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О том, как пандемия 
изменила обучение 
в ТвГУ
А также, что ждет 
наших студентов в этом 
учебном году.

Притяжение 
туризма 
В арт-буфете ТвГУ «Кафедра» 
торжественно открылся 
Студенческий туристский  
информационный центр. 

Дружим 
с музеем
С 13 по 15 августа в Торжке 
проходила всероссийская 
научно- практическая 
конференция «Образование, 
интегрированное в культуру».
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
21 августа  были определены победители 
XVII Всероссийского конкурса «Моя стра-
на – моя Россия» в номинации «Моя педа-
гогическая инициатива». Тверскую область 
представил Ален Сильченко – директор 
центра научно-методического обеспече-
ния цифрового школьного образования 
Института педагогического образования 
и социальных технологий. Он презентовал 
проект «Педагогическое наследие в цифре 
– Allis.school». 

21 августа прошла очная часть форума 
«Молодёжь Верхневолжья – 2020». Пло-
щадку по профориентационной работе 
представляли эксперт по профориентации 
Ю.А. Репников, специалисты управления 
по внеучебной работе и социальным во-
просам ТвГУ М.В. Меньшакова и А.Ю. Шу-
ляков. Участники форума познакомились 
с современными  трендами  рынка тру-
да, проявили себя в командной работе по 
определению самых востребованных в ре-
гионе профессий, получили рекомендации 
по выстраиванию образовательных и про-
фессиональных траекторий.

23 августа на объединённой территории 
главного корпуса ТвГУ и центра современ-
ной культуры «Рельсы» состоялся «Рель-
сыФест». Его темой стали городская среда 
и урбанистика. Об исследованиях малых 
городов рассказали Илья и Александра 
Смирновы – доценты кафедры социально-
экономической географии и территори-
ального планирования ТвГУ. 

26 августа ТвГУ и Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Тверской обла-
сти заключили договор на экологическое 
обследование 405 особо охраняемых при-
родных территорий региона. Учёные вуза 
уже приступили к работе и исследовали 
озеро Горное, расположенное в Лесном 
районе.

27 августа подведены итоги стипендиаль-
ного конкурса Оксфордского российского 
фонда для студентов бакалавриата и спе-
циалитета. Стипендии ОРФ выиграл 41 сту-
дент ТвГУ, в том числе 19 представителей 
факультета психологии, 13 – филологиче-
ского факультета, 3 – факультета ИЯиМК, 
3 – исторического факультета, 2 – Институ-
та экономики и управления, 1 – юридиче-
ского факультета. Размер стипендии увели-
чился до 8 000 рублей в месяц. 

2 сентября студентка 3-го курса Института 
педагогического образования и социаль-
ных технологий Василиса Чеховская при-
няла участие в четвертой смене форума 
«Вызовы образования» всероссийского мо-
лодёжного форума «Территория смыслов».

4 сентября студенческая команда юриди-
ческого факультета приняла участие в оч-
ных раундах конкурса Арбитражной ассо-
циации по Арбитражу онлайн – в формате 
игрового судебного процесса (moot-court) 
с ведущими юридическими вузами России 
и стран СНГ. Факультет представляли сту-
дентки 4-го курса направления «Юриспру-
денция» Виктория Шарапова и Екатерина 
Шишкина.  Они продемонстрировали вы-
сокий уровень подготовки.

4 сентября и. о. ректора ТвГУ Л.Н. Скаков-
ская и руководитель детского технопарка 
«Кванториум» В.Г. Любимов подписали до-
говор о сотрудничестве. В этом учебном 
году на базе технопарка будут проходить 
занятия обучающихся Академической гим-
назии им. П.П. Максимовича.  

Университет... Мы все такие разные, 
но он нас объединяет. Изо дня в день 
приходят сюда грызть гранит науки 
студенты, открывают же  для них 
невероятные горизонты  познания  
преподаватели. Но ведь не только за 
этим идут сюда! Университет – это 
особенное пространство, которое 
объединяет особенных людей. 

Символы и знаки – вот что царит в этом 
храме науки. Интеграция былого и грядуще-
го. Это особенно можно было ощутить 1 сен-
тября. На стене одного из самых старых кор-

пусов университета (там, где сейчас истфак) 
торжественно открыли памятные доски Алек-
сандру Александрову и Николаю Куну. Они 
оба участвовали в работе нашего учебного за-
ведения в начале ХХ века, когда это была ещё 
Школа Павла Павловича Максимовича. В год 
своего 150-летия Тверской государственный 
университет увековечил память о знаменитых 
преподавателях.

Как и полагается, открыли торжество величе-
ственные звуки Государственного гимна Россий-
ской Федерации. Автор музыки гимна, а также ве-
ликой песни «Священная война» и многих других 
музыкальных произведений Александр Василье-

вич Александров в 1906–1909 и 1913–1918 годах 
проживал в Твери, преподавал музыку и пение в 
учительской школе П.П. Максимовича, вёл хоры в 
ряде других учебных заведений. В нашем городе 
он организовал и возглавил музыкальную школу 
(преобразованную впоследствии в музыкальное 
училище). 

Каждый из собравшихся несомненно держал 
в своё время в руках  популярную книгу «Леген-
ды и мифы Древней Греции». На церемонии на-
помнили, что её автор,  Кун Николай Альберто-
вич, окончив Московский университет (1903), 
работал в школе П.П. Максимовича. 

Окончание на 2-й стр.

27 августа в Тверском государствен-
ном университете был подписан 
приказ о выборах ректора. С января 
2017 года исполняющей обязанности 
ректора ТвГУ является Людмила 
Николаевна  Скаковская.

Выдвижение кандидатов на пост ректора 
и приём документов назначены на 21 сентя-
бря. Затем пройдёт заседание учёного со-

вета, далее список кандидатов отправят на 
согласование в правительство Тверской об-
ласти и региональный Совет ректоров. 27 ок-
тября документы кандидатов на должность 
ректора рассмотрит аттестационная комис-
сия Минобрнауки РФ. Финалом процесса ста-
нет проведение конференции по выборам 
ректора.

Голосование будет тайным. Ректор избирает-
ся на срок до пяти лет.

Согласно утверждённому в ТвГУ 26 августа По-
ложению о выборах ректора, на эту должность мо-
жет претендовать кандидат не старше 70 лет, име-
ющий высшее профессиональное образование, 
дополнительное профессиональное образование 
в области государственного и муниципального 
управления, управления персоналом, управления 
проектами, менеджмента и экономики; имеющий 
учёную степень и учёное звание, стаж научной или 
научно-педагогической работы не менее 5 лет.

О выборах ректора

Памяти гениев, 
в назидание потомкам 
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– Людмила Николаевна, 
как прошла у нас уникаль-
ная дистанционная «прием-
ка»?

– Конечно, это была дей-
ствительно уникальная при-
ёмная кампания. Было много 
сложностей, особенно связан-
ных с приёмом иностранных 
студентов. Но с помощью ра-
ботников приёмной комиссии 
и студентов, помощь которых 
позволила провести эту уни-
кальную кампанию, приём 
прошёл хорошо и в ТвГУ было 
зачислено около 2000 студен-
тов.

– Какие специальности 
пользуются наибольшей по-
пулярностью?

– ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИН-
ФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИ-
ОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – пода-
но 263 заявления (7 человек 
на место), ПРИКЛАДНАЯ ИН-
ФОРМАТИКА – подано 264 
заявления (8,5 человек на 
место), МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТ-
НОШЕНИЯ – 174 заявления (15 
человек на место), ЮРИСПРУ-
ДЕНЦИЯ – 253 заявления (18,5 
человек на место), ФИЛОЛО-
ГИЯ – 238 заявлений (9 чело-
век на место), ЛИНГВИСТИКА 
– 197 заявлений (5 человек на 
место), КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ – 184 заявления (5 
человек на место). 

– Довольны ли вы новым 
пополнением ТвГУ?

– Несомненно, довольны, 
так как в этом году к нам приш-
ли ребята с самыми высокими 
баллами ЕГЭ за всю историю. 
Стоит отметить, что средний 
балл ЕГЭ тоже вырос.

– О первокурсниках. В 
этом году приёмная кам-
пания нелегко прошла для 
выпускников школ. Как уни-
верситет адаптирует их к не-
обычным реалиям обуче-
ния?

– Безусловно, пандемия 
внесла коррективы в жизнь 
университетов, например, 
впервые в истории ежегодный 
День первокурсника прошёл 
в онлайн-формате, но хочется 
отметить, что 1 сентября, как и 
всегда, университет встретил 
первокурсников замечатель-
ным марафоном, все они полу-
чили памятку и рекомендации 
по сохранению здоровья в ус-
ловиях пандемии.

– Как будет организовано 
обучение для иностранных 
студентов?

– У нас есть рекоменда-
ции по организации учебного 
процесса в университете по 
основным образовательным 
программам высшего обра-
зования в осеннем семестре 
2020/2021 учебного года. Они 
разработаны с учетом мето-
дических рекомендаций Ро-
спотребнадзора. С учётом этих 
рекомендаций иностранные 
студенты, которые находятся 
на территории Тверской обла-

сти, могут посещать занятия 
очно, но при условии соблю-
дения эпидемиологических 
норм. Что касается иностран-
цев, которые находятся за пре-
делами РФ и не могут попасть 
на территорию страны, то они 
обеспечиваются доступом к 
дистанционным учебным за-
нятиям, учебным материалам, 
аудио- и видеозаписям заня-
тий.

– Есть изменения в обуче-
ние студентов заочного от-
деления?

– Да, в соответствии с реко-
мендациями студенты-заочни-
ки будут учиться дистанцион-
но. Хочу особенно отметить, 
что в этом году главным при-
оритетом для нас является 
сохранение здоровья, но без 
ущерба для качества образо-
вания.

– Студенты могут полу-
чать книги в научной библи-
отеке?

– Студенты уже получают 
книги в библиотеке, которая 
работает в обычном режиме. 
Хочется напомнить, что в элек-
тронно-образовательной сре-
де университета есть огром-
ное количество электронных 
книг, которые ежегодно заку-
паются в большом количестве.

– В каком формате будут 
проходить занятия по физ-
культуре?

– В соответствии с рекомен-
дациями физкультурные за-
нятия проводятся на свежем 
воздухе с сохранением соци-
альной дистанции.

– Какие дополнительные 
меры безопасности пред-
принимает вуз в новом 
учебном году?

– Тверской государствен-
ный университет закупил все 
необходимые средства дезин-
фекции, маски, которые были 
бесплатно выданы студентам, 
преподавателям и работникам 
университета, санитайзеры, а 
также термометры нового по-
коления. Хочется подчеркнуть, 
что дополнительные меры 
безопасности могут быть эф-
фективны только в том случае, 
если они неукоснительно со-
блюдаются.

– А можно будет высшее 
образование получить, вооб-
ще не посещая университет?

– Существуют вузы, в кото-
рые не нужно приезжать и ко-
торые предоставляют только 
дистанционное образование, 
но я уверена, что очное обще-
ние со студентами и препо-
давателями ничто не заменит. 
Конечно, пандемия изменила 
мир, и в нашем университете 
некоторые занятия тоже ве-
дутся дистанционно, но уни-
верситет готов к вызовам, ко-
торые преподнёс 2020 год.

– Как бы вы охарактери-
зовали сегодняшних сту-
дентов, их ценности, при-
вычки?

– Целеустремлённые, энер-
гичные, стремящиеся к постав-
ленной цели и к получению но-
вых знаний.

– Ваше мнение об уров-
не нынешних студентов по 
сравнению с теми, какие 
были лет десять тому на-
зад и двадцать лет тому на-
зад. Говорят, сегодняшний 
студент много лучше знает 
иностранный язык и в об-
щем хуже знает русский. Он 
меньше читает по сравне-
нию, скажем, со студентом 
20 лет назад. Это так?

– Не думаю, что нынешние 
студенты меньше читают, мне 
кажется, что изменилась та 
книжная база, которая была у 
студентов 20 лет назад и есть 
сейчас, а количество осталось 
прежним.

– Часто публикуются ис-
следования, какие специ-
алисты нужны будут в буду-
щем, а какие нет. У Вас есть 
собственные идеи о профес-
сиях будущего?

– Прежде всего это специ-
алисты, связанные с инфор-
мационными технологиями, а 
также специалисты в области 
здравоохранения. Сейчас это 
как никогда актуально.

–  Какие положительные 
моменты вуз вынес из си-
туации с пандемией? Поя-
вились ли новые идеи и на-
правления работы?

– Я бы выделила три поло-
жительных момента: первый – 
это более бережное отношение 
всех нас к своему здоровью, вто-
рое – те привычки, прежде все-
го, профилактические, которые 
выработались у нас за это время 
и которые останутся, ну а третий 
момент – это умение работать в 
новых, как никогда быстроменя-
ющихся условиях.

– Какие задачи Вы ста-
вите перед командой уни-
верситета в новом учебном 
году?

– Основной задачей явля-
ется вхождение в программу 
стратегического академиче-
ского лидерства. Сейчас уни-
верситет ждёт рекомендации 
по данной программе, но ак-
тивная работа по ней ведётся 
уже сейчас. Второй важнейшей 
задачей является выполнение 
всех показателей мониторин-
га эффективности вузов, ну и 
хотелось бы, чтобы универси-
тет качественно реализовывал 
не только программу высшего 
образования, но и становился 
лидером в области дополни-
тельного образования.

– О чём мечтает руково-
дитель нашего вуза?

– Конечно, о процветании 
университета.

 Вопросы задавала 
Ольга СУХАНОВА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Депутатом Законо-
дательного собра-
ния Тверской обла-
сти по Ржевскому 
одномандатному 
и з б и р а т е л ь н о м у 
округу № 11 избран 
профессор, дирек-
тор Центра стра-
тегического иннова-
ционного развития ТвГУ 
А . В. Бе лоце р ков -
ский. В Тверской 
области он стал 
первым человеком, 
которому удалось 
избраться в один и тот же созыв регионально-
го парламента дважды. В 2016 году А.В. Бело-
церковский  избрался по списку, а 13 сентября 
этого года – по одномандатному избиратель-
ному округу.

О том, как пандемия изменила 
обучение в ТвГУ, а также, что 
ждет наших студентов в этом 
учебном году
Месяц назад стартовал новый учебный год. Этот год для вуза особый – 
юбилейный, праздничный и очень сложный в связи с пандемией. Мы 
попросили  рассказать о ситуации в университете и.о ректора 
Людмилу Николаевну Скаковскую.

Конечно, пандемия изменила мир и 
в нашем университете, некоторые 
занятия тоже ведутся дистанцион-

но, но университет готов к вызо-
вам, которые преподнёс 2020 год.

Начало на 1-й стр.
В 1905 году он работал в университете Эд. Мейера в Бер-

лине. В конце 1906-го вернулся в Тверь; был избран предсе-
дателем совета Тверского частного реального училища. С от-
крытием в Твери Народного университета в январе 1907 года 
читал в нём лекции по истории культуры.

Чести открыть мемориальные доски были удостоены 
и. о. ректора ТвГУ Л.Н. Скаковская, заведующая кафедрой со-
циально-культурного сервиса О.К. Ермишкина, заместитель 
председателя правительства Тверской области А.А. Еме-
льянов, а также внучка Н.А. Куна – Инна Ипполитовна Кун-
Немировская. Инне Ипполитовне сейчас почти 90 лет, более 
полувека она посвятила, как и знаменитый дед, историче-
ской науке.

«Николай Альбертович всю жизнь посвятил истории. Его 
работы всемирно известны, а начинал он свой путь именно на 
тверской земле», – сказала  Кун-Немировская и  вручила под-
писанные ею экземпляры «Легенд и мифов Древней Греции» 
Н.А. Куна первокурсникам. Их, в от отличие от всех прежних 
первосентябрьских праздников, было, по известным причи-

нам (осторожность 
в связи с коронави-
русом диктует свои 
условия),  немного. 
Но какие это студен-
ты! Все они набрали 
максимальные бал-
лы по ЕГЭ: Анастасия 
Морозова, Алексан-
дра Зорина, Ксения 
Зайцева, Маргарита 
Черепан, Мария Во-
робьёва, Анна Плахо-
тина, Владимир Ось-
кин.

Кстати, Володя 
Оськин в школе увле-
кался историей, об-
ществоведением, а 
поступил в институт 

экономики и социологии ТвГУ.  Он прибыл в наш город из Под-
московья.  Тверь понравилась и ему, и родителям. Уже устро-
ился в общежитие. «Всё хорошо. Нравится, что в университете 
интересные традиции.  А какие знаменитые люди здесь пре-
подавали! И главное –  их помнят!».

 Людмила Николаевна Скаковская поздравила новое по-
полнение студентов с Днём знаний и пожелала им дальней-
ших успехов в учебной и научной деятельности. Председа-
тель попечительского совета ТвГУ В.Б. Рыбачук подчеркнул 
важность сохранения исторической памяти, особенно в 
юбилейный для вуза год. Депутат Тверской городской думы 
Д.Л. Нечаев сказал: «Сегодня мы вспоминаем имена наших 
великих земляков. Они прославили наш город не только 
на всю Россию, но и на весь мир. Хочу пожелать новым сту-
дентам, чтобы они стали такими же целеустремлёнными и 
успешными. Надеюсь, что Тверской государственный уни-
верситет будет и впредь воспитывать новых гениев!». 

О жизни и творчестве А.В. Александрова рассказала му-
зыковед, преподаватель Тверского музыкального колледжа 
им. М.П. Мусоргского Н.К. Дроздецкая.

Вниманию гостей мероприятия были представлены воспо-
минания одной из максимовок о музыкальном образовании в 
женской учительской школе. С торжественной речью высту-
пил президент Ассоциации выпускников Тверского государ-
ственного университета В.Л. Пленкин.  Нельзя не отметить, 
что в сохранение памяти выдающихся людей, имена которых 
связаны с нашей альма-матер, Ассоциация внесла свой нема-
лый вклад. 

Памяти гениев, 
в назидание 
потомкам 
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В рамках деловых мероприя-
тий 14 августа был подписан 
договор о сотрудничестве 
между ВИЭМ и Тверским 
государственным университе-
том. В обсуждении совмест-
ных проектов приняли 
участие сотрудники кафедры 
социально-культурного 
сервиса ТвГУ. Сегодня мы 
хотим поговорить об этом 
событии подробнее с Ольгой 
Константиновной Ермишки-
ной, заведующей кафедрой 
социально-культурного 
сервиса.

– Ольга Константиновна, чем 
Вас привлекла тема конференции?

– На мой взгляд, интеграция об-
разования и культуры имеет важ-
нейшее значение для развития об-
щества. Интеграция подразумевает 
расширение границ культурного 
пространства, которое наполняется 
новыми участниками. Если мы хотим 
развивать туризм, жить интересной, 
насыщенной жизнью, мы должны 
создавать совместные проекты, ин-
тересные различным категориям 
граждан.

– На конференции был подпи-
сан договор о сотрудничестве с 
ВИЭМ. Как родилась эта идея?

– Дело в том, что мы давно сотруд-
ничаем с этим музеем. У нас были со-
вместные мероприятия. Сотрудники 
музея регулярно участвуют в конфе-
ренции «Современные тенденции 
развития международной, нацио-
нальной и региональной системы 
гостеприимства», был опыт органи-
зации «Лаборатории музейного про-
ектирования». Эту совместную рабо-
ту надо было закрепить подписанием 
договора.

– Какое значение имеет подпи-
сание договора для кафедры соци-
ально-культурного сервиса?

– ВИЭМ является единственным 
федеральным музеем в Тверской 
области. Его ресурсы очень разно-
образны, и мы можем осуществлять 
взаимодействие по разным аспек-
там. Сейчас для нас важным явля-
ется направление выставочной де-
ятельности. Программа обучения 
на направлении «Сервис» по ФГОС 
3++ предусматривает подготовку 

не только с учётом образователь-
ных, но и профессиональных стан-
дартов.

Одним из профессиональных 
стандартов для профиля «Социаль-
но-культурный сервис» является 
«Специалист по организации вы-
ставочной деятельности». На сегод-
няшний день мы единственные в 
области ведём подготовку кадров 

с учётом требований данного стан-
дарта. Специалист по выставочной 
деятельности должен уметь органи-
зовывать и осуществлять выставоч-
ную деятельность, поэтому в про-
цессе подготовки мы используем 
метод проектов, который позволяет 
студентам приобрести опыт практи-
ческой деятельности в этом направ-
лении.

Представление проектов на таких 
площадках, как ВИЭМ, позволяет нам 
позиционировать себя в социально-
культурном ландшафте региона.

– Ольга Константиновна, какие 
совместные проекты вы готовы 
осуществлять с ВИЭМ?

– Для выставок 2021 года нами 
было выбрано две темы. Первая свя-
зана с историей педагогического об-
разования в Тверском регионе. В этом 
году мы отмечаем 150-летие Школы 
П.П. Максимовича, в следующем году 
исполнится 150 лет с основания Ново-
торжской учительской семинарии.

Два учебных заведения были свя-
заны дружескими узами. В 1913 году 
ученицы выпускного класса ездили 
на литературно-музыкальный вечер 
семинаристов, а те приезжали в Тверь 
с ответным визитом. Много образо-
вывалось семейных союзов, которые 
положили начало педагогическим ди-
настиям. Первый ректор Тверского 
учительского института Н.Д. Николь-
ский начинал свою педагогическую 
деятельность со стажировки в Ново-
торжской семинарии и оставил вос-
поминания об этом учебном заведе-
нии и его преподавателях. Выставка 
позволит говорить о формировании 
педагогических традиций в Тверском 
регионе и об их развитии вплоть до 
наших дней. Вторая тема посвящена 
коронации российских и английских 

монархов. Это связано с тем, что го-
род Торжок располагается на турист-
ском маршруте «Государева дорога». 
Для этой выставки у нас есть интерес-
ные экспонаты в виде коронацион-
ных кружек, вокруг которых и будет 
развернута экспозиция.

– А в других мероприятиях кон-
ференции вы участвовали?

– В рамках конференции Мини-
стерство туризма Тверской области 
проводило круглый стол, посвящён-
ный 50-летнему юбилею маршрута 
«Пушкинское кольцо Верхневолжья». 
В нём принимали участие сотрудни-
ки музеев, тверских турфирм, пред-
ставители администраций муници-
палитетов, по которым проходит 
маршрут. Участники говорили о не-
обходимости его «перезагрузки». Мы 
поделились опытом создания на ос-
нове данного маршрута новой про-
граммы «Поэзия со вкусом», которая 
посвящена гастрономическим при-
страстиям А.С. Пушкина. Эта идея на-
шла живой отклик у присутствующих, 
и кафедра была приглашена к разра-
ботке юбилейных мероприятий по 
этому маршруту.

– Какие новые проекты кафе-
дры нас ждут в этом году?

– Продолжается юбилейный год 
Школы П.П. Максимовича, и в бли-
жайшее время мы представим новые 
выставки: «Учитель продолжается в 
своих учениках» для Академической 
гимназии ТвГУ и «Путешествия вос-
питанниц Школы П.П. Максимовича», 
которая будет размещена в помеще-
нии Студенческого туристского ин-
формационного центра. Также мы 
планируем принять участие в про-
фессиональном конкурсе «Туристиче-
ский сувенир 2020» с новыми работа-
ми. Надеемся, что новое пополнение 
студентов активно включится в эту 
работу.

 В юбилейный год земской учитель-
ской школы П.П. Максимовича, 
которая прошла долгий 150-летний 
путь развития и была преобразована 
в современный Тверской государ-
ственный университет, мы вспомина-
ем её славных выпускниц.

Они были востребованы во всех 12 уездах 
Тверской губернии. С каждым годом их число 
росло. Работали максимовки в губернских зем-
ских, министерских, городских (общественных) 
и приходских (по Уставу 1828 года), частных и 
церковно-приходских школах.

Одной из 1 200 учительниц, подготовленных 
с 1870 до 1918 года, была Анастасия Толмачев-
ская, которая трудилась в земской школе села 
Никольское-Тучевское Бежецкого уезда Твер-
ской губернии. Там  проживали карелы, кото-
рые переселились на земли Бежецкого Верха 
уже более 200 лет назад. Отсутствие государ-
ственной системы образования для крестьян-
ского сословия почти до середины XIX века не 

способствовало освоению русского языка и 
становлению двуязычия. Толмачевская, как и 
другие учителя, столкнулась с большими труд-
ностями при обучении детей, которые не гово-
рили по-русски.

В конце XIX века Тверское губернское зем-
ство задалось целью открыть  национальные 
школы для карельского населения и предло-
жило учительнице Анастасии Толмачевской со-
ставить карельско-русский словарь, так как она 
владела языком. Толмачевская подошла к этой 
работе творчески и подготовила букварь, ко-
торый получил название «Родное карельское» 
для быстрого обучения грамоте карельских де-
тей со статьями для первоначального чтения и 
краткими карельско-русским и русско-карель-
ским словарями. Этот букварь был издан Твер-
ским губернским земством в 1887 году в типо-
графии А.А. Карцева в Москве.

В книге представлен алфавит на кириллице, 
который Анастасия Толмачевская адаптирова-
ла для карельского языка, добавив несколько 
букв. Кроме того, она сформулировала правила 

для карельского перевода, подобрала карель-
ские слова с переводом на русский язык, дала 
описание частей речи карельского языка, крат-
кие предложения. В предисловии Толмачевская 
пишет, что при создании букваря пользовалась 
«Финской грамматикой» Арвида Генетца в пере-
воде на русский язык Майнова и Йернефель-
да (Гельсингфорсъ, 1884 год). Интересно, что в 
учебник Анастасия Толмачевская включила так-
же статьи для первоначального чтения с рус-
ским переводом «из азбуки графа Л. Толстого».

Букварь содержал названия и толкование 

двунадесятых православных праздников на 
карельском и русском языках, а также молит-
вы и заповеди для подготовки детей к урокам 
Закона Божьего. Это было очень важно, ведь 
тогда образование носило религиозный ха-
рактер, а параллельные тексты на двух языках 
помогали детям понять содержание право-
славного учения, что исключало механиче-
ское заучивание.

Анастасия Толмачевская происходила из се-
мьи священников. Толмачевские были подвиж-
никами-просвещенцами. Её муж в своё время 
за подвижническую просветительскую деятель-
ность был награждён почетной грамотой импе-
ратора Александра III, которая сейчас хранится 
в Тверском епархиальном музее. Сын служил 
дьяконом церкви Богоявления старинного ка-
рельского села Толмачи.

Огромная заслуга Анастасии Толмачевской 
состоит в том, что она с большим пониманием 
отнеслась к этнокультурным проблемам обуче-
ния иноязычных детей и создала новаторский 
учебник, аналогов которому в то время не су-
ществовало. Лингвисты обнаружат в букваре 
некоторые неточности, но это не уменьшает его 
ценности. Со времени его издания карельских 
детей стали обучать русскому языку, что значи-
тельно облегчило их адаптацию в инозычной 
среде.

Истоки ответственного и творческого от-
ношения к педагогическому труду, гуманного 
отношения к своим ученикам Анастасии Тол-
мачевской мы находим в Школе Максимовича. 
Ведь именно там складывались такие высоко-
нравственные человечные отношения между 
педагогами и воспитанницами, которые впо-
следствии выпускницы несли в народные шко-
лы, в преподавание, в жизнь.

Людмила ГРОМОВА

Букварь 
максимовки 
Анастасии 
Толмачевской 

Дружим с музеем
С 13 по 15 августа в Торжке проходила всероссийская научно- практическая 
конференция «Образование, интегрированное в культуру. Музейный практикум», 
организованная Всероссийским историко-этнографическим музеем (ВИЭМ). 

В этом году мы от-
мечаем 150-летие 

Школы П.П. Макси-
мовича, в следую-

щем году исполнится 
150 лет с основания 
Новоторжской учи-

тельской семинарии.
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Будь здоров!
В осенний и зимний период 
ожидаются вспышки ОРВИ и ОРЗ. 
В связи с этим в Тверской области 
начинается сезонная вакцинация 
от гриппа.

В нынешней непростой эпидемиологи-
ческой ситуации многие задумываются: а 
стоит ли делать прививку от гриппа? Как 
поступать со своим здоровьем, может ре-
шить только сам человек. Вакцинация про-
тивогриппозной прививкой проводится 
в первую очередь для самых незащищён-
ных слоёв населения. К таковым относят-
ся школьники, студенты, работники сферы 
образования, медики, пожилые люди. По 
мнению врача-пульмонолога и профессо-
ра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александра 
Карабиненко, прививка от гриппа важна, 
так как вирус гриппа схож с коронавиру-
сом: это приблизительно одна группа ви-
русных болезней и вирусных возбудите-
лей, поэтому вакцинированный от гриппа 
человек будет менее чувствителен к коро-
навирусу.

Однако общую прививку от коронави-
руса и гриппа, к сожалению, сделать не 
получится, так как выработанные антите-
ла к коронавирусу и к гриппу различаются 
между собой. Забота о своём здоровье – 
зона ответственности каждого человека. 
В связи с этим решение о том, вакциниро-
ваться или нет, каждый из нас принимает 
самостоятельно. Лучше перед принятием 
этого решения посоветоваться с врачом.

Для работников и обучающихся Твер-
ского госуниверситета предоставляет-
ся возможность с 10 сентября 2020 года 
пройти вакцинацию от гриппа в меди-
цинских пунктах вуза по адресам:  Тверь, 
Спортивный переулок, д. 11, корпус Г (по-
недельник–пятница с 9.00 до 12.30); Тверь, 
ул. Прошина, д. 1, общежитие 4 (вторник, 
среда, пятница с 9.00 до 12.30). Вакцинация 
осуществляется посредством введения в 
предплечье вакцины СОВИГРИПП (вакцина 
инактивированная). Обязательные усло-
вия при посещении медпункта для вакци-
нации:  отсутствие повышенной темпера-
туры и признаков ОРВИ, наличие полиса 
ОМС.

Лето  2020
Долго мы ждали, и лето пришло –
Лето двадцатого года.
Только как будто бы что-то ушло:
Глаз не ласкает природа.

Воздух, как прежде, прозрачен и чист,
Только наполнен тревогой.
Даже на ветке тоскующий лист
Кажется нам недотрогой.

Неприкасаемо всё и везде:
Парки, лужайки и скверы,
Не прикасайтесь к земле и воде –
Всюду меж нами химеры.

Не прикасайтесь к любимым плечам,
Руки знакомым не жмите.
Нам неизвестно начало начал,
Где обрываются нити…

Лето гуляет само по себе,
Где-то мяукает кошка,
И отражается солнце в воде,
Как золотое лукошко.

Кто-то летит уже в синюю даль,
Кто-то глядит сквозь окошко.
Мне б это лето ещё переждать,
Мне бы ещё хоть немножко…

Тамара  Завалкина
9 июля 2020 года

Первый в нашем регионе 
СТИЦ создан для продвиже-
ния туристских ресурсов 
области среди молодёжи, 
сотрудников и гостей 
университета. Его работа 
направлена на популяриза-
цию и развитие внутренне-
го туризма, информирова-
ние посетителей о 
туристической инфраструк-
туре региона, разработку 
цикла аудиоэкскурсий, 
волонтёрское сопровожде-
ние гостей университета по 
интересным местам Твер-
ской области.

Непосредственными участника-
ми воплощения инициативы стали 
Министерство туризма Тверской 
области, кафедра социально-куль-
турного сервиса ТвГУ, выпускники 
программы «Туристский волонтёр 
Верхневолжья» и студенты нашего 
вуза.

Студенческий туристский 
информационный центр ТвГУ 
состоит из нескольких зон. В 
информационной зоне представ-
лены буклеты с туристическими 
объектами и флаеры с адресами 
интернет-ресурсов о туризме в 
Тверской области, а также теле-
визионная панель с роликами о 
развитии туризма. В выставоч-
ной зоне размещены стенды, ос-
вещающие актуальные события 
Тверского региона и стол бук-
кроссинга с туристской литера-
турой. В контактной зоне можно 
ознакомиться с меню аудиоэк-
скурсий, разработанных студен-
тами направления «Сервис», и за-
писаться на прогулку по центру 
Твери с экскурсоводом-волонтё-
ром. Ещё одна зона создана для 
знакомства с местными бренда-
ми: здесь находится авторская 
сувенирная продукция студен-
тов ТвГУ и буклеты о лучших блю-
дах и местных  кулинарных  ре-
цептах. 

Презентовали СТИЦ координа-
торы проекта студентки историче-
ского факультета Екатерина Клим-
чук и Анастасия Чернак.

С приветственным словом к 
гостям мероприятия обратилась 
и. о. ректора ТвГУ Л.Н. Скаковская, 
высоко оценив открытие турист-
ского информационного  цен-
тра: «В славную книгу 150-летней 
истории Тверского государствен-
ного университета золотыми бук-
вами вписывается новая страни-
ца». Министр туризма Тверской 

области В.В. Перов рассказал о 
перспективах проекта. Он под-
черкнул: «Я считаю, что студен-
ческий ТИЦ заряжен на успех. 
Мы со своей стороны будем вся-
чески помогать, в чём-то коорди-
нировать, в чём-то советоваться». 
Также В.В. Перов отметил  ориги-
нальную сувенирную продукцию, 
представленную здесь,  удобное 
расположение самого центра. А 
в заключение рассказал перво-
курсникам о деятельности Мини-
стерства туризма Тверской обла-
сти и подарил новоиспечённым 
студентам направления «Сер-
вис и туризм» календарь собы-
тий от туристического портала 
«Welcome Tver».

Притяжение 
туризма 
В арт-буфете ТвГУ «Кафедра» торжественно открылся 
Студенческий туристский  информационный центр. Совместный 
проект разработан Министерством туризма Тверской области и 
Тверским государственным университетом, подписавшими 
соглашение о сотрудничестве.

Лето уходит, но в это не 
хочется верить. И не верьте!  
Просто загляните в Ботани-
ческий сад – драгоценный 
уголок  не  только  нашего  
университета, но и всей 
Твери.   

Там гостит вечное лето в оранже-
рее, поражая экзотикой, и всё ещё 
бушуют краски ярких цветов, оста-
навливая нас на тенистых тропин-
ках. Можно наслаждаться красотой, 
а ещё и немного просветиться. На 
территории сада созданы образова-
тельно-просветительские маршру-
ты «Тропа легенд» и «Травник».  Они 
посвящены лекарственным и пи-
щевым растениям Тверского края. 

По этим маршрутам в саду установ-
лены изящные скамьи.  И это места 
не просто отдыха, а отдыха позна-
вательного. Именно в этих зонах, 
рядом со скамьями, размещены об-
разовательно-просветительские 
стенды и таблички с рассказами о 
традициях, легендах и преданиях, 
связанных с пищевыми и лекар-
ственными растениями нашего 
края и их использованием.

 А ещё здесь возможна встреча 
с «зелёными монстрами». Растения-
хищники – самые удивительные на 
планете. Они обитают там, где очень 
бедная почва. В таких местах пищи 
мало. Вот растения-хищники и при-
думали для себя дополнительный 
способ питания. Их листья сформи-

ровались в виде ловушек, примани-
вают насекомых и переваривают их. 
Мухам и прочим насекомым угото-
вана медленная смерть в «логове» 
такого растения. Конечно, можно 
знать чуть ли не с детства, напри-
мер, про росянку, но увидеть воо-
чию насекомоядные растения мало 
кому удаётся. А ведь, оказывается, и 
в наших краях они обитают. Это мы 
узнали у сотрудников Ботаническо-
го  сада  на выставке.  Здесь были 
представлены самые популярные 
виды: венерины мухоловки, сарра-
цении, росянки, непентесы, жирян-
ки. Говорят, такие «цветочки» сейчас 
в моде. И познакомиться с  «зелёны-
ми  монстриками»  было интересно.

 О. НИКОЛАЕВА

«Зелёные монстрики»


