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:  

Общежитие 6
ул. Хользунова, 42

1977

Общежитие 7
ул. Хользунова, 40а

1987

Общежитие 2
ул. Фридриха Энгельса, 10а

1947 (восстановлено)

Общежитие 4
ул. Фридриха Энгельса, 8а

1967

Юбилеи отмечают люди. 
Но круглые даты 

бывают даже у зданий
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Почти век назад Альберт Эйнштейн предсказал суще-
ствование гравитационных волн, как следствия его Общей 
Теории Относительности. Эффект прохождения гравита-
ционной волны через пространство очень мал, поэтому 
возможности зарегистрировать их на практике долго не 
представлялось. Лишь около двух лет назад развитие науки и 
техники позволило сделать это в обсерватории LIGO (США). 

LIGO представляет собой два интерферометра, рас-
положенных на расстоянии 3000 км друг от друга (это не-
обходимо, чтобы исключить локальные источники шума). 
Детектором выступает давно известный интерферометр 
Майкельсона. При прохождении гравитационной волны оба 
детектора должны зарегистрировать одинаковый сигнал, 
с разницей во времени приблизительно 0,01  с. 13  сентя-
бря 2015 года эксперимент дал положительный результат, 
зарегистрировав гравитационный след от слияния двух 
чёрных дыр, произошедшего около 1,3 миллиарда лет назад.

Лауреатами нобелевской премии стали Райнер Вайсс 
(из Массачусетского технологического института (MIT) — 
разработал концепцию детектора), Барри Бэриш  (из Ка-
лифорнийского технологического института  (CalTech)  — 
возглавил проект и занимался отладкой детекторов) и Кип 
Торн (тоже из CalTech — предсказал форму сигнала гравита-
ционной волны и разработал методику фильтрации шума). 
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Изучение структуры клеточных и молекулярных ком-
плексов позволяет понять, как именно они работают. Крио-
электронная микроскопия существенно расширила возмож-
ности учёных, и даже, по выражению нобелевского комитета, 
«произвела революцию в биохимии». За разработку этого 

  
Уже больше века одним из самых ожидаемых событий года 
в научном сообществе является церемония оглашения лау-
реатов Нобелевской премии, которая вручается тем, кто 
своими исследованиями «принёс наибольшую пользу человече-
ству». Предлагаем вашему вниманию краткий обзор научных 
достижений, удостоенных в этом году высокой награды.

метода (в 80-х годах прошлого века) нобелевскую премию 
по химии получили Жак Дюбоше (предложил помещать об-
разцы в затвердевшую воду в качестве защитной оболочки), 
Йоахим Франк (разработал метод получения трёхмерных 
изображений, опирающийся на сравнение и анализ двумер-
ных изображений, получаемых электронным микроскопом) и 
Ричард Хендерсон (в 1990 году впервые получил трёхмерное 
изображение белка бактериородопсина с атомным разреше-
нием посредством криогенной микроскопии).
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  : http://www.vsu.ru/ru/university/docs/
strateg_plan-project.pdf
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Фото: Управление по взаимодействию со СМИ и админи-
стративной работе правительства Воронежской области
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В один из дней в начале сентября в конференц-зал главного корпуса 
уверенной походкой вошли заместитель министра связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин и главный редак-
тор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в сопровождении 
ректора ВГУ, профессора Дмитрия Ендовицкого. Зал был полон: гостей 
уже ждали студенты разных факультетов ВГУ и их преподаватели.

Традиционно встречу открыл рек-
тор ВГУ, профессор Дмитрий Ен-
довицкий: 

— Когда к нам приехал Владимир По-
знер, он взбудоражил журналистское со-
общество, сказав, что журналист — это 
не профессия, а журфаки надо закрыть. 
Получилась очень интересная дискуссия. 

И гости решили поддержать эту дис-
куссию. 

— Среди руководителей СМИ сейчас 
сложно найти выпускника журфака. Раньше 
в СССР самые яркие и сильные журналисты 
сначала получали профильное образование 
по своей специальности, а потом учились 
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 . писать. Считалось, что научиться писать 

намного проще, чем обучиться тонкостям 
определённой профессии. Каждый тогда 
писал только о своём направлении. Сегод-
ня же ситуация меняется — у редакции не 
всегда есть возможность содержать боль-
шое количество таких узконаправленных 
журналистов. Поэтому сегодня журна-
листы должны быть разносторонними и 
тщательно готовиться к работе с разными 
темами. Они должны знать больше, чем их 
читатели, — прокомментировал вышепри-
ведённый тезис Алексей Волин.

Алексей Венедиктов заметил, что, по 
его мнению, как единой, профессии жур-

 « »
 :  
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налиста не существует вообще. Этот термин объеди-
няет несколько, иногда противоречащих друг другу, 
профессий. Задача студента — найти свой профиль и 
развиваться по нему:

— Нужно выбирать себе одну специализацию. 
Человек может быть хорош во всех областях, но 
лучшим — только в одном направлении. Там нужно 
развиваться постоянно. В редакции журналисты 
должны уметь делать все — брать интервью, делать 
репортажи, но, тем не менее, должна быть и своя ком-
петенция, в которой человек наиболее «прокачан». Он 
должен уметь находить материал по любым каналам, 
поэтому IT-компетенции и иностранные языки — это 
навыки, которые сейчас важны. 

После коротких выступлений Алексей Волин и 
Алексей Венедиктов предложили слушателям диа-
лог, поскольку «журналисты должны уметь задавать 
вопросы и устанавливать контакт с собеседником». 

И собравшиеся не остались равнодушными к этому 
призыву. Были заданы злободневные вопросы об из-
бирательной кампании и её технологиях, о професси-
ональных секретах, о ведущей радио «Эхо Москвы» 
Юлии Латыниной и режиссёре Кирилле Серебренни-
кове, и о том, что следует предпочесть студенту: меди-
афорум (на который, собственно, и приехали гости) 
или лекции в университете. В какой-то момент, после 
очередного вопроса Алексей Венедиктов признался, 
что не ожидал встретить в аудитории человека, под-
писанного на его закрытый канал в «Телеграмме». 
В процессе общения выяснилось, что главное, что 
может сделать из «недожурналиста» журналиста — 
это любопытство.

В сухом остатке встречи — та практическая польза, 
которую могут, при желании, извлечь студенты на-
шего университета из общения с высокими москов-
скими гостями. Её невозможно переоценить. Именно 
поэтому ВГУ уделяет столько внимания организации 
встреч со знаковыми фигурами, представителями 
самых  разных течений общественной и политиче-
ской жизни. #
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2 октября в конференц-зале Главного учебного корпуса 
Воронежского государственного университета состоялось 
торжественное вручение регалий Почётного доктора ВГУ 
Валерию Макарову  — академику РАН, директору ЦЭМИ 
РАН, президенту РЭШ, директору ВШГА МГУ им. М.В.  Ло-
моносова, руководителю совместной лаборатории ВГУ и 
ЦЭМИ РАН.

В сфере научных интересов Валерия Леонидовича  — 
математическая экономика, компьютерное моделиро-
вание социально-экономических процессов, экономика 
публичного сектора, экономика науки, образования и 
цифровая экономика. Сотрудничество Валерия Макарова 
с Воронежским университетом стало активно развиваться 
с середины 1980-х годов. Оно заключается в проведении 
школ-семинаров имени  академика С.С.  Шаталина, раз-
витии научных проектов с кафедрой математических 
методов исследования операций факультета ПММ и 
экономического факультета, обучении выпускников ВГУ 
в аспирантуре и докторантуре ЦЭМИ РАН, организации 
совместных проектов и семинаров по повышению квали-
фикации преподавателей в рамках проектов с Российской 
экономической школой.

После вручения регалий Почётного доктора ВГУ Валерий 
Макаров выступил с ответным словом, в котором поблаго-
дарил университет за присвоение Почётного звания.

— ВГУ для меня родной университет, один из лучших в 
стране и мире, — отметил Валерий Макаров.
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12 сентября в конференц-зале Главного учебного корпуса Воронежского 

государственного университета состоялось торжественное вручение регалий 
Почётного доктора ВГУ профессору университета имени Мартина Люте-
ра (г. Галле, Германия), доктору филологических наук, директору Института 
речеведения и фонетики Урсуле Хиршфельд.

Приветствуя гостью, коллег и собравшихся в зале студентов вуза ректор 
ВГУ Дмитрий Ендовицкий отметил заслуги Урсулы Хиршфельд:

— Учёные гуманитарной сферы усиливают сотрудничество в культурной, 
языковой и социальной сферах, укрепляют отношения между странами. 
Очень показательно, что профессор Урсула Хиршфельд приглашена для чте-
ния лекций и методической деятельности в ведущие университеты 70 стран 
мира, является приглашённым профессором Венского университета. 
Уже 12 раз она посещала ВГУ и читала лекции студентам и преподавателям.

Дмитрий Ендовицкий торжественно вручил мантию и регалии Почёт-
ного доктора университета Урсуле Хиршфельд в качестве признания заслуг 
в укреплении сотрудничества между ВГУ и университетом имени Мартина 
Лютера Галле-Виттенберг.

В своей речи ректор отметил многолетнюю плодотворную деятельность 
профессора в области контрастивной фонологии, методики преподавания немецкого языка и межкультурной коммуника-
ции в направлении повышения квалификации преподавателей Воронежа и области, развитии германистики в 2006–2016 гг. 
в рамках образовательных программ DAAD «Сотрудничество институтов германистики», которые реализуются совместно 
с ВГУ и за вклад в становление молодых учёных по программе «Владимир Адмони» в 2017–2019 гг. #
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 — 

Большое количество договоров о сотрудничестве связывает Воронеж-
ский государственный университет с различными учебными заведе-
ниями всего мира. Сегодня мы беседуем с профессором Питером Кран-
цем (Peter Kranz, PhD, Th e University of Texas, Rio Grande Valley), США.

— Вы — специалист по 
молодёжной психологии?

— Я — профессор пси-
хологии в университете Рио 
Гранде...

— К нам вы приехали 
по обмену опытом или с 
целью преподавания?

— Меня пригласил фа-
культет философии и пси-
хологии Воронежского госу-
дарственного университета, 
я преподаю студентам ан-
глийский язык, а также чи-
таю лекции по психологии 
для студентов и магистров.

— Каким образом стало 
возможно наше сотруд-
ничество, как вы узнали 
о Воронеж ском универ-
ситете?

— Между нашими уни-
верситетами существует 
соглашение, благодаря ко-
торому я и прие хал сюда 
преподавать.

— Как вы оцениваете уровень наших студентов?
— Мне очень сложно пока судить, так как я преподаю 

всего две недели, но в данный мо мент я считаю, что уровень 
ваших студентов такой же, как и в моём университете.

— Насколько долговременным может быть наше со-
трудничество?

— Всего месяц.
— Я имею в виду долгосрочные перспективы работы в 

рамках партнёрского соглаше ния между нашими вузами.
— Мне пока трудно сказать, но я надеюсь, что после 

моего пребывания здесь ваши студен ты смогут побывать 
в нашем университете, так же, как наши студенты — в Во-
ронежском университете.

— С какими трудностями вы здесь столкнулись? Хва-
тает ли, например, литерату ры?

— Вот единственная трудность, с которой я здесь стол-
кнулся: мне приходится подстраи ваться под действующий 
распорядок. Дело в том, что в моё расписание всё время 
вносятся какие-то изменения, но мой переводчик — мой 
ассистент — помогает мне не только с пере водами, но и с 
организацией, составлением моего расписания и так далее.

— Как вы оцениваете актуальность науки психоло-
гии, будет ли она возрастать в современном мире?

— Я считаю, что психология занимает очень важное 
место. И сейчас, в современном мире имеется большое ко-
личество всяческих проблем и разногласий: между полами, 
расами, культурами... Психология играет очень важную 
роль, и она поможет сделать этот мир лучше.

— Большое спасибо за интервью, будем надеяться на 
продолжение нашей плодотвор ной работы. #

  
 :  
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1 мая 2017 года Президент Российской Федерации Владимир Путин 
подписал закон о поэтапном переведении бюджетников и пенсионеров 
на платёжные карты «Мир». Вскоре такую карту смогут получить 
все сотрудники ВГУ. 
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О том, какие возможности даёт бан-
ковская карта «Мир» и о процессе 
выдачи этих карт нашим сотрудни-

кам мы попросили рассказать исполняю-
щего обязанности управляющего Головным 
отделением по Воронежской области ПАО 
Сбербанк Сергея Полянского.

— Сергей Олегович, наши сотрудники 
задают много вопросов в преддверии 
получения карт «Мир». И первый вопрос: 
скажите, какие преимущества именно у 
этой карты?

— Карта «Мир» — это новая карта на-
циональной платёжной системы «Мир», 
деятельность которой контролируется 
Центральным Банком России. Это гаран-
тирует безопасность и надёжность работы 
карты. Одно из главных преимуществ кар-
ты «Мир» — её принадлежность к россий-
ской платёжной системе. Надо отметить, 
что национальная платёжная система 
«Мир» обеспечивает высокий уровень 
безопасности операций, так как создана 
при поддержке государства. Сбербанк, на-
равне с другими банками, предоставляет 
возможность выпуска карт «Мир» для 

любого сотрудника вашей организации. 
Карта будет открыта к новому отдельно-
му счёту, что соответствует требованиям 
законодательства и является гарантией 
защищенности средств от внешнего воз-
действия. Зарплатная карта «Мир» от 
Сбербанка выпускается с бесплатным 
годовым обслуживанием и с сохранением 
международной карты по действующим 
тарифам зарплатного договора.

— Какова гарантия, что при оформле-
нии этой карты наши сотрудники смогут 
воспользоваться своими денежными 
средствами в любом месте и в любое 
время?

— Готовность к обслуживанию карт 
«Мир» на всей территории Российской 
Федерации — 100 % (сеть банкоматов, 
торговый эквайринг). В настоящее время 
карты «Мир» принимаются на территории 
Российской Федерации во всех магазинах, 
где присутствует логотип «Мир». 

— Какие операции доступны с помо-
щью карты?

— С помощью карты все ваши сотруд-
ники смогут совершать необходимые бан-
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ковские операции, в том числе оплачивать товары и 
услуги на территории РФ везде, где размещён логотип 
«Мир», снимать наличные в банкоматах, а также со-
вершать платежи и переводы. Карта «Мир» позволяет 
проводить операции в сети Интернет, пользоваться 
всеми современными и удобными сервисами. Если 
говорить о Сбербанке, это «Мобильный банк», «Сбер-
банк Онлайн», «Автоплатеж».

— Национальная платёжная система «Мир» 
создана при поддержке государства, как протекает 
процесс выдачи карт в Головном отделении по Во-
ронежской области ЦЧБ ПАО Сбербанк?

— Действительно, в соответствии со 161 Феде-
ральным законом до 1 июля 2018 г. все расчёты с бюд-
жетными организациями и силовыми структурами 
должны будут производиться на карту «Мир». ПАО 
Сбербанк является одним из активных участников 
программы внедрения карт «Мир» на территории г. 
Воронежа и области для бюджетных организаций. 
На данный момент в Головном отделении по Воро-
нежской области количество заказанных карт более 
181 000, а выданных — более 112 000 шт. До конца 
года мы планируем выпустить порядка 200 000 та-
ких карт. 

— Карта «Мир» выпускается в нескольких видах, 
прокомментируйте, пожалуйста.

— Сбербанк выпускает несколько видов карт: 
«Мир» Классическая Личная, «Мир» Классическая 
Зарплатная и «Мир» Социальная. «Мир» Классическая 
личная выпускается для всех клиентов к счёту, «Мир» 
Классическая Зарплатная — к новому счёту с сохра-
нением действующей международной карты по тари-
фам зарплатного договора. «Мир» Социальная — для 
новых клиентов — к новому счёту и для действующих 
клиентов — к счёту действующей карты Maestro Со-
циальная. Данная карта предназначена для получения 
пенсионных выплат. Она оформляется и действует в 
течение всего срока действия бесплатно. Кроме того, 
на остаток средств каждые три месяца начисляются 
3,5% годовых, а при оплате покупок картой клиент 
получает бонусы «Спасибо», потратить которые можно 
в магазинах-партнерах банка. 

В дополнение хотелось бы сказать, что на данный 
момент проходит акция «Миллион за покупки по карте 
"Мир"». В рамках данной акции клиенту необходимо 
просто оплачивать покупки картой «Мир» на сумму 
не менее 500 рублей до 31 декабря 2017. Главный приз 
– один миллион рублей.

— ВУ: Как будет происходить процесс выдачи са-
мой карты в ВГУ? Есть ли необходимость приходить 
в дополнительные офисы Сбербанка?

— Мы максимально стараемся идти навстречу кли-
енту, поэтому за Воронежским государственным уни-
верситетом закреплен персональный менеджер, Оксана 
Коровина. Позвонив по телефону +7(950)-760-00-18, вы 

всегда сможете получить ответ на свой вопрос. Карты 
будут выдаваться сотрудниками банка у вас на рабочем 
месте, в удобное для вас время.

— Сергей Олегович, я попрошу отдельно и более 
подробно остановиться на безопасности карты 
«Мир», ведь в нашем современном обществе с его 
доступными информационными технологиями, 
пожалуй, именно этот аспект выходит на первый 
план.

— Вы совершенно правы, многие задаются вопро-
сом безопасности при проведении финансовых опера-
ций, в том числе, когда решают, какому инструменту 
доверить свои денежные средства. Национальная пла-
тёжная система «Мир» контролируется Центральным 
банком РФ, что гарантирует безопасность и надёж-
ность работы карты. Официальные сайты НСПК (www.
nspk.ru), платёжной системы «Мир» (www.mironline.
ru). При необходимости ваша карта оперативно бло-
кируется: у нас эта возможность предусмотрена в 
интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк 
Онлайн», а также с помощью SMS-команды. Карта 
защищена от мошенничества в интернете за счёт про-
ведения дополнительной аутентификации платежей 
3D-Secure (MirAccept). #

На правах рекламы 
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Фольклорный ансамбль «Терем» известен не только в ВГУ, 
но и далеко за пределами университетских стен. Высту-
пления артистов можно наблюдать на многих праздниках 
городского уровня. Из недавних можно вспомнить участие 
ансамбля в работе интерактивной зоны «Сено-солома» 
на многолюдном VII Воронежском международном фести-
вале садов и цветов «Город-Сад». Поэтому обнаруженный 
в глубинах социальных сетей клич о том, что ансамбль 
приглашает новых участников и проводит открытые 
репетиции сразу же привлёк внимание. Кого же ждут во 
втором корпусе ВГУ в помещении музея народной куль-
туры и этнографии, где обычно собирается коллектив?

  
 :  

— К нам могут прийти все, кто 
учится в ВГУ, — рассказывает художе-
ственный руководитель ансамбля Гали-
на Христова, — Студенты, аспиранты, 
магистры. Продолжают приходить и 
выпускники, пока обстоятельства по-
зволяют.

— Из чего складывается репертуар 
коллектива?

— Мы изучаем подлинный ау-
тентичный фольклор, прежде всего, 
нашего региона. Наши песни  — это 
даже не  XIX  век, люди просто плохо 
о них знают. Русская протяжная пес-
ня складывалась в  XVI–XVII  веках. 
Это шедевры мирового уровня. Они 
представляют собой многоголосный 
склад с такими сложными полифо-
ничными формами развития голосов, 
которые поражали крупных компози-
торов XIX века, например, Фридерика 
Шопена и Эдварда Грига.

Нас это интересует, более того — 
нам нравится!

Коллектив с готовностью под-
тверждает слова своего руководителя: 
«Иначе нас бы здесь не было!»

— Они не просто так сюда ходят, 
— продолжает с улыбкой Галина Хри-
стова, — У нас настоящие, серьёзные 
занятия, им тут достаётся иногда... 
Профессиональным коллективам мы в 
уровне не уступаем. Последний пример 
— ездили летом в Тульскую область на 
международный фестиваль  «12  клю-
чей». Там участвовали коллективы, в 
частности, Московского государствен-
ного института культуры и Белорус-
ского государственного университета 
культуры и искусств. А мы стали лау-
реатами фестиваля 2-й степени.

— Как вы считаете, почему в 
обществе такое снисходительно-от-
странённое отношение к фольклору?

— Есть, конечно, массовое ис-
кусство, но фольклор к нему не отно-
сится. Мы, можно сказать, музейная 
организация. Наши песни — это «вещи 
из музея». Я считаю, что это какое-то 
дичайшее состояние общества, когда 
свои собственные культурные тради-
ции вызывают, как минимум, удивле-
ние. Считают их примитивом лишь те, 
кто не знает о чём речь. Правильное 
отношение воспитывает, в том числе, 
наш ансамбль. Мы ведём пропаганду 
и просветительскую деятельность  — 
в городе и в области. В  деревне уже 
совсем не знают, что такое фольклор. 
Приезжаем  — рассказываем, какие 
песни у них пели раньше!

— Кроме смешанной группы, вы 
объявили набор и в мужскую. Это 
что-то новое?

— Да. Традиции мужского пения 
утрачены раньше, нежели женского. 
На протяжении XX века фольклори-
сты с большим трудом записывали 
мужское пение. Почему так сложи-
лось — отдельный разговор. Мужское 
пение звучит совсем иначе, и по-
другому воспринимается зрителями. 
И мы хотели бы, чтобы у нас была 

мужская группа. Но пока что желаю-
щих не очень-то…

— А если придут — примете?
— Конечно! У нас нет жёсткого от-

бора. Я, как руководитель, никогда не 
могу отказать человеку, если у него не 
хватает способностей или навыков. В 
ансамбль мы принимаем всех (из ВГУ!), 
было бы только желание, а потом в 
процессе смотрим есть ли прогресс. В 
принципе, все встраиваются в коллек-
тив и остаются.

Есть, конечно, такие факультеты, 
с которых к нам не приходят. Это ма-
тематики, ПММ, ФКН, фармацевты. 
Думаю, что до многих просто не дохо-
дит информация о том, что в ВГУ есть 
такой ансамбль. 

***
Интересуюсь, что для участников 

ансамбля значит «Терем». Это работа, 
хобби или стиль жизни? Первым отве-
чает Влад Фадеев, гармонист ансамбля, 
студент физического факультета:

— Это образ жизни.
— Для меня это обязательная со-

ставляющая моей жизни,  — подхва-
тывает Эльвира Пархоц, аспирантка 
филологического факультета.  — Ан-
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самбль повлиял и на некоторые мои 
хобби, и на научную деятельность, даже 
на выбор профессии. Не знаю, что бы 
я сейчас делала без него!

— Это хобби, отдушина, — говорит 
Ольга Зотова, выпускница биолого-по-
чвенного (на тот момент) факультета. 
— Я увлекаюсь фольклором с 9 лет, за-
кончила музыкальную школу. В какой-
то момент поняла, что жизнь идёт, в 
университете много учёбы, времени 
на всё не хватает. Но даже года не вы-
терпела, не посещая никакие занятия. 
Дорожка меня привела в «Терем». После 
напряжённого дня, проблем так хочется 
затянуть песню... И здесь это удаётся!

— Для меня это тоже хобби, — при-
знаётся студентка геологического фа-
культета Ксения Кандаурова. — И так 

как я недавно познакомилась с фоль-
клором, многому ещё учусь здесь. 

— Моё отношение, когда я только 
пришла в ансамбль сильно отличалось. 
Поначалу плохо осознавала значение 
фольклора и зачем мне это нужно, — 
вспоминает Анастасия Давиденко с фи-
лологического факультета. — А сейчас, 
когда столько лет поёшь, понимаешь, 
что это действительно великое дело! 
Это что-то родное, близкое.

С остальными участниками соглас-
на и Марина Кузенцова с факультета 
международных отношений:

— Это неотъемлемая часть жизни. Я 
уже плохо представляю себя без ансам-
бля, и многие яркие моменты в жизни 
связаны именно с ним. Осмысление 
себя тоже происходило в ансамбле. По-
этому его не удалить из жизни никак!

***
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Галина Христова

Участники ансамбля «Терем»

В музее народной культуры 
и этнографии

Празднование Масленицы у стен ВГУ
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Благотворительный фонд Владимира Потанина – один 
из первых частных фондов в современной России. Он 
был создан в 1999 году предпринимателем Владимиром 

Потаниным для реализации масштабных программ в сфере 
образования и культуры. Фонд реализует масштабные про-
граммы в сфере образования и культуры, содействует станов-
лению активных, творческих профессионалов и способствует 
развитию благотворительности в России.

Фонд финансируется из средств Владимира Потанина.
Деятельность Фонда в сфере образования призвана со-

действовать изменению образовательной среды, ориентиро-
вать её на поддержку ценностей знания, профессионализма, 
творчества и добровольчества, развивать и распространять 
новые учебные практики, повышать качество высшего об-
разования. Стипендиальная программа Владимира Потанина 
включает в себя:
— стипендиальный конкурс для студентов, обучающихся 
в магистратуре;
— грунтовый конкурс для преподавателей магистратуры;
— школу Фонда для студентов и преподавателей;
— стажировки студентов МГИМО;
— программу «Олимпийские стипендии».

Фонд входит в состав Европейского центра фондов, а так-
же Российского Форума доноров, являясь, кроме того, одним 
из его учредителей. Сотрудники Фонда активно участвуют в 
формировании и развитии профессионального благотвори-
тельного сообщества в России, продвижении лучших практик 
и современных методик в сфере филантропии.

Сегодня наш собеседник — генеральный директор Благо-
творительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева. 

— В каких программах благотворительного Фонда По-
танина участвует Воронежский университет?

— Студенты и преподаватели ВГУ участвуют, в первую 
очередь, в стипендиальной программе, они неоднократно 
становились победителями наших конкурсов. В числе по-
бедителей  — ректор Дмитрий Ендовицкий и проректор 
Василий Попов, а так же, как я уже сказала, многие другие 
преподаватели ВГУ. Это самая длинная история нашего 
сотрудничества. Университет за эти  15  лет неоднократно 
занимал победные места в нашем рейтинге. Кроме того, 
ВГУ принимает участие в нашей новой программе «Целевые 
капиталы: стратегия роста». В этом году два сотрудника 
университета завершили обучение в Сколково по специ-
альной программе, обучение шло в рамках проекта, направ-
ленного на развитие Фонда целевого капитала, ибо в связи 

со 100-летием ВГУ стояла задача выйти на другой уровень. 
Кроме того, в этом году представитель Воронежского уни-
верситета стал победителем нашего конкурса, и он тоже 
будет проходить обучение в Сколково.

Что касается студентов, то около 200 представителей ВГУ 
стали у нас победителями, было реализовано несколько со-
циально-значимых инициатив студентов и преподавателей. 
Это стало возможным при поддержке нашего Фонда.

— Самый главный, наверное, вопрос: благодаря чему 
наш университет занимает столь высокую позицию в 
вашем рейтинге?

— Воронежский государственный университет — актив-
ный участник наших программ. Рейтинг — это срез образо-
вательной среды, которая сложилась исторически. В наших 
конкурсах участвуют студенты и преподаватели, и мы очень 
рады тому, что в университете всегда очень стимулирующая 
обстановка, особая атмосфера, которая помогает студентам 
и преподавателям принять решение участвовать в наших 
конкурсах.

Имея таких победителей, как ректор и проректор, — есть, 
к чему стремиться!

Развитие не должно останавливаться — на то оно и раз-
витие. Поэтому я уверена, что наше сотрудничество с ВГУ 
будет продолжаться, и он также активно будет участвовать 
в наших программах и проектах! #

      
 «  »       

-     5  . 
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Премьера спектакля «Гамлет» 
в Воронежском академиче-
ском театре драмы имени 

А.В. Кольцова заявлена на  7  ок-
тября. Режиссёром «Гамлета» на 
большой сцене выступил сам худо-
жественный руководитель театра 
Владимир Петров, главную роль 
в постановке исполнит молодой 
актёр Евгений Чистяков.

В. Петров:   — Постановка 
сложная. В спектакле будет ис-
пользовано множество мульти-
медийных технологий. Этого 
требует та трактовка, которую 
я выбрал. Хотя это стопроцентно 
шекспировский текст, но трак-
товка достаточно неожиданная. 
Это будет история не про месть, 
не про затхлое общество и раз-
вратный век, а нечто более совре-
менное и актуальное.

Исполнитель главной роли 
Е.  Чистяков  — выпускник теа-
трального факультета Воронеж-
ского государственного института 
искусств  (2016  г.). Дебютировал 
Евгений в пьесе «Продавец дождя», 
в эпизодической роли.

В. Петров: — Можете себе пред-
ставить меру ответственности, 
которая падает и на меня, и на 
него. Ведь он ещё совсем мальчишка.

Я видела несколько постано-
вок «Гамлета». Театр драмы име-
ни А.В. Кольцова выдвигает свою, 
особую трактовку «вечной» пьесы. 

  

В  «Гамлете» Петрова особую зре-
лищную выразительность призвано 
придать использование современных 
технологий и  неожиданное распреде-
ление ролей среди ведущих актёров 
театра. В остальном — пока интрига...

 

У Гамлета был реальный про-
тотип — датский правитель 
Amletus. Пьеса основана на 

легенде, записанной датским лето-
писцем Саксоном Грамматиком в 
третьей книге шестнадцатитомной 
хроники «Деяния данов». Один из 
поступков Амлета  — отмщение 
смерти отца — и был использован 
Шекспиром для создания трагедии. 

Для большинства его пьес ха-
рактерны проблемы с датировкой, и 
«Гамлет» не исключение. Наиболее 
вероятная дата сочинения и первой 
постановки — 1601 год (театр «Гло-
бус», Лондон). Первый исполнитель 
главной роли  — Р.  Берберж, сам 
Шекспир играл тень отца Гамлета. 
Впервые в полном объёме пьеса была 

издана в 1604 году. Интересно, что за 
год до этой публикации «пиратская» 
версия «Гамлета» была представлена 
широкой публике, в том числе в уни-
верситетах Кембриджа и Оксфорда. 
Предполагается, что пьеса была 
воспроизведена по памяти актёром, 
исполнявшим второстепенные роли.

  ...

Первые переводы европей-
ских пьес для русской сце-
ны существенно переделы-

вались (авторизованный перевод). 
Первая литературная переработка 
Шекспира на русской культурной 
почве принадлежит перу Алек-
сандра Петровича Сумароко-
ва (1748 г.). На сцене сумароковская 
пьеса имела оглушительный успех; 
играли её кадеты Петербургского 
Сухопутного шляхетского корпуса. 

В России всматривались в «Гам-
лета» как в зеркало. В нем находили 
то символ духовного совершенства, 
то образец для подражания, то 
оправдание своей неспособности 

Шекспир входит в жизнь каждого из нас ещё со школьной 
скамьи. Фразы из его пьес превратились в крылатые вы-
ражения: «Трудно запугать сердце, ничем не запятнанное»; 
«Страх — всегдашний спутник неправды»; «Опасна власть, 
когда с ней совесть в ссоре»; «Весь мир — театр, и люди в 
нем актёры». Соглашусь. В обычной жизни мы — актёры 
театра Жизнь. Сами готовим себе декорации: квартиры, 
автомобили, костюмы и прочую атрибутику. Ежедневно 
выходя на подмостки, играем свои роли, некоторые — чужие, 
примеряем тот или иной образ (любим, ненавидим, стра-
даем), в зависимости от сценария, который пишем сами.
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к действию. В.Г. Белинский и И.С. Тургенев пытались 
ответить на вопрос, почему Гамлет, узнав в начале тра-
гедии правду об убийстве отца, откладывает месть и в 
конце пьесы убивает короля Клавдия почти случайно. 
А вот современники не видели в «Гамлете» особой за-
гадки. «Гамлет» был любимой пьесой лондонцев и долго 
не сходил со сцены «Глобуса». Шекспировский персонаж 
был в их глазах портретом жертв болезни духа — мелан-
холии, которая стала эпидемией и охватила английскую 
молодёжь на рубеже XVI–XVII вв.

...   

В Воронежском государственном драматическом теа-
тре в 1940–41 гг. московский режиссёр Валерий Бе-
бутов поставил «Гамлета» с Аркадием Поляковым 

в главной роли. Гамлет — Поляков поразил всех неожи-
данной трактовкой. В ней Гамлет был красив и страстен. 
Ведущие столичные критики того времени приезжали из 
Москвы увидеть игру Полякова. Он был признан выда-
ющимся актёром-трагиком. Ему было присвоено звание 
Народного артиста РСФСР — первому в Воронеже.

 .      (1839)

Готовясь к написанию статьи, я нашла интересный 
материал о давней дружбе, которая связывала ВГУ и 
Воронежский государственный драматический театр. 
В августе 1941 г. в Первомайском саду формировался 
Воронежский добровольческий коммунистический 
полк, комиссаром полка был назначен ректор на-
шего университета Н.П.  Латышев. На фронт ушли 
почти все студенты-мужчины, многие девушки, 
более 60 преподавателей. Пока полк снаряжали всем 
необходимым, актёры театра поднимали эмоцио-
нальный дух добровольцев концертами. Сохранилось 
фото, на котором среди воинов Добровольческого 
полка запечатлён актёр С.И. Папов. В начале сентября 
полк отправился в действующую армию, впослед-
ствии стал гвардейским, участвовал в освобождении 
Вены в апреле 1945 года. 

Сегодня, на фоне повсеместного КВНа, проник-
шего во все области театрального, кино- и прочего 
«искусства», шекспировский «Гамлет» — простор для 
творческой энергии настоящих мастеров театра. Ис-
кренне надеюсь, что спектакль получится зрелищным, 
ярким, запоминающимся и будет жить долго. Кто в те-
атре не мечтает сыграть Ромео, Гамлета, Отелло, Лира, 
Джульетту, Офелию? И признание публики зиждется 
именно на ярких воплощениях ролей, которые оста-
ются в памяти поколений как прекрасные легенды.

Желаем спектаклю долгой и счастливой жизни! #

     —   -
,   1623 , —      

,       
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Игра в шахматы находится на стыке искусства, науки и 
спорта. Быть может именно потому она столь популярна 
и распространена. Трудно найти человека, который бы 
ни разу о ней не слышал. Есть, как и в любом спорте, свои 
легендарные матчи и победы.

Вспомнить одну из былых побед 
собрались в конференц-зале 
Главного корпуса участники 

сборной команды чемпионов по шах-
матам (г. Бельцы, 1972 г.) среди вузов 
СССР, на тот момент  — учащиеся 
Воронежского государственного уни-
верситета — в составе гроссмейстера 
среди женщин Натальи Алёхиной, 
кандидатов в мастера спорта по 
шахматам, доктора технических наук 
Владимира Манелиса, старшего пре-
подавателя исторического факультета 
Виктора Шамрая, капитана команды 
Зелика Штейнера. 

От имени ректора ВГУ собрав-
шихся поприветствовал проректор по 
науке и инновационной деятельности, 
профессор Василий Попов:

— С учётом того, что в следующем 
году мы празднуем 100-летие нашего 
университета, наверное, и спортивные 
университетские достижения должны 
стать одной из тем для обсуждения 
и воспоминаний. Это  — универси-
тетская жизнь, совокупность многих 
составляющих! 

Переходя к торжественной части 
встречи  — вручению членам леген-
дарной команды почётных грамот от 
области и от университета, президент 
областной шахматной федерации, док-
тор философских наук, заместитель 
председателя Воронежской областной 
Думы Сергей Рудаков заметил, что 
«шахматная федерация области была 
инициатором данной встречи, по-
тому что не зря говорят — в родном 
Отечестве пророка нет. «Кажется, что 
перед нами обычные люди — что в них 
великого? Однако при внимательном 
рассмотрении понимаешь: мы сейчас 
первенство России выиграть не мо-
жем, а они стали чемпионами в СССР, 

играя против грандов  — команд из 
МГУ, из Тбилиси и Риги! Достойная 
команда и блистательная победа!»

— Мы на голову уступали некото-
рым командам,  — вспоминает Вик-
тор Шамрай. — И несколько матчей 
проиграли, правда, с минимальным 
счётом. То есть борьба была очень 
упорной. Нам помогла сплочённость. 
Настроились на решающие матчи с 
самыми сильными сборными  — и 
выступили очень хорошо. Отдельно 
хочу отметить нашего тренера — Ва-
лентина Константиновича Чистякова, 
человека сложной судьбы. Практиче-
ски все шахматисты нашего поколе-
ния — это его ученики.

Секретами победы поделился ка-
питан команды Зелик Штейнер:

— В то время в стране было 800 
вузов. Была многоступенчатая систе-
ма отбора. Чемпионом РСФСР тогда 
стала Казань, а мы заняли 2-е место, 
и благодаря этому вышли в финал. 
Представить себе, что мы станем 
чемпионами СССР, было невозможно. 
Но и команда была необыкновенная, 
такой я больше не встречал. Такая 
сплочённость, мы так переживали за 
результат! Перед встречей с МГУ к нам 
пришёл шахматист из их команды по 
фамилии Гулько и спросил, есть ли у 
нас шахматные часы? Нашёл, отдал 
ему. Не знаю, как они там в результа-
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те провели эту ночь, а мы спали. И в 
результате непостижимым образом 
обыграли МГУ со счётом 5,5 на 2,5. 

Владимир Манелис поделился 
воспоминаниями о членах команды 
и дал напутствие молодым шахмати-
стам ВГУ, тоже присутствовавшим на 
встрече:

— Владимир Павлович Загоров-
ский на первой доске принимал на 
себя лидеров всех команд и очень 
достойно выступил. Я ни разу больше 
не видел, чтобы он так вдохновенно 
играл. Николай Георгиевич Копы-
лов — очень оригинальный человек. В 
шахматных часах, использовавшихся 
в те времена, встречался дефект: они 
падали на минуту или две раньше. 
Организаторы заявили, что все часы 
проверили, но на всякий случай 
каждому участнику будут давать 
на 2 минуты больше. Николай Геор-
гиевич встаёт и говорит: «Если вы 
проверили — зачем тогда 2 минуты?». 
Грузинский мастер Георгадзе его 
поддержал: «Команда Грузии тоже 
отказывается от дополнительных 
минут!»... Проходит час-полтора  — 
Копылов заканчивает партию. Мы 
думали  — быстрая ничья, а он вы-
играл. На третьей доске играл Зелик 
Штейнер. Вот что пожелать молодым? 
Никого не бояться, не признавать ни-
каких авторитетов, быть уверенным 
в своих силах, — как Зелик. Загоров-
ский, Копылов, Штейнер, Алёхина и 
Шамрай — те люди, которые внесли 
основной вклад в победу.

Встреча закончилась товарище-
ской игрой в шахматы между игрока-
ми разных поколений. Победила, как 
водится, дружба. #
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(04.11.1932–25.09.2017)

Коллектив Воронежского государственного университета, геологический 
факультет, научно-педагогическое сообщество региона понесли тяжёлую утрату.

25 сентября ушёл из жизни Николай Михайлович Чернышов, доктор геолого-ми-
нералогических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой 
минералогии, петрографии и геохимии, Заслуженный деятель наук РФ. 

Яркий представитель поколения детей войны, он всю свою сознательную жизнь 
посвятил родному университету, геологической науке, подготовке квалифициро-
ванных кадров геологов. Ученик профессора М.С. Точилина, Николай Михайло-
вич сам сформировал известную в стране и за рубежом научно-педагогическую 
школу, воспитал много достойных учеников. 

Ему принадлежит открытие месторождения никеля в Воронежской области, 
имеющее большое государственное значение. Крупный учёный и педагог, автор 
монографий и учебных пособий, Н.М. Чернышов активно участвовал в обще-
ственной жизни. Он любил ВГУ, родной геологический факультет, его заботили 
проблемы развития науки и высшей школы в современной России. Голос Николая 
Михайловича всегда был авторитетным для нашего университетского сообщества, 
в котором он возглавлял Совет старейшин. 

Память о Николае Михайловиче навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал 
и общался с ним. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким про-
фессора Н.М. Чернышова.

Ректорат,  коллектив геологического факультета,
кафедра минералогии, петрографии и геохимии,

общественные организации ВГУ

Ушла из жизни Зинаида Даниловна Попова, профессор филологического факультета ВГУ. 
Человек, научная и педагогическая деятельность которого ознаменовала целую эпоху в исто-
рии не только филологического факультета и ВГУ, но и в истории отечественной лингвистики. 

Вся её жизнь была связана с Воронежским университетом. В 1951 г. она окончила исто-
рико-филологический факультет Воронежского университета и поступила в аспирантуру 
при кафедре русского языка. В 1954 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию и стала 
преподавателем этой кафедры. В июне 1970 г. Зинаида Даниловна защитила докторскую 
диссертацию в Институте русского языка АН СССР. Молодому доктору было всего 40 лет.

В 1973 г. Зинаида Даниловна возглавила новую кафедру, созданную на филологическом 
факультете, — кафедру общего языкознания и стилистики, которая, кроме преподавания 
традиционных лингвистических дисциплин, должна была обеспечить совершенно новое 
направление работы факультета — обучение русскому языку быстро растущего контин-
гента иностранных учащихся. Зинаида Даниловна блестяще организовала этот аспект 
работы. В 70–80-е гг. кафедра обучала в год до 100 человек только немецких стажёров, не 

считая студентов из других государств; на кафедре появились иностранные аспиранты, многие из которых стали потом 
гордостью своих стран. Зинаида Даниловна возглавляла кафедру 22 года.

Много сил и таланта отдавала Зинаида Даниловна научной деятельности, работе с аспирантами и докторантами, в 
результате чего сформировалась и дала мощную поросль научная школа профессора З.Д. Поповой. Сейчас к этой школе 
принадлежит более 150 человек в разных вузах и регионах страны и в зарубежных странах. Под руководством Зинаиды 
Даниловны защищено более 90 кандидатских и докторских диссертаций, ею опубликовано более 600 научных трудов. 
Зинаида Даниловна награждена несколькими медалями, в 1991 г. ей присвоено звание Заслуженного деятеля науки РФ.

Зинаида Даниловна обладала колоссальными знаниями, выдающимся научным мышлением и при этом — необык-
новенной доброжелательностью, терпением, научной и человеческой толерантностью. 

Светлая память Зинаиде Даниловне Поповой — Филологу и Человеку!
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Зинаиды Даниловны Поповой. Память о Зинаиде Даниловне 

навсегда сохранится в сердцах всех тех, кто её знал и работал с ней.
Ректорат, коллектив филологического факул ьтета,

кафедра общего языкознания и стилистики,
общественные организации ВГУ

  
(9.08.1929–27.09.2017)
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(10.06.1944–11.10.2017)

Воронежский государственный университет, физический факультет, кафедра радио-
физики, научно-педагогическое сообщество региона понесли тяжёлую утрату. Ушёл 
из жизни доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой радиофизики, 
Заслуженный деятель науки России Андрей Павлович Трифонов.

Выпускник ВГУ, он всю свою жизнь посвятил его укреплению и развитию, подго-
товке кадров советской и российской радиоэлектронной промышленности, научным 
исследованиям по самой актуальной тематике, результаты которых высоко оценены 
в нашей стране и за рубежом.

Здесь он прошёл путь от студента, ассистента до профессора, проректора, заведую-
щего кафедрой. Он был прекрасным организатором, воспитателем, педагогом и учёным.

Андрей Павлович был верен традициям своих учителей и сам стал учителем для 
сотен выпускников, многие из которых продолжили его дело. Им подготовлено бо-
лее 50 докторов и кандидатов наук.

Андрей Павлович навсегда останется в нашей памяти. Выражаем искреннее со-
болезнование его родным и близким.

Ректорат, коллектив физического факультета,
кафедра радиофизики, общественные организации ВГУ

  
(28.06.1941–05.10.2017)

5 октября на 77-м году ушел из жизни профессор Олег Яковлевич Баев, 
доктор юридических наук, профессор кафедры криминалистики юридического 
факультета ВГУ, Заслуженный деятель науки РФ.

Олег Яковлевич — известный специалист в сфере криминалистики и уго-
ловного процесса. Общий стаж его трудовой деятельности составляет 60 лет, из 
них 44 года Олег Яковлевич посвятил работе в ВГУ. Более 20 лет он возглавлял 
кафедру криминалистики Воронежского госуниверситета.

В 1964 г. Олег Баев окончил юридический факультет ВГУ.  В 1962–1973 гг. работал 
следователем прокуратуры в Калужской и Воронежской областях. С 1973 г. осу-
ществлял научно-педагогическую деятельность в ВГУ, начиная с младшего научного 
сотрудника. Затем работал преподавателем, доцентом кафедры уголовного про-
цесса и криминалистики, профессором и заведующим кафедрой криминалистики.

В 1976 г. в Белорусском госуниверситете Олег Яковлевич защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный 
закон». В 1985 г. в ЛГУ защитил докторскую диссертацию на тему «Конфликтные 
ситуации на предварительном следствии и криминалистические средства их пред-
упреждения и разрешения» по специальности 12.00.09 — уголовный процесс, кри-
миналистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. В 1987 г. 
Олегу Яковлевичу Баеву присвоено ученое звание профессора.

Профессор Баев — автор более 280 научных работ. Под его руководством были защищены 31 кандидатская и 4 док-
торских диссертации.

В 2000 г. профессору О.Я. Баеву было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Он 
награждён орденом Святой Софии «За верность науке», орденом «Щит Давида», орденом «За верность адвокатскому 
долгу», медалью Р.С. Белкина. Является обладателем почетного знака «За заслуги перед Воронежской областью» и по-
четного знака «За заслуги перед Воронежским государственным университетом».

Олег Яковлевич был не только выдающимся исследователем и прекрасным педагогом, но и успешным юристом-
практиком. Более 20 лет он совмещал педагогическую деятельность с адвокатской, руководил адвокатской конторой 
«Баев и партнеры». Профессор Олег Яковлевич Баев также является одним из признанных научным сообществом уче-
ных-криминалистов России, основателем Воронежской школы криминалистики. Его труды стали мощной основой для 
развития отечественной правовой науки.

Мы всегда будем помнить Олега Яковлевича Баева — нашего коллегу, друга, Учителя.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Олега Яковлевича.

Ректорат, коллектив юридического факультета,
общественные организации ВГУ
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В День учителя, 5 октября, на зда-
нии воронежской гимназии № 9 
открыли мемориальную доску, 

посвящённую памяти Народного 
учителя СССР, Почётного гражданина 
города Воронеж, долгие годы возглав-
лявшей Воронежское отделение Рос-
сийского детского фонда, выпускницы 
историко-филологического факультета 
ВГУ (1954) Марины Картавцевой.

На открытие собрались её коллеги, 
ученики, родные и близкие ей люди. 
Место было выбрано не случайно: в этом 
учебном заведении, в те годы — школе 
№ 78, Марина Игнатьевна проработала 
более 30 лет. Инициатива создания ме-
мориальной доски принадлежит руко-
водителям Воронежского отделения Рос-
сийского детского фонда, в обсуждении 
эскизного проекта принимали участие 
ученики, родственники и коллеги Мари-
ны Игнатьевны. Автором доски является 
скульптор Александр Даниленко.

«Марина Игнатьевна была удиви-
тельно отзывчивым и великодушным 
человеком, такие же люди собирались 
вокруг неё при жизни и даже сейчас, 
когда её нет с нами, она притягивает 
таких людей», — сказала председатель 
Воронежского отделения Российского 
детского фонда Марина Севергина. Она 
поблагодарила всех, кто принимал уча-
стие в увековечивании имени Марины 
Игнатьевны. Тепло вспомнил о Марине 
Игнатьевне депутат Воронежской об-
ластной Думы Владимир Ключников:

— Она первой начала заниматься 
в Воронежской области помощью 
многодетным семьям, сиротам, глухим 
детям. Марина Игнатьевна своими по-
ступками заслужила добрую память 
потомков.

На торжественном митинге вы-
ступили директор гимназии Ирина 
Черкасова, внук Марины Игнатьевны 
Илья Лобос, её соратник по детскому 
фонду, кандидат филологических 
наук, доцент ВГУ Лариса Дьякова. Она 

напомнила, что Марина Картавцева 
была выпускницей историко-фило-
логического факультета ВГУ и никогда 
не забывала свою alma mater, к ней на 
практику в школу всегда приходили 
студенты университета, которых она 
опекала и пестовала. Она вела иссле-
довательскую деятельность, публико-
валась в научных сборниках ВГУ. В её 
публикациях и устных выступлениях 
всегда находилось место для доброго 
и благодарного слова о своих универ-
ситетских учителях: А.М. Абрамове, 
А.Б. Ботниковой, В.И. Собинниковой. 
А университет, в свою очередь, всегда 
гордился своей дружбой и сотрудниче-
ством с Мариной Игнатьевной.

Право открыть мемориальную 
доску было предоставлено Марине 
Севергиной и внуку Марины Игна-
тьевны — Илье Лобосу. Завершилась 
церемония открытия доски любимой 
песней Марины Игнатьевны «Я люблю 
тебя, жизнь!». Под её звуки к доске 
были возложены первые цветы.

После этого всех гостей и участни-
ков праздника пригласили в актовый 
зал гимназии, где прошёл концерт ко 
Дню учителя. Лейтмотивом его стали 
цитаты из книг Марины Игнатьевны 
о её коллегиях, учениках, друзьях. 
Доцент университета Лариса Дьякова 
исполнила песню «Мамина вишня», 
посвящённую М.И. Картавцевой, и 
напомнила, что на фестивале автор-
ской песни «Парус надежды» уже три 
года талантливым детям вручается 
специальный приз памяти Марины 
Игнатьевны Картавцевой. Его обла-
дателями стали в разные годы детские 
коллективы из Воронежа, Репьёвки и 
Старого Оскола. 

Завершился праздник исполнением 
гимна школы. Слова написала ученица 
Марины Игнатьевны — Инна Черны-
шова, выпускница филологического 
факультета ВГУ, работавшая учителем 
в этой школе, а музыку — выпускник 
факультета журналистики, бывший уче-
ник гимназии № 9 Алексей Елецких. #
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