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50 лет в статусе университета
Дома – как памятник эпохи.
Спроси, о чем они молчат?
В них затаились чьи-то вздохи,
И чей-то смех, и чей-то взгляд.

На этом доме на фасаде
Мемориальных досок ряд.
Жаль, не узнает старый Брадис,
Что универу – пятьдесят.

Он в топе лучших вузов мира –
Своя газета, свой канал.
И пусть звенит в прямом эфире
Наш юбилейный карнавал.
Тамара Завалкина

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Завершается юбилейный для Тверского государственного университета 2021 год.
50 лет назад, в 1971 году Калининский государственный педагогический институт им.
М.И. Калинина был преобразован в Калининский государственный университет, первый
университет на Тверской земле. Это историческое событие определило новые векторы
развития вуза и региона, сделало Тверь университетским городом, крупным центром образования, науки и культуры. Особая, главная роль в этом принадлежит Владимиру Васильевичу Комину, талантливому ученому-историку, смелому и решительному администратору, первому ректору нашего университета.
Юбилейный год ТвГУ встретил в числе лучших вузов страны по результатам российских и международных рейтингов. Этот долгий, большой и интересный путь становления
и развития был бы невозможен без труда тысяч преподавателей, сотрудников, студентов,
аспирантов, гимназистов, выпускников. Полувековой рубеж в высоком статусе университета – наш общий праздник.
Я искренне поздравляю всех нас! В близящемся новом, 2022 году, я уверен, наш вуз ждет
еще немало успехов.
Желаю вам здоровья, счастья, вдохновения и добра, а нашему любимому университету –
процветания и достижения новых высот!
С благодарностью за ваш труд и большим уважением,
Врио ректора С.Н. Смирнов

«Тверской государственный университет обязан
иметь лучших преподавателей, лучших ученых
и лучших студентов», – Сергей Николаевич Смирнов
Интервью врио ректора ТвГУ
– Людмила Николаевна Скаковская стала
сенатором, представителем Тверской области
в Совете Федерации. Приказом Министерства
науки и высшего образования РФ временное исполнение обязанностей ректора ТвГУ возлагается на Вас, Сергей Николаевич. Вы прошли все
ступени университетской карьеры, были руководителем, но… были ли Вы готовы к таким
переменам? Какой была Ваша первая реакция?
– Отличный вопрос, прямой и откровенный.
Он требует такого же прямого и откровенного ответа. В вопросе есть две стороны. Сторона первая
заключается в том, что новое направление профессиональной деятельности Л.Н. Скаковской стало
неожиданным для меня, как, впрочем, для многих
моих коллег по университету. В этом смысле перемены в профессиональной деятельности Людмилы Николаевны и перемены, связанные с моим
временным исполнением обязанностей ректора
по решению учредителя, были неожиданными.
Вторую сторону вопроса можно сформулировать
так: считаю ли я себя неготовым в профессиональном смысле к управленческой работе на уровне
университета? Нет, я не считаю себя неготовым.
Надеюсь, что компетенции, полученные мной в
рамках высшего образования, в рамках дополнительного образования, опыт работы в вузе, участие в важнейших для университета проектах позволяют дать именно такой ответ.
Конечно же, мы все желаем Людмиле Николаевне успешной работы в Совете Федерации Российской Федерации.
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Из Суоми с официальным визитом
11 ноября Тверской государственный университет
с официальным визитом посетила советник по вопросам
высшего образования и науки Посольства Финляндии
в Москве Сари Эрикссон. Госпожа Эрикссон первый раз
приехала в Тверь, и знакомство с городом у нее прошло
через призму университетской жизни нашего вуза.
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13 октября в «Точке кипения» ТвГУ
прошел образовательный форум «ПроАктив», организованный профсоюзной
организацией студентов ТвГУ.
15 октября на факультете иностранных
языков и международной коммуникации прошло торжественное вручение
выпускницам факультета дипломов о
прохождении обучения в университете
Поля Валери, г. Монпелье (Франция).
19 октября в ДК «Химволокно» состоялся премьерный показ фильма
«Молодотудская свадьба», созданного
фольклорным ансамблем ТвГУ «Славяночка».
25 октября магистрант 2-го курса Института педагогического образования и
социальных технологий Мария Котлова
приняла участие в V Международном
конкурсе обучающихся и педагогов
профессиональных учебных заведений
Professional Stars, представив работу
«Развитие
музыкально-ритмических
способностей подростков с помощью
технологии Body percussion в условиях
дополнительного образования» и была
удостоена диплома третьей степени.

28 октября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве междуТвГУ
и АО «АтомЭнергоСбыт».

– Небольшое уточнение. В 2021 году 50 лет
исполнилось событию, связанному с получением
нашим вузом статуса университета. Но предшествовавшие ему 100 лет также составляют неотъемлемую часть истории вуза. Что касается мероприятий юбилейного года, то приятно видеть участие
в цикле праздничных событий многих обучающихся, преподавателей, сотрудников университета. Но большинство этих мероприятий прошло
в рамках отдельных подразделений университета. В декабре этого года предполагается проведение мероприятия в масштабах всего университета. Именно его я и хотел бы отметить.

– Моя профессиональная деятельность связана с системой образования Тверской области.
Первые пять лет после окончания исторического
факультета я по распределению отработал в сельской школе. В Тверском государственном университете я работаю с ноября 1993 года. За это время
я прошел многие ступени преподавательской
и административной работы: ассистент, доцент,

8 октября на базе ТвГУ открылся первый региональный Клуб мышления. На
базе клубов реализуется сетевая образовательная программа университета
20.35 для освоения участниками методов и техник мышления.

25 октября, в День герба и флага, нагрудный знак «За заслуги в развитии
Тверской области» получила заведующая кафедрой экономической теории
ТвГУ Л.А. Карасёва.

– Вы возглавили университет в знаковый
год. Совсем недавно вуз праздновал 50-летие.
Какие мероприятия в честь этой даты Вы
особенно отметили бы? Как себя сегодня видит университет с полувековой историей?

– Сергей Николаевич, расскажите о своем
профессиональном пути. Чем обусловлен Ваш
выбор будущей работы? Как менялись Ваши
предпочтения и пути профессиональной деятельности?

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

28 октября на юридическом факультете состоялась встреча с судьей, советником по правовым и судебным вопросам Посольства Франции Бенжамином
Данло.
9 ноября кафедра социально-культурного сервиса получила свидетельство
о государственной регистрации базы
данных «Тверские диковины: 15 увлекательных маршрутов по Твери» (авторы
О.К. Ермишкина, А.В. Цыганова).

заместитель декана, ответственный секретарь
приемной комиссии, проректор, директор института, директор гимназии. А еще с 1983 года я состою в профсоюзной организации университета,
вначале – в студенческом профсоюзе, а затем – в
профсоюзе работников; являюсь заместителем
председателя профсоюзной организации.
Продолжение на стр. 2

Новый выпуск «Литосферы»
Литературным талантам нужна издательская площадка,
где можно было бы взглянуть на свои произведения
со стороны. И она есть. Вот уже несколько лет
на кафедре филологических основ издательского дела
и литературного творчества (ФОИДиЛТ) издается
альманах.
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8 ноября в «Точке кипения» ТвГУ состоялась презентация монографии «Птицы
Тверской области и сопредельных территорий», созданной коллективом авторов под руководством председателя
Тверского отделения Русского общества
сохранения и изучения птиц, доктора
биологических наук, проректора по научной и инновационной деятельности
университета А.В. Зиновьева.
10 ноября в университете открылся
Международный студенческий клуб.

Попутного ветра, «Парус»!
Занятия плаванием – одно из эффективных средств
поддержания здоровья и тонуса, бодрого настроения.
Десять лет назад в ТвГУ появился «Парус» – замечательный
бассейн, один из лучших в городе. Это ли не повод
поговорить с его директором, деканом факультета
физической культуры Сергеем Владимировичем Коминым.
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«Тверской государственный университет обязан иметь лучших преподавателей,
лучших ученых и лучших студентов», – Сергей Николаевич Смирнов
Окончание. Начало на стр. 1

особого внимания, доставляет немало забот.
Надеюсь, что коллективу нашего университета
удастся справиться с проблемами, решить ближайшие задачи и достойно встретить 2022 год.

– Вы окончили Тверской государственный
университет по специальности «История»,
затем – по специальности «Правоведение».
Кем в первую очередь себя ощущаете историком, правоведом?
– Вначале хочу уточнить одну деталь. В моем
первом дипломе о высшем образовании есть запись: «Историк. Преподаватель истории и обществоведения». Как мы понимаем, обществоведение – это почти правовая дисциплина. История и
право соединились в моей научной и профессиональной деятельности как-то сами собой, органично и, я бы сказал, незаметно для меня. Работая в годы обучения на историческом факультете
над дипломным исследованием, мне пришлось
штудировать Французский гражданский кодекс
1804 года, а это классический нормативный акт,
один из самых известных правовых документов
своего времени. Дипломная работа на юридическом факультете была связана с изучением
аграрного законодательства П.А. Столыпина.
Эта тема также располагается на пересечении
истории и юриспруденции. Так что в первые
годы после окончания юридического факультета ТвГУ мои ощущения правильнее выразить
понятием «историк права». Эта тема сохраняется в моей научной деятельности по настоящее
время. Правда, в связи с переменами в профессиональной деятельности спектр моих научных
интересов за последние 20 лет серьезно расширился. В нем присутствуют темы правового и организационного взаимодействия высшего учебного заведения и системы общего образования,
модернизации инфраструктуры университета,
обеспечения развития детской и юношеской
одаренности в пространстве высшего учебного
заведения.
– Вы планировали и дальше заниматься
наукой? А потом стали частью управленческой команды университета...
– Признаю правоту известного утверждения:
работать в университете и не заниматься наукой
невозможно. Конечно, административная работа занимает массу внимания и времени. В плане
времени она у меня давно является приоритетом, занимая, наверное, процентов девяносто.
Начиная с середины октября этот процент составляет 99,99. Впрочем, весной и летом 2021

– Наш вуз справляется с напастью коронавируса, карантина?

С.Н. Смирнов на вручении дипломов выпускникам Президентской программы
подготовки управленческих кадров в Тверской области

года мне удалось издать монографию «Правовое оформление сословной модели в России.
Середина XVII – начало XX в.», книгу «Мозаика
истории Тверского государственного университета», сделать около 10 научных публикаций.
Летом и в начале осени была осуществлена работа над коллективной монографией об истории нашего университета, в которой я принимал
участие. Сейчас текст находится в издательстве
ТвГУ. Но, увы, добрая половина научных планов
на этот год осталась нереализованной. Конечно
же, я бы очень хотел продолжить свою научную
деятельность в дальнейшем.
– Вы обеспечили создание многих объектов образовательной инфраструктуры
университета. Какой из них Вам наиболее
дорог? Академическая гимназия не осиротела без Вас?
– Мне довелось по поручению ректора и
ученого совета университета создавать современную систему государственного заказа, Региональный центр содействия трудоустройству
молодежи, Институт непрерывного образования, Академическую гимназию и другие объекты инфраструктуры университета. Сложно
выделить один из них; все они дороги мне. Если
говорить с долей доброго юмора, то наиболее
«хлопотным» объектом является Академическая
гимназия имени П.П. Максимовича. И это естест-

венно. 370 талантливых девушек и юношей – это
всегда шумно и беспокойно. Но, главное, гимназия необходима детям, их родителям. Между
прочим, сегодня коллектив гимназии демонстрирует свою зрелость и самостоятельность. Так
что никакой сиротливости нет.
Я хотел бы назвать также губернаторский
класс. Это проект, реализуемый по решению
правительства Тверской области на средства
областного бюджета. В 2017–2018 годах по инициативе губернатора Тверской области И.М. Рудени проект был юридически и организационно
оформлен. В настоящее время Тверской государственный университет активно участвует в
реализации проекта.
– Этот номер газеты, видимо, последний
в этом году. С каким настроением ТвГУ идет
к завершению, что больше всего тревожит?
– 2021 год выдался насыщенным на события.
Эти события связаны с деятельностью университета в учебной, научной, воспитательной, информационной, хозяйственной и других сферах.
ТвГУ поэтапно проходит международную аккредитацию своих образовательных программ. Университет активно задействовал информационнобиблиотечный центр, введенный в эксплуатацию
после капитального ремонта. В настоящее время
осуществляется капитальный ремонт бывшего
здания архива. Хозяйственная сфера требует

– Действительно, коронавирус создал немало трудностей. Если коротко, то да, справляется.
За этим положительным ответом стоит напряженный труд сотен преподавателей и сотрудников ТвГУ, стоит усердие и понимание тысяч студентов университета, стоит взвешенная гражданская позиция профсоюзных организаций
работников и обучающихся.
Институты и факультеты, служба безопасности, хозяйственная служба, служба социальной поддержки и оздоровления студентов и сотрудников принимают все необходимые меры.
Мы подкорректировали формат образовательного процесса. На сегодняшний день ситуация
с заболеваемостью коронавирусом находится
под контролем. При этом маленькое, но важное
уточнение: карантин в вузе не объявлен.
– Интересно узнать, как Вы относитесь
к онлайн-образованию, – сейчас эта тема
как никогда актуальна для всех участников
образовательного процесса.
– Онлайн-образование – это реальность нашего времени. Более того, это важный фактор
инновационного развития нашего университета, как и системы образования в целом. В этой
теме два ключевых момента: качество организации онлайн-образования и оптимальное соотношение его с аудиторным форматом. Уверен,
что Тверской государственный университет
сможет успешно отрегулировать оба названных
момента.
– Удается ли, по Вашему мнению, университету сохранять свой высокий уровень в
регионе. Возможно ли иметь лучших преподавателей, лучших ученых и лучших студентов?
– Я надеюсь, на этот вопрос можно дать положительный ответ. Тверской государственный
университет не просто может, он обязан иметь
лучших преподавателей, лучших ученых и лучших студентов.
Вопросы задавала Ольга Суханова

Из Суоми с официальным визитом
11 ноября Тверской государственный университет с официальным визитом посетила советник по вопросам высшего образования и науки Посольства Финляндии в Москве Сари Эрикссон. Госпожа Эрикссон первый раз приехала в Тверь, и
знакомство с городом у нее прошло через призму университетской жизни нашего
вуза.

Сотрудничество Тверского государственного университета и вузов Финляндии длится
уже более 20 лет. Предметом особой гордости
является тот факт, что действующий министр
образования Финляндии Ли Андерсон – наша
выпускница.

Встреча Сари Эрикссон с руководством вуза
была посвящена теме взаимодействия Тверского государственного университета с университетами Финляндии. Врио ректора С.Н. Смирнов
обратился к присутствующим с приветственным
словом: «Наше взаимодействие способствует

расширению возможностей получения образования для жителей Тверского края, знакомит их
с потенциалом системы образования Финляндии, с культурой и особенностями этой прекрасной северной страны».
Советник по вопросам высшего образования и науки Посольства Финляндии в Москве
Сари Эрикссон поблагодарила за приглашение
посетить наш вуз, поделилась своими первыми
впечатлениями о Твери и об университете.
О том, как начиналась и продолжается многолетняя история взаимодействия университетов Финляндии с ТвГУ, рассказали заместитель
директора Межвузовского центра международного сотрудничества Е.А. Туварджиева и заведующая кафедрой русского языка как иностранного Л.Г. Громова.
Также слово было предоставлено проректору по научной и инновационной деятельности
А.В. Зиновьеву, проректору по образовательной
деятельности и молодежной политике Н.Е. Сердитовой и проректору по общим вопросам
Е.Н. Васильевой. Они оценили перспективы
дальнейшего взаимодействия Тверского государственного университета с вузами Финляндии и предложили идеи для их осуществления.
Г.В. Сафонов, помощник ректора по проектной деятельности, сообщил о создании в ТвГУ
международного студенческого клуба. Руководитель клуба, аспирант Сурен Карабеков, рассказал о ближайших планах этого студенческого
объединения.
Отдельным пунктом программы стала
встреча Сари Эрикссон с обучающимися Академической гимназии имени П.П. Максимовича.
Гимназисты поделились с госпожой Эрикссон
своими планами на будущее и получили от нее
предложение рассмотреть вузы Финляндии как
возможное место учебы.
В рамках знакомства с Тверским государственным университетом для Сари Эрикссон

провели экскурсию по информационно-библиотечному центру и Точке кипения ТвГУ. Новый корпус вуза произвел на Сари приятное
впечатление.
Визит советника Посольства Финляндии
продолжился в неформальной обстановке:
Сари Эрикссон встретилась со студентами направления «Международные отношения» ТвГУ
в арт-буфете «Кафедра». Госпожа Эрикссон прочитала лекцию «Функциональная система образования: опыт Финляндии», в которой были
обозначены основные уровни образования в
Финляндии в сравнении с российской системой
образования. Студенты получили ответы на вопросы об обучении и жизни в Финляндии.
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Почти забытый юбилей
20 сентября на филологическом факультете состоялся круглый стол «Поэтика и
лингвистика: комплексный подход к изучению текста», организованный по инициативе историко-краеведческого альманаха «Торопецкая старина». Мероприятие
было посвящено 115-летию Романа Робертовича Гельгардта – преподавателя, в
чьи научные интересы входило изучение литературы, языка, фольклора, а ряд его
работ был построен на исследовании различного краевого материала: от художественного стиля языка писателя (прежде всего П.П. Бажова) до лингвистических
аспектов изучения фольклора, в том числе его картографирование.
Участниками круглого стола стали студенты
направления «Фундаментальная и прикладная
лингвистика». Так, Иван Кузьмин рассказал о видах парных сочетаний и парных объединений
слов в языке сказов П.П. Бажова. Полина Остертак и Анастасия Сакадынская осветили тему
Л.Н. Толстой о народности писательского языка.
Ксения Герасименюк и Елизавета Клочкова сделали сообщение о словаре языка А.С. Пушкина.
Даниил Никонов выступил с докладом о литературном языке в географической проекции, а
Александра Михайлова и Дарья Энгельгардт –
об орфоэпической норме в русском литературном языке. Елизавета Пономаренко и Анастасия Степанова подготовили сообщение на тему
народной этимологии и культуры речи, Алиса
Вайнберг и Анна Степанова рассказали о рабочем фольклоре и лингвистических аспектах его
исследования. Наконец, завершило мероприятие выступление Карины Боцорога о фантастических образах горняцких сказок и легенд.
Построение докладов и тематика выступлений неслучайны: они отражают научные интересы Романа Робертовича. Обозначенные на
круглом столе темы представлены в сборнике
статей Гельгардта – «Избранные статьи: Языкознание. Фольклористика». Книга вышла в Калинине в 1967 году. На филологическом факультете хранится экземпляр с автографом Романа
Робертовича: «Григорию Петровичу Уханову в
знак уважения и научной признательности. 1967
Р. Гельгардт». Эта дарственная надпись тоже не-

случайна: Уханов как заведующий в это время
кафедрой русского языка и выдвинул идею публикации издания, что подчеркнуто в предисловии. Член-корреспондент Академии наук СССР
С.Г. Бархударов, который его написал, относил
Гельгардта к «…вдумчивому, оригинально мыслящему, широко эрудированному филологу с
разносторонними научными интересами».
Что известно о биографии Гельгардта? Роман Робертович (по национальности – немец)
родился 16 сентября (3-го – по старому стилю)
1906 года в Москве, где был крещен в церкви
Рождества Богородицы на Бутырках. После
окончания 9-летней трудовой школы II ступени
№ 44 поступил на литературный (словесный)
факультет Государственного института слова
(параллельно в 1924–1925 годах работал учителем), после ликвидации которого перешел в
1925 году в Тверской педагогический институт.
Он стал студентом 2-го курса лингвистического
отделения.
В 1926 году Гельгардт-студент выступил с докладом на фольклорной секции Государственной академии художественных наук. Эта работа
на тему «Очерк истории собирательских работ
по фольклору Тверской губернии» была выполнена под руководством известного ученого
Ю.М. Соколова и затем опубликована в «Известиях Тверского государственного педагогического института» в 1928 году.
Оканчивает академический курс обучения
Р.Р. Гельгардт в 1928 году, а в 1929 году защи-

щает дипломную работу (это
было нормой того времени
– окончить обучение без защиты), связанную с темой языка
и стиля народных рассказов
Л.Н. Толстого. Будучи еще студентом в Твери, Гельгардт был
секретарем лингвистической
комиссии у Н.М. Каринского.
Затем, в 1928/29 учебном
году Гельгардт-выпускник состоял лаборантом при кафедре лингвистики, помощником
заведующего кабинетом языка
и литературы, временно замещал должность преподавателя
немецкого языка, был секретарем кружка научной (марксистской) философии.
В 1930 году Роман Робертович возвращается в Москву –
здесь он становится научным сотрудником Государственного исторического музея; заместителем директора по научной части Московского
областного музея; ученым секретарем Центрального научно-исследовательского института
краеведения при Наркомпросе РСФСР; ответственным исполнителем при президиуме Коммунистической академии ЦИК СССР; старшим
научным сотрудником Центрального комитета
нового алфавита при Совете национальностей
ЦИК СССР, а также состоит членом Московской
диалектологической комиссии (список впечатляет и является, на наш взгляд, руководством
для современного студента в плане построения
карьерной лестницы).
В 1936 году его приглашают на должность
старшего научного сотрудника Института языка
и письменности Академии наук СССР, где Гельгардт становится докторантом.
Во время Великой Отечественной войны
был эвакуирован в Киргизию, где исполнял обя-

занности профессора Киргизского государственного педагогического института, а в 1944
году избран заведующим кафедрой русского
языка Пермского государственного педагогического института.
В 1963 году Гельгардт возвращается в Калининский государственный педагогический институт, где исполняет обязанности профессора
кафедры русского языка.
Скончался Р.Р. Гельгардт 10 декабря 1982
года.
Как говорил Роман Робертович: «В тупик
может зайти ученый… даже целое поколение
ученых – при известных обстоятельствах, но наука – нет». Этим словами ученого заканчивалась
программка круглого стола. Думается, что они
актуальны и сегодня.
А.А. Петров
На фото: Роман Робертович Гельгардт
(из личного архива автора)

Новый выпуск
«Литосферы»
На дневном и заочном отделении, в магистратуре кафедры филологических основ издательского дела и литературного творчества (ФОИДиЛТ) учатся студенты
разных возрастных категорий, с разным жизненным опытом, но всех их объединяет одно – любовь к литературе. Свои произведения многие начинающие авторы
выносят на суд однокурсников и профессиональных писателей на семинарах «Литературное мастерство», оттачивают поэтическое слово на заседаниях литературного объединения «Вербалис». Развитию талантов способствуют и различные конкурсы, которые проводятся на этой кафедре. Молодой творческой поросли нужна
издательская площадка, где можно было бы взглянуть на свои произведения со
стороны. И она есть. Вот уже несколько лет на кафедре издается альманах.
Новый учебный год начался с презентации
очередного номера. 22 сентября в Славянском
зале областной библиотеки им. А.М. Горького
собрались те, кто причастен к шестому выпуску
этого издания. Наряду со студентами, магистрантами, аспирантами, преподавателями и выпускниками кафедры ФОИДиЛТ в уютный зал
библиотеки пришли и те, кто только собирается поступать в университет и посещает Школу
юного издателя и литературного работника.
Альманах открыли участники литературного конкурса «Осколок памяти», посвященного

75-летней годовщине Великой Победы. Стихи,
рассказы, родовые легенды участников Великой
Отечественной войны представили А. Абалишина, В. Белоусова, А. Пахомова, В. Соловьева,
О. Сорокина, А. Туфельд.
Основной раздел альманаха – «Литературная галерея». Здесь начинающие художники
слова предложили вниманию читателей свои
стихи, рассказы, эссе. Наряду со студентами
начальных курсов (А. Бездетная, С. Ваваев,
В. Калашникова, Н. Жигунова, Ю. Ларионова,
Н. Лосевской, А. Маркелова, Я. Новоселецкая,

Д. Пиунов, К. Погонина) свои работы представили старшекурсники и даже выпускники, которые не прервали связи со своей альма-матер.
Можно отметить интересные работы В. Абушаева, А. Волкова, В. Дорогова, Т. Косенковой,
С. Ляликовой, Е. Рудневой, М. Сергеевой, А. Филясовой, Д. Шалыгина. Также в разделе опубликованы стихи преподавателя, члена Союза
писателей России П.С. Громовой. Среди авторов, непосредственно связанных учебным процессом с кафедрой, есть и те, кто сроднился с
ней исключительно творчеством. Так, в разделе
помещены стихи студента направления «Физика» В. Неробеева, который является членом литобъединения «Вербалис».
Завершает альманах раздел «В мире книг»,
который состоит из двух подразделов – «Литературоведение» и «Литературная критика».
Многие авторы заявили о себе и в качестве начинающих критиков.
Как говорится, если человек талантлив, то он
талантлив во всем. В данном разделе свои изыскания представили не только будущие бакалавры и специалисты, но и магистранты, аспиранты
и даже преподаватели. В фокусе молодых исследователей зарубежные писатели (Д. Каратаева,
М. Годустова) и классики русской литературы:
Ф. Достоевский (М. Глазова), С. Сергеев-Ценский
(Е. Воронцова), Ю. Кузнецов (А. Ильиных).

Важное направление кафедры ФОИДиЛТ –
регионалистика. Произведения тверских авторов студенты изучают на протяжении всего
учебного процесса. Многие избирают творчество региональных писателей в качестве объекта
исследований в дипломных и кандидатских работах. Уже защищены кандидатские диссертации по творчеству Ю. Красавина и М. Петрова.
Пишут диссертационные работы по творчеству
В. Крюкова и В. Шишкова аспиранты Т. Громова
и А. Ефремов, которые представили в альманах
свои статьи. По поэзии уроженца тверской земли Н. Тряпкина защищена докторская диссертация Т. Хриптуловой, которая также представила
свою статью.
В «Литосфере» целый ряд работ по творчеству современных тверских авторов. Продолжила
изучать творчество Ю. Красавина Е. Малинкина,
новый взгляд на поэзию В. Редькина представил
Д. Болдырев, рецензии на рассказы В. Карпицкой
и И. Крупениковой предложили вниманию читателей Н. Фентисова и Н. Рогуткина.
Надеемся, что новый выпуск альманаха
«Литосфера» не оставит равнодушными как любителей художественной прозы и поэзии, так и
исследователей литературы и станет точкой отсчета для развития творческой и научной мысли
для молодых авторов.
Наталья Лосева
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Попутного ветра, «Парус»!
Занятия плаванием – одно из эффективных средств поддержания здоровья
и тонуса, бодрого настроения. Десять лет назад в ТвГУ появился «Парус» – замечательный бассейн, один из лучших в городе. Это ли не повод поговорить с его
директором, деканом факультета физической культуры Сергеем Владимировичем
Коминым.
– Сергей Владимирович, давайте вспомним о том, как все начиналось. Попадание
в Федеральную программу «500 бассейнов»
было настоящей удачей. Чья это заслуга?
– Да, бассейн построен по государственной
программе партии «Единая Россия» «500 бассейнов». Инициатором строительства в Твери для
нашего университета был ректор ТвГУ Андрей
Владленович Белоцерковский.
10 марта 2011 года состоялась торжественная акция «Первый ковш» – был вырыт котлован
на месте строительства нового плавательного
бассейна Тверского государственного университета, а уже 19 октября того же года здесь стояло здание, готовое принять в свои лазурные
воды первых посетителей. Название бассейна
появилось не случайно. Был объявлен конкурс
на лучший логотип и название бассейна Тверского государственного университета, так появился «Парус». Официальное открытие состоялось 21 ноября.
– Может быть, помните первого, кто
окунулся в его воды?
– Первым клиентом бассейна оказалась доцент кафедры физкультуры ТвГУ Наталья Алексеевна Федорова.
– Сергей Владимирович, дайте характеристику «Парусу» сегодня.
– Бассейн построен по современной австрийской технологии с многоуровневой систе-

мой очистки воды без добавления хлора. Обеззараживание воды в чаше происходит путем
озонирования.
– То есть хлорки, наличие которой многих беспокоило бы, в бассейне нет. Сергей
Владимирович, а кто в «Парусе» сегодня трудится?
– В бассейне работают 20 человек, это и грамотные инженеры по обслуживанию водоподготовки, и прекрасные администраторы, и гардеробщицы, и уборщицы, благодаря которым в
бассейне всегда чисто. Коллектив дружный, все
любят свою работу и ответственно относятся к
ней. Результатом этого является заслуженная
репутация бассейна в Твери и области. Здесь
работают профессиональные тренеры, выпускники факультета физической культуры ТвГУ, среди которых мастера спорта, чемпионы Европы
и мира. Тренеры обучают плаванию взрослых и
детей, готовят здоровое будущее нашей страны.
Много юных пловцов стали призерами различных крупных соревнований.
– Как сейчас проходит тренировочный
процесс? Наверное, как и везде, пандемия
коронавируса внесла свои коррективы в работу?
– До пандемии часто проходили соревнования по плаванию среди студентов всех вузов
Твери. В данный момент коллектив бассейна
эффективно приспосабливается к протеканию
пандемии и проводит постоянно мероприятия

Вакцинация остается самым
надежным способом борьбы
с коронавирусной инфекцией

Напоминаем, что у студентов, преподавателей и сотрудников есть возможность пройти эту процедуру на базе медпункта ТвГУ, расположенного по адресу:
Спортивный переулок, д.11, корп. Г, 1-й этаж.
Ближайшая дата вакцинации и ревакцинации от новой коронавирусной инфекции –
23 декабря 2021 года. Вакцинация будет осуществляться комбинированной векторной
вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).
Ревакцинация – вакциной «Спутник Лайт».
На сегодняшний день эффективность вакцины «Спутник V» составляет 97,6%. Она рекомендована лицам старше 18 лет.
Обязательна предварительная запись!
Желающие привиться могут записаться, отправив письмо на электронную почту:
Chizhova.VV@tversu.ru.

Вакцина – единственное надежное средство профилактики вируса. Только пройдя
вакцинацию, мы сможем остановить передачу вируса и защитить себя от его тяжелых последствий.
Достоверная информация с новостями о коронавирусе размещена на сайтах
стопкоронавирус.РФ, Минздрава России,
Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения. Не доверяйте непроверенным источникам и не поддавайтесь
панике.

для минимизации возможностей к заболеванию
Covid-19.
– В первую очередь бассейн для студентов факультета физической культуры? Как
проходит знакомство студентов факультета с плаванием?
– В бассейне проводятся занятия по физкультуре для студентов всех факультетов ТвГУ.
Студенты факультета физической культуры посещают бассейн в течение двух лет, согласно
учебному плану, что позволяет им не только
научиться плавать самим, но и овладеть методиками обучения плаванию.
– Есть ли доступ для простых любителей плавания не из ТвГУ?
– Бассейн могут посещать студенты и сотрудники университета, а также все любители плавания Твери и области в удобное для себя время с
7:00 до 22:00 без выходных и праздничных дней.

Бассейн приспособлен для оказания физкультурно-оздоровительных услуг для всех
желающих, в том числе и людей с ограниченными возможностями. У нас существует гибкая
система скидок, особенно для пенсионеров по
возрасту.
– Сергей Владимирович, какой доход приносит бассейн университету?
– Доход от деятельности бассейна позволяет
функционировать ему на условиях хозрасчета.
Надо сказать, что «Парус» эксплуатируется
уже десять лет, поэтому требуются дополнительные вложения как в систему водоподготовки, так и в помещения и здание самого бассейна,
что позволит эффективно работать и радовать
своим существованием благодарных жителей
Твери и не только.
Вопросы задавала
Ольга Суханова

Где нельзя курить
Статьей 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за курение в
общественном месте в виде штрафа в размере от 500 до 3 тысяч рублей.
В соответствии со статьей 12 Федерального
закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления
табака» установлен запрет на курение табака,
никотиносодержащей продукции или использование кальянов на отдельных территориях, в
помещениях и на объектах, а именно:
1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями
культуры и учреждениями органов по
делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта;
2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания реабилитационных и санаторно-курортных услуг;
3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании,
при оказании услуг по перевозкам пассажиров;
4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта
общего пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на
судах при перевозках пассажиров по
внутригородским и пригородным маршрутам), в местах на открытом воздухе
на расстоянии менее чем пятнадцать
метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов,
аэропортов, морских портов, речных
портов, станций метрополитенов, а
также на станциях метрополитенов, в
помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских
портов, речных портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам
пассажиров;

5) в помещениях, предназначенных для
предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному
размещению и (или) обеспечению временного проживания;
6) в помещениях, предназначенных для
предоставления бытовых услуг, услуг
торговли, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах;
7) в помещениях социальных служб;
8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного
самоуправления;
9) на рабочих местах и в рабочих зонах,
организованных в помещениях;
10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, помещениях, составляющих общее имущество
собственников комнат в коммунальных
квартирах;
11) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;
12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в
поезда, высадки из поездов пассажиров
при их перевозках в пригородном сообщении;
13) на автозаправочных станциях;
14) в помещениях, предназначенных для
предоставления услуг общественного
питания.
Ответственность за совершение указанного
административного правонарушения наступает
с 16 лет.
Г.А. Малюта,
старший помощник прокурора
области по правовому обеспечению и
взаимодействию с общественностью
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