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Дорогие коллеги!
От имени многотысячного коллектива сотрудников 

Воронежского государственного университета, Совета 
ректоров вузов Воронежской области и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с Днем учителя!

Труд преподавателя по праву считается благород-
ным, созидательным, творческим, но вместе с тем труд-
ным и ответственным. Изо дня в день вы на личном
примере учите нашу молодежь доброте, любви к Ро-
дине и людям, уважительному отношению к старшим.

Ваш вклад в становление и развитие личности 
трудно переоценить. На плечи педагога всегда была 
возложена особая задача  — воспитывать и обучать 
подрастающее поколение. Именно благодаря школь-
ным учителям и преподавателям вуза у нас есть Но-
белевские лауреаты и выдающиеся ученые.

Я убежден, что учитель всегда будет являться 
примером для подражания, образцом мудрости и 
справедливости.

В этот замечательный и значимый для всех нас 
праздник я хочу от всей души пожелать вам крепкого 
здоровья, терпения, благополучия и творческих побед!

С уважением,
председатель Совета ректоров 

вузов Воронежской области,
ректор ВГУ, доктор экономических наук, 

профессор Д.А. Ендовицкий
рек
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ДЛЯ ВАС, АБИТУРИЕНТЫ!
13 октября 2013 г. в Воронежском государственном 

университете будет проведен День открытых дверей.
Ректором утвержден следующий график проведения этого 

мероприятия, в соответствии с которым в университете с 10.00
до 14.00 пройдут встречи с преподавателями, сотрудниками,
студентами, а также посещение лабораторий и музеев ВГУ.
Учебный корпус № 1 (Университетская пл., 1)

время факультет аудитория 
№

10.00 Биолого-почвенный факультет 436
10.00 Математический факультет 435
10.00 Физический факультет Актовый зал
11.00 Геологический факультет 112п
11.00 Химический факультет 439
11.00 Факультет прикладной математики, 

информатики и механики
Актовый зал

12.00 Фармацевтический факультет 430
12.30 Факультет компьютерных наук Актовый зал

Учебный корпус № 2 (пл. Ленина, 10)
10.00 Факультет романо-германской 

филологии
40, 37а

10.00 Филологический факультет 37
11.00 Юридический факультет 100

Учебный корпус № 3 (пр. Революции, 24)
11.00 Факультет философии и психологии 410

Учебный корпус № 5 (ул. Хользунова, 40)
11.00 Факультет географии, геоэкологии 

и туризма
200б

Учебный корпус № 5а (ул. Хользунова, 40)
11.00 Экономический факультет 201, 202,

203, 204
Учебный корпус № 6 (ул. Хользунова, 40а)

11.00 Факультет журналистики 130
Учебный корпус № 8 (Московский пр., 88)

11.00 Исторический факультет 217
13.00 Факультет международных отношений 217

Абитуриенты и их родители смогут познакомиться с 
ВГУ, встретиться с деканами факультетов, задать вопросы
относительно приемной кампании 2014 года и обучения в
университете.

Пресс-служба ВГУ

Завершились VI Открытые Воронежские студенче-
ские игры среди вузов «Сила поколения — вера, спорт,
движение», посвященные XXII Олимпийским зимним
играм «Сочи-2014». Соревнования проводились по 27 
видам спорта, в них приняли участие все высшие учеб-
ные заведения Воронежа, а также сборные команды
медицинских вузов из Красноярска, Тамбова, Курска.

Уважаемые коллеги!
Как вам известно, в результате наводнения в бед-

ственном положении оказались 4 субъекта Дальнево-
сточного федерального округа России, в потенциаль-
ной опасности находятся 21 высшее учебное заведение
и 26 филиалов российских вузов. Масштаб трагедии 
беспрецедентен, и общая беда не может оставить нас 
безучастными.

ВГУ, как и другие вузы страны, уже не раз приходил 
на помощь тем, кто нуждался в поддержке. Так было в 
2008 году, когда мы откликнулись на просьбу принять 
участие в восстановлении Юго-Осетинского государ-
ственного университета, и в 2012, когда мы внесли свой
вклад жителям Краснодарского края, пострадавшим 
от наводнения.

И сегодня требуется наша финансовая помощь.
Поэтому призываю вас перечислить свой одноднев-

ный заработок в фонд помощи пострадавшим от на-
воднения районам Дальнего Востока. Не сомневаюсь, 
что этот призыв найдет у вас понимание и поддержку.

Ректор Д.А. Ендовицкий

Уважаемые сотрудники ВГУ!
С 1 января 2011 года действует федеральный закон от 29.11.2010 г. «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», согласно 
которому полисы старого образца необходимо заменить на полисы обязатель-
ного медицинского страхования единого образца. 

Вниманию сотрудников ВГУ!
C 27 сентября по 9 октября с 10.00 до 13.00 (в соответствии с графиком) бу-

дет проводиться бесплатное фотографирование для оформления бессрочных
медицинских полисов Единого образца в виде пластиковой карты. 

При себе иметь ксерокопии паспорта (разворот с фотографией и страницу с 
пропиской) и СНИЛСа. Для детей до 14 лет — ксерокопии свидетельства о рож-
дении и СНИЛСа (при н аличии).

ÍÀ ÏÐÈÇÎÂÛÕ ÌÅÑÒÀÕ
По одинаковым программам соревновались и пре-

подаватели, и студенты. Команда ВГУ участвовала во
всех видах программы полным составом кафедры фи-
зического воспитания и спорта, заняв почетное I место
в общекомандном зачете среди сотрудников вузов.
Среди студентов команда нашего вуза заняла III место.

Пресс-служба ВГУ
 Фото А. Исаев

Каждый желающий должен написать в бухгалтерию 
ВГУ заявление по следующей форме

В бухгалтерию ВГУ
_________________
_________________

(Ф.И.О.)
_________________

(подразделение)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перечислить мой однодневный заработок в 
сентябре месяце 2013 г. как целевой взнос на оказание 
помощи учебным заведениям ДВФО, пострадавшим от 
наводнения.

[Подпись]

«___» ____________ 2013 г.

Преподавателям и сотрудникам университета
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В конференц-зале Главного корпуса
прошла презентация совершенно уни-
кального издания.

Передо мной лежит «Эколого-гео-
графический атлас-книга Воронежской
области» — большой труд Регионально-
го отделения Русского географического
общества (основано в 1845 г.) и Воронеж-
ского государственного университета.
Это достойное завершение одного из
межфакультетских проектов, в котором
принимал участие большой коллек-
тив авторов: географов, картографов,
геологов, гидрогеологов, почвоведов,
ботаников, зоологов, ландшафтоведов,
гидрологов, климатологов, экономи-
ко-географов, демографов, аграриев,
медиков, а также специалистов в об-
ласти геоинформационных технологий,
что стало возможным благодаря тому,
что, кроме  ВГУ, над атласом работали
специалисты Центра гигиены и эпи-
демиологии в Воронежской области,
Федерального центра гигиены и эпиде-
миологии Роспотребнадзора, Воронеж-
ского государственного университета
инженерных технологий, Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования, Верхне-Донского
округа Ростехнадзора по Воронежской
области, Воронежского филиала Центра
лабораторного анализа и технических 
измерений по ЦФО, Территориального
центра «Воронеж  — Геомониторинг»,
Воронежского областного центра по
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, Территориального
органа по надзору в сфере здравоохране-
ния и социального развития, Воронеж-
ского государственного педагогического
университета, Липецкого государствен-
ного педагогического университета и
Департамента аграрной политики Во-
ронежской области.

Как говорит автор идеи и научный
редактор проекта  — декан факультета
географии, геоэкологии и туризма ВГУ

профессор Владимир Федотов, «Основ-
ная задача атласа-книги  — рассказать
читателю об истории формирования
границ, о природно-ресурсном и соци-
ально-экономическом потенциале, со-
стоянии здоровья населения Воронеж-
ской области. Главной задачей авторов
было обеспечение информационной
поддержки реализации стратегии соци-
ально-экономического развития нашей
области на долгосрочную перспективу.
Методы атласного картографирования
дали возможность для углубленного
пространственного анализа террито-
риальной дифференциации природно-
ресурсной базы, организации эконо-
мики, экологического состояния среды,
прогнозирования перспектив развития
региона. Мы  — коллектив авторов  —
хотели, чтобы читатель понял: нашу 
воронежскую природу нужно беречь
и охранять, приумножая ее красоту и
богатство, ведь природа для человека —
это жилище, рабочий цех и место отдыха
для нас».

В самом деле, атлас-книга подробно
описывает климатические особенности,
водные, земельные и биологические
ресурсы Воронежской области, авторы
проводят подробный анализ ее социаль-
но-экономического потенциала, окру-
жающей среды и здоровья населения.

Все картографические материалы со-
провождаются аналитическим текстом,
графиками, таблицами и диаграммами.
Кроме рисунков чисто научного харак-
тера, атлас обильно иллюстрирован
работами известных воронежских 
фотожурналистов Михаила  Вязового
и Михаила  Квасова, а также целого
коллектива начинающих фотографов и
квалифицированных фотолюбителей.

Новая атлас-книга дает энциклопе-
дически точные данные о демографи-
ческой ситуации в области и состоянии
здоровья населения, автомобильных 
дорогах и газоснабжении, количестве

и качестве продуктов питания, дина-
мические показатели производства
сельскохозяйственной продукции и
даже исследование численности книж-
но-журнальных фондов общедоступных 
библиотек.

Перед читателем проходит целая
галерея редких видов растений. Богат-
ству флоры Воронежской области не
перестаешь удивляться. И какая неожи-
данность! Оказывается, всем хорошо
знакомая крапива является редким
видом и называется крапивой киевской.
Читаем: «Крапива киевская (Urtrica
kiovensis Rogow.) — европейско-восточ-
но-средиземноморский вид. Семейство
Крапивные (Utricaceae). Основная часть
ареала располагается в Европе, изоли-
рованные местонахождения имеются в
Палестине. В Западной Европе известна
в странах Дуная, в Восточной Евро-
пе — на Украине, в Южной Белоруссии,

России (бассейны Дона, Суры, Урала).
В европейской части России встречается
в Белгородской, Воронежской и Липец-
кой областях. В Воронежской области
известна в черте г. Воронежа, (Воронеж-
ское водохранилище), Рамонском (р. Во-
ронеж), Новоусманском (р.  Усмань),
Павловском (р. Битюг), Новохоперском
и Поворинском районах». Вот, оказы-
вается, какое важное растение крапива!

«Эколого-географический атлас-кни-
га Воронежской области» предназначена
для использования директивными и ис-
полнительными органами нашего реги-
она, для научных работников, студентов
и краеведов. Вероятно, любознательному 
читателю будет небезынтересно узнать о
том, что эта книга отпечатана на отлич-
ной мелованной бумаге, имеет весьма
внушительные размеры 24 × 34 см, объем
514 страниц и весит более 3,5 кг!

 Михаил ШТЕЙНБЕРГ

В рамках программы подготовки к 95-летию ВГУ в уни-
верситетском издательстве вышла книга В.С.  Листенгартена
«Книги о людях Воронежского государственного университета.
2000—2012 годы». Автор сумел систематизировать и проанали-
зировать различного вида издания, в которых рассказывается
о тех, кто внес весомый вклад в становление, укрепление и раз-
витие нашей alma mater: энциклопедии и справочные издания,
мемуары, сборники памяти, сборники интервью и сборники,
выпущенные в честь юбилеев ученых и структурных подраз-
делений, библиографические пособия. Каждое из них, обладая
своей спецификой, представляет читателю интересных и ярких,
талантливых людей, посвятивших себя науке, педагогической
работе, родному университету.

Полагаю, что читателям будет интересно и полезно 
обратиться к этой книге, чтобы благодарно вспомнить,
задуматься, а, может быть, затем и обратиться к трудам
тех, о ком они прочитали.

Заключительная глава книги называется «Не останавли-
вайся!». Она призывает продолжить работу по выпуску книг
людей университета и о людях университета. И не только
призывает, но и содержит советы, как эту работу лучше ор-
ганизовать. Хотелось, чтобы к этим советам прислушались.

По моему мнению (как и по мнению тех моих коллег, кому 
уже удалось ознакомиться с книгой), она удалась. Этому спо-
собствовали и яркое предисловие, которое написал О.Г. Ла-
сунский, и авторский текст, и тщательная библиография, под-
готовленная В.М. Невежиной, и фотоиллюстрации А.С. Иса-
ева, и труд сотрудников университетского издательства во
главе с главным редактором С.Н. Володиной, и спонсорская
помощь члена Попечительского совета ВГУ В.А. Бубнова.

Как говорится, всем спасибо!

 Владимир ТИТОВ,
доктор филологических наук, профессор

«КНИГУ — В ПОДАРОК!»
Приближается 95-летие ВГУ. В ряду мероприятий, приуроченных к 

этой знаменательной дате, мы хотим предложить провести общественно-
полезную акцию под общим девизом «КНИГУ — В ПОДАРОК!». Пусть во
временной отрезок от Дня учителя (5 октября) до Международного дня сту-
дентов (17 ноября) преподаватель подарит книгу своему ученику, коллега 
коллеге, студент своему товарищу, а коллективно собранные книги поступят
в библиотеки детских домов и школ-интернатов.

Это может быть учебная, научная, художественная, публицистическая 
книга — спектр самый широкий. Сделайте на книге, которую дарите, памят-
ную надпись.

Пройдут праздники, а книги, полученные в подарок, будут напоминать
об этом, и у них появятся новые читатели.

Мы надеемся, что в коллективе университета поддержат наше пред-
ложение, и акция «Подари книгу» («КНИГУ — В ПОДАРОК!») из замысла
воплотится в жизнь

Владимир ЛИСТЕНГАРТЕН, Почетный работник ВГУ; Наталия ФЕНЕНКО, декан факультета 
РГФ; Александр МАКУШИН, начальник УОП; Николай ПРОСТАКОВ, профессор; Николай БЛИЗ-
НЯКОВ, доцент, начальник УНИР; Валерий АРТЮХОВ, декан биолого-почвенного факультета; 
Мария ПОПОВА, профессор, кафедра издательского дела; Игорь ЗОРНИКОВ, доцент, советник 
ректора; Владимир СЕМЕНОВ, профессор, декан химического факультета; Игорь РИСИН, про-
фессор, Заслуженный деятель науки РФ, зав. кафедрой экономического факультета; Мария 
СТЕРНИНА, профессор, зав. кафедрой английского языка естественно-научных факультетов

Ê 95-ëåòèþ ÂÃÓ
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К ИСТОРИИ ОДНОЙ 

«СЕНСАЦИИ»
В трех номерах газеты «Воронежский

Университет» (7.03.13, 29.03.13, 19.04.13), 
а также в газете «Воронежский Курьер», 
в статьях под общим названием «Об 
одной мнимой сенсации из истории ос-
нования Воронежского университета»,
опубликована точка зрения историка
М.Д. Карпачёва на проблему, связанную
с историей основания нашего универси-
тета. Как известно, эта его точка зрения
не нова, и она сформулирована в рабо-
тах Михаила Дмитриевича (Карпачёв 
М.Д. Воронежский университет: Начало
пути / М.Д. Карпачёв. Воронеж. Изд-во
ВГУ., 1998.  — 112 с., а также  Карпачёв
М.Д. Воронежский университет: Вехи
истории, 1918—2003  /  М.Д.  Карпачёв.
Воронеж: Изд-во ВГУ, 2003. 472 с.). На
этот раз предлогом для очередного 
обнародования этой версии явилась
публикация нашего исследования о 
жизни, научной и административной
деятельности замечательного русского 
ученого, представителя московской 
математической школы конца XIX и
начала XX  веков, профессора чистой
математики Виссариона Григорьевича
Алексеева, трижды избиравшегося
ректором Юрьевского университета
(1909—1912, 1912—1914, 1917—1918 гг.), 
а кроме того в разные годы бывшим и
деканом физико-математического фа-
культета, и проректором университета.
Под его руководством Юрьевский, а
с 18 мая 1918 года — уже Воронежский
университет в Юрьеве, был переведен в
г. Воронеж летом 1918 года.

Странно, но публикация почтенного
историка, очевидно претендующая на 
некую научность, по своей стилистике 
почему-то носит назидательно-фелье-
тонный характер. Используя этот жанр, 
автор с позиций этакого «мэтра», владе-
ющего абсолютной истиной, в покрови-
тельственно-снисходительном тоне вво-
дит читателя в суть проблемы, поднятой
в нашей публикации, сдабривая текст 
комплиментами наподобие следующего:
«Почин трех математиков бесспорно
благороден». По-видимому, этой похвалы
мы удостоились за «очередную попытку 
обогатить историографию Воронежского
университета». И тем самым «авторы до-
вольно неожиданно решили вмешаться в
деликатный вопрос об истории основания
Воронежского университета». И далее, 
«будучи специалистами в области точных 
наук, решили поправить утвердившееся
в работах историков положение», и т. д.

И, наконец, на вопрос «В чем же за-
ключается несостоявшаяся сенсация?»,
читателю предъявляется:

a) «Сенсационный характер носит, в
частности, их утверждение о том, что пер-
вым ректором Воронежского университе-
та был именно В.Г. Алексеев, удостоенный
даже титула основателя нашего вуза».

b) «Наши математики решили пря-
мо (? — Авт.) высказаться в поддержку 
весьма амбициозного положения о том,
что Воронежский университет является
правопреемником Юрьевского».

Удивительно, почему же это — сенса-
ция, и почему она не состоялась?

Оказывается, что «… если перевести
анализ событий прошлого в плоскость
научного и строго выверенного зна-
ния…», то именно этот вывод «по-
чтенных математиков» и является той 
самой сенсацией. Но, как же тогда быть

с такими положениями, надо думать,
«утвержденных» историками:

1. «В 1918 году на базе эвакуированно-
го Юрьевского (Дерптского) университе-
та был открыт университет в Воронеже.
Главной задачей физико-математического
факультета университета являлась подго-
товка педагогических кадров для средней
школы. Математику читали В.Г. Алексеев,
первый ректор университета (выделено
нами. — Авт.), и П.П. Граве» (История
отечественной математики (отв. редак-
тор И.З. Штокало), т. 3 Наукова думка,
1968. 728 с., см. c. 30).

2. «Физико-математический факультет
ставил главной своей задачей подготовку 
преподавателей средней школы. Лекции
по математике начал читать В.Г. Алексеев,
исследования которого по применению
теории инвариантов в химии высоко оце-
нивались многими крупными химиками.
Он же был первым ректором универси-
тета». (Черпаков П.В. Физико-математи-
ческий факультет  / Воронежский госу-
дарственный университет к сорокалетию
Великой октябрьской социалистической
революции». Воронеж: изд-во ВГУ, 1957,
с. 58—69).

3. Б.С.Э., т. 5, статья «Воронежский
университет», 1976 г. «… основан в
1918 году, на базе Юрьевского универси-
тета, который был эвакуирован в том же
году в Воронеж» (П.М. Гапонов).

4. Б.С.Э., т. 25, 1976 г., статья «Тарту-
ский университет» «…в 1918 году, на базе
эвакуированной в Воронеж части Тарту-
ского университета (тогда Юрьевского)
создан Воронежский университет».

5. «Весной 1918 года партийные и со-
ветские органы Воронежа обратились в
Наркомпрос с предложением о переводе
в Воронеж Юрьевского университета,
поскольку город Юрьев был оккупиро-
ван немецкими войсками… Было при-
нято решение о переезде профессоров
и студентов Юрьевского университета в
Воронеж и создании на базе Юрьевского
университета нового  — Воронежского
государственного университета» (см. За-
горовский В.П. Воронеж: Историческая
хроника / Центрально-черноземное книж-
ное изд., Воронеж 1989—148 с., с. 148).

6. Профессор МГУ Л.П. Лаптева пи-
шет: «С началом Первой мировой войны
положение Юрьевского университета
осложнилось, и в 1918 году он эваку-
ировался в Воронеж», (Лаптева  Л.П.
В.Э. Регель как исследователь  «Хрони-
ки» Козьмы Пражского и ее оценка в
современной историографии / Истори-
ческие записки. Научные труды исто-
рического факультета  ВГУ, Изд.  ВГУ,
Воронеж 1997, с. 93—105. с. 96).

Более того, версия образования ВГУ
в результате перевода Юрьевского уни-
верситета в 1918 году и, как следствие,
его правопреемственности считалась
традиционной. Причем датой его ос-
нования считалось 18 мая того же года.
Что и отражено на гербе университета.

Но появилась и другая точка зре-
ния, которая принадлежит профессору 
М.Д. Карпачёву. По его версии, ВГУ яв-
ляется самостоятельно созданным вузом,
а не результатом перевода Юрьевского
университета в Воронеж. В своей книге
на c. 65, он пишет: «Следует подчеркнуть
немаловажную юридическую деталь: на-
родный комиссариат принял решение не
о переводе Юрьевского университета, а
об основании нового в Воронеже». (Кар-
пачёв  М.Д. Воронежский университет:
Вехи истории, 1918—2003 / М.Д. Карпа-
чёв. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2003. 472 с.)

После такого рода положений, как
мы поняли, «утвердившихся» в работах 
историков, у нас появились вопросы, без
ответа на которые становились полностью
непонятными описания жизни В.Г. Алек-
сеева и как ученого, и как администратора.

Вопросы эти были заданы М.Д. Кар-
пачёву в нашей брошюре (Костин В.А.,
Сапронов Ю.И., Удоденко Н.Н. Профес-
сор Виссарион Григорьевич Алексеев и
Воронежский университет / типография
ОАО «Концерн "Созвездие"», Воронеж,
2012. 81 с.) на c. 6. Ответы на них, при-
веденные в газете «ВУ» от 29.03.13, мы
попытаемся обсудить, а заодно и про-
следить за методикой доказательства
уважаемого историка «в плоскости науч-
ного и строго выверенного знания». Мы
постараемся также разобраться в том,
насколько это знание научно.

КОГДА БЫЛ УПРАЗДНЕН 
ЮРЬЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 

И БЫЛО ЛИ ПО ЭТОМУ 
ПОВОДУ СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА?
М.Д.  Карпачёв (в «ВУ» от  29.04.13):

«Юрьевский университет как русское
учебное заведение закрывался по решению
немецких и эстонских властей, поскольку 
Юрьев (Тарту) с весны 1918 г. был занят
немецкими войсками и находился вне со-
ветской юрисдикции. Советской власти
закрывать в Эстонии университет не было
никакой нужды, за нее это сделали другие».

Позвольте! Как же так: «находился
вне советской юрисдикции»? Но когда
Комиссариат народного просвещения
принял решение по переводу универ-
ситета, единственным аргументом Ко-
миссариата по иностранным делам не
торопиться с переводом в г.  Воронеж
было утверждение, что Лифляндия
(Эстонии тогда не было. — Авт.) по
Брестскому миру оставалась в пределах 
России (Воронежский университет.
Страницы истории. Хронология  /  ред.
И.И. Борисов, С.А. Запрягаев. Воронеж:
Изд-во ВГУ, 2003. 168 с., c. 24).

И, таким образом, обсуждался толь-
ко вопрос о переводе Юрьевского уни-
верситета в г. Воронеж, а о закрытии не
было и речи, хотя Советское правитель-
ство имело на это право.

А теперь посмотрим, на основании 
какой же «юрисдикции» русский уни-
верситет закрывают эти самые «другие».
Оказывается (см. «ВУ» от 29.04.13),
«Вполне добросовестно и в целом объ-
ективно (выделено нами. —  Авт.) об 
истории закрытия русского университета
написано в трудах эстонских коллег по
истории Тартуского университета, где
сообщается, что 23 мая 1918 года ко-
мендант Тарту Поль потребовал, чтобы
Правление и Совет Юрьевского уни-
верситета закончили свою деятельность
к  31  мая. Последнее собрание Совета
состоялось  31  мая, тогда была создана
специальная ликвидационная комиссия».

Спасибо за информацию (или за де-
зинформацию). Но, зачем же так далеко
ходить — к многоуважаемым эстонским
коллегам? Ведь это распоряжение нам из-
вестно из документов председателя озна-
ченной комиссии профессора К.К. Сент-
Илера, приведенных в его статье, которой
как раз и посвящен наш анализ, составля-
ющий по выражению профессора Карпа-
чёва, «основу коллективного труда трех 
ученых» (надо понимать, нас).

Тогда уже не было Юрьева и еще не
было Тарту, а опять был город Дерпт.
И откуда взяться городу Тарту  23
мая 1918 года, если Дерпт был переиме-
нован в Тарту лишь 14 января 1919 года?
А откуда в распоряжениях о судьбе
Юрьевского университета вдруг появ-
ляются эстонские власти? Ведь в приказе
генерала Адамса от 7 марта 1918 г. ясно
сказано: «Я определяю: университет в
Дерпте есть немецкий университет».

И эстонских властей как-то здесь не
видно.

Об этом же говорит и телеграмма 
императора и короля Вильгельма  II
от 10 марта 1918 г., напечатанная в газете
«Dorpater Zeitung» № 168 от 16.09.18, по
случаю открытия немецкого Дерптского
университета, в которой, в частности,
говорится: «…ныне, благодаря победе
нашего оружия, духовно свободная alma
mater Dorpatensis может снова взять на
себя свое историческое призвание  —
быть очагом немецкой духовной жизни».

И где же здесь эстонские интересы?
Более того, в ответ на незаконное рас-

поряжение Адамса (как потом доказал
Ученый совет университета во главе
с В.Г. Алексеевым), профессора эстонской
и латышской национальностей А.К. Паль-
дрок, Г. Коппель, Я. Озе, Э. Фельсберг вы-
разили несогласие с организацией немец-
кого университета и подали прошение к
немецким властям с просьбой разрешить
университету продолжать в прежнем виде
свою работу до того времени, «когда бу-
дет созвано представительское собрание
всех народностей области, которое будет
компетентно в решении вопроса о судьбе
высшей школы».

Профессор 
чистой математики

В.Г. Алексеев 
и его вклад в становление ВГУ
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ПАРАДНЫЙ ПОДЪЕЗД

Поговорим о культурной перспективе 
в преддверии нового театрального сезона.

В нашем городе пять театров. При-
ятно, что их вежливая, чуть старомодная 
изысканность не таит в себе подвоха. Их 
двери распахиваются каждый вечер, чтобы 
донести до зрителя любовь, добро, на-
дежду. Театр поражает своим величием и 
архитектурой, своей строгой красотой. Те-
атр — это воплощение интересной идеи, и 
как результат — вызываемая сила эмоций.

Итак, пять вечеров можно провести 
в пяти театрах, а в Филармонии — «Сим-
фоническая музыка по субботам». Куль-
турная программа может стать очень на-
сыщенной. Поход в театр или на концерт
требует некоторой подготовки. Лучше 
подойти к делу творчески: необходим хо-
роший настрой, свежая сорочка, ожидание 
чуда, а в антракте — вкусный бутерброд. 
И, конечно, сильная сторона зрителя  — 
умение ориентироваться в репертуаре. 
Заглянем в театральную карту города:

Воронежский государственный театр
драмы имени А. Кольцова.

В сентябре на сцене концертного зала 
(у театра две площадки): «Невероятный се-
анс», мистическая комедия; «Утиная охота», 
драма-комедия; «Банкрот», оригинальная 
комедия. После реконструкции здания на 
исторической сцене театра (Городской зим-
ний театр): «Энциклопедия», философская 
комедия Эрика-Эммануэля Шмита; «Легкий 
способ бросить курить» Михаила Дур-
ненкова; «Танец Дели» Ивана Вырыпаева; 
«Тартюф», комедия Жана-Батиста Мольера.

Воронежский государственный театр
оперы и балета.

«Гала-концерт». А 27 сентября — пре-
мьера «ORFeum’а»  — комической оперы 
по произведениям Карла Орфа «Умница» 
и сценическая кантата «Кармина Бурана».

Воронежский государственный театр
юного зрителя.

«Еще раз про любовь» В. Гранова. Заявлена 
фестивальная программа «Молодой театр».

Воронежский Камерный театр.
Спектакль «Дядюшкин сон» по 

Ф.М.  Достоевскому, который Совет на-
циональной премии «Золотая маска» вы-
двигал на соискание премии сразу по пяти 
номинациям. Студентам предоставляется
30-процентная скидка на билеты!

Воронежский театр кукол «Шут».
В репертуаре театра спектакли по 

произведениям русской и зарубежной 
классики, отличающиеся яркостью, му-
зыкальностью.

Интересный факт.
Первый спектакль на русском языке шел 

10 часов и без антракта. В 1672 г. по приказу 
царя Алексея Михайловича был открыт 
первый театр в селе Преображенском. Спек-
такль назывался «Артаксерксово действо». 
Драматургом был пастор Немецкой слободы 
Иоганн Грегори. Для перевода пьесы на 
русский язык ее разделили на куски и раз-
дали нескольким толмачам из Посольского 
приказа. Каждый переводчик старался в 
меру своего таланта. Текст пьесы переходил 
с прозы на стихи и обратно. На странное 
«действо» собрались посмотреть царь, бо-
яре, а в специальной ложе сидела царица. 
Боярам постановка не понравилась. Они 
сочли ее «позорищем». Негативный эффект 
усилило десятичасовое стояние на ногах. 
Смыть с себя грех после просмотра, всей 
толпой пошли в баню. А вот царь Алексей 
Михайлович остался доволен и наградил 
участников «действа». Драматург получил 
гонорар — «40 соболей в 100 рублей». 

А актерам в награду царь «каждому в 
глаза поглядел».

 Анжелика МАКАРОВА 

Свершилось! Яркие события из вир-
туального пространства и соцсетей в этой 
колонке! Без прикрас и лукавства, только 
здесь и сейчас.

Агентство РИА Новости сообщает, что 
московские учителя предложили отменить 
домашнее задание для школьников. Данный 
вопрос поднимается уже не первый раз. 
Примечательно, что российские школьни-
ки — не самые загруженные учебой дети в 
мире. Японские ученики проводят в школе 
и за домашними уроками больше времени. В 
некоторых странах учебный год подразуме-
вает менее продолжительные, чем в России, 
каникулы. Так, в Сингапуре школьники «на-
слаждаются свободой» только неделю осе-
нью, столько же весной и всего месяц летом.

Помимо этого, правительство утвердило 
перечень иностранных учебных заведений, 
чьи дипломы признаются в РФ. Их набра-
лось 201 из 23 стран мира. Это привлечет к 
работе в России специалистов, получивших 
образование в ведущих образовательных 
центрах, например, в Кембриджском или 
Мюнхенском университете.

Тем временем и ВГУ старается не отста-
вать от ведущих вузов! 19 сентября официаль-
ная страница ВГУ в Твиттере (https://twitter.
com/vsumain ) со ссылкой на портал riavrn.ru  
выложила сообщение о том, что университет 

подал заявку на создание «Центра прорывных 
исследований в области информационных 
технологий». Если ее одобрят, региональное 
техническое образование откроет 400 рабочих 
мест для IT-инженеров, получит возможность 
субсидий на размещение госзаказов.

А пока высшее образование думает о 
дипломах и научных центрах, «Российская 
газета» пишет, что на Урале запущен экспери-
мент по раздельному обучению школьников. 
Два класса мальчиков и девочек в Каменск-
Уральском встречаются только на классных 
часах и переменах. Их общение, по словам 
учителей, заметно отличается от отношений 
сверстников — дети более дружелюбны: 
«Мальчишки уже спрашивают: «А когда 
мы к девочкам пойдем? Я для них картину 
нарисовал». Однако не всем нововведение 
по душе. Кто-то считает, что это на корню 
разъединяет общество, а некоторые говорят 
об отсутствии «равенства и братства» полов! 

Сегодня в виртуальном пространстве 
это было самым интересным, а что бу-
дет завтра, всегда можно узнать в twitter.
com/vsumain, www.youtube.com/user/
VSUPRESS?feature=watch, vk.com/abitur_vsu, 
vsumain.livejournal.com/, www.facebook.com/
vsumain, instagram.com/vsumain#, а также в 
газете «Воронежский Университет».

 Мария ДЬЯЧЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

Обратите ,  пожалуй -
ста, внимание, что подпи-
ска-2014 на журналы ВГУ

Вестник Воронежского 
государственного универси-
тета в 12 сериях:

География. Геоэкология;
Геология;
Химия. Биология. Фармация;
Физика. Математика;
Проблемы высшего образо-

вания;
Лингвистика и межкультурная 

коммуникация;
Филология. Журналистика;
Экономика и управление;
Системный анализ и инфор-

мационные технологии;
История. Политология. Со-

циология;
Право;
Философия;
Конденсированные среды и 

межфазные границы;
Сорбционные и хроматогра-

фические процессы.
в настоящее время осу-

ществляется через Объе-
диненный каталог «Пресса 
России», т. 1. Газеты и жур-
налы (стр. 238 — Вестник, 
стр. 367 — Конденсирован-
ные среды и межфазные 
границы, стр. 459 — Сорб-
ционные и хроматографи-
ческие процессы).

День города — 2013
На марше колонна 

Левобережного района
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