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Юбилей

100 лет
с начала занятий
Официальное, и даже в чём-то официозное празднование 100-летнего юбилея ВГУ состоялось ещё в сентябре и было приурочено ко Дню города Воронежа. Быть
может поэтому в коллективе «остался осадочек», ибо
дни рождения всё-таки больше принято праздновать в
семейном кругу. Однако переживания некоторых коллег
оказались преждевременными. Тот самый «семейный»
праздник был запланирован на 12 ноября — день, когда в 1918 году в новообразованном Воронежском государственном университете состоялись первые занятия.

Газета «Коммуна» писала по этому
поводу: «Воронежский Государственный
Университет сегодня, 12 ноября, открывает свою научную деятельность. В 6 час.
веч. (по нов. времени 1) начинается чтение лекций. На юридическом факультете в главном здан. университета (бывш.
Кадетск. Корпус) сегодня, в 6 час. веч.,
открывает курс своих лекций профессор Невзоров, приславш. из Ярославля 2 вагона и привезший лично из Перми 48 вагонов имущества Юрьевского
университета (библиотеку, коллекции
университетских музеев, инструменты и
принадлежности клиник и других учебно-вспомогательн. учреждений университета, без которых не было возможности
начать учебн. занятия в университете).
На историко-филологическом и физико-математическом факультетах чтения
лекций открываются также в этот день.
На медицинском факультете амбулаторный приём больных по глазным болезням
начинается сегодня же, а также чтение
лекций по отдельным предметам. Приветствуем воронежцев с государственным университетом, а рассадник высшей
науки с началом занятий. В добрый час!».
История сохранила даже фамилии преподавателей, открывших своими лекциями учебный процесс. В литературе можно
найти описания, как это было: «Первую
Переход на «зимнее» время согласно декрету СНК состоялся в 1918 году в ночь с 15
на 16 сентября.

лекцию по хирургии профессор Бурденко прочитал при амбулатории Красного
Креста. В большой нетопленой комнате
стояла «буржуйка». В ней шипели мокрые
дрова, печка отчаянно дымила. Но никто
этого не замечал — ни студенты, ни профессор. Все были увлечены лекцией. Квалифицированных педагогов в университете не хватало. И Бурденко кроме хирургии
пришлось временно преподавать ещё
нервные болезни, судебную медицину,
кожные и венерические болезни, гигиену. “Наш Николай Нилович — универсальный профессор„, — шутили студенты» 2.
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Торжества 12 ноября 2018 года начались в полдень, когда в фойе 1 этажа
Главного учебного корпуса ВГУ состоялось возложение цветов к мемориальной доске основателям Воронежского
государственного университета.
Эта доска была установлена 5 лет
назад, в ходе празднования 95-летия
нашего университета. На ней увековечены 10 имён знаменитых учёных, профессоров, вклад которых в становление нашего университета неоспорим.
Это математик Виссарион Григорьевич
Алексеев, химик Александр Дмитриевич
Богоявленский, медик Николай Нилович
Бурденко, юрист Владимир Эммануилович Грабарь, историк Василий Эдуардович Регель, математик Николай Петрович
Самбикин, физик Николай Александрович Сахаров, биолог Константин Карлович Сент-Илер, геолог Василий Ефимович Тарасенко, юрист Лев Адамирович
Шалланд. В 1918 году они приехали на
воронежскую землю из города Юрьева/
Дерпта в составе коллектива эвакуировавшегося из оккупированной Эстонии русского университета. По словам
профессора исторического факультета Михаила Карпачёва, сказанным на
открытии доски, «им пришлось взять
на свои плечи груз ответственности за
создание первого университета советской эпохи... Мы должны приветствовать и преклониться перед памятью
людей, создававших тогда Воронежский университет».
Открыл мероприятие проректор по
воспитательной и социальной работе Олег Гришаев. Ректор университета
Дмитрий Ендовицкий поздравил всех с
вступлением во второе столетие и отметил колоссальное влияние университета не только на Воронеж и область, но
и на Россию в целом. Также с торжественным словом к собравшимся обратилась председатель объединённого
Совета обучающихся Мария Русанова.
В трёх корпусах нашего университета: в Главном учебном корпусе, в новом
корпусе экономического факультета и в
корпусе юридического факультета студентов, преподавателей и сотрудников
ждало праздничное угощение.
Но главное событие дня состоялось
вечером в Концертном зале ВГУ.
Собравшихся в зале сотрудников,
преподавателей и ветеранов поприветствовал ректор и предложил торжественное заседание Учёного сове-

та ВГУ в расширенном составе считать
открытым. Он рассказал о работе университета в юбилейном году, поддержке компаний-партнёров. После этого он
предоставил слово Эвелине Домашевской, члену Учёного совета, зав. кафедрой физики твёрдого тела и наноструктур физического факультета.
— Сегодня на паре у физиков я
спросила, какой сегодня необыкновенный день в истории университета?
То, что 100 лет тому назад в ВГУ начались первые занятия, они не знают. Мы
должны всегда об этом рассказывать
нашим студентам. Я поздравляю всех
с этим знаменательным и выдающимся днём. Я счастлива сегодня видеть
здесь всех, с кем мы начинали работать, творили историю. Спасибо, что
вы приумножили традиции университета и продолжаете их хранить, — сказала Эвелина Павловна.

Глава вуза представил всех ветеранов ВГУ — работающих и уже на данный момент не работающих.
После официальной части торжественного заседания собравшихся
со 100-летием поздравили мужской
хор «MAGNETUS» совместно с Воронежским молодёжным симфоническим
оркестром под руководством заслуженного артиста Российской Федерации, маэстро Юрия Андросова. Нельзя не заметить, что для мужского хора
Воронежского концертного зала «Русский формат», это было едва ли не
прощальное выступление на воронежской земле. Коллектив изменил название буквально за несколько дней до
выступления в университете: он переезжает в Москву.
Уникальные события в тесном, дружеском кругу — настоящий день рождения выдался!
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