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Издается с 1 сентября 1978 года

Встреча ректора университета профессора А.В.Антюхова
с представителями студенчества
1 октября 2013 года в рамках празднования 83-летия со дня образования университета и в преддверии
профессионального праздника – Дня Учителя - состоялся торжественный прием от имени ректора университета для
лучших представителей студенческой молодежи, лидеров студенческих общественных организаций. Во встрече
приняли участие более 60 студентов всех факультетов, которые достигли значительных успехов в учебной, научной,
творческой, спортивной деятельности.
Состоялся очень открытый и добрый диалог первого лица университета и представителей студенчества.
А.В. Антюхов предстал не только как руководитель, организатор, но и как человек, хорошо разбирающийся в
проблемах, которые волнуют современную молодежь.
Встреча с первыми лицами университета, как
правило, мероприятие официальное и серьёзное. Можно
представить, как мы были приятно удивлены, получив
именные приглашения на торжественный приём от имени
ректора нашего университета – Андрея Викторовича
Антюхова.
В первый день октября нас, представителей разных
факультетов вуза, собрал вместе значительный повод –
83-я годовщина со дня образования университета и
профессиональный праздник –
День
Учителя.
Белоснежные
скатерти на столах, миниатюрные
вазы
с
осенними
цветами,
разноцветные воздушные шары –
всё это создавало приятную
атмосферу неформальной встречи.
Для каждого студента были
подготовлены памятные подарки
с
символикой
родного
университета.
Торжественный приём был открыт А. В. Антюховым
такими словами: «Сегодня в жизни преподавателей,
сотрудников, студентов, выпускников – всех тех, кто
сопричастен к истории Брянского государственного
университета, знаменательное событие: 83 года, как на
образовательном пространстве Брянщины, Российской
Федерации в целом живет, работает, созидает Брянский
государственный университет».
В неформальной обстановке ректор университета
ответил на наши вопросы. Говорили о критериях, по
которым вычисляется эффективность вуза, о создании
студенческих советов по качеству образования. Много
внимания Андрей Викторович уделил вопросам
нравственности современной молодежи, готовности

студентов принять на себя ответственность за дисциплину и порядок в родном вузе.
Размышляя о формировании профессиональных компетенций будущих
специалистов, студентка 4 курса юридического факультета Ирина Пыко рассказала о Центре правовой помощи,
который работает при факультете с
2001 года. «Работа в центре – прекрасная возможность для
студентов попробовать себя в деле», - отметила
она.
Обсуждение насущных вопросов перемежалось творческими выступлениями, что делало обстановку встречи
по-настоящему тёплой и дружеской. На память о праздничном приёме студенты факультета технологии и дизайна
преподнесли ректору вуза картину, исполненную в технике
валяния из шерсти.
Встреча такого формата ещё раз подтвердила то, что
в университете нас всегда готовы выслушать, ответить на
наши вопросы и поддержать. «В добрых делах мы будем
идти плечом к плечу», - сказал Андрей Викторович
Антюхов, завершая диалог с нами.
Юлия Крохина,
студентка филологического факультета
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ФОТООБЗОР

Н А Г РА Ж Д Е Н И Е В Ы С Ш И М И Н А Г РА Д А М И
БРЯНСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА
И В Е Д О М С Т В Е Н Н Ы М И Н А Г РА Д А М И
М И Н И С Т Е Р С Т В А О Б РА З О В А Н И Я И Н АУ К И Р Ф
4 октября 2013 года в канун профессионального
праздника Дня Учителя состоялась торжественная
церемония вручения высших наград
Брянского государственного университета и
ведомственных наград
Министерства образования и науки РФ.
От имени Ученого совета университета
и по поручению Министерства образования и науки РФ
награды вручил ректор университета доктор
филологических наук, профессор А.В. Антюхов.

Решением Ученого совета университета Нагрудным
знаком «За вклад в развитие университета» награжден
декан факультета истории и международных
отношений, кандидат исторических наук, профессор
Виктор Павлович Ранчинский

Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ награждена
Злобина Светлана Васильевна,
доцент кафедры математического анализа

Решением Ученого совета университета Нагрудным
знаком «За вклад в развитие университета» награжден
директор естественно-научного института нашего
университета доктор педагогических наук, профессор
Василий Иванович Горбачев

Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ
награжден заведующий кафедрой истории,
политологии и социологии
Ветошко Александр Николаевич

Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ
начальник отдела организации
учебно-производственной практики
Гуров Геннадий Леонидович
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Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ награжден
начальник отдела лицензирования и аккредитации
Кожемяко Александр Петрович
Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ
награждена Зезюля Надежда Ивановна,
бухгалтер

Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ награждена
заведующая столовой
Гольдшмидт Валентина Кондратьевна

Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ
награждена Шестакова Наталья Алексеевна, доцент
кафедры теории и методики начального образования

Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ награждена
Торшина Татьяна Дмитриевна,
начальник санатория-профилактория

Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ
награждена уборщица
Сычёва Валентина Федоровна

Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ награждена
заведующая производством столовой
Федотова Валентина Павловна
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«ОДИН ОПЫТ Я СТАВЛЮ ВЫШЕ, ЧЕМ ТЫСЯЧУ МНЕНИЙ,
РОЖДЕННЫХ ТОЛЬКО ВООБРАЖЕНИЕМ»
М.В. Ломоносов
Благодаря «Программе развития деятельности студенческих объединений» члены студенческого научного
общества, студенты филологического факультета БГУ им. акад. И. Г. Петровского, Асташина Евгения и Булохова
Мария совершили поездку в Петрозаводск, столицу Карельской республики, на международный научный семинар
«Вопросы русской грамматики и славяноведения: к 175-летию со дня рождения Ватрослава Ягича», состоявшийся
Одним из событий счастливой студенческой жизни в
После Санкт-Петербурга нас ждал Петрозаводск.
этом году стала поездка в Петрозаводск на МеждународВ город мы приехали за час до полуночи. Нас радушный научный семинар «Вопросы русской исторической но встретили студентки ПетрГУ и сопроводили до гостиграмматики и славяноведения: к 90-летию со дня смерти И. ницы, где мы быстро обустроились, нашли заведомо подВ. Ягича».
готовленную брошюру с программой конференции и легПленарное заседание в рамках семинара было заплани- ли спать в предвкушении грядущего дня.
ровано на 19-ое, где мы должны были выступать с лингвисКонференция началась с пленарного заседания, где
тическими докладами. Дорога не показалась утомительной: мы впервые встретились с участниками семинара. Поначадо Петрозаводска из Брянска мы добирались с пересадкой в лу мы чувствовали себя песчинкой в пустыне, которые
Санкт-Петербурге.
ежедневно смотрят в сторону оазиса, но неспособны туда
Санкт-Петербург - это не просто уникальный город, а, попасть… и вдруг, гонимые каким-то неведомым ветромдуша России — прекрасная и необъятная, восторженная и провидением, всё-таки оказались там!
чарующая, трогательная и загадочная. Ведь именно все эти
Сложный для понимания обычного студента круг вочувства возникает он у многих, едва они попадают в Санкт- просов сначала пугал. Затем, постигая научную Terra InПетербург. Он пленяет и влюбляет в себя с первого взгляда, cognita, поняла, что многие темы увлекательны и не так
вызывает восторг своей красотой, совершенством и какой- уж и недоступны. Выступления заграничных учёных были
то магической силой, околдовывающей сердце. Непредска- самыми запоминающимися, т.к. иногда они выглядели как
зуемость питерской погоды делает город особенно вырази- мы, студенты (им указывали на шероховатости и недочётельным: утром Санк-Петербург встретил нас капризной ты докладов), это можно объяснить спецификой освоения
погодой, а вечером порадовал лучами солнца…
и постижения для нас родного, а для них иностранного
Все 11 часов, проведённых здесь, –
языка.
череда ярких воспоминаний, радостных и
На пленарном заседасветлых. Мы увидели самые известные
нии с докладами выстудостопримечательности Санкт-Петербурга:
пили именитые ученые
Аничков мост, Казанский собор, памятнисовременности: истоки
Екатерине
I,
Н.В.Гоголю,
рик русского языка и
Н.А.Некрасову, А.С.Пушкину, Михайловдиалектолога, доктор
ский сад, Дворцовая площадь и Зимний
филологических наук,
Дворец. По
профессор
кафедры
Мы были в Русском музее!
русского языка КостРусский музей – это место, где время
ромского государственисчезает в пределах анфилады здания, где
ного университета им.
правят законы искусства. Коллекции РусН. А. Некрасова Н.
ского музея очень обширны и разнообразС.Ганцовская; лексиконы: иконопись, живопись 18 и 19 века, награф, доктор филологиСкульптура «Рыбаки». Петрозаводск
чала 20 века, период искусства советского
ческих наук, ведущий
периода. Бесконечно можно перечислять
сотрудник Института
картины, которые привлекли наше внимание, но в некото- русского языка им. В. В. Виноградова РАН
ром роде это не имеет смысла, т.к. любой посетитель тут Л.Л.Шестакова.
найдёт что-то своё: кто-то будет считаться чудаком, стояВ свободное от заседаний время организаторами сещим перед непонятными геометрическими фигурами, или минара были запланированы для нас вечерние экскурсии в
банальным, тривиальным человеком, восхищающимся тем музеи Петрозаводска – Музей изобразительных искусств
же, чем и все: полотнами И.В.Айвазовского, В.А.Серового, Республики Карелия и Национальный музей.
И.Е.Репина. Мы попали на временную выставку Пластова.
Вывеска на стене Музея изобразительных искусств
Отличный реалист. Портреты его психологически очень Республики Карелия вызывает ощущение чего-то родного
выразительны, особенно мужские и детские. Сюжетные у любого филолога: «В этом здании бывшей гимназии в
картины и не сюжетны вовсе – созерцательная русская фи- 1857-1863 гг. учился видный русский языковед академик
лософия: «Юность», «Весна», «Слепые», «Лето», «Кружка Филипп Фёдорович Фортунатов». В музее собрана унимолока», «Первый снег», «Деревенский март».
кальная коллекция произведений на темы карелофинского эпоса.
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В интереснейшем Национальном музее Карелии восстанавлена диахронию национальной жизни карелов в
формах не только археологических и исторических, но и
современных, технологических. Музей существует во
многом благодаря самоотверженному энтузиазму директора этого музея, заслуженного работника образования РК,
кандидата педагогических наук М.Л. Гольденберга, благодаря его любви к
своему
народу,
тонкому пониманию национальной
самобытности. В
музее-заповеднике
мы
наблюдали
«живые экспонаты» - мастерица
вышивала национальный
карельТак называемый «живой музей»:
ский
орнамент
мастера не прерывают своей работы красным по белому, профессиональво время экскурсий.
ные плотники, хранители дедовских секретов, делали деревянные куклыобереги. При этом мастера комментировали свою работу.
Для полноты картины этнического пространства они были
одеты в традиционные карельские костюмы.
Интересным, особенно для филологов, историческим
фактом является губернаторство русского писателя, поэта
и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина с 1784 года в существовавшей тогда административной единице - Олонецкой губернии, с центром в Петрозаводске.
В Петрозаводске жива память о людях, которые прославили город: соответствующие здания отмечены мемориальными досками, в
Национальном музее создана экспозиция, посвященная Г.Р.Державину,
регулярно
проводятся
Фортунатовские и Державинские чтения.
Второй день семинара был для нас самым
важным, т.к. предстояло
выступление с докладами.
В нашей секции были
представлены
доклады
иностранных
учёных.
Лённгрен Ленарт и Иноуэ
Юкиёси привлекли наиАсташина Евгения
с доктором филологических большее внимание и вынаук, зав. кафедрой русского звали длительные дискусязыка ПетрГУ Патроевой Н. В. сии. Уровень конференции был высоким: даже в
перерывах участники обсуждали вопросы, которые касались выступлений. Долгое, томительное ожидание своего
выступления смешивалось с восхищением и интересом к
другим докладам.
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Студентка филологического факультета БГУ
М.И. Булохова выступала
с докладом: «Лексическое
выражение
ассоциаций
«Европа» и «Азия» как отражение культурной дихотомии в сознании носителей современного русского
языка». Ее очень подбодрило внимание со стороны к.ф.н., профессора кафедры русского языка университета Дзёти (г. Токио,
Япония) Иноуэ Юкиёси.
Булохова Мария с к.ф.н.,
Магистрант
БГУ профессором кафедры русЕ.И.Асташина представила ского языка университета
доклад
«Роман
Дзёти (г. Токио, Япония)
Е.И.Замятина
«Мы»
в
Иноуэ Юкиёси.
структуре
политической
лингвистики». Коллеги по секции откликнулись лингвистическими советами и идеями.
В свободное от семинара время мы гуляли по городу:
прошли от университетской гостиницы через Круглую
площадь, сквер имени 71 краснознаменной Торуньской
стрелковой дивизии до знаменитой Онежской набережной. Сам Петрозаводск запомнился нам как уютный высококультурный город. Нам показалось, что по большей
части жители Карелии исполнены самоуважения и чувства национального достоинства.
Мы выражаем безмерную благодарность за подготовку к выступлению на международном научном семинаре Петрозаводского государственного университета
«Вопросы русской грамматики и славяноведения: К 175летию со дня рождения Ватрослава Ягича»; за предоставленную возможность посетить г. Петрозаводск и
непосредственно участвовать в данном семинаре ректору Брянского государственного университета им. акад.
И.Г. Петровского, доктору филологических наук, профессору, заслуженному работнику
высшей школы РФ
Антюхову Андрею Викторовичу, декану филологического
факультета, кандидату филологических наук, профессору, почётному работнику высшего профессионального
образования Биккуловой Ирине Анатольевне, работникам
ректората, нашим научным руководителям: доктору
филологических наук, профессору Голованевскому Аркадию Леонидовичу, кандидату филологических наук, доценту Бурдиной Елене Александровне, а также членам оргкомитета семинара, особенно заведующему кафедрой русского языка ПетрГу, доктору филологических
наук Патроевой Наталье Викторовне – за профессионализм в организации конференции, за дружелюбие и гостеприимство.
Спасибо вам за приобретенный бесценный научный
опыт и незабываемые яркие впечатления!
Асташина Е., Булохова М.,
члены студенческого научного общества
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АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ «НОВГОРОД»
Новгород Великий - древнейшая российская столица, первый центр государства. В городе в течение более чем
40 лет работает крупнейшая в Европе археологическая экспедиция, ежегодно пополняющая источниковые фонды, недостаток которых ощущается особенно сильно при исследовании Древней Руси. Большое количество берестяных грамот, печатей и других находок, сделало Новгородскую археологическую экспедицию МГУ им. М.В. Ломоносова и ИА
РАН всемирно известной. Находки экспедиции, руководство ею академиком В.Л. Яниным делает привлекательным
для студентов участие в раскопках.
Для брянских студентов «Новгород» начался в лето
1978 года, когда впервые 25 студентов исторического отделения педагогического института приняли участие в раскопках, проводимых Новгородской археологической экспедицией. Это был один из этапов становления отделения
в полноценный факультет, событие, ставшее началом хорошей традиции.
С 1983 года наступает новый этап в истории участия истфака БГПИ в новгородских раскопках. ПопулярСтены и башни Новгородского кремля
(Детинец Великого Новгорода)
ность экспедиции падает, что выразилось в резком сокращении числа участников, большинством из которых стали
представительницы "слабого пола".
В 1995 году студентов из Брянска принимала арТрадиция участия в новгородских археологических хеологическая экспедиция Новгородского государственисследованиях была восстановлена в 1993 году, но уже на ного университета под руководством Б.Д. Ершевского,
другой организационной основе. В
работавшая на раскопе по
Новгород направлялась группа
улице Мстинской. Руководистудентов во главе с руководитетель экспедиции, несмотря
лем, которым с 1993 года
стал
на трудности, отлично оргаО.Г. Кандауров.
низовал работу брянцев на
С 1995 года в Новгороде
раскопе; специально для них
наряду с археологической по решепровел экскурсию по Плотнию кафедры отечественной истоницкому концу. Дни работы
рии БГПУ проходит и музейная
и находки (среди них – свинпрактика. В ее рамках студенты обяцовая печать с изображением
зательно знакомятся с историческиЯрослава Мудрого) запомними памятниками - Кремлем, Софийлись студентам. В целом, у
ским собором, церквями Спаса на
брянцев сложились деловые
Нередице, Рождества Богородицы,
отношения с коллегамиСпаса на Ильине улице, Спаса на
новгородцами.
Ковалевом поле, Федора СтратилаС 1996 года значительта, Юрьевым монастырем, и др.
но возрастает интерес стуНовгородский
музей-заповедник,
дентов к работе в экспедиТро́ицкий раскоп — место археологических
обладающий уникальными фондами
ции и для включения в спиизысканий в Великом Новгороде.
в части археологии, иконописи, бесок на поездку нужно было
рестологии, знакомит студентов с подлинными историче- обойти конкурентов.
скими ценностями. Все это позволяет студентам глубже и
1998 год оказался богат на находки берестяосознаннее изучать историю России, способствует их ста- ных грамот, что позволило превзойти все предшествуюновлению как граждан.
щие годы по числу научных открытий.
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Наибольшее число грамот,
найденных брянскими студентами,
приходится на археологические
раскопки 2012 года. Тогда их было
найдено 12. Научный анализ этих
грамот до сих пор ещё не завершен,
и, возможно, его результат станет
сенсационным.
Всего за 35 лет участия
Грамота № 842. Автограф академика РАН А.А. Зализняка
брянцев в экспедиции побывало
около 500 студентов, среди участников—нынешние док- окрестности Новгорода и монастыри (Хутынский, Зверин,
тора наук: С.М.Михальченко, Е.В.Петров, М.В. Брянцев и Юрьев и др.). У студентов остались хорошие впечатления
др.
от прошедшего в Великом городе. По оценкам студентов,
Завершившийся сезон раскопок 2013 года стал им удалось «всецело окунуться в удивительную атмосфеважным этапом в истории участия брянских студентов- ру Новгорода…» (А.Новикова), «было ощущение, что
историков в работе Новгородской археологической экспе- этот город хранит какую-то тайну, прикоснуться к этому
диции. Работа проходила на трех раскопах: на Троцком удалось на раскопе» (А.Подолько). Отмечается всеми и
раскопе, Дворищенском раскопе у Никольского собора и «веселая и дружная атмосфера…» (А.Ольховская).
на раскопе на территории древнего урочища «Ушково».
Все участники экспедиции говорят о приобретеНайдено огромное количество археологического материа- нии полезных знаний и навыков в области археологии и
ла, среди него масса ценных артефактов. По мнению руко- истории, особенно Новгорода, желании съездить еще:
водителя Центра по организации и обеспечению археоло- «Благодаря Великому Новгороду это лето стало одним из
гических исследований Новгородского музея-заповедника лучших в моей жизни… Новгород – город, в который хоС.В. Трояновского, «За период пребывания студенты БГУ чется вернуться…»(А. Козырьянов). Удивление от увипроявили хорошее знание исторических дисциплин, спо- денного разделяют все студенты. А ведь опыт – есть сасобность к самостоятельной исследовательской работе в мая твердая форма усвоения знаний, их закрепления.
составе археологической экспедиции, ответственное отноСтуденты рекомендуют своим младшим коллегам
шение к порученному делу».
присоединиться к 35-летней традиции пребывания студенКроме работы на раскопе и осмотра традиционных тов исторического факультета в Великом Новгороде.
новгородских памятников, с середины двухтысячных го- Очень важно то, что работа на раскопе, культурные меродов стало традиций посещение близлежащих историче- приятия, спортивные состязания помогают становлению
ских мест. В сезоне 2013 года были посещены Псков, Пе- как самого студента, так и коллектива. Атмосфера способчоры, Старый Изборск, Валдай и Иверский монастырь, ствует не только развлечениям, но, что главное, профессиональному росту студента в преподавателя.
Но экспедиция не закончилась с возвращением
студентов на родину. Сейчас готовится сборник научных
статей по итогам сезона, в котором примут участие студенты МГУ им. Ломоносова.
Особая благодарность – ректору университета
А.В. Антюхову за неоценимую помощь и поддержку
«Новгорода».
О.Г.Кандауров,
руководитель археологической экспедиции
«Новгород»
Студенты БГУ во время экскурсии
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РЕКЛАМНЫЙ КРЕАТИВ НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ
В период с 14.10. по 20.10. 13г. студенты специальности «Реклама и связи с общественностью» прошли
научно-образовательную стажировку в Сумском государственном университете.
Стажировка состоялась в рамках договора о сотрудничестве между факультетом психологии, рекламы и связей с общественностью БГУ им. академика И. Г. Петровского и факультетом иностранной филологии и социальных коммуникаций СумГУ. Брянскую делегацию возглавила доктор социологических наук, профессор, заведующая кафедрой социологии, рекламы и связей с общественностью Валентина Ивановна Гостенина.
Неделя, которую наши студенты провели в СумГУ,
была насыщенной в учебном и творческом планах. Лекции

по профессиональным предметам - «История рекламы»,
«Теория и методика рекламного и PR творчества», тренинг по межкультурной коммуникации и мастер-класс заслуженного художника Украины, преподавателя кафедры
журналистики и филологии Александра Чередниченко.
Будущих российских пиарщиков познакомили с
СумГУ, университетской библиотекой, где студенты могли
увидеть редчайшее издание Пересопницкого Евангелия.

Но
главным
в
семидневном
научнообразовательном марафоне было создание общего рекламного проекта. Именно он более всего
объединил российских и украинских студентов-рекламистов, дал понять, что реклама не имеет границ.
Международным творческим группам
было предложено выполнить проектное
задание, состоявшее из следующих этапов: визитка специальности «Реклама и
связи с общественностью», создание социальной рекламы «Дорога. Безопасность. Жизнь».
Тема социальной рекламы была избрана
не случайно, ведь современный медиарынок перенасыщен объявлениями коммерческого характера и по-настоящему не
хватает материала по социальной тематике.
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Социальная реклама
Старший преподаватель, заместитель зав. кафедрой
журналистики и филологии, Ярослав Яненко подчеркнул,
что тема социальной рекламы очень актуальна сегодня, но
при этом возникает проблема создания качественного информационного продукта. Я. Яненко высказал пожелание,
чтобы студенты внесли новые идеи.

Работа в учебной телестудии СумГУ
Работа проходила в группах, в каждой из которых
были по два представителя от России и Украины.
Для эффективного творческого процесса кафедра
журналистики и филологии создала надлежащие условия:
предоставила компьютерный класс, учебные радио- и телестудии. Такое сотрудничество позволило студентам из
Брянска ознакомиться с особенностями обучения в
СумГУ.
Зав. кафедрой журналистики и филологии, проф.
Елена Ткаченко подчеркнула: «Такое сотрудничество подтверждает креативность профессии способность студентов
работать в соответствии с требованиями глобального рынка.»

«Посещение СумГУ, - признаются российские студенты, - позволило узнать много интересного и, конечно,
найти новых друзей».
«Мне очень понравилось в Сумском государственном университете. Я бы с удовольствием осталась у вас
еще на некоторое время. Здесь очень добрые и радушные
люди. Везу домой много ярких впечатлений, надеюсь, что еще к вам приеду», - делится впечатлениями студентка 2-го курса Даша Молчанова.
В последний день работы состоялось долгожданное подведение итогов. Студенты-рекламисты
презентовали проекты, каждый из которых отличался индивидуальным подходом и креативностью.
Комментарий российского профессора В.И. Гостениной представленных социальных проектов
позволил студентам двух стран осознать важность
международного сотрудничества в освоении секретов мастерства и оценить перспективы совместного участия творческих коллективов в рекламных конкурсах и международных грантах. Организаторы учебной программы считают, что лучшие работы
появятся в информационном пространстве Сумщины.
Студенты надеются, что в скором времени их международные творческие проекты будут среди лучших в социальной рекламе России и Украины.

В.И. Гостенина,
зав кафедрой социологии, рекламы и связей
с общественностью, профессор

10

Брянский университет
№ 6, октябрь 2013 г.

«Учитель, перед

именем твоим...»

Всемирный День учителя был утвержден ЮНЕСКО в
1994 году и
систему

отмечается

всемирных

и

5

октября.

Он

международных дней

входит
ООН.

в

Этот

день призван привлечь внимание к положению учителей
в обществе, их роли в образовании и развитии. Свыше
ста государств отмечает Всемирный день учителя.
В России

День учителя

впервые

был

учрежден

сентября 1965 и отмечался в первое воскресенье

29

октября,

а с 1994 года этот праздник стал отмечаться 5 октября вместе
со Всемирным днём учителя,
РФ

№ 1961

согласно

Указу

Президента

от 3 октября 1994 года.

«Сеятели разумного, доброго, вечного»,- говорят
об учителях. От них - всё лучшее в человеке. В слово «учитель» вкладывают широкий смысл. Так называют выдающихся мыслителей, оказавших влияние на
развитие общества, создавших свои школы, направления во всех областях духовной сферы, имеющих
своих учеников и
последователей.
На книжной
экспозиции
«Это
великое слово Учитель»
в читальном зале библиотеки вы можете познакомиться
с такими книгами,
как
сборник
«Учитель», который
знакомит нас с
самым разнообразным
материалом.
Это и высказывания деятелей мировой и отечественной науки и культуры, а также философов древности об учителе и его роли в жизни общества. Яркость и доступность текстов делает сборник настольной
книгой и учителя, и студента.
Книга «Профессия - учитель» обращена к тем, кто
стоит на пороге выбора жизненного пути и хотел бы
узнать, чем может быть привлекательна обычная на
первый взгляд профессия учителя.

А книга «Учитель: мастерство и вдохновение»
А.В. Мудрика расскажет о сложной и многотрудной
профессии учителя, воспитателя. Как можно испробовать себя в этой профессии, как познать свои
способности и возможности, как готовить себя к
профессии учителя. Книга так же полезна как студентам, так и преподавателям. Рекомендательный список
литературы («Учитель - профессия на все времена»),
оформленный научно-библиографическим
отделом,
включает ещё и статьи из популярных педагогических журналов. Например: Блинов В.И. Российский
учитель : вчера, сегодня, завтра //Педагогика.-2010.-№7.с.52-58.; Глухих С.И. Имидж современного педагога
как условие формирования профессиональной компетентности //Народное образование.-2012.-№2.-с.112-116;
Забатурина И.Ю. Что мы знаем о российском учителе? //Образовательные технологии.-2010.-№4.-с.19-27.
Все мы помним своих учителей - умных, добрых и щедрых сердцем, благодарны им за то лучшее,
что есть в каждом из нас. Такая эстафета добра и
справедливости, которую они передают через годы
и судьбы, делает их по-настоящему счастливыми в
своей профессии.
« Учитель...
Сколько надо любви и огня,
Чтобы слушали,
Чтобы верили,
Чтобы помнили люди тебя».
Лев Ошанин.
Царегородцева И.Г.,
зав.сектором воспитательной работы библиотеки
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«НЕСУЩИЙ ЗНАНИЯ—БЕССМЕРТЕН»
В годы Великой Отечественной войны весь народ поднялся на борьбу с фашистами. Не остались в стороне
и учителя. Большинство из них ушли на фронт - стали командирами и солдатами. Учителя-фронтовики внесли
весомый вклад в достижение победы. Их подвиг увековечен в памятнике, расположенном на территории Брянского государственного университета имени академика И.Г.Петровского.
7 ноября 1981 года в Брянске на площади перед
тогда ещё Брянским государственным педагогическим
институтом имени академика Ивана Георгиевича Петровского состоялось открытие памятника учителям,
погибшим в Великую Отечественную войну.
На площади выстроились участники праздничной
демонстрации – преподаватели и студенты института,
делегации учителей всех четырех районов областного
центра, учителя – ветераны войны, представители общественности Брянска.
Минутой молчания собравшиеся почтили память учителей, павших за свободу нашей Родины. Выступающие говорили о высокой миссии
учителя, о том, как много значит он в жизни каждого из
нас. К подножию памятника были возложены цветы.
Авторами памятника стали брянский скульптор
А.И.Кобилинец
и
ленинградский
архитектор
А.А.Виноградов. Они сумели выразить сложный замысел
в убедительной пластической форме. Увлеченный идеей
памятника воину-учителю, новой для советского монументального искусства, скульптор поставил перед собой
цель выразить одновременно суть гуманной профессии,
духовность народного учителя, воспринимающего войну,
прежде всего, как уничтожение культуры.
Первый вариант композиции представлял фигуру солдата
в шинели. Образ погибшего учителя оставался стереотипным, формально выражающим лишь общую идею. Не
удовлетворила скульптора и первая рабочая модель.
Лишь во второй модели был найден выразительный жест
руки, защищающей пробитую пулей книгу. Жест, далекий от бытовой правды. Наполненный высокой символикой, он потребовал строгого соответствия всех пластических приемов. Одетая фигура могла бы лишить монумент
одухотворенности, принизить идею. Памятник Учителю
вызывает определенные ассоциации с роденовским
«Мыслителем». Скульптор сознательно употребляет этот
прием, утверждая свою приверженность классическим
традициям. Лепка обнаженной фигуры, точная и одновременно упрощенная, лишена натурализма. Благородная
фактура бронзы, вечного материала ваятелей, сообщает
монументу особую красоту.

В памятнике
найден своеобразный пластический
ключ, открывающий внутреннюю
суть подвига учителя и воина, своим ратным трудом
защитившего знания, разум, прогресс.
Архитектор
превосходно разрешил сложные
проблемы постановки памятника.
Ритмы невысокого
постамента
вторят протяженности здания вуза,
соотношения
скульптурноархитектурных
частей целостны, органичны. На постаменте памятника
выбиты слова «Несущий знания – бессмертен». Лаконичная эпитафия на постаменте не нуждается в комментариях. Ее нужно воспринимать только сердцем.
Инициатором создания Памятника был
ветеранфронтовик Федор Васильевич Слюняев, возглавлявший
вуз с 1971 по 1980 гг. Еще во время перевода пединститута из Новозыбкова в Брянск у него возникла идея поставить на площади перед новым зданием института изваяние-символ.
Фигура сраженного, но вечно живого Учителя заняла истинно свое место—у «alma mater», где воспитываются и выходят в жизнь все новые и новые поколения
учителей.
Ольховская О.В.,
зав.музеем БГУ
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Таких два разных полуфинала
В последнее время существует расхожее мнение, что
КВН уже не тот. В основном это мнение носит негативный характер, но, если как следует вдуматься, понимаешь – это абсолютная правда. «КВН уже не тот, и слава
Богу», – сказал однажды Александр Васильевич Масляков, президент международного союза КВН. Современный КВН равняется на современного зрителя, и это правильно. Многообразие команд, стилей, образов, шуток,
высокая динамика выступлений – всё это отличает
«новый» КВН от «старого». Чтобы удивить зрителя, команды идут на различные эксперименты, ищут интересные фишки, приглашают звезд, находят новые юмористические ходы. И ребята из нашей команды «Сборная БГУ»
любят и с упоением играют в КВН, который уже не тот.
Современный КВН – это масштабная иерархия. Когдато, чтобы поучаствовать в сезоне Высшей Лиги КВН на
«Первом канале», нужно было пройти отбор среди пары
десятков команд на фестивале в Сочи. Теперь на фестиваль в Сочи приезжают несколько сотен команд. Новички
ищут место в региональной, межрегиональной или центральной лиге, где команды обычно набираются опыта.
Более опытные КВНщики мечтают пробиться в телевизионные лиги – Первую Лигу, Премьер-Лигу и, как вершину КВНовского Олимпа, Высшую Лигу. Для этого нужно
добиться большого успеха в центральных лигах, иметь
«лицо» команды (стиль, отличительные образы, направленность шуток) и, конечно же, удивить всех на сочинском фестивале.
При поддержке ректора университета А.В. Антюхова
наша команда в этом году впервые посетила фестиваль в
Сочи и начала свой путь в центральной лиге с символичным названием «Старт», которая базируется в г.Воронеж.
Мы прошли отбор на фестивале, сражались в 1/8 и 1/4
финала и попали в полуфинал. Дойти до полуфинала в
первом же сезоне – достаточно хороший результат для
команды-новичка. На полуфинал мы приехали чуть раньше, чем обычно, чтобы лучше подготовиться к грядущей
игре. Несколько дней плотной работы с редакторами лиги
- известными КВНщиками Валентином Ивановым (ХАИ)
и Юлией Ахмедовой («25-я», Воронеж) - позволили нам
сформировать свое выступление на должном уровне. В
полуфинале встретились команды из многих городов России: Воронежа, Ставрополя, Липецка, а также «Сборная
Азербайджана», которая перевела игру в статус международной.
Учредитель: Брянский государственный
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Команды играли 3 конкурса – приветствие, разминку и
СТЭМ. По результатам игры наша «Сборная БГУ» заняла
4 место и недобрала до проходного места всего 0.4 балла.
Пройти в финал нам не удалось, но за год игры в
центральной лиге мы получили колоссальный опыт и
готовы направить его в нужное русло, чтобы добиться
успеха в следующем году.
Незадолго до полуфинала лиги «Старт» мы сыграли еще
один полуфинал. На этот раз уже в своей родной
Брянской Лиге КВН. Брянская Лига является одной из
огромного числа
неофициальных лиг, которые
существуют практически в каждом крупном городе. В
Брянской Лиге своя атмосфера – родные стены, брянский
зритель, знакомые редакторы и ведущий. Здесь нам
удалось победить в своем полуфинале и пройти в финал.
18 ноября в ДК БМЗ «Сборная БГУ» поборется за звание
обладателя Кубка губернатора Брянской области сезона
2013 года.
Таких вот два разных полуфинала мы успели сыграть в
октябре. Разных по составу команд, разных по конкурсам,
разных по зрительному залу и составу жюри. Каждая игра
– это опыт, это новый уровень развития, новая ступень
творческого роста. Главное – не забывать делать выводы,
учиться на своих ошибках. Я уверен, что упорство и
талант приведут к успеху в любом деле, особенно в КВН.
Петрушин Павел,
капитан команды КВН «Сборная БГУ», член
культурно-массовой комиссии профкома студентов,
студент 5 курса ФМФ
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