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Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий:
— Уважаемые коллеги, дорогие наши ветераны, любимые студенты! Вот и завершается совершенно непростой
год – високосный; год, который нас поставил в новую реальность, связанную с пандемией. Пусть и сложно, но коллектив университета справился с проблемами и задачами. Мы
нарастили IT-инфраструктуру, обеспечивающую реализацию дистанционных технологий в образовании. Наши преподаватели массово приобрели необходимые компетенции.
В то же время некоторые наши товарищи ушли из жизни.
Для меня, как для ректора, это особенно горько. Я желаю
всем здоровья – это самое актуальное пожелание в уходящем году. Я желаю, чтобы мир и теплота были в семьях
наших сотрудников, наших студентов, в нашем городе Воронеже и в нашей прекрасной стране. Я просто программирую
каждого на то, чтобы ожидать от 2021 года намного больше
позитива, радости и счастья. С Новым годом!

Первый проректор – проректор по учебной работе
Елена Чупандина:
– Дорогие коллеги, студенты, абитуриенты, друзья! От
всей души поздравляю вас с Новым, 2021 годом! Это по-настоящему семейный праздник, и я желаю вам и всем вашим
близким здоровья и благополучия. Хочу пожелать каждому
личных успехов и достижений, которые обеспечат достойное развитие нашему университету. Пусть этот год принесёт вам и вашим близким здоровья, много светлых и счастливых событий, мудрых и правильных решений, домашнего
тепла и уюта. С праздником!

Проректор по науке и инновациям Олег Козадеров:
— Дорогие друзья, коллеги! От всей души поздравляю Вас
с наступающим Новым, 2021 годом! Несмотря на трудности,
с которыми мы столкнулись в уходящем году, давайте проводим его с хорошим настроением и пожелаем друг другу
много радости, сил и энергии для реализации самых амбициозных планов на благо нашей большой университетской
семьи! Убеждён, что в новом году наши совместные усилия
обернутся новыми успехами в науке и технологиях. Желаю
всем крепкого здоровья, оптимизма, отличного настроения,
много улыбок и исполнения всех сокровенных желаний!

Проректор по эксплуатации зданий и капитальному
строительству Александр Соколов:
— Желаю вам постоянного совершенства! Не пасовать
перед трудностями и не плыть по течению! Каждый новый
«Чёрный лебедь» – новые возможности! Здоровья и удачи
в наступающем году!
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Проректор по воспитательной и социальной работе
Олег Гришаев:
— Коллеги, Новый год грядёт, примите поздравления!
И будет пусть у вас весь год отличным настроение!
Пусть непременно вам везёт, судьба пусть улыбается,
Удача в руки вам плывёт, а все мечты сбываются!

Проректор по экономике и контрактной службе
Лариса Коробейникова:

Проректор по контрольно-аналитической и административной работе Юрий Бубнов:

— Уважаемые коллеги, студенты, абитуриенты и их родители! Уходящий год оказался очень непростым, годом дистанционной работы и социальной дистанции, переоценки
жизненных ценностей! Хочу пожелать вам и вашим семьям
крепкого здоровья, взаимной поддержки, понимания, семейного тепла, долгих лет жизни!

— Дорогие сотрудники, студенты, преподаватели!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Мы все ждём
от Нового года исполнения желаний. Желаю вам счастья,
благополучия, достижения намеченных целей! Пусть сбудутся ваши мечты!
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«В ЛЕСУ
РОДИЛАСЬ ЁЛОЧКА»
Текст: Михаил ШТЕЙНБЕРГ

Новый год близко. Давайте вспомним, как отмечали
праздник в университете в разные времена. Для начала
перенесёмся…Нет, не в царство Снежной Королевы, а в
Эстляндию, в тихий город Дерпт/Юрьев.
В XIX и начале XX века главным праздником был не
Новый год, а Рождество. Католики, лютеране и православные праздновали его, конечно, по-разному. Общим
праздником был Новый год.
Революция принесла в Юрьев много нового. Университет эвакуировали в Воронеж, а здесь в условиях Гражданской войны (город только что перешёл от красных
к белым и обратно, не хватало дров и продовольствия)
было не до масштабных праздников.
Но постепенно жизнь налаживалась. Жить стали намного лучше, так что можно было и отметить! По причине антирелигиозной политики Рождество отодвигалось
на задний план, а Новый год праздновать разрешалось.
Как мы знаем из многочисленных воспоминаний Владимира Бонч-Бруевича, ёлки для детей любил устраивать
сам Ленин!
Проблемы начались где-то с 1927 года: новогодний
праздник объявили пережитком «религиозного прошлого». И даже более того: советская власть узрела в новогодней ёлке чуть ли не попытку реставрации монархии.
Запрет на праздник стал официальным, «политическая
линия» наложилась на антирелигиозную пропаганду, в
газетах появились угрожающие публикации.
Вот такая была эпоха... Бдительный участковый мог
составить протокол о незаконном праздновании Нового
года, что влекло за собой денежный штраф.
В очередной раз линия ВКП(б) изменилась в декабре
1935 года. Старый большевик Павел Постышев выступил с идеей реабилитации встречи Нового года в качестве общенародного праздника. Именно с этого времени
в СССР начались предновогодние отчёты, производственные рапорты и правительственные поздравления. Теперь
с Новым годом население Советского Союза поздравляли по радио и во всех печатных средствах массовой
информации.
В годы Великой Отечественной войны Новый год встречали скромно, а к новогодним поздравлениям добавлялись сводки Совинформбюро.
После войны университет новогодние праздники, разумеется, праздновал. Но в меру: до 1947 года 1 января было
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рабочим днём, на который вполне мог выпасть зачёт или
экзамен, и праздничный загул мог обернуться тяжёлыми
последствиями. Известный факт: студенты ВГУ готовились к сессии прямо под новогодней ёлкой! Потом стало
немного легче – первым рабочим днём стало 2 января.
Подробностями с «ВУ» поделился профессор Валентин Рахманин – «вечный студент ВГУ с 1948 года», как
он себя называет:
– Почти 70 лет я отмечал Новые годы в университете.
Первый – встреча 1949 года (и прощание со старым, 1948м). Был я тогда студентом 1-го курса заочного отделения
историко-филологического факультета. Поздно вечером
31 декабря я пришёл в Красный корпус ВГУ. Швейцар в
мундире с золотыми галунами пропустил по студенческому билету. В одной из аудиторий стояла настоящая ёлка,
украшенная кое-как бумажными и ватными игрушками.
Изредка стеклянными (как они уцелели во время войны
и кто их принёс?). Мебель (снарядные ящики, наскоро
сбитые скамейки, примитивные столы) выставили вдоль
стен третьего этажа. Играла радиола. Около ёлки кружились студенты. Не помню Деда Мороза и Снегурочки.
Скорее всего, были.
Университет восстанавливался и стремился к развитию. В сентябре 1953 года ректором ВГУ назначили 46-летнего доктора химических наук, профессора Бориса Ивановича Михантьева. Менялась и практика празднования.
К тому же расширились возможности. Но главное, росла уверенность университетского коллектива и какой-то
особый, романтический настрой.
Комсомольская организация была главным организатором празднований. Профсоюзные организации (студенческая и сотрудников) обеспечивали скромными финансами. Студенты и сотрудники физмата (тогда это был
единый факультет) старались эффектно осветить ёлку,
создать игру света в зале, хорошее звучание музыки.
Каждый факультет что-то готовил для новогодних игр
под ёлкой. Дед Морозом наряжался кто-то из студентов.
Несравненным Дедом Морозом был Лёва Кройчик (будущий доктор филологических наук, декан и заведующий
кафедрой на факультете журналистики). А недостатка в
красивых, стройных, остроумных девушках на роль Снегурочки в нашем университете никогда не было (и не
будет!). Комитет комсомола устраивал конкурс кандидатов в Снегурочки; победительница танцевала с ректором

№ 12 (2647) 23 декабря 2020

первый тур вальса на новогоднем балу. Предварительно
выяснили, а умеет ли ректор танцевать. Оказалось, не
только умеет, но и любит.
«Я ещё в лаптях учился танцевать», – сказал он.
Сама встреча Нового года так и называлась: «Университетский новогодний бал». Танцевали тогда бальные
танцы. Прежде всего – вальс. В 1950-х годах в Воронеже существовала студия бальных танцев; вёл её главный хореограф Театра музыкальной комедии (нынешний
Театр оперы и балета). Участники студии могли и мазурку станцевать.
Университетский новогодний бал обычно начинался в
полдесятого вечера. Ректор Борис Иванович Михантьев
входил в зал. Его встречали оглушительными аплодисментами. Поздравляя студентов с наступающим годом, он
подводил итоги прошедшего, не скрывая проблем, говорил о том, что предстоит сделать, об участии студентов,
аспирантов в процессах развития университета. Говорил
не назидательно (это вообще было ему чуждо), а как с
равными делился размышлениями, надеждами. Поздравив всех и пожелав ни пуха, ни пера в предстоящей сессии, он по всем классическим бальным канонам приглашал
Снегурочку вальсом открыть праздник. А Борис Иванович был хорош собой: видный, красивый, с мужественным лицом и стройной фигурой. Он и вальс танцевал легко, увлеченно, с безупречным изяществом.
Минуты через две уже Дед Мороз приглашал к танцу
заранее подготовленную девушку. Это с особым шиком
делал Лёва Кройчик. Потом они с ректором обменивались
партнёршами, Снегурочка возвращалась к своим «подъёлочным» обязанностям, и начинались танцы – вальсы
сменялись фокстротами, танго, русскими кадрилями...
Ректор, ещё раз поздравив студентов, уходил. Факультеты представляли затейливые сценки. Разыгрывались
конкурсы, всюду звучали шутки, веселый смех. Конфликты если и были, то разрешались локально и моментально.
Порядок на балу был чёткий. Каждый факультет выделял
свою группу поддержки. Да и вход на бал был строго по
пригласительным билетам.
К 00:00 студенты постепенно расходились по своим
новогодним компаниям или в семьи. Оставалось человек 100–150 общежитейских. Примерно в половине второго часа наступившего Нового года всё заканчивалось…
В то время длительных январских каникул не было.
Начиналась зимняя экзаменационная сессия. Экзамены
нередко начинались уже 3 января. Надо было готовиться. Но 1 января группа студентов (человек 15–20) во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой ехали поздравлять
сирот в подшефный детский дом.
Так встречали Новый и провожали старый год в далёкие трудные, но романтичные 1950-е годы. Впоследствии
этот праздник был утрачен.
Нельзя не вспомнить: новый, 2020 год в Главном корпусе университета встретили весьма оригинально – в коридоре соорудили ёлку из книг! В этом году из-за пандемии
всё будет гораздо скромнее. Но, может быть, у кого-то
есть интересные идеи?

Праздники в ВГУ отмечали вскладчину. Идёт подсчёт денег (1950-е годы)

Так газета «Воронежский Университет» поздравляла
студентов с Новым годом в разные времена.

5

Воронежский Университет

НОВОГОДНИЕ
ТРАДИЦИИ В ВГУ
Текст: Анна ЛИТОВСКАЯ
Михаил Штейнберг рассказал читателям «ВУ» о том, какие традиции существовали в Воронежском госуниверситете. А как сегодня празднуют Новый год в нашем вузе? Сотрудники ВГУ
рассказали о существующих кафедральных и факультетских традициях.
Физический факультет
— Традиция родилась недавно, в 2014 году. Студенческий совет физического факультета
перед Новым годом организовывает «Тематический вечер настольных игр». Ребята разбиваются на команды. Побеждают те, кому удавалось выигрывать в «настолках» чаще всего. А ещё у
нас проходят традиционные вечера в разных стилях: пиратском, постапокалиптическом и советском, – рассказала младший научный сотрудник физфака Ирина Гревцева.

Филологический факультет
— Перед Новым годом на факультете наряжают ёлку, она всегда маленькая и «домашняя».
Каждый год студенты разыгрывают сценку, обычно это сказка. На праздник приходят и студенты, и преподаватели. Уже традицией стал номер от кафедры русской литературы XX и XXI
веков, теории литературы и гуманитарных наук. Его ждёт весь факультет! – отметила председатель студенческого совета Марина Ульянова.
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Исторический факультет
— Концертную программу из года в год делают представители факультетского актива.
Традиционным считается чтение своих стихов от заведующей кафедрой социологии и политологии Александры Глуховой. Тематику концертов выбираем, опираясь на интересы и
преподавателей, и студентов. В основном берём что-то из современности, что-то из СССР. В
прошлом году у нас Шерлок Холмс и Доктор Ватсон путешествовали в мире «Игры престолов».
Доцент кафедры социологии и политологии Александр Довейко каждый год поёт песню из репертуара Григория Лепса. Никогда не угадаешь, какую композицию он выберет. Кружок, действующий на кафедре археологии, встречает Новый год по-особенному: участники слушают лекцию, посвящённую методике проведения раскопок, разведке или какому-то
открытию. После заседания участники дарят друг другу книги, – рассказала председатель
студсовета Алина Сыроваткина.
Факультет прикладной математики, информатики и механики
— Все прошлые годы у нас действовали две традиции. Студенты наряжали ёлку возле
деканата и украшали коридор. Деканат покупал 250 килограмм мандаринов и 50 килограмм
конфет и угощал студентов и преподавателей в последние 10 дней до Нового года. И, конечно, традиционные посиделки. В преддверии праздника мы собираемся вместе со студентами в одной из поточных аудиторий и проводим капустник, – рассказал заместитель декана
факультета ПММ Константин Федутинов.

Факультет романо-германской филологии
— Задолго до празднования вывешивается лист самозаписи на новогоднее меню, и каждый член кафедры определяется, что он приготовит. Авторы самых вкусных блюд получают призы. На праздновании заслушивают отчёты каждого о том, что хорошего произошло у
него в этом году. Члены кафедры единогласно утверждают эти отчёты глотком шампанского. Наиболее отличившимся вручают дипломы и подарки. Номинации бывают самые разные:
за подготовку студентов, занявших призовые места на олимпиадах и конкурсах, за органи-

7

Воронежский Университет

8

№ 12 (2647) 23 декабря 2020

зацию конкурса сочинений на английском языке, за подготовку спектакля театральной студии на английском языке, за проведение открытого занятия на высоком методическом уровне, за вклад в социальную жизнь кафедры, за поддержание уюта на кафедре и так далее.
Несколько лет на новогоднем вечере проводили беспроигрышную лотерею, в последние
годы на смену ей пришёл Boxing Day. Каждый приносит по подарку, их складывают на столе, а затем по очереди, согласно вытянутым номеркам, каждый берёт себе презент. Вручение сопровождается английским стихотворением, согласно которому каждый должен не
просто взять любой подарок, а какой-то определенный: того или иного цвета или размера. А потом несколько раз поменяться с другими. В итоге каждый получит свой приз только в самом конце, и даже тот, чья очередь выбора была последней, не может быть уверен,
что оставшийся подарок достанется именно ему. Новогоднее чаепитие и Boxing Day многие
преподаватели кафедры проводят и в студенческих группах.
Новый год – любимый праздник на кафедре, именно поэтому несколько лет назад создали
ёлочные шарики с эмблемой кафедры, которые есть у каждого преподавателя, – рассказала завкафедрой английского языка естественно-научных факультетов Марина Стернина.

новогодней сказки. Например, «12 месяцев», «Снежная королева» и другие. Но самая любимая – «Щелкунчик». В сюжет сказки вплетают различные художественные фрагменты. Концерт начинается библейским сюжетом «Три пастуха» с хоралами Баха, а также традиционными рождественскими немецкими хоралами в исполнении студентов. Это представление
всегда готовят студенты второго курса. Затем мы поём рождественские песни на немецком
языке. Надолго запоминаются дружеские беседы, приятные встречи, общие фото и улыбки!
Из года в год рождественский праздник на немецком отделении факультета РГФ привлекает много гостей. Весь вечер любители немецкого языка могут слушать рецитацию поэтических текстов и песенные номера на немецком языке во всей красоте его звучания с сохранением речевых стилей каждого номера. При хоровой рецитации мы используем жесты и
движения для передачи смысловой и эмоциональной нагрузки звуков и звучания произведения в целом. Это очень увлекательный вид работы над текстом, совместное творчество
преподавателя и студентов. В этом году празднование Рождества состоится онлайн. Немецкий клуб постарается передать традиционную атмосферу праздника всем гостям, – рассказала заведующая кафедрой Людмила Величкова.

Рождество на кафедре немецкой филологии
— Подготовкой к светлому празднику Рождества занимается Немецкий клуб при Региональном Центре немецкого языка и культуры (руководитель Центра – Ирина Воропаева). Членами этого клуба являются не только студенты факультета РГФ, но и все любители немецкого языка. Постоянно действующими мероприятиями немецкого клуба являются «Адвент»
(«Ожидание Рождества»), «Рождество» и «Фестиваль поэзии». Эти мероприятия проходят при
участии лекторов DAAD и немецких студентов, обучающихся в различных вузах Воронежа,
а также при поддержке коллег из университета имени Мартина Лютера (Галле, Германия).
«Адвент» начинается с плетения рождественских венков из еловых веток. Студенты делают рождественский календарь с 24 окошками – пожеланиями и сюрпризами. Каждый день
перед занятиями зажигают свечи в зависимости от недели «Адвента» (1-я неделя – одна
свеча, 2-я неделя – две свеч, и так далее), открывают новое окошко и зачитывают пожелания. Студенты любят это время: в такой доброжелательной и уютной атмосфере очень здорово проводить занятия. Да и преподаватели рады! В каждой аудитории, в которой проходят
занятия студентов немецкого отделения, на столе преподавателя или на первом столе находится сплетённый студентами еловый венок, украшенный четырьмя свечами. Весь ноябрь
посвящается подготовке к Рождеству, которое отмечают 24 декабря в актовом зале второго
корпуса ВГУ. Каждая группа готовит свой номер, продумывает костюмы, обмен подарками,
блюда для рождественского буфета. Это горячая пора для актива Немецкого Клуба. Ведь
они должны приготовить программу, держать всё под контролем, а это и буфет с традиционными сладостями, которые испекли студенты, и украшение зала, и музыкальное сопровождение, и – самое главное – поздравления от наших коллег и студентов из Института
речеведения и фонетики и студентов, которые находятся там на учёбе. Это неотделимая и
традиционная часть нашего рождественского вечера. К этому моменту готовятся обе стороны: преподаватели и студенты кафедры немецкой филологии и наши коллеги из университета им. М. Лютера. Вся программа рождественского вечера построена на сюжете какой-либо

Факультет журналистики
— Новогодняя традиция факультета журналистики – концерт-капустник. Готовят его, в основном, ребята, а преподавательские номера – порой неожиданность: репетируют «доценты с кандидатами» без посторонних глаз. Так интереснее!
Вы бы знали, как поют преподаватели русского языка, как выводят многоголосье! Аккомпанемент бывает и фортепианный, и гитарный, и минусовая фонограмма. Но самое главное –
текст, он всегда оригинальный, злободневный. Один такой предновогодний шедевр на мотив
Comment Ca Va (The Shorts) я уже несколько лет напеваю, до того удачная получилась песня со
словами доцента Анны Шишлянниковой!
Студенты готовят конферанс, танцевальные номера и песни тоже поют. Всегда ждём поздравления декана Владимира Тулупова. Он каждый раз преподносит свои свежие стихи. И никогда
не отказывает, если его просят нарядиться Дедом Морозом.
Особая студенческая традиция – это «Тайный Санта». Ребята дарят друг другу подарки, но
никто не знает, кто стал его «дарителем», в этом и заключается интрига. А вот свои скромные
пожелания относительно новогоднего сувенира нужно оставить заранее, чтобы Тайный Санта
успел их исполнить. Подарков порой бывает так много, что вручение затягивается на час-полтора!
Этот год, конечно, особенный. Хочешь – не хочешь, а запереться придётся. Поэтому вместо капустника у нас будет фильм. Я хотела сама написать сценарий. Давно мечтаю сочинить и
поставить новогоднюю сказку. Но ребята у меня инициативу перехватили. Говорят, сами будем
снимать и сами всё придумаем! Ну и хорошо, что они у нас такие инициативные, я только рада.
Молодцы, ребята!
Для фильма Владимир Васильевич сочинил песню на известный мотив и сам её спел (да, он
у нас и поёт!). Собираем фотографии новогодних праздников на журфаке разных лет, будем
делать слайд-шоу. Скорее всего, в программе будут какие-то неожиданности, но это пока даже
для меня секрет, – рассказала доцент журфака ВГУ Марина Цуканова.

9

Воронежский Университет

10

№ 12 (2647) 23 декабря 2020

Геологический факультет
— У добровольческого движения «Зёрнышко», образованного на геологическом факультете, есть несколько интересных традиций. Одна из самых главных – это проведение Всероссийской благотворительной акции «Мечта из рисунка». Ежегодно воспитанники Реабилитационного центра села Бабяково по просьбе студентов передают свои рисунки. Те, кто
помладше, мечтают о простой мягкой игрушке, машинке, вертолёте, кто постарше – хотят получить книги или гаджеты. Неравнодушные люди помогают студентам геологического факультета совершить чудо для детей-сирот: собрать деньги, приобрести подарки и, конечно же,
подарить новогоднюю сказку. Собрать необходимую сумму нам помогает весь университет.
В холле весь декабрь стоит стенд с рисунками-желаниями детей. В последние числа месяца
мы собираемся и едем в Реабилитационный центр. Участники добровольческого движения
показывают новогоднее представление с героями из известных сказок, дарят долгожданные подарки, проводят конкурсы. А главное – с трепетом и теплотой в душе дарят радость
и внимание каждому воспитаннику центра, – отметил четверокурсник Павел Суханов.

Фармацевтический факультет
— У студентов фармацевтического факультета ВГУ есть традиция поздравлять друг друга и преподавателей с новогодними праздниками. Один из способов – весьма известный
«Тайный Санта». Уже на протяжении трёх лет студенты дарят друг другу весьма необычные
подарки – например, банку шпрот, завёрнутую в новый халат. К счастью, несмотря на дистанционный формат обучения, многие студенты остались верны традиции и уже выслали
часть подарков однокурсникам по почте. Не остаются в стороне и первокурсники, которых
к добрым жестам подталкивают кураторы-старшекурсники.
В «доковидные» времена у студентов, проживающих в общежитии, была своя традиция
поздравлять соседей с Новым годом. 31 декабря парни надевали белые халаты, праздничные колпаки и шапки Дедов Морозов, а девушки облачались в костюмы прекрасных Снегурочек. Ребята ходили поздравлять соседей, дарили мелкие подарки и большую радость
– особенно тем, кто праздновал этот чудесный праздник вдали от дома! – рассказал председатель студсовета Егор Алексеенко.

Факультет географии, геоэкологии и туризма
— Традиция торжественная, но немного грустная – «День памяти», который ежегодно
проводится в уходящем году примерно за 10 дней до Нового года. Это заседание, где вспоминают «ушедших» сотрудников разных лет, работавших на факультете, и внёсших заметный вклад в его развитие.
Традиция радостная, позитивная – «Географическое предновогодье: новогодний меридиан». Это совместные заседания представителей кафедр и студентов, посвящённые празднованию Нового года, чествованию успешных студентов, творческим номерам у новогодней
ёлки, выставляемой в холле учебного корпуса. «Географическое предновогодье» проходит
примерно за 5 дней до Нового года, – рассказал декан факультета Семён Куролап.

Факультет международных отношений
— На протяжении многих лет студенты и сотрудники факультета международных отношений в конце декабря посещают Социальный приют для детей и подростков Воронежа. Студенты готовят праздничный утренник для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, оставшихся без попечения родителей. Главные герои утренника – Дед Мороз, Снегурочка и другие
всеми любимые сказочные персонажи. Новогодние утренники в Воронежском социальном приюте для детей и подростков стали для нас ежегодным мероприятием. К нему присоединяются всё новые и новые студенты – от первокурсников до магистров и выпускников факультета.
И это не удивительно, ведь для каждого из них подарить праздник ребятишкам и есть настоящее новогоднее чудо! Это удовольствие – видеть, как радуется другой, – поделилась доцент
ФМО Екатерина Цебекова.
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