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2 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ В КНАГУ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Студент-инноватор Марк Финогеев 
стал победителем регионально-
го этапа Всероссийского конкурса 
«Лучший социальный проект года – 
2019», который проходил в рамках  
IV Дальневосточного форума предпри-
нимателей. Всероссийский конкурс 
проектов в области социального пред-
принимательства «Лучший социальный 
проект года» инициирован Российским 
государственным социальным универ-
ситетом и поддержан Министерством 
экономического развития Российской 
Федерации и Агентством стратегических 
инициатив (АСИ).

Конкурс направлен на поиск и выявле-
ние лучших проектов и практик субъек-
тов социального предпринимательства, 
осуществляющих социально ориенти-
рованную деятельность, направленную 
на достижение общественно полезных 
целей, улучшение условий жизнедея-
тельности гражданина и (или) расшире-
ние его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизнен-
ные потребности.

В ходе конкурса компетентное жюри 
выбрало самые интересные и социаль-
но-значимые инициативы, реализован-
ные бизнесом. В этом году организа-
торами определено 10 номинаций по  
6 направлениям, которые соответству-
ют основным национальным проектам: 

«Здравоохранение», «Образование», 
«Культура», «Цифровая экономика», 
«Экология», «Производительность труда 
и поддержка занятости».

По итогам экспертной комиссии побе-
дителем в направлении «Экология» был 
выбран проект студента 2-го курса элек-
тротехнического факультета кафедры 
«Управление инновационными процес-
сами и проектами» Марка Финогеева 
«Разработка экологически чистого мате-
риала на основе кофейного жмыха для 
производства посуды и элементов деко-
ра». Его проект направлен на разработку 
нового экологичного материала из разла-
гаемых биополимеров и отходов кофей-
ного производства, а итогом реализации 
проекта планируется открытие производ-
ства посуды и элементов декора.

«Этим проектом мы хотим развить 
социальное предпринимательство 
в регионе и создать безотходное произ-
водство», – отметила особенность про-
екта директор АНО «Дальневосточный 
центр развития конкуренции в социаль-
ной сфере» Ксения Божок-Треногина.

Студент Марк Финогеев прокоммен-
тировал свою победу: «Я на личном опы-
те в очередной раз убедился, что в крае 
существует множество различных 
программ по поддержке достойных 
и проектов, и идей, используя кото-
рые можно построить собственный 

бизнес практически без капитальных 
вложений».

Победители регионального эта-
па конкурса автоматически перехо-
дят на федеральный этап для рас-
смотрения федеральной экспертной 
комиссией и определения победителей 
в номинациях.

По итогам федерального отбороч-
ного этапа определятся победители 
конкурса, которых объявят и наградят 
на торжественной церемонии в рамках 
Российского инвестиционного форума 
в г. Сочи.

Поздравляем Марка Финогеева с по-
бедой в региональном этапе, желаем 
успехов на федеральном уровне!

Глеб Громыко,  
студенческий медиацентр

Проект студента КнАГУ стал лучшим в социальном 
предпринимательстве

Дорогие наши читатели! Спасибо, что 
вы продолжаете оставаться с нами! Этот 
номер газеты захлестнёт вас бурной вол-
ной свежих новостей, познакомит с яр-
кими личностями нашего университета, 
погрузит в атмосферу грандиозных мо-
лодёжных проектов. 

Самым значимым событием этой 
осени стал Дальневосточный меж-
национальный фестиваль молодёжи 
«Мы вместе!», который собрал более 500 
участников из Республики Таджикистан, 
Республики Киргизстан, Республики 
Союз Мьянма, Китайской Народной 
Республики и Дальнего Востока России. 
Студенческая молодёжь получила много 
впечатлений от участия в этом масштаб-

ном мероприятии (читайте на страницах 
газеты комментарии ребят).

Наши студенты также активно разви-
ваются в социальном проектировании 
и предпринимательстве. Читайте в этом 
номере о двух грантовых проектах на-
ших студентов: молодёжном радиока-
нале «Радио Дружба» студента Глеба 
Громыко и проекте «Железный киль» 
студентки Марии Пак, которые реали-
зуются на базе КнАГУ. Интересно будет 
узнать читателям об экологическом про-
екте Марка Финогеева.

Мы также продолжаем цикл статей 
о киргизской молодёжи КнАГУ, эти ста-
тьи-интервью рассказывают об удиви-
тельных и одарённых студентах, прие-

хавших из Киргизии с целью обучения 
в университете. Читайте о развитии сту-
денческого клуба таджикской молодё-
жи, об их мероприятиях и достижениях 
в нашем номере.

Вот такая интересная и многонацио-
нальная молодёжь обучается в нашем 
университете! 

Дерзайте, не откладывайте свои мечты 
на потом, и у вас тоже появится возмож-
ность увидеть продолжение своих идей 
в жизни и на страницах нашей газеты!

Юлия Осинцева

Межкультурный диалог молодёжи
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5–7 декабря 2019 года в Комсо-
мольском-на-Амуре государственном 
университете состоится VI окружной 
открытый фестиваль технического твор-
чества с международным участием 
«Технофест-2019».

Это крупнейшее научно-популяр-
ное событие в жизни Хабаровского 
края пройдёт в шестой раз. За эти годы 
«Технофест» стал масштабной площад-
кой, объединяющей молодых людей, ув-
лекающихся техническим творчеством. 
В этом году фестиваль проводится в рам-
ках грандиозного проекта «Создание 
сети студенческих конструкторских 
бюро Geek.Knastu».

Целью проведения фестиваля являет-
ся выявление талантливой творческой 
молодёжи, развитие образователь-
ных компетенций и организаторских 
способностей обучающихся, популя-
ризация современных научных школ 
и направлений.

Главный организатор фестиваля – 
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет».

Соорганизаторами выступают:
• АНО «Комсомольский-на-Амуре кра-

евой бизнес-инкубатор»;
• МБОУ ДО «Детский технопарк 

“Кванториум”»;
• МОУ «Инженерная школа города 

Комсомольска-на-Амуре».
Мероприятие проходит при финансо-

вой поддержке Федерального агентства 
по делам молодёжи («Росмолодёжь») 
в рамках Всероссийского конкурса моло-
дёжных проектов среди образователь-
ных организаций высшего образования 
2019 года и содействии Правительства 
Хабаровского края, Министерства нау-
ки и высшего образования Российской 
Федерации.

Главная задача фестиваля – популяри-
зация технического творчества и иннова-
ций среди молодёжи Хабаровского края.

На фестивале каждое студенческое 
объединение продемонстрирует свои 
достижения и проведёт конкурсное 
мероприятие.

Мероприятия Фестиваля:
1. Хакатон по прототипированию 

IoT-решений.
2. Соревнования по промышленной 

робототехнике.
3. Турнир по конструированию и эксплу-

атации систем космической связи.
4. Турнир по ракетостроению и высот-

ным запускам.
5. Турнир по кольцевым гонкам на ра-

диоуправляемых автомоделях.
6. Соревнования гоночных 

квадрокоптеров.
7. Чемпионат по 3D-моделированию 

и печати.

8. Чемпионат по разработке мобиль-
ных приложений.

9. Открытый межрегиональный робо-
тотехнический турнир.

10. Конкурс инновационных проектов.
11. Заседание рабочей группы ДФО 

по развитию проектной деятельности.
12. Открытая выставка научно-техниче-

ских проектов. Научное шоу.
13. Образовательные семинары.
14. Открытые мастерские: тематические 

мастер-классы.
Приглашаем принять участие в фе-

стивале обучающихся образовательных 
организаций основного общего, сред-
него общего, дополнительного, сред-
него профессионального и высшего 
образования, всю активную молодёжь 
Дальневосточного федерального округа 
и других регионов.

Победители конкурсных мероприятий 
«Технофеста-2019» будут награждены 
ценными призами и подарками.

Оргкомитет фестиваля

VI окружной открытый фестиваль технического творчества 
с международным участием «Технофест-2019»

ИННОВАЦИИ
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В период с 20 по 22 ноября 2019 г.  
в Комсомольском-на-Амуре госу-
дарственном университете прошёл 
Дальневосточный межнациональный 
фестиваль молодёжи «Мы вместе!». 
В мероприятиях фестиваля приняли 
участие свыше 500 человек – студен-
ческая молодёжь разных стран мира. 
Проект был реализован при финансо-
вой поддержке Федерального агентства 
по делам молодёжи («Росмолодёжь») 
и направлен на решение главной про-
блемы – профилактики негативных про-
явлений в современной молодёжной 
среде и укрепления межнационального 
взаимодействия.

Основной задачей по гармонизации 
межэтнических отношений является 
формирование у современной моло-
дёжи интереса к традициям и культуре 
народов, проживающих на территории 
Дальневосточного федерального окру-
га. Именно в сплетении общих интере-
сов различных этнических общностей 
проявляется одно из главных достояний 
России – мир и дружба между народами.

В рамках фестиваля прошли открытые 
лекции, которые собрали около 200 че-
ловек слушателей, выставка, круглый 
стол по проблеме межнациональных 
отношений, масштабные мастер-классы 

по народному творчеству, националь-
ной кухне, подвижным играм, тренинги, 
творческий концерт.

Участники фестиваля поделились сво-
ими впечатлениями:

Таджикский студент Назари 
Ходжазода: «Мероприятия, прошед-
шие в рамках фестиваля, оставили 
яркие воспоминания. Задачей было 
сплотиться, и у нас это получилось, 
теперь мы будем жить более дружно. 
Мастер-классы позволили нам обме-
няться опытом, и благодаря этому 
мы стали лучше понимать друг друга. 
Студенты из Таджикистана показали 
национальную живопись, она всем при-
шлась по душе. Все остались довольны, 
набрались положительных эмоций, по-
лучили дипломы участников. В следую-
щем году мы вновь ждём такой празд-
ник народов».

Студент Александр Чураков: «Мне 
очень понравились мастер-классы, 
на которых можно было познакомить-
ся с творчеством и узнать много ново-
го о других народах. Лично я с удоволь-
ствием принял участие, и я не пожалел, 
что познакомился с новыми интерес-
ными людьми в нашем университете 
и городе».

Студент Ярослав Лапиков: «Фестиваль 
“Мы вместе!” выдался по-настоящему 
живым и красочным. Мастер-классы, 
проводимые ребятами разных народов, 
завлекали не только возможностью 
получить подарок в конце (что тем 
не менее было очень приятным допол-
нением), но и удовольствием, которое 
ты получал в процессе знакомства 
с культурным ремеслом той или иной 
страны. Порадовало и отношение са-

мих ребят, проводивших мастер-клас-
сы – они были настроены по-настояще-
му дружелюбно и приветливо».

Таджикский студент Умед Сатторов: 
«На мероприятиях фестиваля я смог 
лучше узнать традиции других стран. 
Хочу сказать спасибо организаторам 
конкурса за такие интересные меро-
приятия, пожелать им здоровья, люб-
ви и успехов в работе».

Таджикский студент Умед Раджабов: 
«Данный фестиваль мне очень понра-
вился. Он оставил много позитивных 
впечатлений, особенно конкурс, кото-
рый проходил в спортивном зале КнАГУ. 
Фестивали такого рода помогают 
студентам из разных стран сблизить-
ся. Я надеюсь, что такой фестиваль 
будет проходить каждый год».

Киргизская студентка Айназик 
Айдарова: «Сегодня всё замечатель-
но было. Нашу национальную шапку 
“Колпак” сделали очень много людей, 
мы видели, с каким интересом они 
шили. И мы сами тоже поучаствовали: 
делали куклу, бусы, рисовали, даже вы-
играли призы и получили сертификат. 
Всё прошло интересно, дружелюбно 
и молодёжно».

Студентка АмГПГУ Алёна Огородник: 
«“Мы вместе” – замечательная пло-
щадка для знакомства и взаимо-
действия культур. Я проводила ма-
стер-класс по изготовлению нанайской 
куклы “Акоан” и была приятно удивле-
на интересом и энтузиазмом участ-
ников. Очень приятно видеть людей, 
которые любят то место, где жи-
вут, и которые открыты к диалогу 
с носителями разных культурных цен-
ностей. Большое спасибо за возмож-

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Фестиваль «Мы вместе!» нашёл отклик в душе каждого
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ность не только поделиться опытом, 
но и самой узнать много нового!»

Таджикский студент Миминжон 
Каримов: «Благодарю всех организа-
торов, что подготовили такой фе-
стиваль. Мы смогли увидеть тради-
ции других стран, которые лично мне 
очень понравились. В дальнейшем вам 
желаю удачи, успехов и крепкого здоро-
вья, чтобы вы не устали организовы-
вать такие мероприятия!» 

Таджикский студент Абдугафор 
Халимов: «Я был очень приятно удив-
лён, насколько дружны разные люди 
с разными культурами, и ещё очень 
приятно было познакомиться с раз-
ными ремёслами других народов, ко-
торые в обычной жизни не можешь 
встретить, не перелетев сотни, 
а то и тысячи километров».

Русская студентка Анастасия Гущина: 
«В дни проведения фестиваля “Мы вме-
сте!” команда студенческого радио 
“Дружба” пообщалась с представи-
телями соседних стран, узнала о на-
циональной кухне, традициях стран 
и многом другом. В благодарность 
за отзывчивость и согласие дать от-
веты на вопросы участники команды 
“Радио Дружба” подарили памятные 

браслеты. Когда иностранцев спро-
сили, нравится ли им фестиваль, все 
с яркой улыбкой в один голос отвеча-
ли, что мероприятие очень понрави-
лось и они рады, что появилась воз-
можность сплотить разные народы. 
Спасибо организаторам за проведение 
чудесного фестиваля “Мы вместе!”».

Организаторы фестиваля благодарят 
молодёжь города Юности за участие 
в мероприятиях проекта.

Фестиваль молодёжи «Мы вме-
сте!» является Дальневосточным меж-

национальным праздником, ведь 
в стенах Комсомольского-на-Амуре го-
сударственного университета обучают-
ся студенты более чем из 10 субъектов 
Российской Федерации, представители 
сёл и городов Дальнего Востока, таких 
как Владивосток, Хабаровск, Южно-
Сахалинск и других! Мы вместе, а зна-
чит, за нами будущее!

Осинцева Юлия

С 20 по 22 ноября в стенах  
Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного университета прошёл 
Дальневосточный межнациональный 
фестиваль молодёжи «Мы вместе!». Три 
дня фестиваля участники демонстриро-
вали свои национальные особенности: 
готовили национальные блюда, совмест-
но с посетителями занимались ручным 
творчеством. В финальный день фести-
валя прошёл масштабный гала-концерт, 
на котором студенты танцевали и пели 
национальные песни. 

На данной площадке собрались 
люди из разных стран, так как в КнАГУ 
на сегодняшний день обучается бо-
лее 300 иностранцев из 9 стран мира. 
Участники узнавали друг друга, знако-
мились, задавали интересные вопросы 
и классно проводили время. Три дня 
проходили увлекательные мероприятия, 
собравшие огромное количество жела-
ющих узнать друг о друге много нового. 
Мне посчастливилось посетить данный 

фестиваль, и сейчас мне бы хотелось 
поделиться мыслями и впечатлениями 
по этому поводу.

20 ноября состоялось открытие фе-
стиваля «Мы вместе!». Наиболее за-
поминающейся частью этого дня стала 
выставка-презентация «Мы разные, 
но мы вместе». На этой выставке демон-
стрировались национальные костюмы 
таджиков, мьянманцев, киргизов и дру-
гих народов. Было интересно послушать 
и посмотреть на наряды других стран.

Интересным событием этого дня для 
меня стала лекция про этнические сте-
реотипы. Г. А. Шушарина рассказывала 
о том, как создаются и формируются сте-
реотипы. Я знал об этом ранее, и на этой 
лекции моя точка зрения подтверди-
лась. У любого человека формируются 
представления о людях других стран. 
Данное представление строится из мно-
гих компонентов, например, из книг, 
фильмов, СМИ и личного опыта. Здорово 
было посмотреть на стереотипные об-

разы России, КНР и США. Очень инте-
ресно было узнать, как представителей 
твоего государства видят люди других 
стран. Такое знание и понимание стере-
отипических образов позволяет решать 
социальные проблемы, которые могут 
возникнуть во время общения с людьми 
разных национальностей.

21 ноября состоялся второй день фе-
стиваля. Этот день мне запомнился 
больше всего, потому что прошло три 
основных события. Первым из них стал 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С разных стран на одном языке
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мастер-класс по национальным изде-
лиям. Происходило всё действие в холе 
актового зала в третьем корпусе уни-
верситета. На этой площадке ребята 
пробовали себя в различных, можно так 
сказать, ремёслах. Я вы́резал для себя 
значок с символикой Росмолодёжи, 
сшил киргизскую шапку, русские куклы 
Хороводницу и Подорожницу, попробо-
вал изготовить мьянманскую матрёшку. 
Не прошёл я и мимо оригами. Никогда 
ранее я не занимался ничем подобным, 
но, как говорится, всё бывает впер-
вые. Особое внимание привлекли ма-
стер-классы по китайской каллиграфии. 
Было приятно попробовать себя в на-
писании иероглифов. Делалось это всё 
специальной кистью со специальными 
чернилами, предназначенными имен-
но для написания этих самых иерогли-
фов. Во время занятий я, как и прочие 
участники, общался, узнавал и делился 
национальными и культурными особен-
ностями с собеседниками. Два часа про-
летели очень быстро.

В этот же день проходил тренинг 
на сплочение. Во время этого тренинга 
проводились игры и упражнения, с по-
мощью которых мы знакомились друг 
с другом, делились своими интересами, 
увлечениями и взглядами на различ-
ные жизненные ситуации и на жизнь 
в целом. В общении очень важно уметь 
понять и принять позицию другого че-
ловека, необходимо проявлять терпе-
ние и сдержанность даже в тех ситуа-
циях, когда у тебя совершенно другая 
позиция.

Далее студентов ожидали националь-
ные игры. Это было одно из самых ве-
сёлых и энергичных мероприятий за весь 
фестиваль. В мероприятии участвовали 
несколько команд, в которых собрались 
ребята разных национальностей. Все 
с рвением и огромным удовольствием 
хотели показать свои спортивные спо-
собности. Коллективно прыгали через 
верёвку, носили мячи на спинах, прыга-
ли в мешках, перетягивали канат и тому 
подобное. Каждая команда желала по-
бедить, но всё проходило в дружеской 
форме. Этим событием завершился вто-
рой день фестиваля.

Третий, финальный, день фестиваля 
прошёл 22 ноября. В этот день наелись 
все желающие, ведь участники приго-
товили довольно широкий перечень 
национальных блюд. Помещение мо-

ментально заполнилось вкусными за-
пахами и ароматами. Думаю, что голод-
ным никто не ушёл, хотя и закончилась 
вся еда довольно быстро. А это значит, 
что точно было вкусно!

После того как все наелись и стали ещё 
чуточку добрее, нас ждал гала-концерт. 
В актовом зале собралось множество 
зрителей. Кто-то просто пришёл посмо-
треть ради интереса, а кто-то пришёл 
поддержать своих друзей-соотечествен-
ников. Концерт прошёл активно и очень 
бодро. Ребята выступали с различными 
номерами. Кто-то пел, а кто-то танцевал. 
Например, русская культура была отра-
жена в народных танцах. Так же сделали 
студенты из Киргизии. А представители 
Таджикистана и Мьянмы решили спеть 
песни на родном языке. 

Межнациональной стала песня груп-
пы «Звери» под названием «Районы-
кварталы». Её пели не только участники, 
но и зрители. И ведь действительно, 
музыка и творчество – это то, что за-
ставляет всех говорить на одном языке, 
независимо от того, какой они нацио-
нальности, пола или возраста. Слова 
этой песни ранее слышал практически 
любой из присутствующих. Даже ты, чи-
татель, наверняка её где-то слышал.

По окончании концерта прошла це-
ремония награждения всех участников 
гала-концерта и причастных к организа-
ции и помощи в проведении фестиваля.

Подводя итог, я могу сказать, что 
на данной площадке организаторам 
удалось создать условия для обмена 
опытом и интересами между людь-
ми, казалось бы, довольно разных на-
циональностей. Я получил большое 
удовольствие от посещения и участия 
в данном фестивале.

В этой статье я хотел поделиться сво-
ими впечатлениями и донести одну 
мысль. Несмотря на то что мы гражда-
не разных стран, говорим на разных 
языках, зачастую интересуемся разны-
ми вещами, нас объединяет одни ре-
шающий фактор, который затмевает 
прочие различия. Мы – люди. Нужно 
уметь находить общий язык с любым 
человеком. Наше преимущество в том, 
что мы вместе, даже не смотря на то, что 
мы разные!

Анатолий Белобородов, 
студенческий медиацентр
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Студенческий медиацентр подготовил 
ряд интервью со студентами из Киргизии. 
Представляем вашему вниманию следу-
ющее интервью. Активные студентки, 
которые хорошо учатся, успешно прини-
мают участие в культурных и спортивных 
мероприятиях. 

УЖ: Здравствуйте, уважаемые 
студенты! Мы бы хотели с вами по-
беседовать о вашей общественной 
деятельности, учёбе, городе, студен-
ческой жизни. Для начала давайте по-
знакомимся! Меня зовут Дарья, я явля-
юсь корреспондентом студенческого 
Медиаинформационного центра. 

Карина: Здравствуйте, меня зовут 
Жумалиева Карина. Мне 20 лет, я учусь 
в КнАГУ на социально-гуманитарном 
факультете. Окончила среднюю школу 
№ 7 города Токмока.

Нурияна: Здравствуйте, меня зо-
вут Адылбекова Нурияна. Мне 19 лет. 
Окончила Ильичёвскую среднюю школу. 
В настоящее время учусь на докумен-
товеда – уже на 2-м курсе.

Журсун: Здравствуйте, я Таалайбек 
кызы Журсун. Мне 20 лет. Окончила 
среднюю школу № 7 города Токмока.

Айназик: Здравствуйте, я Айдарова 
Айназик. Мне 18 лет. Окончила школу 
имени Исмаила Буранчиева.

УЖ: Как родители отнеслись 
к вашей поездке на Дальний Восток 
в г. Комсомольск-на-Амуре и посту-
плению в КнАГУ? Родители отговари-
вали вас от этого шага или поддер-
живали? Как они относятся к этому 
спустя год после вашего отъезда?

Карина: Наши родители положитель-
но относятся к нашей учёбе в универ-
ситете, они поддерживают нас. Меня 
вместе с сестрой отправили учиться. 
Вот только один минус – мы находимся 
очень далеко от близких!

УЖ: Сложно ли вам было добирать-
ся до нашего города? Помогал ли вам 
кто-то в пути?

Нурияна: Да, нам помогали стар-
шекурсники КнАГУ. Добирались через 
Екатеринбург, в котором провели  
15 часов. Затем прилетели в Хабаровск 
и на автобусе доехали до Комсомольска-
на-Амуре. Очень долго добирались. 
И вот мы здесь.

УЖ: Вспомните, трудно ли вам было 
год назад учиться в университете 
и были ли вы готовы к обучению? У вас 
хороший уровень школьных знаний?

Журсун: Да, мы были подготов-
лены к учёбе в университете, а  
некоторые из нас проучились один год 

в институте на родине. Помогали нам 
старшекурсники.

УЖ: У вас много друзей? Среди них 
есть ваши соотечественники, ино-
странцы или русские?

Айназик: У нас много друзей не толь-
ко среди наших соотечественников, 
но и среди таджиков, русских.

УЖ: Почему вы всё-таки решили 
учиться в России, а не у себя, на родине?

Нурияна: Потому что диплом коти-
руется, качество образования в России 
лучше, с нашим дипломом не всегда 
можно найти работу.

УЖ: Нравится ли вам г. Комсомольск-
на-Амуре? Какие достопримечатель-
ности, городские мероприятия успели 
посетить? Посещали ли вы демон-
страции, посвящённые празднованию 
1 и 9 Мая?

Журсун: Город нам нравится, пото-
му что он очень тихий. Особенно лю-
бим бывать в парке, расположенном 
за третьим корпусом университета. 
Мы ходим на каток, в пиццерию. Как 
и все студенты, принимаем участие 
во всех демонстрациях.

УЖ: Справляетесь ли вы с учебной 
нагрузкой, может, имеются задол-
женности? Какие предметы вам по-
казались сложными, а какие лёгкими?

Айназик: Нет, задолженностей у нас 
нет, всё стараемся выполнять вовре-
мя. Сложный предмет – история, лёг-
кий – физкультура, даже ходим на бокс!

УЖ: Чем любите заниматься в сво-
бодное время?

Карина: Мы любим танцевать, зани-
маться боксом и вокалом.

УЖ: Кто ваш тренер по боксу? 
Подготовка к соревнованиям уже 
идёт?

Журсун: Тренирует нас Александр 
Анатольевич Фёдоров. Мы немного 

Восточные красавицы
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боимся соревнований. На тренировки 
ходим мы, 4 девочки, а остальные –  
мальчики.

УЖ: Как вам живётся в общежи-
тии? Какие вещи есть у вас для быто-
вого обустройства? Что посовето-
вали бы взять с собой иностранным 
студенткам-первокурсницам?

Нурияна: У нас есть холодильник, 
кровати, утюг, – всё как дома, только 
нет телевизора. Советуем брать с со-
бой тёплые вещи, ботинки.

УЖ: Чем планируете занимать-
ся после окончания института? 
Может, кто-то из вас решил посту-
пать в магистратуру?

Айназик: Мы пока что об этом 
не думали, для начала желательно 
продолжить обучение в магистрату-
ре и устроиться работать в России.

УЖ: Расскажите, в каких меропри-
ятиях успели принять участие? Как 
проходит сбор? Сформировалась ли 
уже определённая команда? Кто ста-
вит танцевальные номера? Откуда 
берутся наряды?

Нурияна: Мы участвовали 
в праздничном концерте, посвящённом 
Международному празднику «Навруз». 
Танцевальные номера ставим вме-
сте с Айназик и Кариной. Мы всех 
собираем и объясняем, что и как де-
лать. Приглашаем мальчиков тоже. 
А наряды мы привезли из Киргизии. 
Сейчас мы приняли участие в мас-
штабном Дальневосточном межна-
циональном фестивале молодёжи 
«Мы вместе!». На фестивале мы про-
вели мастер-класс по изготовлению 
национальной шапки «Колпак», нам 
было очень приятно, что молодёжь 
университета с интересом вместе 
с нами шила изделие. На мастер-клас-
се по кухням народов мира представи-
ли киргизские блюда: боорсок, чак-чак 
и каттаму. А на феерическом гала-кон-
церте презентовали танцевальный 
номер «Кара Жорго». Спасибо органи-
заторам за такой фестиваль!

УЖ: Будете ли вы привлекать 
первокурсников – ваших земляков – 
к взаимодействию?

Журсун: Да, мы будем стараться 
всех привлекать, мы часто собира-
емся в общежитии и всё обсуждаем! 
Мы стараемся держаться вместе и по-
могать друг другу – ведь это главное!

Дарья Павловская, студенческий 
медиацентр

Студенческий клуб таджикской 
молодёжи КнАГУ стал участником 
онлайн-конференции в Душанбе, 
в которой участвовали и выступили 
Председатель Совета, председатель ко-
митета по делам молодёжи и спорта при 
Правительстве Республики Таджикистан 
Ахтам Абдуллозода, директор 
Государственного центра международ-
ных программ Министерства образо-
вания и науки Республики Таджикистан 
Исматулло Шодиев, Руководитель обще-
ственной организации «Национальный 
культурный центр “Сомониён”» 
в г. Иваново Ильхомжон Бобоев, замести-
тель руководителя общественного объе-
динения «Союз» в г. Саратов Идихуджа 

Давлатов, руководитель Департамента 
иностранных дел Государственного де-
партамента ЮНЕСКО Зульфия Бурхан 
и другие представители таджикских об-
щин за рубежом.

В ходе конференции глава студенче-
ского клуба молодёжи КнАГУ, обучаю-
щейся за рубежом, Назари Ходжазода 
сделал онлайн-доклад председателю 
совета о своей работе в совете. В до-
кладе отмечается, что члены клуба мо-
лодёжи КнАГУ принимают активное 
участие в олимпиадах и конференциях, 
спортивных мероприятиях, междуна-
родных фестивалях и форумах, интел-
лектуальных соревнованиях. Студенты 
в Комсомольске-на-Амуре отмечают 
национальные и политические события, 
такие как Навруз, День государственного 
языка, День независимости, День наци-
онального единства и другие. 

В 2019 году члены Молодёжного 
клуба в Комсомольске-на-Амуре при-
няли участие в нескольких иннова-
ционных проектах. Также в этом году 
аспирант электротехнического факуль-
тета Комсомольского-на-Амуре госу-

дарственного университета, активный 
член клуба молодёжи, обучающейся 
за рубежом, Бехруз Табаров защитил 
кандидатскую диссертацию, которая 
добавила ещё одного молодого учёно-
го в ряды учёных университета. В то же 
время несколько участников клуба окон-
чили университет с красным дипломом, 
что будет способствовать развитию 
Республики Таджикистан. Спортсмены 
клуба в Комсомольске-на-Амуре заво-
евали 45 медалей. Например, футболь-
ная команда «Нур» каждый год получает 
значимые места на различных сорев-
нованиях. Также членами клуба была 
создана группа активистов для пред-
ставления «Клуба таджикской молодё-
жи» в газете «Университетская жизнь 
в КнАГУ» и на молодёжном радиокана-
ле «Радио Дружба». Все мероприятия 
и встречи членов клуба печатаются в га-
зете, транслируются на радио, размеща-
ются на сайте университета.

Абдугафор Халимов  
и Алишерова Шукрона, 

студенческий медиацентр

Об успехах и работе студенческого клуба таджикской 
молодёжи

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Радио твоего поколения
В этом году на базе нашего уни-

верситета в рамках гранта был соз-
дан молодёжный радиоканал «Радио 
Дружба», направленный на развитие 
культурного взаимодействия молодёжи 
России и молодёжи из стран Азиатско-
Тихоокеанского региона с целью повы-
шения общекультурного уровня русской 
и иностранной молодёжи. Автором про-
екта является член студенческого меди-
ацентра Глеб Громыко. Посетив форум 
«Радио твоего поколения», Глеб вдохно-
вился идеей и создал этот проект. Вскоре 
он принял участие во Всероссийском 
конкурсе молодёжных проектов среди 
физических лиц от Росмолодёжи и выи-
грал грант. 

Изначально Глеб планировал создать 
радиоканал в стенах университета, ос-
новной аудиторией которого были сту-
денты разных национальностей. Так 
и зародилось название этого радио –  
«Радио Дружба», как символ единства 
всей молодёжи, независимо от их на-
ции и мировоззрений. Глеб отметил: 
«Помимо целей проекта, я хотел сфор-
мировать вокруг себя сообщество, 
движуху таких же, как и я, людей, ин-
тересующихся голосовым видом жур-
налистики, объединяющим в себе все 
прелести журналистики газетной и ха-
ризмы ведущего». 

Одна из активных участниц команды 
Анастасия Гущина так прокомментиро-
вала участие в проекте: «Проект радио 
был нацелен на сплочение народностей 
нашего вуза, что, в принципе, и явля-
ется его основной целью. Мы хотим 
узнать много интересного о других 
странах, общаясь с их представителя-

ми, и рассказать об этом нашим слу-
шателям. А плюсы полностью совпада-
ют с названием радио “Дружба”. Ведь 
тут можно сдружиться с ребятами 
разных народов, узнать об их культуре, 
увлечениях и других интересах». 

На данный момент вещание проходит 
короткими подкастами в социальных се-
тях (ВКонтакте, Инстаграмм и Фейсбук) 
с целью привлечения молодёжи всех 
культур и национальностей. Самый пер-
вый подкаст был выпущен в сентябре 
с рубрикой «Диалог культур». В нынеш-
нее время подкасты состоят из таких 
тем, как: «Диалог культур», «Интересные 
факты», «Жизнь студента» и «Праздники 
глазами молодёжи». 

Радио «Дружба» сотрудничает с клу-
бом молодёжи, обучающейся за рубе-
жом, в Комсомольске-на-Амуре. «Это 
сотрудничество хорошо влияет 
на дружбу между нашими странами, 
улучшает культурный обмен и помо-
гает иностранной молодёжи лучше 
адаптироваться за границей», – от-
метил руководитель клуба молодёжи, 
обучающейся за рубежом, Ходжазода 
Назари. 

Главным звукорежиссёром является 
представитель Республики Таджикистан, 
что ещё раз доказывает дружбу на-
ций. Команда активно развивается 
и трудится во главе с нашим замечатель-
ным руководителем Глебом Громыко. 
В настоящее время радио слушают более  
5 тысяч человек, а это всего за 2 ме-
сяца, и команда не собирается оста-
навливаться. «Радио Дружба» сейчас 
плодотворно сотрудничает с отделами 
вуза МИЦ, ЦИК, ИТ-управлением, ООВР, 
медиацентром «Лайм», кафе «Луна», 
надеемся, что в будущем список партнё-
ров вырастет. Сегодня «Радио Дружба» 
располагается в студии арт-простран-
ства «Мануфактура». Как отметил Глеб 
Громыко, в будущем команда планиру-
ет создать медиа-объединение, бренд, 
который бы выпускал подкасты для раз-
ных возрастов и интересов, и запустить 
из этого проекта франчайзинг с целью 
создания новых филиалов в других горо-
дах Дальнего Востока и не только.

В рамках этого проекта проводятся 
различные мастер-классы по работе ра-
диоточки, работе в радиоэфире, а также 
созданы межнациональные радиопро-
граммы и рубрики для улучшения дея-
тельности членов команды и привлече-
ния новых. Двери радиоканала открыты 
для всех желающих, кто хочет испытать 
себя в роли радиоведущего, корреспон-
дента или редактора.

Абдугафор Халимов, 
студенческий медиацентр
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Каково это – быть студентом факультета довузовской 
подготовки?

Посвящение в студенты учащихся фа-
культета довузовской подготовки (ФДП) 
прошло в приятной дружеской обста-
новке. Посвящение первокурсников – 
первый шаг к сплочению студентов, так 
как на этом празднике ребята успевают 
не только познакомиться друг с другом, 
но и показать свои таланты. 

Старшекурсники приготовили целый 
ряд испытаний для новобранцев: перво-
курсники вспоминали пословицы и по-
говорки на тему труда, делали эмблему 
своей профессии, старосты групп успеш-
но прошли тест на знание своих админи-
стративных обязанностей. Кроме того, 
старшие курсы поделились ритуалами 
и секретами для удачной сдачи сессии. 
Самым зрелищным оказался последний 
конкурс «Моя профессия в будущем!», 
к которому студенты тщательно подгото-
вились. Танцы и футуристические сценки 
в исполнении первокурсников не оста-
вили никого равнодушными!

Студенты 1-го курса факультета поде-
лились своими впечатлениями за пер-
вые свои 3 месяца обучения на ФДП.

«В целом, обучение здесь меня ра-
дует, преподаватели по сравнению 

со школьными более гуманные, но все 
равно дают понять, что только от нас 
всё зависит. Требования к нам невысо-
кие по сравнению со стипендией, ко-
торая очень порадовала. Три пары, как 
по мне, ощущаются легче, чем шесть, 
а то и семь уроков в школе», – поде-
лился своим мнением о факультете 
Синильников Елисей, студент 1-го курса 
ФДП из группы 9ПКт-1.

По мнению заведующей кафедрой 
ФДП В. С. Шиловой, студенты очень ак-
тивные, сделавшие осознанный выбор 
учебного заведения и не жалеющие 
об этом. Валентина Сергеевна уверена, 
что у факультета есть будущее. Она с уве-
ренностью заявляет о том, что благода-
ря студентам ФДП станет одним из пре-
стижных факультетов КнАГУ.

ФДП готовит специалистов среднего 
профессионального образования, кото-
рые после получения диплома имеют 
возможность продолжить своё обучение 
в КнАГУ по программам высшей школы. 
Со студентами ФДП работают препо-
даватели КнАГУ, поэтому они потенци-
ально подготовлены к качественному 
обучению на факультетах университета. 
На факультете, в Лицее при КнАГУ, учатся 
10- и 11-классники. Более 300 студентов 
получают среднее профессиональное 
образование. Ну, с Лицеем всё понятно –  
это учреждение, в котором реализуется 
уровень основного общего и средне-
го общего образования с углублённой 
и расширенной подготовкой учащихся 
по физике, математике, информатике, 
химии, системам автоматизированного 
проектирования, робототехнике.

Ну а что же с СПО? Давайте разберём-
ся поподробнее. Факультет предостав-

ляет 5 направлений будущей професси-
ональной сферы деятельности студента, 
а именно: 
1. строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений; 
2. программирование в компьютерных 

системах; 
3. метрология; 
4. технология машиностроения; 
5. автоматизация технологических про-

цессов и производств (по отраслям).
Студент ФДП может не только фор-

мировать себя как специалиста в той 
отрасли, которую он выбрал, но и рас-
крыть свой истинный потенциал в сту-
денческих объединениях и творческих 
коллективах, например, Российских 
Студенческих Отрядах (РСО – 426а/1); 
студенческом медиаинформационном 
центре КнАГУ (СтудМИЦ КнАГУ – 328а/4) 
и в других студенческих объединениях, 
спортивных секциях и творческих круж-
ках. По мнению декана ФДП Коныревой 
Ирины Вадимовны, ежегодно на ФДП 
поступают абитуриенты с хорошим 
уровнем подготовки. В текущем учеб-
ном году особо радует набранный 1-й 
курс. Ребята активные, целеустрем-
лённые и заинтересованные не только 
в собственном развитии, но и в развитии 
факультета!

Путинцев Данил (гр. 9ССт-1,  
Факультет довузовской 

подготовки)
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24 октября бойцами Российских 
Студенческих Отрядов (РСО) 
Комсомольска-на-Амуре было прове-
дено масштабное мероприятие – го-
родское Закрытие летнего трудового 
семестра 2019. В данном мероприятии 
приняли участие более двухсот человек, 
более 100 бойцов штабов Российских 
Студенческих Отрядов Комсомольского-
на-Амуре государственного университе-
та и Амурского гуманитарно-педагоги-
ческого государственного университета, 
а также студенты колледжей и ученики 
школ. На данном мероприятии прошло 
награждение лучших бойцов. Были вы-
даны благодарности представителям 
администраций вузов и работодателям 
за помощь в организации и проведении 
летнего трудового семестра 2019. От на-
шего университета благодарностями за-
местителя главы города были награжде-
ны проректор по учебно-воспитательной 
работе Татьяна Евгеньевна Наливайко 
и декан электротехнического факультета 
Александр Сергеевич Гудим.

Во время мероприятия также прохо-
дила городская ярмарка вакансий сту-
денческих отрядов, на которой каждый 
отряд приготовил станции, где можно 
было узнать много интересной инфор-
мации о том, как проходит жизнь отря-
да во время летнего трудового семестра 
(ЛТС) и в течение всего года. На ярмар-
ке все желающие могли проявить себя 

с творческой и интеллектуальной сто-
роны. На каждой станции участники 
могли получить сладкие призы и памят-
ные подарки от РСО. После ярмарки на-
чался концерт, на котором были пред-
ставлены творческие номера бойцов 
Студенческих Отрядов КнАГУ и АмГПГУ, 
а также номера команд КВН города –  
команды «Знакомые лица» КнАГУ 
и команды «Этапарка» Губернаторского 
авиастроительного колледжа. Своим 
мнением по поводу концерта поде-
лился командир штаба РСО КнАГУ, 
председатель Объединённого Совета 
Обучающихся КнАГУ Ярослав Ерофеев: 
«Это наше первое масштабное город-
ское мероприятие, которое мы орга-

низовали собственными силами при 
поддержке отдела по молодёжной 
политике Комсомольска-на-Амуре. 
Мероприятие прошло действитель-
но успешно, бойцы отрядов показали 
себя как единый сплочённый коллек-
тив, коллектив, в котором каждый 
найдёт своё место и не будет чув-
ствовать себя одиноко, ведь недаром 
говорят, что РСО – это непросто луч-
шее движение в стране, это, прежде 
всего, дружная семья, в которой важен 
каждый боец. Ещё год назад наше дви-
жение было чем-то неизвестным для 
студентов нашего города, но уже се-
годня мы смело и открыто заявляем 
о себе, о том, что мы смогли преодо-
леть свой первый, непростой, но ин-
тересный летний трудовой семестр. 
И я абсолютно уверен, что именно 
Российским Студенческим Отрядам 
суждено стать знаменем молодё-
жи нашего города и нашей страны –  
России!» 

Мероприятие действительно вызва-
ло немало ярких и позитивных эмоций 
среди его участников, и в очередной раз 
подтвердило золотые слова: «Вместо 
тысячи слов, миллион добрых дел, 60 
лет для нас не предел!!! 60 лет на благо 
страны, лучшее движение – это мы!!!»

Никита Травин (РСО), фотографии 
Анатолия Белобородова, Лилии 

Смирновой, студенческий 
медиацентр

Закрытие летнего трудового семестра
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Студенты нашего университета неред-
ко участвуют в различных конкурсах, вы-
игрывая гранты. Этот учебный год не стал 
исключением. Студентка четвёртого кур-

са самолетостроительного факультета 
КнАГУ Мария Пак стала обладательни-
цей гранта в размере 600 тысяч рублей. 
Грант был выдан Федеральным агент-
ством по делам молодёжи на проект 
«Железный киль». Благодаря её победе 
в следующем году будет осуществлена 
площадка Workout в районе яхт-клуба 
в Комсомольске-на-Амуре. Площадка бу-
дет расположена на территории яхт-клу-
ба на улице Набережной, 19.

Мария Пак подробнее рассказала нам 
о проекте «Железный киль» и своём от-
ношении к парусному спорту.

УЖ: Почему Вы выбрали именно па-
русный спорт?

Мария: Ещё когда я была на первом 
курсе, появился проект «Белый тре-
угольник», решила попробовать –  
и затянуло. В общем, уже давно в этом 
виде спорта. Очень интересно до сих 
пор. На судью парусного спорта треть-
его разряда также отучилась, в про-
шлом году, по-моему.

УЖ: Хотите ли Вы в дальнейшем 
связать свою жизнь с данным видом 
спорта?

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Парусный спорт для всех

Представители Российских Студенчес-
ких Отрядов Комсомольского-на-Амуре 
государственного университета в соста-
ве краевой делегации приняли участие 
в юбилейном Всероссийском слёте сту-
денческих отрядов (г. Москва), посвя-
щённом 60-летию движения и 15-ле-
тию Молодёжной общероссийской 
общественной организации «Российские 
Студенческие Отряды». В мероприятиях 
слёта приняли участие около 6000 че-
ловек из 80 регионов страны, стран СНГ 
и Балтии. 

Участниками слёта стали лидеры от-
рядов, ветераны движения, победите-
ли конкурсов профессионального ма-
стерства «Труд крут», представители 
федеральных органов государственной 
власти, крупнейшие работодатели и об-
щественные деятели. Наш университет 
представляли командир штаба студен-
ческих отрядов КнАГУ Ярослав Ерофеев 
и командир студенческого строитель-
ного отряда «Медведь» Никита Травин, 
проявившие себя в летнем трудовом се-
местре 2019 года.

На церемонии закрытия подвели ито-
ги мероприятий, объявили победите-
лей, представителям студенческих отря-
дов, региональных и окружных штабов 
вручили благодарности и почётные гра-
моты министерств и ведомств, а также 
почётные знаки «За активную работу 
в студенческих отрядах». Командир шта-
ба студенческих отрядов КнАГУ Ярослав 

Ерофеев получил благодарственное 
письмо за развитие студенческого от-
рядного движения в городе.

В следующем году студенческий тру-
довой отряд КнАГУ планирует орга-
низовать и провести более массовые 
мероприятия в университете и городе, 
укрепить действующие отряды и от-
крыть новые; приоритетным направле-
нием работы станет активный набор 

молодёжи университета на следующий 
летний трудовой семестр. 

Для меня ВССО-60 – это самое сног-
сшибательное событие этой осени! 
Это 6000 бойцов РСО со всей России, 
море позитивных эмоций и драйва, вы-
ступление звёзд российской эстрады 
и неповторимая атмосфера романтики 
и дружбы! После этого действительно, аб-
солютно убеждаешься, что бойцы РСО –  
это лучшая молодёжь страны, её пер-
спективное настоящее и успешное бу-
дущее! Именно на таких площадках по-
нимаешь, что Российские Студенческие 
Отряды – это вместо тысячи слов, милли-
он добрых дел, 60 лет для нас не предел!

Ярослав Ерофеев,  
командир штаба студенческих  

отрядов КнАГУ

Студенческий трудовой отряд КнАГУ – участник 
Всероссийского слёта студенческих отрядов
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Тут должен быть заголовок. Его нет. Его 
нужно написать. А как? Как это сделать, 
я научу тебя в этой статье.

Начну с того, что копирайтинг – это на-
ука о написании ярких заголовков и про-
дающих текстов.

Первое правило – сокращать текст. 
Максимально. Чем меньше текста, тем 
легче усвоить информацию.

Использовать точные значения. Если 
ты пишешь о количестве, сроках или 
стоимости не говори: «Быстро, недо-
рого или много». Быстро по сравнению 
с чем? На сколько недорого? Намного? 
Больше чем что?

Если это исчисляемое – давать точную 
цифру. Только так текст будет работать.

Теперь о том, как ты описываешь.
Слова, такие как «замечательный», 

«прекрасный», никак не продают. Чтобы 
описание действовало, нужно писать 
о том, какую пользу приносит продукт.

Сначала необходимо задать вопрос: 
«А что мне с того?» После этого начать 
описание. Напишем слово «замеча-
тельный» и зададим этот вопрос. Какой 
ответ? Нет его. А если описать машину 
и сказать, что «на ней вы можете уехать 
в другой город, наблюдая за красочны-
ми лесными пейзажами», то покупатель 
поймёт, что он покупает.

Отсюда следующее правило –  
представьте.

Очень хороший приём. Его суть в том, 
что ты погружаешь покупателя в вирту-
альную реальность своим описанием, 
после чего он не хочет расставаться 
с мыслью обладания вашим товаром 
и ему тяжелее отказаться от покупки. 
Говори: «Представьте». Как это может 
выглядеть: «Представьте, вы едете на но-
вой машине, под солнцем блестит капот, 
и вы едете по пустому междугороднему 
шоссе на большой скорости…»

Приём простой и работает хорошо.
При этом важна ориентированность 

на покупателя. Что это? Это «вы»!
Речь об местоимении. Надо говорить, 

что ты можешь дать, а не что у тебя могут 
получить.

«Наша компания научит Вас торго-
вать» или «Вы научитесь торговать».

При написании также важна просто-
та и понятность. Нужно использовать 
несложные и легко читаемые слова. 
Никаких редких терминов.

Поддерживаем динамику. Чередуем 
длинные и короткие предложения.

«Я пошёл в горы. Собираюсь набрать 
самых вкусных даров леса в самых его 
глубинках».

Мы хотим сделать красивый текст, 
поэтому ещё надо добавлять эпитеты 
и сравнения: «Сильный как мамонт», 
«Высокий как чердак».

Копирайтинг – это про новизну по-
дачи и необычность. Нельзя использо-
вать клише и привычные на слух фра-
зы. Архаизмы и канцеляризмы также 
вычёркиваются.

Но ни один приём не заменит нестан-
дартного полёта мысли. Здесь главное –  
твоя креативность, только она может 
придать фразе огня.

Как научиться этому?
Можно смотреть рекламу, но уже ос-

мысленно, и разбирать: как сказано, ка-
кие цвета, что написано, почему именно 
так и т.д.

А далее – практика.
Пиши красиво.

Владислав Куряев,  
студенческий медиацентр

...

МЕДИАПРОСТРАНСТВО

Мария: Было бы неплохо, конечно, 
и в будущем также быть на плаву, как 
говорится.

УЖ: Есть ли у Вас ещё хобби/
увлечения?

Мария: Да, есть. Занимаюсь со своей 
собакой породы Сибирский хаски ездо-
вым спортом в РОО КЕС «Стая Амура», 
в этом году взяла третий спортив-
ный разряд по этому виду спорта, а со-
бака получила рабочий сертификат. 
Есть много рукодельных увлечений, 
но на них сейчас мало времени.

УЖ: Как к Вам пришла идея проекта 
«Железный киль»?

Мария: Когда начала заниматься 
этим видом спорта, сезон заканчивал-
ся. Нужно было что-нибудь придумать 
для дальнейшего развития парусно-
го спорта. В яхт-клубе занимаются 
дети и не только, есть также люди 
пожилого возраста. Так и пришла идея 
помочь им стать немного сильнее. 
Парусный спорт не так прост, как ка-

жется. Во время гонки затрачивается 
очень много энергии и сил. Особенно 
когда сильный ветер – усилия прикла-
дываются вдвойне, втройне.

УЖ: Был ли у вас руководитель/на-
ставник проекта?

Мария: Да, был. Это Оля Новосёлова. 
Она и предложила, можно сказать, 
эту идею, и мы вместе сейчас прора-
батываем её.

УЖ: С какими сложностями вы стол-
кнулись в процессе разработки данно-
го проекта?

Мария: В общем-то, особых слож-
ностей не возникло. Пришлось пора-
ботать и повыбирать поставщиков, 
оборудование, смету и так далее. 
Сумму гранта запрашивали немного 
больше, в связи с чем сейчас немного 
корректируем проект.

УЖ: Достаточно ли выделен-
ных средств на реализацию вашего 
проекта?

Мария: Мы постараемся уложить-
ся в выделенную сумму. Естественно, 
отчёт по финансам будет сделан.

УЖ: Была ли победа ожидаемой для 
вас?

Мария: Нет, не была. Результаты 
должны были раньше огласить, но ни-
чего не было, мы уже и не надеялись. 
А тут такая новость! Мы очень 
обрадовались.

Елена Ушакова,
студенческий медиацентр
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Подлинная выставка – это не просто 
собрание книг, оказавшихся вместе 
по ряду случайных обстоятельств, 
а осмысленное творение, призван-
ное пробуждать в читателе целе-
направленную интеллектуальную 
деятельность.

Дж. Х. Шира.

XXI век – век информационных техно-
логий, век образования и самообразова-
ния. Образование невозможно без книг, 
без привычки к чтению.

С целью продвижения чтения и при-
влечения внимания к книге библиотека 
университета традиционно проводит от-
крытые выставки-просмотры библиотеч-
ного фонда, регулярно подготавливает 
книжные выставки в помощь учебному 
процессу, а также посвящённые знаме-
нательным и памятным датам. 

В октябре читальные залы пригласили 
читателей на следующие тематические 
выставки.

Выставка-персоналия «Мятежный ро-
мантик» была организована к 205-летию 
со дня рождения М. Ю. Лермонтова. 
Пролистав страницы представленных 
книг, читатели познакомились с факта-
ми биографии поэта, узнали, что «вели-
кий гений слова» был не только поэтом, 
писателем, драматургом, но и одарён-
ным художником. Раздел выставки 
«Лермонтовские места в России» слу-
жил путеводителем, рассказывающим 
о том, как странствия поэта отразились 
на его творчестве.

20 октября отмечалась 81-я годовщина 
со дня образования Хабаровского края. 
К этой знаменательной дате в читаль-
ном зале периодических изданий была 
подготовлена краеведческая выстав-
ка «Край наш Хабаровский». Издания, 
представленные на выставке, познако-
мили читателей с историей края, наукой, 
культурой, рассказали о становлении 
и развитии нашего региона на протяже-
нии последних лет. Особенный интерес 
читатели библиотеки проявили к серии 
книг, посвящённых землепроходцам, ос-
воению русскими людьми приамурских 
просторов. Раздел книг «Литературное 
наследие Приамурья» собрал произве-
дения поэтов и писателей, объединён-
ных одной целью: «Чтобы быть счаст-

ливым – живи по законам природы». 
Этой же теме были посвящены много-
красочные полотна народного художни-
ка России Геннадия Павлишина к книге 
«Амурские сказки».

Почтить память жертв политических 
репрессий, вспомнить факты суро-
вой драмы народа – этой задаче была 
посвящена мемориальная выставка 
«Забвению не подлежит». Выставка по-
знакомила читателей с документальной 
и художественной литературой, которая 
повествует о жертвах и тяжёлых послед-
ствиях сталинского произвола в полити-
ке, духовной жизни страны. Материалы 
этой выставки позволили читателям 
глубже осмыслить отечественную 
историю.

Инновационными тенденциями 
в выставочной работе библиотеки стали 
мультимедийные презентации, которые 
способствуют более глубокому проник-
новению в тему выставки, пониманию 
и восприятию литературы, представлен-
ной на ней. Ко Дню народного единства 
был подготовлен широкий просмотр 
литературы «В единстве народа – наша 
сила». Выставка предложила читателям 
материалы по истории России и самого 
праздника. Многотомная серия «ЖЗЛ», 
расположенная в разделе «За веру 
и Отечество», рассказала о самых знаме-
нитых полководцах, о героях войн и битв 
за свободу нашей Родины. История на-
шего государства, раскрытая в трудах 
Н. М. Карамзина и Н. И. Костомарова, 

сопровождалась прекрасным иллюстра-
тивным материалом – работами русских 
и западноевропейских художников. 

Открытый просмотр книг сопро-
вождался презентациями «К исто-
рии Российской государственности», 
«Русский народ: обычаи, обряды, тра-
диции», «Наш Хабаровский край», до-
полняющими раздел выставки «Уголок 
России – отчий дом».

В справочно-информационном отделе 
действовали выставки в помощь учеб-
ному процессу: «На румбах морской 
славы!» – к истории военно-морского 
флота; «Социальная педагогика и пси-
хология»; «Автомобильный транспорт 
и грузовые перевозки».

Библиотека продолжит знакомить 
читателей со своими книжными фон-
дами и приглашает всех на просмотры 
выставок.

Т. И. Середнева,  
главный библиотекарь

Библиотека: календарь выставок

БИБЛИОТЕКА
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

***
«Останься», – прошу в каждой строчке,
Написанной ядом,
Когда ветер уносит тебя по частицам,
Когда вижу отражение твоё в лицах и облаках.
Я прошу тебя о немногом, смотря безжизненным взглядом,
Я прошу остаться в моих стихах.
Глупые драмы, три человека
Хлопают.
Сердце вылечить
Не помогут ни любовь, ни наличные.
Капает дождь за стеклами.
Трое хлопающих:
Я, ты и моё безразличие.
Одиноко догорает свеча.
Ни тобой, ни друзьями не брошен,
Но то, что тебе и ночью, и днём
Без меня лучше –
Это удар хороший.

***
Здесь религия заключается в суете,
Ты можешь отвергнуть, а можешь принять.
Мы живём год за годом в городе,
В городе бетонных объятий.
«Счастье не за горами,
А за домами панельными», –
Писали на стенах,
Утыкаясь в дверной проём.
Солнце мое,
В мире, где все копируют,
Мы пишем.
И мы создаём.

***
В твоём доме
Виднеется дух провинции.
Я выхожу на улицу
И вижу, что люди там поголовно
Верят святой инквизиции.
Встретить тебя,
но взгляда твоего не найти –
Со счастливой улыбкой
Ты на пороге бесчуствия,
Я же ещё в пути.

Кочеткова Маргарита



Ответьте на следующие вопросы:
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в нашем университете.
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и партнёров проекта «Радио Дружба»:
1. классный мерч проекта «Радио Дружба»;
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