
Май

2006 года

НОМЕР ЗА МАЙ 2006 ГОДА

Интернет-газета

Главная тема майского номера — Дни славянской письменности и культуры.

В рамках Дней славянской письменности и культуры на филологическом факультете состоялась

презентация студенческой Интернет-газеты «Метаморфозы XXI века».

«Метаморфозы XXI века» планировали сделать обычным печатным изданием, и газета должна была стать

литературной. Но интернет-версия оказалась более привлекательной. Очень быстро к небольшой группе

инициаторов присоединились другие. Так газета стала не только литературной: в ней пишут практически

обо всем.

Присоединяйтесь, заходите на сайт www.metamorphosis.ru!

Открыт закладной камень в честь святых Кирилла и Мефодия

Открывает первую полосу материал о закладном камне, установленном в сквере у филологического

факультета.

24 мая — день памяти святых равноапостольных первоучителей и просветителей — славянских братьев

Кирилла и Мефодия. Уже шестнадцатый год филологический факультет становится сердцем этого светлого

праздника.

С теплыми словами к преподавателям, студентам и гостям обратились: заместитель главы города Велико-

Тырново Иван Панайотов, проректор по учебной работе Великотырновского университета Стоян Буров, мэр

Твери  О. С. Лебедев, проректор по учебной и воспитательной работе ТвГУ  В. П. Гавриков, и.о.

председателя Тверской городской Думы  А. А. Мосиевский и, конечно же, декан филологического

факультета Л. Н. Скаковская.

И вот с закладного камня снято покрывало. К нему возлагают цветы, а фольклорный ансамбль

«Славяночка» радует присутствующих своими песнями.

Продолжение праздника было в читальном зале университетской библиотеки. В самом начале пленарного

заседания доктор филологических наук, профессор Г. П. Немец прочитал интересный и поучительный

доклад на тему «Русский язык — язык государств». Затем вновь звучали приветственные слова, разговор

о единстве славянских языков, дружбе между народами и, конечно же, о роли братьев-просветителей.

Иван Панайотов подарил филфаку болгарскую икону Кирилла и Мефодия, а Стоян Буров вручил золотую

медаль нашему ректору А. Н. Кудинову. Грамоты и подарки от ТвГУ получили и гости, и наши

заслуженные преподаватели, и студенты, занявшие первые места в проводившихся на факультетах

олимпиадах. Снова выступала «Славяночка», уже с песнями на болгарском языке и болгарскими танцами.

Завершал встречу камерный хор ТвГУ «Элегия» (художественный руководитель и дирижер — Елена

Романюк).

Русисты встретились в Болгарии

На второй полосе — сообщение о симпозиуме русистов в Болгарии.

Недавно древняя столица Болгарии — Велико-Тырново — встречала русистов

из 24 стран мира. В Великотырновском университете имени святых Кирилла и Мефодия

проходил IX Международный симпозиум МАПРЯЛ — Международной ассоциации

преподавателей русского языка и литературы, учрежденной в 1967 году как

неправительственное общественное объединение с целью популяризации, сохранения

и изучения русского языка и литературы как части мировой культуры. Сегодня

МАПРЯЛ объединяет русистов более 70 стран мира.

На пленарных и секционных заседаниях большое внимание уделялось вопросам сопоставительно-

типологического описания русского языка, лингвокультурологии и описанию языковой картины мира,

проблемам перевода и анализу новых информационных технологий в лингвистической науке.

На симпозиуме были созданы прекрасные условия для работы, царила творческая атмосфера,

способствовавшая эффективному профессиональному общению. Хочется отметить необыкновенное

гостеприимство болгарских коллег.

http://vestnik-tvgu.tversu.ru/index.html


Тверь и Велико-Тырново имеют общие героические страницы истории, связанные с освобождением

болгарского народа от османского ига. Болгары чтят память нашего земляка, генерала-фельдмаршала

И. В. Гурко как своего освободителя. В Велико-Тырново его именем названа одна из улиц.

Симпозиум способствовал продолжению и развитию диалога международного сообщества русистов,

укреплению позиций русского языка в мире. Хочется поблагодарить председателя оргбюро, заведующего

кафедрой русского языка Великотырновского университета, доцента Гочо Гочева и всех организаторов

симпозиума за большую работу, сердечность и гостеприимство.

На службе у языка

О лингвистической службе на филфаке говорится в заметке Ирины Корецкой.

Вам никогда не приходило в голову, что современный язык так похож на нас, людей? Он столь же хрупок

и уязвим, сложен и многогранен. Как и мы, он требует заботы и бережного отношения к себе. А сейчас,

когда общий уровень культуры устной и письменной речи неумолимо падает, проблема правильного его

использования особенно актуальна. Большинство людей не только не замечает ошибок в собственной

речи, но зачастую и вовсе не подозревает о них. Ситуацию осложняет еще и тот факт, что язык

находится в постоянном развитии. Поэтому, дабы не прослыть необразованным Митрофанушкой, необходимо

тщательно следить за своей речью, а в случае сомнений обращаться за помощью к специалистам.

Несмотря на недолгое существование справочной лингвистической службы, уже можно говорить

о результатах. В день поступает в среднем три-четыре звонка, и если умножить их на 300 рабочих

дней, то получается около тысячи звонков в год. «Четко обозначилось стремление людей к грамотной

речи, и это является положительным фактом в развитии общества», — поделилась своими впечатлениями

заведующая кафедрой русского языка Людмила Николаевна Новикова.

«Вестник ТвГУ»: загадка первого номера

Истории нашей газеты посвящено исследование Ирины Рябочкиной.

Практически всегда мы воспринимаем на веру то, что опубликовано в газетах, не пытаемся проверить

факты, цифры, фамилии, полагая, что если «написано пером», значит, правда. А «шапку» газеты никто

и под сомнение не ставит: это ведь фиксированные данные, история. Но…

Официально первым номером была объявлена газета «Калининец» от 14 февраля 1957 года (именно так

назывался «Вестник ТвГУ» до 1990-го). Вернее, таковым его провозгласила редакция газеты,

в частности, ее редактор А. П. Малеев: «Дорогие читатели! Юные друзья! Перед вами первый номер

газеты „Калининец“. Этим номером положено начало регулярному выходу многотиражной газеты нашего

педагогического института, носящего имя великого земляка Михаила Ивановича Калинина» и т.д. о целях

и задачах новорожденной газеты.

Первый номер за 1947 год, редактором которого был заведующий кафедрой социально-экономических наук

и марксизма-ленинизма, декан общественно-литературного факультета (1929-1930 гг.) и факультета

русского языка и литературы пединститута (1942-1946 гг.) А. В. Савинов, посвящен 30-й годовщине

не только Великой Октябрьской социалистической революции, но и государственного педагогического

института им. М. И. Калинина. На первой странице опубликованы поздравления и добрые пожелания

от секретаря Калининского обкома ВКП(б) П. Воронцова и министра просвещения РСФСР. В газете

сообщалось также о научной работе кафедр, практике студентов, печатались стихи. Между прочим,

интересный номер. Заметно, что газету «делали» студенты и для студентов, и по духу она настраивала

их на ударную учебу во благо нашей Родины. Кстати, номер этот хранится в читальном зале научной

библиотеки и в музее ТвГУ. «Калининец» 1957 года очень схож с ним и по тематике, и по идеологии.

Однако оказалось, что вышли еще два номера «Калининца»: 1 июля и 7 ноября 1948 года. На них,

например, ссылается в своей книге «Кафедра философии Тверского государственного университета:

история в биографиях» Сергей Николаевич Корсаков в статье об А.В. Савинове (стр. 38).

Желающие опровергнуть мои слова о настоящей дате основания газеты могут сослаться на большой

перерыв в издании «Калининца» — с 1948 по 1957 год. Но ведь это не единственный случай перебоев

в выпуске. Газета не выходила и с 1961 по 1967 год, но об этом никто не вспоминает. Да и кто

виноват в том, что газета издавалась нерегулярно? Она ведь была! Она уже заявила о себе!

Я призываю всех, кто неравнодушен к истории нашего университета и нашей газеты, задуматься над

вопросом о первом номере многотиражки. Жду откликов и надеюсь, что истина восторжествует.

Грозит ли опасность русскому языку?

На вопрос «Грозит ли опасность русскому языку?» отвечают студенты-первокурсники.

Наше время — время создания простоты и легкости во всем, в том числе и в своей речи. С этой точки

зрения опасность грозит всем языкам мира. Некоторые языки вымирают из-за исчезновения народа,

говорящего на них, или из-за вытеснения другой лексикой.

Ты еще заставишь нас сражаться (говорить и писать) по твоим правилам. За тобой стоят верные

последователи, все твои законы и проповеди они хранят до новой, решающей битвы за Русский Язык!



Не грозит. Он существовал много лет, существует и будет существовать! Но русский язык становится

беднее. Стоит сравнить, каким язык был раньше — возвышенным и красивым, и каким он стал сейчас —

обыденным и упрощенным. Нецензурные выражения стали неотъемлемой частью нашего языка, что огорчает,

потому что этот факт свидетельствует об ухудшении качества жизни в стране: ведь язык — зеркало

жизни народа.

Никто не замечает, как русские буквы взывают: «SOS!!!»? Или как одно- единственное исконно русское

слово тоскует, забившись в самый дальний угол газетной полосы?

Мы общаемся с себе подобными на языковом «коктейле», именно поэтому очень трудно разглядеть свои

ошибки. Сейчас, оставшись со своими мыслями тет-а-тет (вот видите, я тоже поддаюсь влиянию моды),

можно попробовать разобраться, каким способом мы сможем оказать «пациенту» первую помощь. Я думаю,

что произнося вслух слова «тинейджер», «креатив», «пати» и т.п., носитель русского языка должен про

себя проговаривать синонимы этих замечательных, но неродных слов.

Че за вопрос? Я считаю, нашему языку — респект большой. Он такой клевый, вроде, говорят, могучий.

Я вон Вовану могу многое сказать: ты чувак заводной, ты супер бой-френд, ты ваще зашибись, друган.

И вы будете спрашивать об опасности? Да на фига? И так все супер. Подумаешь — Гоголь, Пушкин,

да че они вздумали нам навязывать свою болтовню? Мой друг, Лысый, знать не хочет их какую-то

лексику, у него свой, налаженный лексикон. Я его поддерживаю — в современном мире нужно держать

марку, нужно быть… как там? А, индиви-ду-а-льностью!

— Добрый день, извините, где находится памятник Салтыкову-Щедрину?

Юлия БАЙКОВА

Люди, спасите наш родной русский язык!

«Золотые ступени карьеры»

Заметки о студенческой бирже труда подготовила Людмила Манайло.

Выбрав Тверской государственный университет, вы сделали первый шаг в своей карьере. Следующий —

выбор специальности, затем места работы. Перед вами раскрываются сотни дорог, но бывает очень

трудно с чего-то начать, сделать первый шаг в верном направлении, первый шаг во взрослой жизни.

Студенческая биржа труда (СБТ) обязательно поможет вам при поиске интересной и перспективной

работы.

В получении информации о вакантных местах нет ни очереди, ни привилегий. Студенты равны в своих

шансах на трудоустройство. Сотрудники биржи уверены, что если человек действительно хочет работать,

он работу найдет. А кто из студентов не мечтает во время каникул отдохнуть или заработать денег?

А еще лучше совместить два в одном. Такой вариант возможен, если обратиться в СБТ в начале лета,

а еще лучше весной.

Коллектив СБТ работает слаженно и результативно. В состав работников СБТ входят представители ТвГУ:

директор СБТ — Расева  Л. Г., выпускница факультета управления и социологии ТвГУ, также инспектор

городского центра занятости Кислякова Елена Александровна.

— Людмила Григорьевна, мы знаем, что СБТ позволяет найти интересную и перспективную работу.

А откуда берутся вакансии?

— Студенческая биржа проводит какие-нибудь мероприятия?

— Каковы перспективы СБТ?

— Нам известно, что ваша организация раз в год проводит факультатив «Основы поиска работы».

А есть ли какая-нибудь ознакомительная литература?

Задача книги — помочь студентам и выпускникам в поиске своего первого места работы. Справочник

по структуре представляет собой полноценный учебник, где в популярной форме представлены методики,

советы, рекомендации, пошаговые конструкции и многое другое.

— Недавно в Интернете появился новый сайт «Трудоустройство и занятость в Твери». Это совместный

проект ТвГУ и департамента занятости. Он поможет молодым специалистам найти достойную и интересную

работу. Адрес сайта (http//job.tversu.ru).

Научная конференция на психологическом факультете

На третьей полосе помещена заметка, рассказывающая о научной конференции на психологическом

факультете.

Психология — наука, влияющая на формирование нашего будущего. Хорошо, что сейчас

есть квалифицированные специалисты, которых готовят в том числе

и на психологическом факультете ТвГУ.

27 апреля состоялась научная конференция психологического факультета. Первая часть конференции

проходила в читальном зале научной библиотеки. Были показаны безупречная организация студентов,



отличная подготовка научных работ преподавателей и ребят, ну и, конечно, исключительная способность

заинтересовать представленными докладами.

Конференция была посвящена проблемам психологии и социальной работы. Доклады представляли деятели

науки — работники и друзья факультета: доктор философских наук Георгий Викторович Телятников

(к сожалению, это была последняя конференция в его жизни: 4 мая Георгия Викторовича не стало);

доктор военных наук Ефим Исаевич Лейбович; кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой

психологии профессиональной деятельности Светлана Брониславовна Калинина.

Нельзя также не сказать о темах сообщений. Они отличались разнообразием, и каждая из них по-своему

заставляла задуматься над стоящей проблемой: «Методология и теория психологической науки»,

«Ненасилие как ценность и технология», «Влияние внутриличностного конфликта на процесс

самоактуализации», «Особенности общения в юношеском возрасте» и прочее.

Успевать все

Все успевает пятикурсник физико-технического факультета Игорь Юртеев. О его главных увлечениях –

зарисовка «Успевать все».

Что может делать студент 5-го курса? Дипломная работа на тему «Исследование магнитных свойств

сплава ErCo
6-
Cu»? Легко! Работа на «Кванте» радиофизиком? Да! Выступление на концерте с игрой

на классической инструментальной гитаре? Конечно! И все это в одно время? Без проблем!

В марте этого года в детской школе искусств № 1 состоялось первое публичное выступление Игоря.

На концерте звучали обработки русской фольклорной музыки в его исполнении. «Мне нравится все

русское. Русское — это здорово!» — говорит он. Игорь исполнял также музыку европейских композиторов

и пьесы своего учителя.

Ведь каждый из нас задумывается о своем будущем, хочет реализоваться в профессиональном плане,

иметь время для увлечений, находить в себе творческие способности и развивать их.

«Добрый литературный вечер!»

Четвертая полоса рассказывает о литературных вечерах на филфаке, выступлении университетских

музыкантов в Москве, выставке пейзажа в нашей научной библиотеке, об университетском парашютном

клубе.

«Как показывают различные исследования, у молодежи, студентов просыпается

интерес к истинной литературе, но у них часто нет возможности вживую услышать

писателей и поэтов. Вот мы и решили проводить литературные вечера, чтобы

писатели приходили к студентам. А где это делать, как не на филфаке?» — так

сказал о «Литературных вечерах на филологическом» их организатор — молодой поэт,

студент филфака Глеб Сафонов. В апреле «Вечерам» исполнился год, и этому

знаменательному событию был посвящен очередной концерт.

Было множество поздравлений. Секретарь правления Тверского отделения Союза писателей России,

руководитель литературного объединения «Рассветная звонница» Евгений Сигарев произнес пламенную

речь: «Впечатления от „Литературных вечеров“ самые светлые и радостные, и этому есть причина:

мы снова начинаем разговаривать на своем родном языке, которого в последние десять лет нас усиленно

пытались лишить. Мы знаем, что „в начале было слово“, а высшая организация слов — это стихи.

„Литературные вечера“ вызвали разговоры не только в университете, но и за его пределами, не только

в Твери, но и в области. Брошен камень — пошли круги. Если и дальше будет так, то — слава ТвГУ

и особенно его филфаку!»

Тем временем концерт продолжили выступления ансамблей «Славяночка», «Мэдхен», а также поэтов —

друзей Сафонова и «Литвечеров». Лейтмотивом всего вечера были стихи самого Глеба, в которых звучали

любовь и щемящая тоска по есенинской Руси.

— Глеб, расскажи, как тебе пришла в голову идея «Литературных вечеров», как она воплощалась

в жизнь?

— Как прошел первый «Вечер»?

— Признайся, было ощущение некой эйфории: мы сделали это, теперь все пойдет как по маслу. Эти

надежды оправдались?

— Какие темы «Вечеров» были в течение года?

— Кто помогает тебе в подготовке вечеров?

— Глеб, на «Литвечера» может прийти каждый желающий или вход только для тэвэгэушников?

— Расскажи о планах «Литвечеров» на будущее.

— Скажи, ты знаменитость в родном Торжке?

— И в газетах торжокских о тебе не пишут?



Мы с Глебом еще долго говорили и пришли к выводу, что современной молодежи поэзия и искусство

интересны и нужны. Значит, «Литературным вечерам» — зеленый свет! Приходите на филфак, чтобы

в очередной раз услышать: «Добрый литературный вечер, дорогие друзья!»


