðàììîé «Áîãåìñêàÿ
ðàïñîäèÿ», êîòîðàÿ áóäåò ïðåäñòàâ-
ëåíà âàøåìó âíèìàíèþ 3 îêòÿáðÿ
â 19.00 íà ñöåíå òåàòðà ÑóðÃÓ.

Ïî÷¸òíîå ïðàâî îôèöèàëüíî îò-
êðûòü íîâûé êîíöåðòíûé ñåçîí âíîâü
ïðåäîñòàâëåíî îðêåñòðó äóõîâûõ èí-
ñòðóìåíòîâ «Ñóðãóò-ýêñïðåññ-Áýíä»,
êîòîðûé èñïîëíèò íîâóþ ïðîãðàììó
«Áîãåìñêàÿ ðàïñîäèÿ». Íàçâàííàÿ â
÷åñòü îäíîé èç ïåñåí ëåãåíäàðíîé
ãðóïïû «Queen», îíà âêëþ÷àåò ëó÷-
øèå ðîê-õèòû 80-õ (Queen, Scorpions,
Europe è äð.).

Äèðèæ¸ð êîíöåðòà – Òàòüÿíà Ñà-
íèíà, ñïåöèàëüíûå ãîñòè: ëàóðåàò ìåæ-
äóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ, ñîëèñòêà Ñà-
ðàòîâñêîé îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè èì.
À. Øíèòêå Èðèíà Ëåâèíà (âîêàë), Âàõ-
òàíã Òîðåëèøâèëè – ñîëî-ãèòàðà.

Â ýòîì ñåçîíå ôèëàðìîíèÿ ïðåä-
ñòàâèò è äðóãèå íîâûå èíòåðåñíûå
ïðîåêòû â ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ æàí-
ðàõ. Íåèçìåííûì îñòàíåòñÿ ïðîâåäå-
íèå åæåãîäíîãî ìåæäóíàðîäíîãî äæà-
çîâîãî ôåñòèâàëÿ Äàíèèëà Êðàìåðà.
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð è õîðîâàÿ
êàïåëëà «Ñâåòèëåí» ïîä ðóêîâîäñòâîì
ìîñêîâñêîãî äèðèæ¸ðà Äåíèñà Êèðïà-
í¸âà ãîòîâÿò ñàìîå çíàìåíèòîå òâî-
ðåíèå Ã. Ãåíäåëÿ – îðàòîðèþ «Ìåñ-
ñèÿ», ïðåìüåðà êîòîðîé ñîñòîèòñÿ â
äåêàáðå. Ëþáèòåëÿì êëàññè÷åñêîé ìó-
çûêè ïðåäñòàâèòñÿ âîçìîæíîñòü íàñëà-
äèòüñÿ çâó÷àíèåì êîðîëÿ ìóçûêàëüíûõ
èíñòðóìåíòîâ – îðãàíà. È ýòî äàëåêî
íå ïîëíûé ñïèñîê òîãî, ÷òî çàïëàíè-
ðîâàëà â ïðåäñòîÿùåì ñåçîíå Ñóðãóò-
ñêàÿ ôèëàðìîíèÿ.

Ñòîèìîñòü áèëåòîâ: 300, 400,
500 ðóáëåé. Èõ ìîæíî ïðèîáðåñòè
â êàññàõ ôèëàðìîíèè, òåàòðà Ñóð-
ÃÓ, êèíîòåàòðà «Àâðîðà».

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:
45-63-43; 64-06-64.
www.filarmoniya.net
www.skachcom.ru

ФИЛАРМОНИЯ
открывает сезон

Анонс мероприятий театра СурГУ
на октябрь 2008 года
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