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Участники совещания  
в ботаническом саду  
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

В мае в Ярославском государственном педагогическом 
университете им. К. Д. Ушинского проходило совещание 
межведомственной рабочей группы Совета при Президенте 

Российской Федерации по науке и образованию по направлению 
«Подготовка квалифицированных специалистов для социально-
экономического развития регионов». Тема совещания «Проблемы 
и перспективы развития педагогического образования».
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перспективы развития 
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В мае в Ярославском госу-
дарственном педагоги-
ческом университете им. 

К. Д. Ушинского проходило со-
вещание межведомственной ра-
бочей группы Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации 
по науке и образованию по на-
правлению «Подготовка квали-
фицированных специалистов 
для социально-экономического 
развития регионов». Тема сове-
щания «Проблемы и перспекти-
вы развития педагогического об-
разования».

Ректоры ведущих педагоги-
ческих университетов страны, 
представители Министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации, среди которых 
был заместитель министра об-

  Во время совещания

« Руководители педагогических 
университетов из 20 регионов приехали 
в наш университет обсудить проблемы, 
поделиться наработками и решить, 
как стоит действовать в сложной 
социально-экономической ситуации.
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тем, что в нашем регионе ра-
ботает один из старейших пе-
дагогических университетов 
России. 

В нынешнем году свое 75-ле-
тие отмечает региональный 
Институт развития образова-
ния. История, конечно же, име-
ет огромное значение, но глав-
ное, мы видим, что и центры 
педагогического образования, 
и центры повышения квалифи-
кации не на словах, а на деле 
демонстрируют готовность 
к изменениям в соответствии 
c вызовами времени. По сути, 
мы формируем новую регио-
нальную модель управления 
системы подготовки и повы-
шения квалификации педа-
гогических кадров – управле-
ние не по принципу приказов 
и распоряжений, а путем фор-
мирования договорного про-
странства между образова-
тельными организациями раз-
ных уровней подчиненности 
и региональной власти в ин-
тересах развития Ярославской 
области».

Ректор ЯГПУ им. К. Д. Ушин-
ского, профессор Владимир Ва-
сильевич Афанасьев в своем 
выступлении обозначил стра-
тегические задачи модерни-
зации педагогического обра-
зования:

 повышение точности про-
гнозирования федерально-
го и регионального заказа 
на подготовку педагогиче-
ских работников и специ-
алистов в сфере образова-
ния;

 прием в педагогические уч-
реждения высшего образо-
вания абитуриентов, име-
ющих стремление и способ-
ности к педагогической ра-
боте;

 реализация актуальных 
профессиональных про-
грамм подготовки, пере-
подготовки и повышения 
квалификации педагогиче-
ских работников и специа-
листов сферы образования 
на основе требований про-
фессионального стандарта 
«Педагог»;

 усиление практической 
ориентированности пе-
дагогического образова-
ния, придание практи-
ке роли одного из основных 
средств подготовки педаго-
га, практика и стажиров-
ка в школах-«звездах»;

 развитие магистратуры 
как точки входа в профес-
сию специалистов, имею-
щих непедагогическое обра-
зование;

 повышение престижа пе-
дагогических профессий 
на уровне вуза и объедине-
ний педагогического сооб-
щества.

Перед отъездом гости по-
сетили ботанический сад 
ЯГПУ, прогулялись по ты-
сячелетнему Ярос лавлю 
и пообещали вернуться. 
Ведь именно в рамках та-
ких встреч появляются от-
веты на самые сложные во-
просы.  

разования и науки РФ Андрей 
Алексеевич Климов, представи-
тели общероссийского профсо-
юза образования, представите-
ли региональных органов управ-
ления образованием Ярославля, 
Тамбова, Бурятии, Ульяновска, 
Рязани, руководители педагоги-
ческих университетов из 20 ре-
гионов приехали в наш универ-
ситет обсудить проблемы, поде-
литься наработками и решить, 
как стоит действовать в слож-
ной социально-экономической 
ситуации.

Наш университет познакомил 
гостей с практическим приме-
нением непрерывного образо-
вания. Продемонстрировал ре-
альность в организации инте-
грации образовательного педа-
гогического процесса. Гости по-
сетили открытые занятия, кото-
рые проводили студенты ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского в МОУДОУ 
Детский сад № 19, посмотрели, 
как проводится работа с одарен-
ными школьниками в межреги-
ональном центре по поддержке 
одаренных детей и подростков.

Директор департамента об-
разования Ярославской обла-
сти Ирина Валентиновна Лобода 
с радостью отметила, что педа-
гогическое образование в Ярос-
лавской области имеет огром-
ные традиции: «Мы гордимся 

   
Прогулка 
участников 
совещания по 
набережной 
Ярославля
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профком

  Председатель профкома –  
Наталия Андреевна 
Пятунина 

  Специалист по работе  
со студентами профкома – 
Тамара Александровна 
Смирнова

Если ты всерьёз интересуешься социальны-
ми проблемами студенческой жизни (пита-
ние, оздоровление, быт, досуг), а также ра-

ботой студенческого самоуправления, тебя ждут 
в профкоме ЯГПУ!

В каждой учебной группе избирается про-
фгруппорг – связующее звено между вашей груп-
пой и профсоюзным комитетом, а значит и адми-
нистрацией вуза. Профгруппоргом можешь стать 
и ты! Всё, что от тебя требуется – быть активным, 
участвовать в мероприятиях, акциях и демонстра-
циях, исполнять поручения профкома.

Профбюро каждого факультета возглавляет 
председатель из числа студентов. Их необходи-
мо знать в лицо, эти ребята помогут тебе адап-
тироваться в вузе и ответят на все интересую-
щие вопросы. Расскажут, как оформить социаль-
ную стипендию, материальную помощь и полу-
чить путевку в санаторий-профилакторий, они 
в курсе всех мероприятий, проходящих в вузе, и 
совместно с профбюро организуют мероприятия 
на факультетах.   
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Профсоюзная организация ЯГПУ им. К.Д. Ушинского объединяет 
работников, студентов и аспирантов нашего университета. 
Главная её задача – защита социальных, экономических, 

образовательных и трудовых прав и интересов членов профсоюза; 
обеспечение членов профсоюза правовой и социальной защитой.

Первичная профсоюзная 
организация 

работников и учащихся 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

Председатели профбюро факультетов

Наталья Бабаева, 
143 группа

Татьяна Козлова, 
239 группа

Дмитрий Казнин, 
354 группа

Анна Максименкова, 
451 группа

Исторический 
факультет

Физико-математический 
факультет

Естественно-географический 
факультет

Факультет  
иностранных языков
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Активное участие в общественной жизни университета –  
это самореализация и бесценный опыт организаторской и 

управленческой деятельности, знакомство с новыми людьми.  
Начни путь к карьере прямо сейчас!

Мероприятия студенческого профкома  
в 2015-2016 учебном году:

Направления работы профкома ЯГПУ

Екатерина 
Пешкова, 541 группа

Жанна Крюкова,  
622 группа

Анастасия 
Миронова, 843 

группа

Надежда 
Русаева,927 группа

Екатерина Будилова, 
735 группа

Факультет  
физической культуры

Педагогический 
факультет

Дефектологический 
факультет

Факультет соци-
ального управления

Факультет русской 
филологии и культуры

Кампания по приёму в Общероссийский профсоюз образования Сентябрь

Общеуниверситетская спортивно-творческая игра «Посвящение в профорги» Сентябрь

Программа по борьбе с курением «Жизнь вне зависимости», конкурс творческих работ Сентябрь-октябрь

I этап лагеря студенческого профактива ЯГПУ им. К.Д. Ушинского «PROдвижение»,  
конкурс «Студенческий лидер ЯГПУ» Сентябрь-октябрь

Обучение студенческого актива: участие в областном лагере «Prof.com» Октябрь

Общеуниверситетская акция милосердия в помощь детским домам Декабрь

Лагерь студенческого профактива ЯГПУ им. К.Д. Ушинского «PROдвижение-2014» Февраль

Конкурс «Лучшая комната в общежитии» Февраль-март

Конкурс информационной работы факультетских профбюро Апрель

Программа «Никто не забыт, ничто не забыто», интеллектуально-краеведческая игра «Военный 
Ярославль» Май

Спортивно-творческая игра для студентов ЯГПУ им. К.Д. Ушинского «Стенка на стенку» Май-июнь

Оздоровление студентов в санатории-профилактории ЯГПУ
В санатории-профилактории работают опытные врачи, специалисты по раз-

личным направлениям медицинской деятельности. Прекрасное диетическое пи-
тание – еще одна причина популярности этого медучреждения. Путевки в сана-
торий-профилакторий можно приобрести в профкоме ЯГПУ. Каждый студент, 
обучающийся на бюджетной основе, имеет возможность пройти курс лечения 
один раз в календарный год.  

График смен в санаторий-
профилакторий на 2015 год:

7 сентября – 25 сентября
28 сентября – 16 октября
20 октября – 10 ноября
12 ноября – 2 декабря
7 декабря – 25 декабря
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Направления работы профкома ЯГПУ

Отдых студентов

Ежегодно в летний 
период лучшие 
студенты ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского за 
отличную и хорошую 
учёбу, достижения 
в науке, спорте 
и общественной 
деятельности 
отдыхают бесплатно 
на Черноморском 
побережье.  

Обучение профактива

Традиционный лагерь 
студенческого профактива 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
«PROдвижение» проходит 
в два этапа: осенью и в дни 
зимних каникул. Ребята не 
только получают полезные 
знания, участвуя в различных 
тренингах и мастер-классах 
по развитию лидерских 
качеств, но также успевают 
замечательно отдохнуть и 
найти новых друзей.  

Спортивные и 
культурно-массовые 
мероприятия



профком

Профорг 
года 2015

В последних числах 
мая ребята из на-
шего университе-

та вместе со студентами 
других вузов в составе 
областной делегации на-
ходились в пансионате 
МГУ «Университетский» 
на школе профсоюзного 
актива центрального фе-
дерального округа, в рам-
ках которой также про-
ходил конкурс «Профорг 
года ЦФО-2015».  Честь 
нашей области защищал 
студент ЯГТУ Иван Тка-
ченко. Участие в мастер-

классах приняли и луч-
шие студенты ЯГПУ. Ре-
бята учились, посещали 
различные лекции и ма-
стер-классы, знакомились 
с членами профактивов 
других областей и обме-
нивались с ними опытом. 
Они также участвовали в 
различных мероприятиях 
и активно поддерживали 
всех конкурсантов. Вой-
ти в их число очень про-
сто:  нужно вести актив-
ную жизнь и регулярно 
участвовать в мероприя-
тиях профкома.   

Анна Максименкова
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зависимостиВНЕ
ЖизньВ рамках про-

граммы  про-
тив курения пер-
вичная профсо-
юзная органи-
зация работни-
ков и учащих-
ся ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского еже-
годно проводит 
конкурс твор-
ческих работ 
«Жизнь вне за-
висимости», где 
участники име-
ют возможность 
посоревновать-
ся в номинациях 
«Плакат», «Ви-
деоролик», «Гра-
фический рису-
нок», «Материа-
лы студенческих 
СМИ» и «Медиа-
презентация». 
Лучшие рабо-
ты награждают-
ся грамотами и 
ценными при-
зами.

творческий 
конкурс

Хочешь показать своё видение жизни 
вне зависимости? Тогда тебе давно пора 
вооружиться карандашом, кисточкой 
или фотоаппаратом! Свои готовые ра-
боты ты можешь отдать председателю 
профбюро твоего факультета или при-
нести их в профком (главное учебное 
здание, ауд.128) до 20 сентября 2015 г.



профком
Вторая смена ЯГПУ 
в «Политехнике»
Каждое лето   лучшим студентам ЯГПУ 
предоставляется возможность активного 
отдыха на учебно-образовательной базе 
«Политехник» в поселке Новомихайлов-
ский Краснодарского края. И лето 2015 
года не стало исключением.  

Жизнь на базе отдыха зависит от активности и кре-
ативности ребят, приезжающих на отдых. Наша  
сборная команда ЯГПУ (вторая смена) оставила 

заметный след в студенческой жизни «Политехника». Са-
мое первое, что отметили администраторы и организато-
ры отдыха,  это самозанятость студентов ЯГПУ. Благодаря 
навыкам организационной и коллективной работы, ко-
манде лидеров (Алексей Козлов, 344 гр., Екатерина Кир-
санова, 633гр., Наталья Бабаева, 133 гр., Татьяна Козлова, 
229 гр.  и др.) удалось спланировать и провести внутрен-
ние развлекательного и при этом воспитательного харак-
тера мероприятия, такие как «Снежный ком», «Я не тор-
моз», «Веселые старты», квест на сплочение, игра «Киллер», 
главной целью которой было  замочить друга  в прямом 
смысле слова. Несмотря на  разнообразие конкурсов и игр, 
проводимых среди студентов ЯГПУ, наши ребята актив-
но участвовали в межвузовских соревнованиях. Команда 
наших футболистов в сложной борьбе с командами ЯрГУ, 
Уфимского нефтяного технического института, Тверско-
го и Воронежского государственных университетов заня-
ла 2 почетное место среди всех заявленных команд. В во-

лейболе мы  удостоились 3 почетного места. Особо хочет-
ся отметить  победу Виктории Сударкиной, студентки 636 
гр. в патриотическом конкурсе военной песни. Она заво-
евала гран-при  и ей предстоит представлять наш универ-
ситет на всероссийском конкурсе в Москве осенью 2015 
года. Веселый развлекательный конкурс «Южный рыцарь» 
тоже ознаменовался победой нашего студента 722 гр. Да-
ниила Макарова, который и завоевал статус южного ры-
царя «Политехника» в напряженной борьбе. Активно от-
дыхая, наши студенты   совершали  экскурсии, расширяя 
свой кругозор. Группа ребят из 8 человек побывала в Аб-
хазии, познакомились с достопримечательностями Гагры,  
Пицунды, Нового Афона и новоафонской пещеры. Много 
удовольствия и радости доставила ребятам поездка в аква-
парк «Золотая Бухта» в г. Геленджик. Ребята остались бла-
годарны нашему университету и профсоюзному комитету 
университета за организацию поездки в Туапсе и местный 
краеведческий музей, в котором   они имели возможность 
познакомиться с этнографией края, а также с  традиция-
ми адыгейского народа. 

Совместные игры, творческие конкурсы, соревнования 
сплотили ребят с разных факультетов нашего вуза,  да и не 
одержали бы  мы побед без  специальной группы поддерж-
ки, их «речевки» и «кричалки» приводили в замешатель-
ство  соперников и вселяли уверенность  нашей команде. 
Окончание смены в «Политехнике» ребята   дружно прове-
ли на яхте в море в  «Бухте влюбленных»,   познакомились 
с харизматичным капитаном, участвовали в   викторине,  
купались в море и фотографировались на память о поезд-
ке. Время на юге  пролетело очень быстро, а впечатление 
о нем  останется в памяти студентов надолго.   

Н.Л. Будахина,  
заместитель декана  

ФМФ по воспитательной  
работе

№ 5 / 1 сентября ‘2015 8



Для многих оно мыслилось чем-то незнакомым 
ранее, необычным и непривычным, но, как 
известно, всё новое – хорошо забытое старое. 

Ребята побывали в условиях летнего лагеря (все ведь 
помнят «вертушку на знакомство», «чей отряд самый-
самый»), студенты старались на каждой станции по-
казать себя в лучшем свете, дабы заработать желан-
ные 10 баллов (а дополнительные плюсики и смай-
лики от ведущих радовали вдвойне – этакие бонусы). 
Оказывается, не так просто наполнить ведро водой, 
не используя никакой тары; оказывается, не так легко 
найти крохотную монету в баллонах с сомнительным 
содержимым (почувствуй себя игроком «Форт боярд», 
как говорится); оказывается, что носиться по лесу 
одной командой – занятие веселящее и весьма сбли-
жающее. ЯГПУ – огромная семья, а «Стенка» – куль-
тмероприятие, где вполне реально расширить круг 
знакомств, подружившись с разными факультетами.

Нельзя не заметить, что организаторы выбрали 
потрясающее место и время для проведения конкур-
сов: хвойный лес вокруг небольшого пруда, облака 
над головой, не расстроившие дождливой погодой, 
мангал под приготовление сосисок – и всё это нахо-
дилось в пределах города Ярославля. Если вы никогда 
не танцевали под открытым небом – вы многое упу-
стили. На протяжении дня музыка задавала бодрый 
ритм, настраивавший на победу. Такое начало лета 
пришлось бы любому по душе.

Никто не остался в минусе, все получили заряд по-
ложительных эмоций. После объявления результатов 
победители и проигравшие, довольные и счастливые, 
уселись у костра, следя за сосисками, которые, кста-
ти, получились очень вкусными (немудрено, что на-
род успел изрядно проголодаться на свежем воздухе).

Всё хорошее, как мы знаем, проходит чрезвычай-
но быстро, но всё хорошее, за редким исключением, 
можно повторить, а иногда даже нужно. Будем наде-
яться, что в следующем году желающих поучаство-
вать в «Стенке» прибавится: нет ничего более при-
ятного, чем лёгкий отдых перед убивающей настро-
ение и силы сессией. Могу с уверенностью сказать, 
что в 2015-ом организаторам удалось создать зажи-
гательную атмосферу, несомненно, в неё ещё не раз 
захочется вернуться. Следуйте за нами!..  

Борис Лазарев, 434 группа

СТЕНКА  
НА СТЕНКУ

О педагогическом 
факультете

В июне, под чутким руководством 
профкома ЯГПУ, состоялось 
увлекательное мероприятие 
«Стенка на стенку». 

Итак, вы поступили на педагогический 
факультет. Скорее всего, вы  любите 
дошколят либо обожаете музыку. 
Теперь вы в наших рядах. 

Быть студентом здорово!  Я не преувеличиваю, по-
тому что у вас наступило  время, когда можно от-
крыть в себе такие таланты, о которых вы и не 

подозревали! А помогут вам в этом наши направления.
Если в школьные годы вы активно занимались спор-

том, то это легко можно продолжить на педагогическом 
факультете. Участие в различных эстафетах, подготов-
ка к чемпионату по волейболу, всё это – у нас! Кроме 
этого, вы можете активно заняться журналистикой: в 
новом учебном году мы хотим начать выпускать газету 
о нашем факультете.  Если вы захотите о чем-то расска-
зать,  мы с удовольствием напечатаем. Так же у нас есть 
театральное направление. В свободное от учебы время 
вы можете принять участие в постановке сказок, отра-
ботать скороговорки, показать спектакли для детей и 
взрослых и просто насладиться приятным общением в 
кругу единомышленников. А если хотите попробовать 
себя в роли режиссёра-организатора, то сможете при-
нять участие в организации празднования Нового года, 
Дня учителя, Дня первокурсника или создать своё ме-
роприятие, которое потом может стать традиционным.

Помимо праздников, у нас проходит конкурс чте-
цов, где можете прочесть стихи известных авторов 
или собственного сочинения. Занимайтесь творче-
ством и спортом, но и не забывайте про учёбу. Нашим 
детям нужны весёлые, успешные и талантливые педа-
гоги. Ждём вас!  

Оксана Куркова

впечатление
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юбилей
Этот год – юбилейный для 
заведующей кафедрой 
педагогики и психологии 
начального обучения 
ЯГПУ им К.Д. Ушинского, 
доктора психологических 
наук Елены Викторовны 
Карповой. 

ЕЛЕНУ 
ВИКТОРОВНУ 
КАРПОВУ

В связи с этим, все коллеги и друзья 
сердечно поздравляют ее и желают 
ей крепкого здоровья, новых твор-

ческих успехов и профессиональных до-
стижений, исполнения желаний и осу-
ществления замыслов!

Период обучения Елены Викторовны 
на отделении психологии Ярославского 
государственного университета во мно-
гом совпал со временем становления фа-
культета психологии, на котором тогда 
работала блестящая плеяда ученых, а од-
новременно и ее учителей: В. Д. Шадри-
ков, М. С. Роговин, Н. П. Ерастов, В. В. Но-
виков и др. Профессиональному станов-
лению Елены Викторовны во многом 
способствовали и те, кто учился вме-
сте с ней – ее студенческие друзья и то-
варищи. Достаточно отметить, что од-
ним из ближайших среди них был вы-
дающийся впоследствии отечественный 
психолог Владимир Николаевич Дружи-
нин. Уже в те годы отчетливо проявились 
качества, которые станут характерными 
для Елены Викторовны в дальнейшем: 
глубокий интерес к психологии, энер-
гичность, организаторские способности, 
лидерские и др. По окончании факульте-
та психологии она по распределению на-
чинает работать в отраслевой научно-ис-
следовательской лаборатории профори-
ентации и профподбора рабочих кадров 
на одном из предприятий новой тогда 
микроэлектронной отрасли в Казани.

В 1981 году начинается новый период 
в жизни Елены Викторовны – она возвра-
щается в Ярославль и поступает в аспи-
рантуру факультета психологии. Обуче-
ние в аспирантуре она сочетает с рабо-
той в качестве психолога в областной 
психиатрической больнице «Спасское». 
Ее научным руководителем становит-
ся один из крупнейших специалистов 
по общей и клинической психологии, 
ученый-энциклопедист и замечатель-
ный человек Михаил Семенович Рого-
вин. Тема ее диссертационной работы 
была посвящена изучению патологии 

субъективного времени при различ-
ных формах психических расстройств. 
В этой работе был получен результат, 
далеко выходящий за рамки кандидат-
ского диссертационного исследования 
и состоящий в том, что нарушения субъ-
ективного времени при психической па-
тологии являются нозологически специ-
фическими и, следовательно, могут вы-
ступать в качестве критериев для осу-
ществления дифференциальной диа-
гностики. В связи с этим, совершенно 
закономерно, что защита кандидатской 
диссертации, которая состоялась на фа-
культете психологии МГУ им. М. В. Ло-
моносова, прошла блестяще. Елена Вик-
торовна стала первой (и остается до сих 
пор единственной) представительницей 
Ярославской психологической школы, 
кто защитил диссертацию по медицин-
ской психологии. Особо ценно и памят-
но то, что в состав диссертационного со-
вета тогда входили такие выдающиеся 
ученые, как Е. А. Климов, Ю. Ф. Поляков, 
Б. В. Зейгарник, Е. Д. Хомская, К. М. Гуре-
вич, Б. С. Братусь, В. А. Иванников и др.

В 1985 году начинается еще один пе-
риод в жизни и деятельности Елены 
Викторовны – она переходит на работу 
в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского и становит-
ся преподавателем кафедры педагоги-

ки и психологии начального обучения. 
В соответствии с профилем новой рабо-
ты меняется и общая направленность 
ее научных исследований Их главной 
темой, определившей всю последую-
щую научную деятельность Елены Вик-
торовны, становится фундаментальная 
общепсихологическая проблема моти-
вации в целом и мотивации учебной де-
ятельности в особенности. Обширные 
и глубокие исследования данной про-
блемы увенчались защитой в 2009 году 
докторской диссертации по теме «Струк-
тура и генезис мотивационной сферы 
личности в учебной деятельности». Это 
исследование обогатило психологиче-
скую теорию мотивации целым рядом 
новых интересных научных результатов 
и обобщений, обнаружением новых фе-
номенов и закономерностей. Это, в част-
ности, феномен «антимотивационного 
пика» в подростковом возрасте, диффе-
ренциация и раскрытие основных мо-
тивационных подсистем учебной дея-
тельности, доказательство влияния по-
зитивной роли внеучебной мотивации 
на учебную деятельность и системогене-
тического характера формирования мо-
тивации учебной деятельности в целом 
и мн.др. Однако главным итогом этого 
исследования явилась разработка новой 

Коллектив  
кафедры  

педагогики  
и психологии

 начального  
обучения ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского
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юбилей
обобщающей психологической концеп-
ции мотивации учебной деятельности. 
В ней были не декларативно, а содер-
жательно реализованы основные поло-
жения методологии системного подхо-
да по отношению к данной проблеме, 
а сама эта проблема была, по существу, 
переведена с аналитического уровня ее 
разработки на собственно системный. 
Данная концепция стала впоследствии 
основой для целого ряда исследований 
и разработок, осуществленных на кафе-
дре педагогики и психологии начального 
обучения под руководством Елены Вик-
торовны, а также для выполнения мно-
гих дипломных работ и магистерских 
диссертаций.

Важным событием в профессиональ-
ной биографии Елены Викторовны стало 
избрание ее заведующей кафедрой педа-
гогики и психологии начального обуче-
ния. В этой новой для себя должности 
она очень быстро зарекомендовала себя 
как энергичный, инициативный и эф-
фективный руководитель. Сама же ка-
федра получила новый импульс для сво-
его дальнейшего развития. Особо следу-
ет подчеркнуть, что Елене Викторовне 
удалось в непростых условиях привлечь 
на кафедру целый ряд новых и не про-
сто молодых, но и уже дипломирован-
ных преподавателей – кандидатов наук 
(Е. Г. Изотова, А. И. Коратаева, А. В. Не-
взорова, О. Ю. Камакина), существен-
но усилив тем самым кадровый состав 
кафедры.

Разумеется, в юбилейных заметках 
нет ни необходимости, ни возможно-
сти подробно воспроизводить все вехи 
жизненного и творческого пути Елены 
Викторовны и достигнутые на нем ре-
зультаты. Поэтому отметим лишь не-
которые из итогов и достижений это-
го пути, с которыми она встречает свой 
юбилей. Прежде всего, она является эф-
фективным и результативным руководи-
телем основного подразделения деятель-
ности вуза – кафедры. По ее инициативе 
на факультете был открыт профиль под-
готовки бакалавров «Психология и педа-
гогика начального образования» по на-
правлению «Психолого-педагогическое 
образование». Она является также ини-
циатором открытия и научным руково-
дителем трех магистерских программ 
– по направлению «Педагогическое об-
разование» – «Начальное образование» 
и «Организация внеурочной деятельно-
сти в школе» и по направлению «Пси-
холого-педагогическое образование» – 
«Психология и педагогика инновацион-
ного образования».

Научная деятельность Е. В. Карповой 
отличается целеустремленностью, мно-
гогранностью тематики и высокой про-
дуктивностью. Она известный в стране 
специалист в области мотивации учеб-
ной деятельности, а также в области пси-
хологических основ совершенствования 
высшего педагогического образования. 
Ей принадлежит более 270 научных ра-
бот; из них – 6 монографий, в том числе 
– опубликованные в ведущих академи-
ческих издательствах страны и за рубе-
жом; более 20 учебников и учебных по-
собий. Под ее научным руководством 
изданы 7 межвузовских сборников на-
учных статей по актуальным проблемам 
современного образования, ежегодно 
организуются и проводятся конферен-
ции различного уровня для работников 
сферы образования, студентов, маги-
странтов и аспирантов.

Большое внимание Елена Викторов-
на уделяет и учебно-организационной 
работе. Она является членом Президиу-
ма Совета УМО вузов РФ по психолого-
педагогическому образованию, предсе-
дателем УМС вуза по психолого-педаго-
гическому образованию, членом Сове-
та факультета, членом двух диссертаци-
онных советов. Особо следует отметить 
вклад, который она внесла в налажива-
ние международных профессиональных 
контактов кафедры. Так, по ее инициа-
тиве и при ее непосредственном участии 
развернута комплексная работа в рам-
ках реализации академической мобиль-
ности в сотрудничестве с Талдыкорган-
ским университетом (Казахстан), а так-
же с коллегами из Белоруссии (БГПУ им. 
М. Танка, Могилевский педагогический 
институт) и др.

Результаты научной и профессио-
нальной деятельности Е. В. Карповой 
высоко оценены на различных уров-
нях – российском, региональном, ву-
зовском. За большой вклад в подготов-
ку высококвалифицированных специ-
алистов и успехи в научной деятельно-
сти она награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ; 
Почетным знаком Ярославля за добро-
совестный труд и личный вклад в раз-
витие образования; многочисленными 
Почетными грамотами и благодарностя-
ми ЯГПУ; Почетным знаком Междуна-
родной академии психологических наук 
«За заслуги в научной и педагогической 
деятельности». Коллективная моногра-
фия «Детская игра», научным редакто-
ром и соавтором которой являлась Елена 
Викторовна, в 2013 году была признана 
победителем Областного конкурса на-

учных и учебных изданий. Результаты 
деятельности Елены Викторовны по до-
стоинству признаны и научным психо-
логическим сообществом – она является 
Действительным членом Международ-
ной Академии психологических наук.

Конечно, за всеми этими достижения-
ми и результатами стоит огромный труд, 
устойчивая и глубокая научная моти-
вация, высочайшая работоспособность 
и трудолюбие, ответственность и само-
дисциплина, то есть те качества, которые 
и отличают Елену Викторовну. И в этом 
плане нельзя не обратиться к еще одному 
аспекту, обязательному для жанра юби-
лейных заметок, – к личностным, чело-
веческим качествам Елены Викторовны. 
Все, кто ее знают, без раздумий согласят-
ся с тем, что основные среди них – это 
глубокая порядочность, высокий профес-
сионализм, инициативность, неординар-
ные творческие и организационные спо-
собности, отзывчивость, честность и обя-
зательность, общительность и обаятель-
ность, удивительное умение устанавли-
вать контакт с людьми, верность слову, 
целеустремленность и настойчивость. 
За все эти качества она ценима и люби-
ма коллегами. Кроме того, все, особенно 
преподаватели, хорошо знают, что одним 
из наиболее надежных индикаторов лич-
ностных и профессиональных качеств 
человека – и как ученого, и как учителя 
– является отношение к нему учеников 
(в данном случае – студентов, которых, 
как известно, не обманешь). Елена Вик-
торовна пользуется огромным уважени-
ем и любовью с их стороны, а ее ученики 
многократно становились победителями 
самых различных конкурсов и смотров. 
Говоря об этом, нельзя не сказать и о том, 
что среди ее учеников есть и один «осо-
бый», на профессиональный выбор и ста-
новление которого определяющее влия-
ние как раз и оказали все перечисленные 
выше качества Елены Викторовны: это 
ее сын Александр, также ставший про-
фессиональным психологом, ныне до-
центом ЯрГУ им. П. Г. Демидова и про-
должающим династийные традиции се-
мьи Карповых.

Елена Викторовна встречает свой 
юбилей в расцвете творческих сил 
и многообразии профессиональных пла-
нов. Все коллеги и друзья сердечно и ис-
кренне поздравляют ее и желают ей, по-
мимо традиционного набора пожела-
ний, приличествующего любому юби-
лею, прежде всего, оставаться такой, ка-
кой она есть – замечательным человеком 
со всеми теми качествами, за которые ее 
уважают, ценят и любят.  
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мероприятие

Никто не забыт,  
   ничто не забыто…

На педагогическом факультете ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 6 мая прошло 
мероприятие, посвященное 70-летию  Победы в Великой Отечественной войне, 
в котором приняли участие студенты 633, 632, 631 и 612 групп, преподаватели 

кафедры методики преподавания филологических дисциплин в начальной 
школе и  сотрудники библиотеки педагогического факультета.
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Великая Отечественная во-
йна… Сколько жизней 
она унесла! Сколько лю-

дей пропало без вести! Сколько 
слез было пролито…

Мы должны свято чтить под-
виг советских солдат, ценить 
их мужество, отвагу, смелость! 
Ведь именно они разгромили 
фашистскую Германию, пода-
рили нам жизнь и мир! Об этом 
стоит помнить всегда, что бы 
ни случилось.

Мы почтили память павших 
минутой молчания…

Студенты и преподаватели 
читали стихи поэтов-фронто-
виков, пели военные песни, 
рассказывали о своих родных 
и близких, ушедших на войну 
или трудившихся в тылу. Стар-
ший преподаватель Елена Алек-
сандровна Воробьева расска-
зала нам о своем дедушке, во-
евавшем за нашу Родину и до-
шедшем до Берлина. Поделились 
историями о своих родствен-
никах, приближавших Победу, 
студентки Анна Казакова, Вик-
тория Зунтова, Ксения Зубова 
и другие.

Студенты 632 и 633 групп 
подготовили сообщения о геро-
ях-ярославцах, в честь которых 
названы улицы нашего города.

Интересно также было ус-
лышать рассказ студенток 633 
группы Натальи Сидоровой 
и Анны Кузьминой о нашем 
университете (тогда институ-
те) в годы войны: немногие зна-
ют, что в учебных корпусах рас-
полагался военный госпиталь, 
а в институтских лабораториях 
изобретали не только уникаль-

тельно, что в военные годы был 
открыт факультет иностранных 
языков.

Сотрудниками библиотеки 
был подготовлен стенд «Дети 
и война». Библиотекари факуль-
тета Елена Аркадьевна Мосеева 
и Ирина Владимировна Федоро-
ва рассказали нам о литературе, 
посвященной Великой Отече-
ственной войне, а также воспи-
танию детей в годы войны.

Мероприятие прошло очень 
эмоционально, никто не остал-
ся равнодушен.

И, напоследок, хочется вспом-
нить стихотворение Б. Окуджа-
вы, которое нам прочитала сту-
дентка 633 группы Ирина Смир-
нова:

ный заменитель бинтов изо мха, 
но и специальную смесь для про-
тивотанковых бутылок. В это же 
время учебный процесс прохо-
дил без перерывов. Знамена-

  Сотрудники библиотеки и преподаватели 
И.В. Федорова, Е.А. Мосеева, Е.А. Воробьева, 
Н.Н. Иванов

  Ерофеева Анна,  
633 группа

Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры,
На пороге едва помаячили
И ушли за солдатом солдат…
До свидания, мальчики! Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
Не жалейте ни пуль, ни гранат
И себя не щадите вы… И все-таки
Постарайтесь вернуться назад.
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
Вместо свадеб – разлуки и дым!
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестренкам своим.
Сапоги… Ну, куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон…
Вы наплюйте на сплетников, девочки!
Мы сведем с ними счеты потом.
Пусть болтают, что верить вам не во что,
Что идете войной наугад…
До свидания, девочки! Девочки,
Постарайтесь вернуться назад!
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6

А.В. Новикова,  
магистрантка ПФ

В гости к Андерсену
На педагогическом факультете прошло весьма ин-

тересное мероприятие, приуроченное к Междуна-
родному дню детской книги. Посвящено оно было 

210-летнему юбилею со дня рождения Ханса Кристиана 
Андерсена, а подготовлено и проведено заведующей би-
блиотекой И.В. Федоровой, библиотекарем Е.А. Мосее-
вой и магистрантом А.В. Новиковой. Форма мероприя-
тия, совместившая в себе черты КВН, открытого урока и 
даже театрализованного представления, дала возмож-
ность участникам провести отведенное время не только 
с пользой для дела, но вместе с тем интересно и весело. 
Участники (а это были студенты 632 и 642 групп) разби-
лись на две команды: «Русалочка» и «Девочки со спичка-
ми». Последнее название слегка встревожило председа-
теля жюри, доцента кафедры филологических дисциплин 
в начальной школе Ирину Витальевну Борисенко, но её 
опасения, о которых она полушутя намекнула, к счастью, 
не подтвердились – обошлось без поджогов и других не-
предвиденных поворотов сценария.

Открыла мероприятие Елена Аркадьевна Мосеева, 
чей вдохновенный рассказ о жизни и творчестве вели-
кого сказочника не мог не произвести впечатления на 
слушателей. Дальнейшая программа, включавшая вик-
торины, подготовленные А.В. Новиковой, и кроссворды, 
подготовленные И.В. Федоровой, которые были предло-

жены командам, преследовала цель освежить в памяти 
как только что услышанное, так и ранее известное об 
Андерсене и его творчестве. Реальная трудность, с кото-
рой пришлось столкнуться при подготовке материалов, 
заключалась в том, чтобы, с одной стороны, избежать 
слишком стандартных вопросов, ответы на которые ле-
жат на поверхности, а с другой – вопросов, требующих 
довольно серьезного профессионального знания твор-
чества Андерсена; ведь творчество это по своей глубин-
ной сути выходит далеко за рамки адресованного толь-
ко лишь детям. Другое дело, насколько это удалось ре-
ализовать.

Завершилось празднование юбилея (а ощущения 
праздничности сложилось даже у членов жюри) послед-
ним конкурсом, в котором представители обеих команд 
разыграли в лицах фрагмент из выбранной на своё усмо-
трение сказки Андерсена. И хотя симпатии жюри в этом 
конкурсе были почти полностью на стороне команды 
«Русалочка», во многом другом лидировали «Девочки со 
спичками», а в результате общие суммы баллов, набран-
ные обеими командами, совпали.

Хотелось бы пожелать родному факультету, чтобы каж-
дый день приносил с собой что-то новое и приятное и что-
бы и впредь здесь всегда царила атмосфера оживления и 
заинтересованности.   
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сст
Юлия Костицына

Сделай  
жизнь яркой!

  Сст – эти  буквы знает прак-
тически каждый студент 
Ярославского государствен-
ного педагогического универ-
ситета им. К.Д. Ушинского. 
Для старшекурсников  они 
означают  многое: важные 
и крупные события города и 
области, настоящую друж-
бу, интересные знакомства, 
возможность стать успеш-
ным. А что такое «Сст» для 
первокурсника? Мы точ-
но знаем ответ на этот во-
прос!

 Сст – это Ярославская об-
ластная молодежная обще-
ственная организация «Союз 
студентов»;

 Сст – это более 40 мероприя-
тий в год;

 Сст – это возможность сде-
лать студенческую жизнь 
яркой, интересной, обрести 
новых друзей;

 Сст – это образовательные 
семинары и программы, это 
важнейшие навыки и опыт;

 Сст – это место реализации  
талантов и идей. 

Первичная организация 
«Союза студентов» ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского суще-
ствует уже более 17 лет. 
Мы предлагаем каждому 
первокурснику стать ча-
стью нашей студенческой 
семьи! Тебя ждут следую-
щие направления деятель-
ности: 

  Творческое направление (хо-
реография и вокал);

  Социально-волонтерское на-
правление;

  Клуб «Лидер»;
  Направление «Школа вожа-

того». 

Вливайся и будь с нами! 

Узнай подробности: 
– http://vk.com/sstyspu – 
официальный блог ПО ЯО-
МОО «Союз студентов» 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского;
– http://vk.com/yaomoo_sst 
– официальный блог ЯО-
МОО «Союз студентов»
До встречи! 
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соревнования

GEO-BATTLE В ЯГПУ
В конце прошлого учебного года институт  педагогики и 
психологии ЯГПУ им. К.Д.Ушинского и  Ярославское отделение 
Русского географического общества  стали организаторами  
межрегионального интеллектуального географического чемпионата 
школьников «Ярославский эрудит».  
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Особым это мероприятие является потому, что прово-
дится в год юбилея Русского географического обще-
ства, которому уже 170 лет, и в канун 70-летия Ве-

ликой Победы.
Задания по географии на чемпионате были переплете-

ны с другими предметами: литературой, историей, культу-
рологией, экономикой. 

Два этапа чемпионата проводились дистанционно: в 
форме викторины и трех тематических турниров, по итогам 
которых в финал пригласили две команды. Этим команды 
на заключительном этапе в формате «Geo-Battle» доказы-
вали свою географическую состоятельность.

В финале чемпионата встретились 2 сильнейшие коман-
ды. Жюри чемпионата состояло из представителей Рус-
ского географического общества, ЯГПУ им. К.Д. Ушинско-
го и департамента образования Ярославской области. Все 
участники чемпионата получили дипломы, сертификаты, 
а учителя-наставники – благодарственные письма депар-
тамента образования Ярославской области. Победителей 
наградили призами от Русского географического общества 
и ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

С приветствием к участникам выступил председатель 
регионального отделения Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое общество», доктор 
медицинских наук, профессор Михаил Витальевич Ильин, 
являющийся председателем жюри чемпионата, он также 
представил приветствие участникам от первого вице-пре-

зидента ВОО «Русское географическое общество», акаде-
мика Николая Сергеевича Касимова. 

В следующем году чемпионат тоже будет проводиться. 
О том, как в нем принять участие, читайте на сайте ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского. 
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Аплодисменты, 
переходящие  
в «ОВАЦИЮ»
Социальная активность студентов педагогического уни-
верситета всегда была впечатляющей, а в этом году (как и 
в предыдущем) она поддержана внушительным грантом Ми-
нистерства образования и науки РФ на развитие деятель-
ности студенческих объединений образовательных органи-
заций высшего образования. 

В начале июня в ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского прошла 
традиционная встреча сту-

денческого актива «Овация». На 
торжество пригласили самых ак-
тивных, добившихся значитель-
ных достижений студентов, и 
эта неформальная встреча – хо-
рошая возможность поблагода-
рить всех их, пожелать удачи в 
будущем, оценить перспективы, 
укрепить личные связи.

Отметим, что объединённый 
Совет обучающихся ЯГПУ вклю-
чает несколько структур, сту-
денческих объединений, успеш-
но действующих в университе-
те. Это первичная организация 

культетов, студенческое научное 
общество университета, педаго-
гические и волонтёрские отря-
ды, донорский отряд, студенче-
ский поисково-спасательный от-
ряд, разнообразные творческие 
студии и спортивные объедине-
ния, студенческий профком. Все 
они существуют в непрерывном 
и очень насыщенном процес-
се смотров, конкурсов, сорев-
нований.

На торжественной встрече 
более сотни лучших студентов 
были награждены грамотами и 
памятными подарками.

Так, отдел воспитательной 
работы наградил «главную ак-
тивистку» ЯГПУ, председателя 
«Союза студентов», четверокурс-
ницу исторического факульте-
та Юлию Костицыну (на фото).

– Как общественная рабо-
та соотносится с професси-
ональной подготовкой? Ведь 
главное дело студента – учё-
ба! – спрашиваем мы.

– Часто это связано напря-
мую, – парирует Юлия. – Напри-
мер, когда речь идет о педаго-
гической работе в профильных 
лагерях. В этом году студенты 
ЯГПУ войдут в состав оргкоми-
тета областного лагеря для стар-
шеклассников и абитуриентов, 
лагеря «Патриот, гражданин и 
воин». В Борисоглебском райо-
не организуется лагерь для де-
вочек-подростков «Алые пару-
са», где в оргкомитете из десяти 
человек семь – студенты ЯГПУ. 
С участниками будут работать 
наши вожатые, будущие психо-
логи, дефектологи. Это совер-
шенно бесплатная, безвозмезд-
ная работа, своего рода добро-
вольная педагогическая прак-
тика – в дополнение к той, что 
является обязательной для сту-
дентов-педагогов. Есть у нас и 
профильный лагерь студенче-
ского актива «Мое поколение», 
где студенты ярославских вузов 
работают над развитием соб-
ственной личности – для этого 
проводятся тренинги, семина-
ры, деловые игры.

– А отдыхать активисты 
успевают? – спрашиваем Веру 
Печникову – председателя 
объединённого Совета обуча-
ющихся (на фото).

– Для нас отдых заключается 
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ярославской областной молодежной 
общественной организации «Союз 
студентов», студенческие советы фа-
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в смене деятельности, в «перемене мест», новых 
знакомствах и новых знаниях. Мы отдыхаем в об-
щении – постоянно находимся в круговороте со-
вместных дел. И, наверное, выйдем из него только 
тогда, когда окончим университет, начнем рабо-
тать. Хотя для кого-то общественная работа ста-
новится профессиональной сферой деятельности. 
Например, выпускник ЯГПУ Александр Левит, ко-
торый после окончания университета работал в 
Агентстве по делам молодежи ЯО, был приглашен 
в Москву и сегодня, в 26 лет, является экспертом 
Федерального агентства по делам молодежи (Рос-
молодежь). Я убеждена, что навыки участия в сту-
денческом движении, организации молодежных 
мероприятий помогли так стремительно и успеш-
но сделать карьеру.

По итогам научных меропри-
ятий направления «Наука и ин-
новации» отдел «СИБ» награ-
дил студентов – победителей 
университетского конкурса-вы-
ставки «Инновационный по-
тенциал молодёжи»,  призеров 
научных секций СИБ студенче-
ской конференции «День нау-
ки», а также победителей Меж-
дународной интернет-олимпи-
ады по химии, информатике и 
математике. Всего 58 человек! 
Ребятам вручили награды как 
университетского, так и между-
народного уровня. Напомним, 
что план научных мероприятий 
СИБ на учебный год, подробная 
информация о конкурсах и ито-
гах своевременно обновляется 
на сайте университета в разде-
ле «Студенческое исследователь-
ское бюро».

Профком преподавателей и 
обучающихся ЯГПУ вручил дол-
гожданные призы победителям 
кулинарного конкурса «Лако-
мый кусочек» (комната 231, об-
щежитие №1) и конкурса «Луч-
шая комната в общежитии»  

(1 место – комната 332, обще-
житие №1 и комната 94, обще-
житие №3). Призерам и победи-
телям вручили «тематические» 
подарки: пылесос, набор посу-
ды. Кстати, о правилах конкур-
са следующего года можно бу-
дет прочесть в выпусках «За ПК» 
и на информационных стендах 
профкома.

1 сентября ЯГПУ встречает 
первокурсников. На «вертуш-
ке» – так называется презента-
ция общественных студенческих 
объединений, действующих в 
вузе, – первокурсники группа-
ми пройдут по основным «стан-
циям» – направлениям работы. 
Так ребята узнают, чем помимо 
учёбы смогут заниматься в уни-
верситете, какие возможности и 
перспективы их ожидают.

Успехи наших студентов – са-
мое красноречивое свидетель-
ство того, что наш педагогиче-
ский развивается и совершен-
ствуется. А значит, нам обеспе-
чено не только уверенное на-
стоящее, но и перспективное 
будущее!  

  Юлия Костицына  Вера  
Печникова

Отличные отличники
Владимир Васильевич Афанасьев, открывая уче-
ный совет, на котором выпускникам университе-
та в торжественной обстановке вручали дипломы 
с отличием, отметил, что  такое мероприятие ему 
нравится больше всего: здесь можно увидеть ре-
альные  результаты  педагогического труда. 

В этом году красные дипломы получили 90 бакалав-
ров, 52 магистра, 55 специалистов.   

Молодые люди во фраках, девушки в нарядных пла-
тьях с праздничными прическами  в стенах театра юно-
го зрителя получают заветный документ. К сожалению, 
красные корочки не сулят реальной прибавки к зарпла-
те, но они говорят будущему работодателю о том, что 
студент прошел испытание высшим образованием, го-
тов и может учиться. Отличникам, кроме красного ди-
плома, вручили еще и памятные подарки. 

Диана Солоницына
Фото А.С. Емельянова
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Основные мероприятия СИБ 
на 2015-2016 учебный год

Сентябрь
 01.09.2015 – Торжественная ли-
нейка, посвященная Дню знаний. 
Презентация студенческих объеди-
нений ЯГПУ;

 22.09.2015 – Отчетно-выборная 
конференция студАктива СИБ;

 01.09.15-15.09.15 – Отбор моло-
дежных научно-исследовательских 
и инновационных проектов на ре-
гиональную выставку по програм-
ме «Шаг в будущее» (в рамках Фе-
стиваля науки ЯО);

 26.09.2015 – Конкурс молодежных 
проектов для участия в региональ-
ной выставке (очный этап в рам-
ках Фестиваля науки Ярославской 
области);

 сентябрь-октябрь – Подготовка 
к мероприятиям Фестиваля нау-
ки ЯО;

 сентябрь – декабрь 2015 – Кон-
курсная программа ЯГПУ «СТ-
видео» (фотоконкурс и конкурс ви-
деороликов);

 сентябрь – октябрь – Отбор НИР 
и ВКР студентов (бакалавров/ма-
гистров) на Открытый конкурс 
Министерства Образования и нау-
ки РФ (заочное участие);

Октябрь
 17.10. – 25.10.2015 – Фестиваль 
науки  ЯО;

 октябрь-ноябрь – Дистанционная 
школа «Научные кадры будущего»;

 27.10 – 30.10.2015 – Мероприятия 
научно-социального проекта «До-
нор – звучит гордо!»;

 05.10.–20.10.2015 – Участие в кон-
курсе на присуждение городской 
премии имени И.А. Тихомирова 
(краеведческие чтения);

 в течение учебного года – Уча-
стие в Открытых международных 
студенческих Интернет-Олимпи-
адах по дисциплинам  2015-2016 
уч.года (Москва, Йошкар-Ола);

 октябрь – Отбор молодежных про-
ектов на межрегиональную вы-
ставку «Инновации XXI века».

Ноябрь
 ноябрь – Информационные семи-
нары СИБ;

 в течение учебного года – Ме-
роприятия научно-социального 
проекта «Донор – звучит гордо!» 
donor-yspu.ru   (онлайн конферен-
ция, лектории, семинары);

 26.11.2015 – X межвузовская НПК 
«Экономический потенциал сту-
денчества в региональной эконо-
мике»;

 ноябрь – Региональная психоло-
го-педагогическая олимпиада для 
студентов;

 ноябрь – Региональная олимпиа-
да по русскому языку для студен-
тов 1 и 2 курса.

Декабрь
 декабрь 2015– январь 2016 – От-
бор проектов на университетскую 
выставку «Инновационный потен-
циал молодежи»;

 до 27.12.2015 – Подготовка годо-
вого отчета «Организация и руко-
водство НИДС кафедрами универ-
ситета»;

 24.12.2014 – Церемония награж-
дения победителей конкурсной 
программы «СТ-видео». Выставка 
лучших работ;

 декабрь 2015 – январь 2016 – От-
бор проектов студентов 1-2 курса 
для участия в мероприятиях Все-
российской научно-социальной 
программы «Шаг в будущее» (Мо-
сква);

Январь
 08.01. – 20.01.2016 – Конкурс 
ЯГПУ на звание «Лучший студент-
исследователь»;

 Конкурс ЯГПУ «Лучший студен-
ческий научный проект года» (по 
итогам 2015 года);

 до 10.01.2016 – Отбор проектов 
студентов 1-2 курса для участия во 
Всероссийском Форуме научной 
молодежи  «Шаг в будущее» (Мо-
сква).

 25.01.2016 – Участие в меропри-
ятии ЯГПУ «Всероссийский День 
студента»;

Февраль
 08.02.2016 – День  российской  на-
уки;

 февраль – март 2016 – Участие в 
региональных мероприятиях по 
программе «У.М.Н.И.К.»;

 февраль – март 2016 – Отбор сту-
денческих НИР для участия в ме-
роприятиях научно-социальной 
программы «ИНТЕГРАЦИЯ» (заоч-
ное участие, Москва);

 01.02 – 20.02.16– Отбор проектов 
для участия во Всероссийской вы-
ставке научно-технического твор-
чества молодежи «НТТМ-2016» (в 
рамках мероприятий Московского 
международного салона образова-
ния «ММСО-2016»).

Март
 10 марта 2016 – Университетская 
выставка «Инновационный потен-
циал молодежи»;

 01.03 – 20.03.16 – Проведение I 
(вузовского) тура ежегодного кон-
курса НИР студентов, расположен-
ных на территории Ярославской 
области образовательных органи-
заций высшего образования;

 20.03. – 27.03.2016 – Участие в ме-
роприятиях Российской научно-со-
циальной программы для молоде-
жи  и школьников «Шаг в будущее» 
(Москва);

 до 25.03.16 – Отбор молодежных 

sib-info
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научно-социальных проектов на Всероссийский 
конкурс «Моя страна – моя Россия» (Москва);

 23.03. – 24.03.2016 – 71-я  студенческая НПК «День 
науки» в ЯГПУ;

 март 2016 – Студенческая командная олимпиада 
ЯГПУ по программированию.

Апрель
 04.04.16  – Выборы совета СНО университета;
 апрель 2016 – Участие в мероприятиях Всероссий-
ской научно-социальной программы «ИНТЕГРА-
ЦИЯ» (Москва, д/о Непецино);

 апрель 2016 – Участие в международной студенче-
ской НПК «Путь в науку» (ЯрГу им. П.Г.Демидова);

 апрель 2016 – Проведение II (областного) тура 
ежегодного конкурса НИР студентов, расположен-
ных на территории Ярославской области образова-
тельных организаций высшего образования;

 апрель – Участие во Всероссийской выставке 
«НТТМ-2016» и мероприятиях ММСО (ЦВК «Экспо-
центр», Москва);

 апрель – XIV Областные юношеские филологиче-
ские чтения им. Н.Н.Пайкова (совместно с Центром 
«Новая школа»);

 апрель – Университетская студенческая НПК 
«Портфолио как средство оценивания образова-
тельных результатов».

Май
 май – июнь 2016 – Проведение мероприятий по 
программе  развития деятельности студенческих 
объединений – 2016;

 30.05.16 –Награждение победителей университет-
ской выставки «Инновационный потенциал моло-
дежи»;

 май 2016 – Педагогическая студенческая олимпи-
ада;

 май-июнь 2016 – Подготовка программы меропри-
ятий Фестиваля науки Ярославской области.

Июнь
 июнь 2016 – Отбор НИР и ВКР студентов (бакалав-
ров/магистров) на Открытый конкурс Министер-
ства образования и науки РФ;

 июнь – Участие в работе Российской научной шко-
лы «Академия юных» (по программе «Шаг в буду-
щее», Гагры).

Июль
 14.07.2016 – Отчетная конференция студАктива 
СИБ;

 до 22.07.16 – Подготовка отчета по результатам 
НИДС за 2015 – 2016 учебный год.

«Студенческое исследовательское бюро», каби-
нет №510, 7-ой учебно-лабораторный корпус ЯГПУ 
(исторический факультет)
Тел./факс: 8(4852)72-76-15,32-97-05
e-mail: sib@yspu.org

sib-info

ЛУЧШИЕ 
ВЫПУСКНИКИ
В июне вышел ежегодный  
сборник «Лучшие выпускники 
Ярославской области 2015». По 
традиции памятные экземпляры 
номинантам вручали в Большом 
зале мэрии Ярославля.
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На этот раз со словами восхищения к выпускникам об-
ратились и.о. мэра Ярославля Алексей Геннадьевич 
Малютин и заместитель председателя Ярославской 

областной Думы Илья Валентинович Осипов.
В этом году Ярославская областная общественная ор-

ганизация «Российский Союз Молодежи» в рамках реали-
зации программы «Российские интеллектуальные ресур-
сы» выпустила сборник в 15-й раз. Он включает краткое 
резюме и фотографии 758 отличившихся выпускников 
учебных заведений Ярославского региона: вузов, техни-
кумов, училищ, колледжей и школ. За каждым впечатля-
ющим резюме стоят талантливые наставники, для многих 
из которых alma mater – Ярославский педагогический. Так 
из 256 студентов вузов нашего региона – 47 – это выпуск-
ники Ярославского педагогического университета им. К. 
Д. Ушинского!

Лучшие студенты отмечены в номинациях: «Отлич-
ники», «Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов», «Культура и искусство», «Спорт», 
«Общественная деятельность», «Личные достижения». 

Цель объединения лучших в Сборник заключается не 
только в том, чтобы отметить их общественным поощре-
нием, но и привлечь внимание потенциальных работода-
телей к талантливой  и перспективной молодежи.  

  Артем Кряталов (ЕГФ), Анастасия Ефимова 
(ФСУ), Вера Печникова и Алина Стефанова (ПФ), 
Дарья Кафтырева (ФСУ)
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Уходит эпоха,  
уходит «Дом книги» 
на Кирова

фотофакт

Уже несколько месяцев ярославцы и гости 
города с грустью скупают ассортимент 
легендарного книжного магазина на 
улице Кирова. Там объявлена тотальная 
распродажа. 

Сначала была скидка 50%, потом 90%. Книгу можно 
было купить по советским ценам: за 3 рубля, мож-
но было заплатить и меньше рубля. 

Покупатели регулярно спрашивали у продавцов: «А 
что случилось? Закрываетесь?» Те  отвечали: «Мы ниче-
го не знаем, пока у нас распродажа». Люди с озабочен-
ными лицами отправлялись к знакомым стеллажам, по-
нимая, что должно что-то произойти.  

Этот магазин был открыт в 60-х годах ХХ века. Он  ста-
рейший  книжный  города. До него в этом здании был  
магазин галантереи и мехов. 

29 июля стало последним днем  его работы. В 17.20, 
стараясь не светиться, к старейшему зданию подъеха-
ла автовышка. Двое мужчин начали снимать вывеску. 
В последний путь эпоху провожали без почестей, за со-
бытием наблюдали лишь случайные прохожие. Среди 
которых была и я. 

Что будет дальше в этом здании, узнаем позже.   
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Левый берег реки Волги... Недалеко от левобе-
режного Тутаева в Рыбинском районе в дерев-
не Бурнаково находится малая родина про-

славленного флотоводца, святого  праведного вои-
на Феодора Ушакова.

Не первый год, уже по сложившейся традиции, 5 
августа в селе Хопылево проходят большие торже-
ства, посвященные памяти святого – дню Его про-
славления в лике святых в 2001 году. Программа 
празднования обычно начинается с Божественной 
Литургии в храме Богоявления-на-острову, где пра-
ведный непобедимый воин Феодор крестился, за-
тем всех приглашают к трапезе – отведать полевой 
кухни, затем на открытие Всероссийского фести-
валя духовно-патриотической песни имени свято-
го праведного воина Феодора Ушакова. Среди па-
ломников на данном мероприятии в этом году были 
и представители ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, студен-
ты и преподаватели. Возвращаясь по левому берегу 
домой в Ярославль, ни один паломнический авто-
бус не может проехать мимо Леонтьевского кладби-
ща на левом берегу Тутаева и не заехать на могил-
ку последнего старца – архимандрита Павла (Груз-
дева)… Среди нас были люди, которым посчастли-
вилось знать отца Павла, получить его благослове-
ние… Каждый, кто приходит к нему на могилку, по-
молившись, наверняка, просит о чем-то своем, о со-
кровенном, а мы попросили у батюшки благослове-
ния посетить места, в которых он долгое время жил 
и служил, чтоб наш поход смог состояться и пройти 
успешно (так все и было).

В целом, традиция совершать пешие походы в на-
шем вузе была заложена активом Православного со-
брания молодежи по благословению Епископа Ры-
бинского и Угличского Вениамина (Лихоманова), 
заведующего кафедрой теологии исторического фа-
культета при поддержке кафедры туризма и соци-
ально-культурного сервиса, а также учебно-трени-
ровочной фирмы «Гео-тур» в 2013 году. Первый по-
ход был совершен в Исакову Рождество-Богородиц-
кую пустынь в Первомайском районе Ярославской 
области, в 2014 году путешествовали по местам па-
мяти учеников преподобного Сергия Радонежско-
го в Любимском районе, и, наконец, в этот раз наш 
путь лежал в Некоузский район. С 8 по 10 августа 
небольшая группа совершила трехдневное путеше-
ствие-паломничество на северо-запад Ярославской 
области. Станция Волга стала первой точкой наше-
го путешествия. Туда мы прибыли как раз к вечер-
ней службе в домовом храме (по размерам скорее 
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Пеший поход-
паломничество  
по местам памяти 
архимандрита  
Павла (Груздева)...

молитвенной комнате), распо-
лагающемся в помещении быв-
шей шерстопрядильной фабри-
ки (других церквей в поселке 
нет). После службы вместе с ба-
тюшкой отцом Алексием (Шу-
стовым) наша группа отправи-
лась к месту нашего ночлега 
(в этот раз было решено обой-
тись без палаток). Перед нами 
открылись прекрасные виды 
на берегу реки Волги, краснова-

то-розовый закат, сменившийся 
потом звездным небом и допол-
ненный стрекотанием кузнечи-
ков, песчаные проселочные до-
рожки, поля… Красота русской 
природы! Так закончился наш 
первый день путешествия.

Утром в воскресенье после 
Божественной Литургии в день 
памяти Святого Великомучени-
ка Пантелеимона (прозванного 
Целителем), мы, наконец, от-

21№ 5 / 1 сентября ‘2015 



правсомол

Пеший поход-паломничество по местам памяти 
архимандрита Павла (Груздева)...

правились в пеший поход. Путь 
наш лежал до станции Шести-
хино (приблизительно 10 км). 
Расстояние небольшое, но и то-
ропиться нам было некуда. Про-
ходя вдоль деревни Поповка, 
мы свернули к живописнейше-
му месту на берегу реки Сутка 
и сделали небольшой симво-
лический привал. Больше все-
го нас занимала не еда, а любо-
вание через объектив фотоап-
парата русской природой, ви-
дом на противоположный бе-
рег, где располагается деревня 
Горки. Не заходя на саму стан-
цию, пройдя по железнодорож-
ному мосту, мы прибыли в село 
Шестихино к храму Воскресе-
ния Христова. Там мы постоя-
ли на вечерней службе, оказав-
шись, к сожалению, единствен-
ными прихожанами накануне 
престольного для храма празд-
ника – памяти Смоленской ико-
ны Божией Матери. И сама ико-
на Божией Матери Смоленской, 
вынесенная на середину храма, 
просто потрясает и вызывает 
восторженные чувства благо-
говения перед Святыней. После 
службы пешочком до станции, 
к поклонному кресту, установ-
ленному в память о священно-
мученике Димитрии (Вознесен-
ском), священнике Богоявлен-
ского храма села Николо-Замо-
шье Мологского уезда (Новый 
Некоуз), расстрелянного близ 
полустанка Шестихино в ночь 
с 17 на 18 октября (ст. стиль) 
в 1918 году.

Несколько слов хочется ска-
зать про Шестихино, в кото-
рое отец Павел мог ходить пеш-
ком из села Верхне-Никульское 
(примерно 13 км). Именно сюда 
на станцию сначала приезжа-
ли люди (от высоких по статусу 
до самых простых обычных тру-
жеников), чтобы потом добрать-
ся к старцу, побывать и спро-
сить его благословения, сове-
та. Но страшные времена были 

здесь в первой трети ХХ века, так 
называемый кровавый самогон, 
когда расстреливали без суда 
и следствия от лютой ненави-
сти, как потом выяснялось, са-
мых нужных в деревнях людей 
– священников и кузнецов, ког-
да на расстрел сын шел за отца и, 
наоборот, отец за сына – вот та-
кое было языческое жертвопри-
ношение… Мы этот «кровавый 
самогон» видим и сейчас, пока 
что по телевизору. Задумаешь-
ся порой: среди кого мы живем, 
в каком мы обществе, кто ближ-
ний нам и кто мы сами…

Второй вечер мы вновь про-
вели в селе Сменцево, на этот 
раз весьма познавательно и ду-
ховно, оставив созерцания кра-
сот русской природы на потом. 
Своей небольшой общинкой 
вместе батюшкой отцом Алек-
сием (Шустовым), его матушкой 
Мариной (супругой) и младен-
цами детьми мы отправились 
к огромному поклонному кре-
сту на месте разрушенной Ка-

«
 Перед нами открылись 
прекрасные виды 
на берегу реки Волги, 
красновато-розовый 
закат, сменившийся 
потом звездным 
небом и дополненный 
стрекотанием кузнечиков, 
песчаные проселочные 
дорожки, поля… Красота 
русской природы! 
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занской церкви на высоком бе-
регу реки Волги, от прошлых лет 
здесь сохранилось только клад-
бище, где (раньше в церковной 
ограде) похоронен священник 
отец Александр Иконников, на-
стоятель уничтоженного хра-
ма, не переживший такого вар-
варства, его сын дьякон Влади-
мир Иконников и члены его се-
мьи. Примечательно, что вместе 
с нами помолиться и поклонить-
ся на могилке пришел внук отца 
Александра – Андрей Владими-
рович. Была отслужена неболь-
шая лития по всем нам близким 
усопшим. На этом второй день 
закончился.

Большой радостью для всех 
паломников и прихожан храма 
в Шестихино была архиерей-
ская служба и возможность по-
бывать на престольном празд-
нике в понедельник 10 августа. 
В этот день мы чтим память 
иконы Божией Матери Смолен-
ской. Во многих церквях нашего 
края есть приделы с престолами 
в честь этого чудного и самого 
загадочного в истории Русской 
Православной церкви Образа 
Божией Матери. Перенесенная 
из Иерусалима, икона почита-
лась в Византии как защитни-
ца Константинополя от врагов 
и путеводительница в военных 
походах. На Русь икона попа-
ла в 1046 г. в качестве придано-
го за византийской царевной 
Анной, дочерью Константина 
Мономаха, вышедшей замуж 
за князя Всеволода Ярослави-
ча Черниговского. Его сын Вла-
димир Мономах перенес икону 
в Смоленск. После этого ико-
на получает именование Смо-
ленской. Эта икона написана 
в иконографическом типе «Оди-
гитрия» (Путеводительница): 
Богоматерь указывает рукой 
на Младенца Христа, показывая 

всем верующим, что истинный 
путь всякого человека – это путь 
ко Христу. По церковному пре-
данию, писана икона Святым 
Евангелистом Лукой.

Наконец, наше путешествие 
в пределах Некоузского района 

завершилось посещением села 
Верхне-Никульского, где в Тро-
ицкой церкви 32 года служил 
архимандрит Павел (Груздев), 
и беседой с отцом Георгием За-
харовым, после отца Павла яв-
ляющимся настоятелем храма. 
Вместе с батюшкой мы прошли 
на могилки первой келейницы 
старца Евгении Васильевны (ба-
бушки Ени) и его врача, хирурга 
Анатолия Карповича Мусихина.

Вновь переправа, Сменцево-
Глебово, Рыбинский район… 
Ну как не заехать в Рыбинск 
в Спасо-Преображенский собор, 
к тому же туда как раз были тор-
жественно на несколько дней 
принесены святые мощи свя-
тых апостолов Христовых Ан-
дрея Первозванного, Фаддея, 
Фомы, Филиппа, Варфоломея, 
Иакова Зеведеева, Симона, 
Варнавы, а также мощи святи-
теля Василия Великого. Неда-
леко от кафедрального собора 
располагается Казанская цер-
ковь, именно там сейчас нахо-
дится особо почитаемая архи-
мандритом Павлом икона Бо-
жией Матери Достойно Есть, 
перенесенная сюда из села Верх-
не-Никульского. Дальше путь 
лежал через Тутаев (правый бе-
рег Волги). Там рядом с Воскре-
сенским собором есть неболь-
шой домик (раньше сторожка), 
в котором последние годы жиз-
ни и провел старец. И для пол-
ноты ощущений мы все трое-
кратно окунулись в святой Ни-
кольский источник. Святитель 
Николай, наверное, самый по-
читаемый святой на Руси, по-
кровитель путешествующих, а, 
следовательно, и нас… Слава 
Богу за все!!! И особо за эти не-
забываемые дни!!!

Студенты  
и преподаватели ЯГПУ

«
В этот день мы чтим 
память иконы Божией 
Матери Смоленской. 
Во многих церквях 
нашего края есть 
приделы с престолами 
в честь этого чудного 
и самого загадочного 
в истории Русской 
Православной церкви 
Образа Божией Матери. 
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НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

1. Молебен на начало учебного года об учащихся и учащих в рамках Дня Знаний в ЯГПУ ЯГПУ, перед главным зданием рядом с часовней в 
честь святителя Алексия, митрополита Московского, и в 
память о Святейшем Патриархе Московским и всея Руси 
Алексие II, 01 сентября 2015 года, в 9.30 часов сразу по-
сле торжественной линейки.

2. Пеший поход со студентами и преподавателями в Исакову Рождество-Богородицкую женскую 
пустынь, приуроченный двунадесятому празднику Рождества Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии

Первомайский район Ярославской области.19-21 
сентября 2015 года.

3. Поездка в Покровский Хотьков ставропигиальный женский монастырь и в Троице-Сергиеву 
Лавру для студентов и преподавателями ЯГПУ, посвященная памяти преподобных схимонаха 
Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского

Хотьково, г. Сергиев-Посад. 11 октября 2015 года

4. Благотворительный концерт в областной туберкулезной клинической больнице в поселке Со-
сновый бор Некрасовского района Ярославской области. Сбор вещей и подарков для болящих.

Поселок Сосновый бор, туберкулезная больница. 
Сентябрь-октябрь 2015 года

5. Поездка во Введенскую Оптину пустынь, мужской ставропигиальный монастырь, Казанскую 
Амвросиевскую пустынь, Шамординский монастырь, Калужскую Свято-Тихонову пустынь

Оптина пустынь, Шамордино, Тихонова пустынь. 23-25 
октября 2015 года

6. Открытая лекция. Десницкий Андрей Сергеевич, российский библеист, переводчик, публицист, 
писатель, доктор филологических наук.

ЯГПУ. Главное здание. Читальный зал. Ноябрь-декабрь 
2015 года

7. Рождественский концерт «Рождественские встречи в ЯГПУ». Колядование на факультетах. 
Чаепитие.

ЯГПУ. Актовый зал института филологии. 14 января 2016 
года

8. Благотворительный Рождественский концерт в областной туберкулезной клинической больни-
це в поселке Сосновый бор Некрасовского района Ярославской области. Сбор вещей и подарков.

Поселок Сосновый бор, туберкулезная больница, 15 
января 2016 года

9. Молебен в День памяти святой мученицы Татианы в рамках празднования Татьяниного Дня в 
ЯГПУ

ЯГПУ, Актовый зал естественно-географического 
факультета (ЕГФ), 25 января 2016 года

10. Поездка в Донской ставропигиальный мужской монастырь (на службу в Сретенский храм в 
подклете Большого собора и экскурсию с посещением знаменитого дворянского Некрополя), 
приуроченная Всемирному Дню Православной молодежи и Празднику Сретения Господня.

Москва, Донской монастырь. 15 февраля 2016 года

11. Выездной семинар-тренинг для актива «ПравСоМол», приуроченный к четырехлетию 
образования межфакультетского волонтерско-благотворительного сообщества студентов ЯГПУ

База отдыха ЯГПУ в Лютово, 19-21 февраля 2016 года

12. Православный киноклуб. Просмотр и обсуждение фильма «Шал» казахстанского режиссёра 
Ермека Турсунова, снятый по мотивам повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». 

Кафедра теологии ЯГПУ. Март-апрель 2016 года

13. День науки в ЯГПУ. Ежегодная студенческая научно-практическая конференция. Работа секции 
ПравСоМол в рамках СИБ «Духовно-нравственные аспекты в исследованиях молодых ученых»

ЯГПУ, 7-й учебный корпус, ауд. 506 (конференц зал). 
Которосльная наб., 46 в. Март 2016 года

14. Пасхальный концерт в ЯГПУ ЯГПУ, Актовый зал естественно-географического 
факультета (ЕГФ), 06 мая 2016 года

15. Пасхальная фото выставка «ПравСоМол» ЯГПУ, Главное здание, май 2016 года

16. Благотворительный Пасхальный концерт в областной туберкулезной клинической больнице в 
поселке Сосновый бор Некрасовского района Ярославской области. Сбор вещей и подарков.

Поселок Сосновый бор, туберкулезная больница,  май 
2016 года

17. Флешмоб к Дню Победы. Поем военные песни под музыкальные инструменты г. Ярославль, ул. Кирова. 09 мая 2016 года

18. Поездка в Борисоглебский монастырь на престольный праздник и экскурсию для студентов и 
преподавателей ЯГПУ, посвященная празднованию перенесения мощей благоверных князей 
Российских  Бориса и Глеба

Поселок Борисоглебский. Борисоглебский мужской 
монастырь.  15 мая 2016 года

19. Пеший поход по местам памяти святого праведного воина Феодора Ушакова Село Хопылево, деревня Бурнаково, Рыбинск, Тутаев. 
Июнь 2016 года

План мероприятий Православного 
Собрания Молодежи 

на 2015-2016 учебный год

правсомол
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«Жатвы много,  
а делателей мало...»  
(Мф. 9:36-38). 
Вспоминая ЛИЗУ...

На вечные вопросы, что есть че-
ловек, в чем значение бытия 
и смерти, Елизавета Глазыри-

на, студентка первого курса отделения 
журналистики факультета русской фи-
лологии и культуры нашего универси-
тета, ответила своей короткой, но пол-
ной духовного смысла жизнью.

17 мая она вместе с друзьями отпра-
вилась в качестве внештатного корре-
спондента одного из городских телеви-
зионных каналов в Рыбинск на съем-
ки репортажа-ролика о частном музее 
«Рыбинск-кино-Голливуд». Лизочка хо-
тела стать телевизионным журнали-
стом, а в перспективе – ведущей мест-
ного новостного канала. Уже с перво-
го курса она, что называется, с голо-
вой погрузилась в профессию, горе-
ла, жила ею. Впереди было столько 
планов…И первых достижений, успе-
хов. Казалось – впереди вся жизнь.

Внедорожник, вылетевший им на-
встречу на огромной скорости, не оста-
вил шанса избежать аварии, на месте 
погибли все, кроме двух девушек, до-
ставленных в реанимацию. Лиза умер-
ла на следующее утро. 20 мая на Оста-
шинском кладбище собралось более 
сотни человек, желавших попрощать-
ся с ней, – родственники, гимназисты, 
одноклассники и однокурсники, препо-
даватели, знакомые и друзья. Скорбные 
лица, слезы, море цветов, слова и сти-
хи прощания. Пять священников от-
служили панихиду и похоронили Лизу 
на территории в церковной ограде пря-
мо за алтарем по обычаю, принятому 

для духовных лиц. Один из свя-
щенников так и сказал: «С Анге-
лом прощаемся».

Что же отличало ее, обыч-
ную на первый взгляд, от нас, 
от других сверстников, за что ей 
высокие почести и вечная па-
мять? По общему мнению, одно, 
но очень важное свойство – она 
заботилась о других. Именно ей 
пришла в голову мысль помочь 
детям, пострадавшим от воен-
ных действий на Украине. Лизой 
была организована акция «Дети 
Донбасса», были собраны вещи 
и даже некоторые материальные 
средства, многочисленные по-
дарки и угощения. Оставалось 
малое – доставить все это в одну 
из клиник в Москве раненым, ис-
калеченным детишкам. Руковод-
ство вуза было готово предоста-
вить транспорт. Но довести это 
благое дело пришлось уже тогда, 
когда самой Лизоньки не стало, 
в память о ней актив студентов 
Православного собрания молоде-
жи посетил Клинику доктора Ро-
шаля в Москве, а также частично 
передал собранную благотвори-
тельную помощь через предста-
вителей ДНР прямо на Юго-Вос-
ток Украины.

Еще будучи старшеклассницей 
в обычной средней общеобразо-
вательной школе, затем учащей-
ся православной гимназии Лиза 
активно принимала участие в об-
щественных и волонтерско-благо-
творительных делах вместе со сту-
дентами нашего вуза. Одно из ос-
новных направлений работы пока 
еще достаточно нового студенче-
ского сообщества «ПравСоМо» 
ЯГПУ (Православного Собрания 
молодежи) – это волонтерское-
благотворительная деятельность, 
социальное служение. Вот уже бо-

лее трех лет наши студенты ездят 
с благотворительными концерта-
ми в Областную клиническую ту-
беркулезную больницу в поселке 
Сосновый бор Некрасовского рай-
она Ярославской области. И Лиза 
не только была там с нами, чита-
ла болящим стихи, была ведущей 
концертов, но, как правило, ини-
циатором многих благих дел.

На наши часто по-мирки, 
без веры и упования на Бога воз-
никающие вопросы «За что?», 
«Почему?» православные люди 
могут ответить себе словами 
из Евангелия: «и волос с головы 
не упадет без воли Отца вашего 
Небесного». В христианском вос-
приятии смерть – это не конец 
жизни, а ее начало в потусторон-
нем мире, к которому человек го-
товится на земле, поэтому обсто-
ятельства кончины приобретают 
в глазах верующих особое значе-
ние. По церковному календарю 
Лизы не стало в Светлые Пасхаль-
ные дни, а именно в неделю о сле-
порожденном. Евангельский сю-
жет включает вопросы учеников 
Христа, кто виноват в беде сле-
порожденного, он или родители 
совершили грех, за который на-
казаны. «Иисус отвечал: не согре-
шил ни он, ни родители его, но это 
для того, чтобы на нем явились 
дела Божии» (Ин. 9). Преждев-
ременная, по нашим скудным 
представлениям о судьбе, кончи-
на Лизы открывает нам истинное 
призвание человека – быть со-
судом Божественной благодати, 
«кто пребывает во Мне и Я в нем, 
тот приносит много плода», – го-
ворит Спаситель (Лк.11, 24-26). 
Чистый, светлый, солнечный об-
раз Лизы побуждает следовать ее 
примеру в совершении дел добра, 
любви и веры.  

1 сентября…тысячи студентов 
каждый год начинают учебу 
в стенах родного вуза, будут 
искать ответы на самые главные 
для себя вопросы.

Студенты и преподаватели ЯГПУ

память
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Паша, ты у нас у всех  
в сердце навсегда...

Как все случилось

14 марта 2014 года Паше был по-
ставлен диагноз – острый миелоид-
ный лейкоз (рак крови).

За 2014 год он прошел 4 курса 
сильной химиотерапии. За это время 
Паша обрел много новых друзей, до-
брых и неравнодушных людей, кото-
рые помогли ему побороть недуг. Че-
рез несколько месяцев настала долго-
жданная ремиссия. Она длилась пол-
года. По лучшему сценарию требова-
лось узнать свой фенотип и найти до-
нора костного мозга, для проведения 
операции по пересадке. Анализы сда-
ли, но донора подобрать не успели – 
в феврале 2015 болезнь вернулась.

На этот раз химия была слабее, т.к. 
переносить ее ослабленному организ-
му было уже трудно. Результат не про-
являлся, и первый курс растянулся на 
несколько недель – показатели долго 

не падали. Все кто ездил к Паше, об-
щался с ним по интернету и телефону 
знают, как стойко он переносил всё и 
никогда не жаловался – вел себя так, 
что мы и не догадывались как ему на 
самом деле тяжело.

Последние курсы химиотерапии 
не давали столь заметного эффекта, 
как раньше, но мы вместе с Пашей 
продолжали надеяться. Он до само-
го конца решал свои проблемы сам – 
привозил себе вещи в больницу, за-
нимался поиском и координацией 
доноров, успевая помогать советами 
своим друзьям.

Последние две недели Паша часто 
страдал от кровотечений. 29 июня он 
попросил своих близких подруг прие-
хать к нему. Успела только одна – при 
ней у Паши резко упало давление и 
открылось очередное кровотечение 
из-за нехватки тромбоцитов (пока-
затели так и не успели поднять до-

статочно после химии), и его забра-
ли в реанимацию. Соседи из его па-
латы пытались пробраться к нему, но 
их не пустили. Утром 30го числа док-
тор пришел собрать Пашины вещи из 
тумбочки и сообщил ребятам, что но-
чью Паши не стало.

Подводя итог, могу сказать: Паша 
прожил нелегкую, насыщенную, яр-
кую, продуктивную, но короткую 
жизнь. Этот человек успел очень мно-
гое, но не успел еще больше, у него 
были большие планы на жизнь, и 
была жажда жизни. Этот простой па-
рень, выросший в Детском доме №1, 
был образцом позитива, целеустрем-
ленности и великодушия. Паша, ты 
навсегда запомнишься мне таким: 
человеком, который стоит на своем 
до последнего.  

Ксения Костыгова
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Ася Клочкова, близкая подруга
Я, наверное,  из тех людей, кто видел Павла послед-

ним, который держал его за руку, когда его увозили в ре-
анимацию, и который был бессилен перед обстоятель-
ствами. За последние 2 месяца мы стали очень близки, 
он мне многое рассказывал о своей жизни в интернате: 
как любил сосиски в тесте; вспоминал друзей, с кем об-
щается до сих пор и тех, кто  почему-то отдалился; рас-
сказывал про своего начальника, у которой тоже беда: 
сын в больнице лежит, очень переживал по этому пово-
ду;  про коллег,  особенно про Юлю – очень отзывчивый 
человек, по первому зову всегда приходила и помогала; 
также упоминал своих друзей: Ксению – красивую строй-
ную девушку, Михаила, Аню – красивую загорелую брю-
нетку, Валентина, Илью, Женю, Елену, Катерину, Таню, 
Жанну, Алену, Наташу, Александра, Ольгу,  Максима, 
Яну, Ирину, Марину, Антонину с ее сюрпризами, Машу 
–  ну, это отдельный разговор, о ней он мог бесконечно 
рассказывать, про ее оптимизм и как она ломает мужчин 
на раз, он ее иногда даже побаивался)), про девушку, с 
кем учился, из Семибратова, извините, имени не пом-
ню, про них говорили, что  была бы красивая пара, но не 
получилось – у нее семья и ребенок, – она к нему тоже 
приезжала; про парня, с кем лежал в больнице, мастере 
спорта, какой он сильный духом, что при такой болезни 
тренирует людей. Про друга, с кем он был в детском доме, 
что он остался без жилья, придя из армии; про девушку, 
которая работает на телевидении и помогла создать про 
него ролик; еще рассказал историю о том, как его под-
ружка ему сделала сюрприз – приготовила торт, а он не 
оценил, сейчас она во Франции живет. Очень любил рас-
сказывать про семьи своих друзей, что у одной из под-
ружек отличный папа, который всегда поинтересуется, 
как дела и всегда в курсе всего, он хотел быть таким же. 
Очень любил детей, когда мы ездили в наше небольшое 
путешествие в деревню Годеново к животворящему кре-
сту, там женщина была с маленьким ребенком, у которо-
го ДЦП, и Пашу так это растрогало, говорил, ладно мы, 
взрослые, а вот дети за что так страдают, очень сенти-
ментальным он был, все через себя пропускал. Еще много 
рассказывал о лагере, очень хотел туда попасть, хотел со 
всеми встретиться, восстановить картинку, подпитать-
ся положительной энергией, да, еще рассказывал про 
соседей, с кем жил бок о бок,  всех он очень ценил, вос-
хищался соседом,  который работает в «Волжской жем-
чужине», какой он суп готовит вкусный, про девчонок, 
какие они добрые и, конечно, о ребятах по палате, Оле-
ге и Алексее, которые последние дни за ним ухаживали, 
ведь он уже не вставал, а это для Павла, сами понимае-
те, очень трудно, принимать такую помощь,  он всегда 
сам старался все делать и никого ничем не обременять. 
Очень переживал, что не мог попасть на вручение дипло-
ма к коллеге. Про многих рассказывал, отзывался очень 
по-доброму, извините, имена не все запомнила. Но, по 
словам Павла, его всегда окружали только красивые, до-
брые, сильные люди, как и он сам... Этот пост я написа-
ла для того, чтобы все знали: он о каждом думал и вспо-
минал и каждому что-то хотел сказать, но не успел. Са-
мое главное, берегите себя, свою семью, своих друзей, 
уделяйте им побольше времени – жизнь так коротка, по-
рой мы не успеваем сказать, как мы их любим, ценим, 
понимаем... Паша, ты у нас у всех в сердце навсегда... 

Евгений Белехов,  
близкий друг Паши

Для меня Паша 
был и остаётся не 
просто другом, кото-
рый поможет в труд-
ную минуту, Он всег-
да будет тем, на кого 
хочешь равняться, в 
ком всегда будешь 
нуждаться. Теперь я 
хочу не просто жить, 
а жить правильно и 
творить что-то хоро-
шее. До сих пор не 
могу проститься с то-
бой, Паш, не могу 
принять действитель-
ность.  

Ольга Осипчук
О добрых людях хочется рассказывать только с добро-

той. Павлик – это пример  человека, на которого смо-
тришь и уже невольно согреваешься его теплотой. А чем 
человек значительней, тем больше людей он сможет ода-
рить ею. И Паша дарил себя всем и вся. Вот думаешь, да 
кто пойдёт в наше время работать с детьми, да и еще с лю-
бовью отдаваться профессии? Да кто будет тратить сво-
бодное время и играть с детьми по вечерам в футбол? И 
кто будет думать, что из детей нужно делать добрых, по-
рядочных, мудрых и рассуждающих людей? А был такой 
и остался в сердцах всех воспитанников  воспитатель – 
Павел Андреевич, а для всех нас Паша. А какой вклад вно-
сил в студенческие лагеря актива, как старался сплотить 
ребят в одну дружную компанию!  Да он и меня поддер-
живал, когда я оказалась с ним в одной больнице, но на 
разных этажах. И как он с любовью говорил о своей буду-
щей жизни! Как будет ловить рыбу на озере в своей лод-
ке, а на берегу его жена будет звать на обед с играющими 
детками.  Для меня Павлик  остался примером  человека с 
большим сердцем и открытой душой, который, несмотря 
на жизненные трудности, верил в светлое будущее, кото-
рое можно воплотить добрыми делами и поступками.  

Прощай, Большой наш Человек.
Тебя мы долго будем помнить.
Прожить успел лишь четверть века.
Такой  утраты не восполнить.
Ты был и светом, и теплом,
Ты был нам ярким летним солнцем.
Кому-то был ты маяком,
Кому-то даже полководцем.
Ты всем, с кем в жизни близок был,
Оставил в сердце маленькую искру.
Мы знаем, как ты жизнь любил.
Мы верим, что ты с нами, где-то близко...

Татьяна Волкова,  
однокурсница Паши
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Десять лет

ЮНЕСКО (UNESCO – The United 
Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization) 
– специализированное 
учреждение Организации 
Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки 
и культуры. 

под эгидой ЮНЕСКО

Организация ставит себе за-
дачей содействовать укре-
плению мира и безопасно-

сти путем расширения сотрудни-
чества народов в области обра-
зования, науки и культуры в ин-
тересах обеспечения всеобщего 
уважения справедливости, закон-
ности и прав человека, а также 
основных свобод, провозглашен-
ных в Уставе ООН, для всех наро-
дов без различия расы, пола, язы-
ка или религии. Формально датой 
основания ЮНЕСКО принято счи-
тать 16 ноября 1945 года, когда 
в рамках Лондонской конферен-
ции был подписан Устав ЮНЕ-
СКО.СССР стал 70-м членом ор-
ганизации в 1954 году. Действи-
тельными членами ЮНЕСКО яв-
ляются 193 государства и 9 ассо-
циированных членов, не являю-
щихся членами ООН. В соответ-
ствии с Уставом ЮНЕСКО, каж-
дая страна в отведенный для нее 
срок должна отчитываться о со-
стоянии объектов всемирного на-
следия, находящихся на ее терри-
тории. Стимулом для этого явля-
ется финансирование, поступаю-
щее от Фонда всемирного насле-
дия, а также популяризация этих 
памятников, что многократно 
увеличивает поток туристов. В РФ 
функцию надзора и охраны вы-
полняет Министерство культуры. 

В Ярославской области департа-
мент культуры производит надзор 
за состоянием объектов культур-
ного наследия, являясь местным 
контролирующим органом. По-
мимо государственных органов 
надзора и контроля за состояни-
ем объектов культурного насле-
дия, существует добровольная не-
правительственная организация 
Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры 
(ВООПиК). За уничтожение и по-
вреждение объектов культурного 
наследия действует система штра-
фов до 60 миллионов рублей, из-
ложенная в Федеральном законе 
РФ. Следует признать, что в рам-
ках КоАП РФ описаны все воз-
можные нарушения и грозящие 
за них последствия, но как это 
выполняется на практике – боль-
шой вопрос…

Ярославль известен своими 
многочисленными церквями 
XVII века и как выдающийся об-
разец реформы городской пла-

нировки, проведенной по указу 
императрицы Екатерины Вели-
кой в 1763 году по всей России. 
Хотя город и сохранил ряд замеча-
тельных построек, в дальнейшем 
он был реконструирован в стиле 
классицизма на основе радиаль-
ного генерального плана. В нем 
также сохранились относящиеся 
к XVI веку сооружения Спасско-
го монастыря – одного из старей-
ших в Верхневолжском регионе, 
возникшего на месте языческо-
го храма, но со временем пере-
строенного.

Ярославль был внесен в список 
всемирного наследия на 29 сессии 
ЮНЕСКО в 2005 году. Междуна-
родным советом по сохранению 
памятников и достопримечатель-
ных мест (ICOMOS) отмечены сле-
дующие особенности Ярославля:

Ярославль выгодно отличает-
ся от других городов России тем, 
что промышленное развитие мало 
затронуло центральную часть го-
рода.

Несмотря на значительные 
утраты советского времени, Ярос-
лавль пострадал меньше других 
городов аналогичного размера 
и значения. Новых зданий в цен-
тре города сравнительно немно-
го. К счастью, сохранились в не-
тронутом виде берега Которосли 
и острова на ней. Речной вокзал 
19780-х годов не вносит диссо-
нанса в восприятие Волжской на-
бережной.

В целом, при застройке города 
в XX веке превалировало стремле-
ние к сохранению историко– ар-

В марте 
2010 года был 
снесен объ-
ект культур-
ного насле-
дия дом По-
низовкиных, 
ул. Свобо-
ды,11.

 

наследие

Материал подготовил  
Николай Владимирович Дутов, 
кандидат исторических наук, доцент 
кафедры отечественной истории.
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хитектурного наследия. В буфер-
ной зоне высота новых построек 
не превышает 14-17 метров.

В докладе ICOMOS делается 
вывод о том, что в случае с Ярос-
лавлем градостроительная ре-
форма оказалась особенно удач-
ной как в плане самой городской 
застройки, так и в отношении ее 
сгармонированности с истори-
ческим прошлым и с водными 
просторами Волги и Которосли. 
При этом сама градостроитель-
ная реформа Екатерины не имеет 
прецедентов в европейской исто-
рии по масштабам, ибо она при-
вела к приведению облика прак-
тически всех городов Российской 
империи в соответствие с рацио-
налистическими идеалами Про-
свещения. Перепланировка Ярос-
лавля вышла особенно сбаланси-
рованной, а его главная площадь 
не имеет себе равных в провинци-
ях империи по поистине царским 
размерам.

Прошло первое десятилетие 
с того момента, как историче-
ский центр Ярославля стал объ-
ектом всемирного культурного 
наследия. С этого времени наш 
город так и не превратился в ту-
ристическую Мекку мирового 
уровня и, похоже, пока не понял, 
как пользоваться столь почетным 
статусом. Конечно, в России есть 
еще два города, удостоившиеся та-
кой чести, – это Санкт-Петербург 
и Дербент, но только в Ярославле 
сохранилась историческая пла-
нировка и памятники русского 
средневековья. Питер же создан 
по образцу европейских годов, 
а Дербент – это древняя персид-
ская крепость.

Даже спустя 10 лет далеко 
не всем понятно, за что боро-
лась Россия, добиваясь мирового 
признания культурной ценности 
Ярославля. С точки зрения эко-
номики, объект всемирного на-
следия – это не просто красивые 
слова, а популярный бренд. Мил-
лионы туристов во всем мире, 
планируя свои поездки, доверя-
ют рекомендациям ЮНЕСКО. 
Более того, путешественники, 
ставят перед собой цель увидеть 
уникальные места, отмеченные 
этим брендом. Как известно, где 
туристы, там расцветает сфера ус-
луг, они же дают толчок к разви-

тию городской инфраструктуры. 
Впрочем, туризм так и не стал од-
ной из основных доходных статей 
бюджета.

Кроме этого, существует вто-
рой аспект нахождения города 
в списке всемирного наследия 
– это обязанность беречь насле-
дие предков. Зона ЮНЕСКО по-
теряет свою ценность, если ста-
ринные здания смешать с ново-
стройками из стекла и бетона. Ко-
митет всемирного наследия оце-
нил Ярославль именно как город, 
где наиболее полно сохранилась 
комплексная застройка сразу не-
скольких исторических эпох. До-
бившись победы на международ-
ной арене 10 лет назад, чиновни-
ки взяли на себя обязательство 
по сохранению облика города. 
За нарушенное обещание меж-
дународное сообщество регуляр-
но критикует нашу власть. Недо-

вольство высказывалось по пово-
ду строительства Успенского собо-
ра, нового моста через Которосль, 
памятника Тысячелетия и плане-
тария. Беспокоят комитет и пла-
ны по возведению многоэтажки 
у церкви Николы Мокрого и ко-
локольни на Стрелке.

«За последние шесть лет в зоне 
ЮНЕСКО и в ее буферной зоне по-
строено более 30 новых объектов, 
половина из них нарушает исто-
рический облик центра города, 
– говорит член правления регио-
нального отделения Союза архи-
текторов Ольга Мазанова. – Се-
годня для Ярославля существует 
опасность еще более интенсив-
ного застраивания исторической 
части в связи с введением в дей-
ствие новых строительных регла-
ментов. В данном документе за-
ложено уплотнение внутриквар-
тальной застройки, не защище-
ны от сноса исторические дома. 
Под экскаватор могут пойти все 
ценные здания, которые наряду 
с памятниками архитектуры фор-
мируют неповторимую городскую 
ткань старого Ярославля».

Вячеслав Сафонов, председа-
тель Ярославского областного об-
щества охраны памятников, ар-
хитектор-реставратор: «Пробле-
ма заключается в колоссальных 
утратах нашего наследия на про-
тяжении всего XX века. А также 
в утрате эстетического чувства, 
произошедшей из-за стандарти-
зации как мышления, так и среды 
обитания. Люди или не замечают 
красоту, или не стремятся к ней. 
По новому Градостроительному 
кодексу, часть построек не под-
вергается профессиональной ар-
хитектурной правке, и мы ви-
дим, как города заполняют урод-
ливые формы, страшные наслое-
ния. Чтобы обезопасить от этого 
Ярославль, должен работать ор-
ган, управляющий объектом все-
мирного наследия».

Несмотря на решения Комите-
та всемирного наследия по Ярос-
лавлю на 33 и 35 сессиях Комите-
та ЮНЕСКО / ИКОМОС, где гово-
рилось о «серьезной обеспокоен-
ности изменением силуэта город-
ской застройки», строительство 
в историческом центре еще бо-
лее активно продолжается. Объ-
ектами строительства являют-

  Афана-
сьевский мо-
настырь, пл. 
Челюскин-
цев, 17, 18), 
где в апре-
ле 2010 года 
из-за вовремя 
не проведен-
ных аварий-
ных работ 
обрушилась 
башня-часов-
ня Спаса  
Нерукотвор-
ного.
Фото  
Ольги  
Мазановой

наследие

За последние шесть лет 
в зоне ЮНЕСКО и в ее 
буферной зоне построено 
более 30 новых объектов, 
половина из них нарушает 
исторический облик 
центра города.
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ся новый мост через Которосль; 
5-этажная гостиница на 180 но-
меров в Первомайском переул-
ке; памятник 1000-летию Ярос-
лавля на нижней Стрелке высо-
той 20 метров, частично перекры-
вающий вид на ансамбль церквей 
в Коровниках XVII века; памятник 
«Клятва князя Пожарского» вы-
сотой 6,3 м на территории Спа-
со-Преображенского монастыря, 
частично перекрывающий вид 
на Спасо-Преображенский собор 
XVI века.

Изменяется ландшафт истори-
ческого центра города. Серьез-
ный ущерб сохранности истори-
ческого центра Ярославля уже на-
несли другие ранее построенные 
или строящиеся объекты тыся-
челетия, а также так называемая 
точечная застройка в историче-
ском центре.

Вызывает тревогу удручающее 
состояние некоторых памятников 
архитектуры, требующих немед-
ленного проведения противоава-
рийных работ, консервации и ре-
ставрации: Афанасьевский мона-
стырь, пл.Челюскинцев,17,18), где 
в апреле 2010 года из-за вовремя 
не проведенных аварийных ра-
бот обрушилась башня-часовня 
Спаса Нерукотворного; дом Ча-
рышниковых (ул. Кооперативная, 
19) федерального значения и т. д. 
В марте 2010 года был снесен объ-
ект культурного наследия дом По-
низовкиных, ул. Свободы,11. Этот 
беспрецедентный акт вандализ-
ма произошел накануне 1000-ле-
тия города.

Объекты нового 
строительства, 
нарушающие 
исторический облик 
города

Здание Успенского собора на-
несло наибольший ущерб целост-
ности и масштабу исторического 
центра Ярославля, исказило его 
панорамы, оказало негативное 
влияние на восприятие истори-
ческих градостроительных доми-
нант на панорамах.

Культурно-развлекательный 
центр «Горка-Холл», открытый 
за несколько дней до тысячеле-
тия на Первомайском (бывшем 
Казанском) бульваре, являющем-
ся объектом культурного насле-
дия, где запрещено любое строи-
тельство. Здание нарушило мас-
штаб и историческую среду запо-
ведной части города.

Новый планетарий на ул. Боль-
шая Октябрьская расположен 
в буферной зоне ЮНЕСКО. Его 
архитектура агрессивна по от-
ношению к исторической сре-
де. Рядом находятся памятники 
архитектуры: ансамбль церквей 
Николо-Мокринского прихода, 
дом Иванова и ансамбль Нико-
ло-Мокринских казарм с мане-
жем, который планируется вос-
станавливать.

Что еще могут  
построить?

Гостиница Russresrts на Волж-
ской набережной рядом с Митро-
поличьими палатами 17 века бу-
дет нарушать масштаб историче-
ского центра, искажать его исто-
рический силуэт и панорамы.

Колокольня Успенского собо-
ра высотой более 70 метров окон-
чательно исказит масштаб и це-
лостность исторического центра.

Культурно-развлекательный 
и торговый комплекс «Волков-
Плаза» с подземной автосто-
янкой на 500 мест на площади 
Волкова загромоздит площадь 
и ухудшит и без того напряжен-
ную транспортную ситуацию. 
При строительстве возникнет 
угроза сохранности и прочно-
сти Знаменской башни и других 
объектов наследия по периметру 
площади из-за изменения трассы 
подземных ручьев и движения 
грунтовых вод. В связи с этим не-
вольно вспоминается огромная 
подвижническая работа профес-
сора А. А. Певзнера, изучавшего 
погребенные русла рек и ручьев 
Ярославля, которые по наитию 
учитывались древними строи-
телями и полностью игнориро-
вались строителями XIX-XX ве-
ков. А это существенно повлияло 
на сохранность не только вновь 
возведенных объектов, но и бо-
лее древней застройки. К сожа-
лению, начавшаяся совместная 
работа автора с Певзнером была 
прервана его скоропостижной 
смертью…

Примеры незаконной 
реконструкции

Главный дом усадьбы Огняно-
вых по ул. Первомайской,7. Вме-
сто скатной крыши сделана ман-
сарда чужеродной формы, тем са-
мым искажен исторический об-
лик памятника.

Усадьба Урусовых – Чистяко-
вой, по Волжской набережной, 
29/2, 30. Памятник надстроен 
мансардным этажом с огромны-
ми мансардными окнами в виде 
треугольных фронтонов, наруша-
ющих исторический облик.

«Лечебница глазная» 1901 года 
по Волжской набережной, 11 / 1. 

  Усадьба 
Урусовых – 
Чистяковой, 
по Волжской 
набережной, 
29/2, 30. Па-
мятник над-
строен ман-
сардным эта-
жом с огром-
ными ман-
сардными ок-
нами в виде 
треугольных 
фронтонов, 
нарушающих 
историче-
ский облик

наследие

Десять лет
под эгидой

ЮНЕСКО

 Культур-
но-развле-
катель-
ный центр 
«Горка-Холл», 
открытый 
на Первомай-
ском бульва-
ре, являю-
щемся объ-
ектом куль-
турного на-
следия, где 
запрещено 
любое строи-
тельство.
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24 сентября 2015 года в 15.00 в Музее истории города (Волжская набережная, 17) 
открытие выставки «Памятники всемирного наследия» (к 10-летию включения 
исторической части Ярославля в Список культурного наследия ЮНЕСКО)  

Ранее здесь была домовая цер-
ковь Троицы с главкой над цен-
тральным ризалитом, выходя-
щим на набережную. Незакон-
ная надстройка с искажением 
формы крыши и уничтожением 
ценных элементов интерьера на-
несла ущерб не только памятни-
ку, но и облику и силуэту Волж-
ской набережной в целом. 

В следующем номере газеты 
речь пойдет о храмовом комплек-
се Николы Мокрого, который мо-
жет оказаться в полукольце со-
временной застройки.

В 1903 году молодой худож-
ник Н. Рерих предпринял поезд-
ку по древним русским городам, 
в том числе побывал в Ярославле 
и Ростове. В Ярославле он напи-
сал картину «Вход в церковь Ни-
колы Мокрого». А через несколь-
ко лет в статье «Тихие погромы» 
написал: «Печально, когда уми-
рает старина. Но еще страш-
нее, когда старина остается 
обезображенной. Погром стра-
шен не только в шуме резни 
и пожаров – еще хуже погром 
тихий, незаметный, унося-
щий за собою все то, чем люди 
жили. И вводится в заблужде-
ние народ, и не может отличить 
он, где источники живые и где 
мертвящие». Сто лет спустя сло-
ва художника, похоже, начинают 
сбываться.  

наследие

  Культурно-развлекатель-
ный и торговый комплекс 
«Волков-Плаза» с подземной 
автостоянкой на 500 мест 
на площади Волкова загро-
моздит площадь и ухудшит 
и без того напряженную 
транспортную ситуацию.  

  Охраняемая ЮНЕСКО  
зона Ярославля
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III Фестиваль науки 
Ярославской области

Цель Фестиваля науки 
– популяризация науки 
и научных достижений 
среди жителей региона, 
а также привлечение 
молодежи к научному 
творчеству.

Организаторы  мероприятия:
 ФГБОУ ВПО «ЯГПУ  
им. К.Д. Ушинского»

 Агентство по делам молодежи  
Ярославской области ЯО

 ФГБОУ ВПО «ЯрГУ   
им. П.Г. Демидова»

В рамках Фестиваля планирует-
ся проведение следующих меро-
приятий:

 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАД-
КИ  (3 – 20  октября 2015 г.). 
Зрелищные проекты: занима-
тельная физика, химия, матема-
тика и др.; мастер-классы, игры, 
тренинги, реконструкции и т.д. 
Место проведения: ТРЦ  «АУРА» 
(Ярославль, ул. Победы, 41).

 МАРАФОН НАУКИ  
(19 – 23 октября 2015 г.) 
На площадках организаций-пар-
тнеров пройдет  цикл мероприя-
тий: открытые научно-популяр-
ные лекции, локальные темати-
ческие выставки, мастер-классы, 
презентации, экскурсии и т.п.

 Региональная ВЫСТАВКА на-
учно-технического творчества 
(23-24  октября 2015.г.) 
По итогам конкурса молодеж-
ных научно-исследовательских 
и инновационных проектов в 
рамках реализации программы 
«Шаг в будущее».

 ФОТОВЫСТАВКА  
«Наука как искусство»  
(23-25  октября 2015.г.)

Фотоработы отражают научную 
тематику в необычном, ориги-
нальном, ироничном ключе.

 ВИДЕОЗАЛ  
(23-25  октября 2015 г.) 
Презентация фильмов, роликов 
о научных достижениях Ярос-
лавской области, о молодежных 
научных коллективах и их про-
ектах.

25 октября – закрытие Фестива-
ля, выступление студенческих 
объединений вузов–участников 
Фестиваля, концерт, награжде-
ние победителей Выставки.

Одним из ключевых событий Фе-
стиваля станет комплекс научно-
образовательных мероприятий в 
стенах уникального Центра транс-
ферта технологий фармацевтиче-
ской индустрии на базе ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ ЯРОСЛАВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ !

Вход  свободный!
Следите за программой меро-
приятий на информационных 
стендах и сайте университета.


