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Точка кипения
В Челябинске состоится
беспрецедентное научное событие –
конференция «Академические чтения:
фундаментальные науки и клиническая
медицина»
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Русско-британская
коллаборация
Студенты ЧелГУ встретились с
представителями консульства
и посольства Соединённого
Королевства Великобритании и
Северной Ирландии.
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Энергетика будущего

Долгожданная гонка

Доцент кафедры геоэкологии и
природопользования Дмитрий
Двинин рассказал о перспективах
и особенностях альтернативной
энергетики.

Кто в этом году вышел на старт
ежегодной массовой гонки «Лыжня
России-2018» и кто дошёл до финиша?
Фоторепортаж.
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Точка
кипения
В Челябинске состоится беспрецедентное
научное событие

Ч

елГУ всегда делает ставку на своих молодых учёных, за которыми
будущее не только университета,
но и нашей страны. Молодёжь
придаёт новый импульс исследованиям, помогает по-другому
взглянуть на давно известные проблемы и решить
их, обладает большим потенциалом и энергией.
Важно своевременно разглядеть студенческий
интерес и постоянно поддерживать его. С первых
курсов благодаря наставничеству наши студенты
быстро встраиваются в актуальные научные процессы. К тому же, мы развиваем самоуправление и
самостоятельность в науке. Студенты объединяются в научные общества и клубы, разрабатывают и
успешно защищают свои проекты, побеждая в конкурсах научных фондов и стипендиальных программах Президента и Правительства РФ.
Задействуются и внутривузовские финансовые
механизмы. Например, в ЧелГУ действует Фонд
поддержки молодых учёных – для тех, кто только
начинает академическую карьеру или уже выходит
на защиту кандидатской или докторской диссертации. Наиболее талантливым своим выпускникам
факультеты и институты помогают пройти обучение
в аспирантуре.
«Академические чтения» – это отличная возможность для нашей молодёжи проявить себя, причём в
научном мейнстриме, оценить свои разработки, познакомиться с ведущими учёными и специалистами
в различных областях. Всё это формирует чувство
причастности к профессиональному сообществу, и
помогает поверить в себя, в свои силы.

Диана Циринг,
ректор Челгу

20–21 марта Челябинский
государственный университет
совместно с Челябинским
областным клиническим центром
онкологии и ядерной медицины и
Южно-Уральским государственным
медицинским университетом
проводят Всероссийскую научнопрактическую конференцию
молодых учёных и специалистов
«Академические чтения:
фундаментальные науки и
клиническая медицина».

Ф

орум получил поддержку Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также
Правительства Челябинской области, Законодательного собрания и Общественной палаты
региона. Такое внимание к нему неслучайно,
ведь подобное мероприятие, посвящённое
созданию технологий, развитию наукоёмких направлений и появлению междисциплинарных научных коллективов, проводится
в регионе впервые.
Организаторы заявляют целью конференции стимулирование научного сотрудничества между представителями клинической медицины и фундаментальной науки, направленного на
развитие трансляционной медицины, формирование устойчивых
научных связей среди молодых учёных и врачей-практиков. Чтения станут «точкой кипения» – площадкой для обмена опытом,
идеями, контактами.
Программа мероприятия разнообразная, многогранная и соревновательная. Сформированная на междисциплинарной основе, она позволит участникам получать представления о смежных
областях исследований и клинической практики. Доклады руководителей секций и творческих молодёжных коллективов посвящены фундаментальным исследованиям в области генетики,
биохимии, иммунологии и клеточных технологий, физики и медицинской физики, медицинских технологий, психологии, реабилитации и духовности, юридического сопровождения современной
медицинской практики.
Участниками станут порядка 400 человек из Челябинска
и городов области, Москвы, Санкт-Петербурга, Курганской,

Тюменской, Свердловской областей и других регионов России,
Башкортостана, Казахстана и Украины: врачи, специалисты предприятий ядерно-оружейного комплекса, профессора и преподаватели ведущих вузов Челябинской области. Организаторы поясняют: хедлайнерами «Академических чтений» станет молодёжь.
Челябинский госуниверситет представляет большая команда молодых исследователей с физического, биологического факультетов, института права, факультета психологии
и педагогики. Они презентуют свои проекты, связанные со
стратегическими направлениями конференции. Это решение
прямых и обратных задач биомедицинской оптики, генетические и молекулярные факторы старения человека, контроль и
учёт индивидуальных доз облучения при оказании медицинских услуг, психологические особенности детей, страдающих
онкологическими заболеваниями, и влияние детско-родительских отношений на их развитие, программно-аппаратный
комплекс для неинвазивного определения оптических параметров биологических тканей по диффузному отражению света, правовые и моральные аспекты допустимости применения
эвтаназии и др.

18 марта председатель
оргкомитета «Академических чтений», заместитель председателя Попечительского совета ЧелГУ
Андрей Важенин отмечает
60-летие. Желаем юбиляру
здоровья, благополучия и
новых ярких проектов!
ЧелГУ, ЮУГМУ и центр онкологии и ядерной медицины связывают годы плодотворного сотрудничества. Так, например, на
базе ЧелГУ, ЮУГМУ и горбольницы № 1 более 15 лет работает
межвузовский медико-физический центр, где физики университета и хирурги создают и внедряют наукоёмкие лазерные
медтехнологии. А выпускники Челябинского госуниверситета
находят применение своему профессионализму в онкоцентре.

Автор материала:
Анастасия куренкова

Комментарии экспертов

Олег Дубровин,
председатель Общественной палаты Челябинской области

i

Эта конференция – по-настоящему значимое событие в научной жизни
страны. Упор будет сделан на разработки молодых специалистов и поиск
уникальных технологий, способных кардинально изменить качество лечения.
Одним из главных организаторов мероприятия выступил член Общественной
палаты Челябинской области, главврач Челябинского окружного клинического
онкодиспансера Андрей Важенин. Поэтому ОП ЧО активно поддержала идею, мы
стали партнёрами в её реализации. В рамках конференции удалось объединить
усилия ведущих вузов Южного Урала, аккумулировать информацию о передовых
методах, создать условия для молодых учёных для обмена опытом, идеями.
Уверен, будущее за этими проектами.

i

Андрей Важенин,
главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии
и ядерной медицины, академик РАН, президент Общества ядерной медицины
Проект конференции достаточно амбициозен, но в нашем регионе он
абсолютно уместен, так как создаёт необходимые условия для проведения
межотраслевых исследований. Мы понимаем, что именно на стыке различных
научных направлений появляются прорывные открытия и разработки.
Например, физики-ядерщики и радиологи, материаловеды и хирурги. Надеюсь,
что по итогам работы конференции сформируются творческие коллективы
молодых учёных, установятся междисциплинарные и межпрофессиональные
связи. Именно они, новое поколение учёных и специалистов, определят уровень
нашего общества в ближайшем будущем. Это не только победы в Олимпиаде,
очки, голы и секунды, но и открытия, изобретения и разработки, которые
закладывают фундамент для жизни, для будущего общества.
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Наука

Поиск решения

Учёный ЧелГУ разработает новую методику
определения содержания сероводорода
в различных средах для химической
промышленности и медицины

С

тарший
лаборант
учебной лаборатории
физико-химических
методов
кафедры
аналитической
и
физической химии
ЧелГУ Павел Николайчук пройдёт
научно-исследовательскую
стажировку на кафедре аналитической
химии и химии окружающей среды
Грайфсвальдского университета имени Эрнста Морица Арндта (Грайфсвальд, Германия). Это подразумевает
полученный им совместный грант

Германской службы академических
обменов (DAAD) и Министерства образования и науки РФ по программе
«Михаил Ломоносов».
Полгода Павел Анатольевич будет работать над проектом «Электрохимическое определение сероводорода
иммобилизованными
микрочастицами серебра» с немецкими коллегами.
В природе сероводород встречается в природном газе, попутных
нефтяных газах, некоторых водах, он
образуется в гейзерах и в результате

вулканической деятельности. Он
ядовит, огнеопасен и может разрушать металлы, поэтому методы определения его содержания могут быть
полезны для многих сфер жизнедеятельности.
«Серебро может вступать с сероводородом в химическую реакцию,
в результате которой образуется
сульфид серебра, – поделился своими представлениями о предстоящем
исследовании Павел Николайчук. –
Однако, если просто взять пластинку
металлического серебра и поместить

её в водный
раствор сероводорода, реакция будет протекать
очень медленно. Для увеличения скорости реакции нужно
увеличить площадь соприкосновения серебра с сероводородом. Этого
можно достичь, если синтезировать
микрочастицы серебра».
Полученные частицы закрепляются на поверхности электрода,
который помещается в водный раствор сероводорода и включается в

обычный электрохимический
элемент. При работе этого элемента
на электроде и будет протекать реакция взаимодействия микрочастиц серебра с сероводородом,
а по изменению электродвижущей
силы электрохимического элемента
и будет определяться концентрация
сероводорода в водном растворе.

Фото Станислава Кикосова

Международное сотрудничество

Русско-британская коллаборация

ЧелГУ наладил сотрудничество с консульством и посольством Соединённого
Королевства Великобритании и Северной Ирландии
Университет посетили вице-консул
Консульства Соединённого Королевства
Великобритании и Северной Ирландии в
Екатеринбурге Мэтью Джеймс Осборн
и советник по политическим вопросам
Посольства Соединённого Королевства
Великобритании и Северной Ирландии в
Москве Марк Даррел Клэйтон.

«

Одним из приоритетов в
работе консульства является выстраивании связей
в области образования,
– пояснил Мэтью Осборн.
– Мы заинтересованы в
продвижении Великобритании как

консульство проводит в рамках работы уже зарекомендовавшего себя
с лучшей стороны проекта «Научного кафе».
Подробнее о программах обучения в Великобритании для российских студентов, специфике работы
консульства и посольства Мэтью
Осборн и Марк Клэйтон рассказали
на встрече со студентами факультетов лингвистики и перевода, Евразии и Востока и историко-филологического факультета.
Стоит отметить, что ранее консульство Великобритании уже оказало поддержку в проведении в
ЧелГУ II Международных дипломатических игр.

образовательного направления и
культурных программ в частности.
Мы поддерживаем постоянный диалог студентов из Великобритании и
России и готовы быть полезными
вузу в поиске нужных специалистов в различных областях. Встречи

Фото Станислава Кикосова

Образование

Лавры бакалавра

Выпускники бакалавриата ЧелГУ смогут
проверить свои знания
с помощью Федерального интернет-экзамена

В

четвёртый раз ЧелГУ
выступит
базовой
площадкой
для
ФИЭБ, подтверждая
звание лидера региона по внедрению
современных образовательных технологий оценки качества образовательной деятельности.
В 2018 году ФИЭБ будет проводиться по 20 направлениям
подготовки,
среди
которых
–
управление персоналом, психологопедагогическое образование, социология, строительство, юриспруденция,

ФИЭБ – это добровольное испытание,
которое позволяет независимо
оценить уровень подготовки
студентов вузов. Организует его НИИ
мониторинга качества образования
(г. Йошкар-Ола).
бизнес-информатика, экономика, информационные системы и технологии
и другие. Именной сертификат ФИЭБ
даст своему обладателю преимущество при государственной итоговой

аттестации, при поступлении в магистратуру, а также при трудоустройстве.
Экзамен пройдёт в одно и то
же время на всех базовых площадках с 10 по 26 апреля 2018 года.

Зарегистрироваться для участия можно с 19 марта по 25 апреля. Подробная информация – на сайте проекта
bakalavr.i-exam.ru.

Полосу подготовила:
Анастасия ГУСЁНКОВА

Фото Маргариты Хайруллиной
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В

колледже 6 марта прошёл конкурс красоты и
интеллекта «Мисс Колледж ЧелГУ», в котором
приняли участие пять
студенток разных курсов. Программа состояла из пяти
этапов:
визитная карточка,
где участницы рассказали о
себе, своей студенческой
жизни, интересах, навыках и достижениях; конкурс талантов, в котором
конкурсантки продемонстрировали свои творческие способности; интеллектуальный конкурс, где девушки
отвечали на вопросы об истории университета; дефиле, в котором участницы
представили свой образ, продемонстрировали сценическая культуру и умение
держаться на сцене, и презентация на
одну из предложенных тем «Моя специальность», «Мой Колледж ЧелГУ», «Моё

С

13 по 16 марта факультет психологии и педагогики провёл
выставку методической
литературы педагогического издательства «Национальный
книжный центр» (Москва),
где все желающие смогли
ознакомиться с книжными новинками и приобрести их.
Педагогическое издательство «Национальный книжный центр» специализируется

В
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Фото Анны Моисеенко

общежитие».
Все были достойны победы и боролись на равных, но обладательница титула «Мисс Колледж ЧелГУ» только одна. Ей
стала пятикурсница специальности «Профессиональное обучение (дизайн)» Елена
Джуккаева.

на выпуске теоретической и практической литературы, учебно-методических видеофильмов и
компьютерных программ для дошкольных образовательных учреждений,
школ, в том числе специальных
(коррекционных), учреждений дополнительного образования детей, учреждений дополнительного
профессионального образования.
Среди авторов выдающиеся учёные
и преподаватели ведущих педагогических вузов и НИИ страны: МПГУ, МГПУ, МГГУ
им. М. А. Шолохова, ИКП РАО (Иркутск), ОмГПУ
(Омск) и другие.

Фото Дмитрия Толстошеева
память об
известном
фольклористе,
основателе
кафедры русского языка и
литературы 1 марта на
историко-филологическом факультете
состоялись «Лазаревские посиделки».
В неформальной обстановке участники и гости посиделок познакомились
с трудами учёного и его вкладом в развитие фольклористики.
«Уже подросло целое поколение студентов, не знавших Александра Ивановича, но его имя давно стало легендой
факультета. Поэтому студенты и преподаватели не только отдали дань памяти
известного учёного, этнографа, фольклориста, но и знакомили молодёжь,

которую так любил Александр
Иванович, с весёлым, добрым
и светлым человеком». – отметила доцент кафедры русского языка и литературы Галина
Вардугина.
Организатору
памятного
проекта, заведующей кафедрой
русского языка и литературы
Елене Белоусовой с помощью
коллег и студентов удалось воссоздать тёплую атмосферу фольклорно-этнографических экспедиций, проходивших в своё время под руководством
профессора Александра Лазарева, настоящего знатока и ценителя фольклора. Собравшиеся общались, играли в народные
игры и слушали выступления фольклорного ансамбля «Горица».

лаготворительный танцевальный
мастеркласс
от
участников четвёртого сезона
шоу «Танцы» на ТНТ прошёл 9
марта в Челябинске. По традиции танцоры провели мастер-классы для участников
проекта #равныйравному. Второкурсница
факультета журналистики ЧелГУ Светлана Гаус, посетившая тренинг, поделилась
впечатлениями: «Каждый раз это просто
бомба! Все участники, которые приезжают

делиться с нами танцевальным опытом, очень разные: с
разной формой подачи материала, разными подходами, разными танцевальными направлениями. Поэтому каждый раз не
знаешь, как это пройдет. Зато точно
знаешь, что поработать придется хорошенько и все вещи будут мокрыми от пота».
Мастер-классы провели: Дима Бончинче
с направлением «Vogue», Юлия Косьмина
«Контемп» и Виталий Уливанов «Хип-хоп». По
словам участников проекта #равныйравному,
они не знают, какой сюрприз ожидать от организаторов мастер-класса.

Б

Элементарно
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оценты
кафедры
экономики отраслей
и рынков института
экономики
отраслей,
бизнеса
и администрирования Дарья Бенц,
Юнер Капкаев, Елена Силова приняли участие в круглом столе «Модернизация
экономики Аргаяшского района: проблемы и пути решения».
В дискуссии участвовали представители руководства администрации Аргаяшского района и депутаты районного
Собрания, ведущие предприниматели
из различных сфер бизнеса. На круглом
столе были рассмотрены вопросы модернизации экономики России, диверсификации экономической
структуры Аргаяшского района, проблемы подготовки

и привлечения кадров на территорию,
взаимодействия бизнеса и образования,
основные инструменты повышения конкурентоспособности района. Дискуссия
получилась очень живой, предприниматели задали много
вопросов учёным ЧелГУ относительно экономической
политики и возможных
путей развития инвестиционного потенциала. Для
координации
дальнейших
действий и обмена опытом было
решено продолжить взаимодействие,
в том числе путём организации бизнестренингов и консультаций по вопросам
развития бизнеса, маркетинга и сбыта, а
также проводить подобные мероприятия
на регулярной основе. Учёные ЧелГУ предложили проводить подобные круглые столы ежегодно в рамках
Аргаяшского экономического
форума.

первые весенние выходные,
в Миасском филиале ЧелГУ состоялся Чемпионат по чтению
на английском языке READ
OUT для школьников и студентов.
Организаторы конкурса, преподаватели кафедры филологии, призывали
проявить себя на языке Шекспира!
Участникам предстояло сразиться в
трёх турах: чтение отрывка прозаического
произведения на английском языке; чтение поэтического произведения на английском языке; чтение сонетов Шекспира.

«Довольно-таки сложно
красиво и выразительно прочитать текст на иностранном
языке, да ещё и постараться не допустить грубых ошибок в произношении, но,
я думаю, мы все справились. Ребята усердно
готовились к этому чемпионату, даже в перерывах между турами они читали тексты».
– поделилась впечатлениями студентка второго курса специальности «экономическая
безопасность» Юлия Миронова.
Из 20 чтецов жюри так и не смогли
выбрать лучшего: первое место было присуждено сразу двум участницам: Виктории Заниной и Александре Нам.

В

Ф

естиваль «Зимнее наваждение», организованный управлением
по спорту, туризму и
делам молодежи администрации города
Троицка прошёл 24 февраля на
горнолыжной базе «Русские
горки».
Горные лыжи, сноуборд,
тюбинг – каждый мог выбрать средство передвижения по вкусу. В категории
«Девушки, 18+, сноуборд» победу одержала студентка четвёртого курса направления подготовки
«Экономика» Троицкого филиала ЧелГУ
Елизавета Букреева (группа ТФК-401).
«В таком мероприятии принимаю участие не в первый
раз, и в 2015 году тоже была

С

тудентка факультета Евразии и Востока Полина Наймушина приняла участие
в «Модели ООН» МГУ им.
М. В. Ломоносова в Москве
и стала лучшим востоковедом в комитете «Совет Безопасности».
Все участники деловой игры были распределены по комитетам и представляли позиции своих стран. Студентка направления
«Международные отношения» со знанием
арабского языка Полина работала в комитете «Совет Безопасности», где арабский язык
являлся рабочим языком конференции.

Фото
Натальи Юденковой

победителем. Сама этим видом спорта
занимаюсь около четырёх лет, с момента поступления в университет. Это было
очень приятно – завершить сезон
победой!» – поделилась впечатлениями Елизавета.

Делегатами комитета стали представители арабских
стран, что предполагало знание
языка на высоком уровне. Каждый представитель своего комитета
боролся за звание лучшего делегата. Все
участники награждены сертификатами и
памятными призами. Полина Наймушина
достойно представила ЧелГУ и получила
звание «Лучший востоковед».
«Несмотря на то, что «моя страна»
была лишена голоса за резолюцию, я не
сдавалась и выдвигала свои предложения
через главных членов Совета Безопасности, – комментирует Полина. – Например,
с представителями Саудовской Аравии мы
вели переписку в течение всего заседания.
Старались каким-то образом согласовать
свои действия, несмотря на отсутствие
большого влияния в Совете Безопасности.
Дебаты шли нешуточные, но после долгих
прений единогласным решением мы всётаки приняли резолюцию».

Закулисье
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Праздник

Чего же хочет женщина?
Накануне
Международного
женского дня,
7 марта, прекрасную
половину
Челябинского
государственного
университета
поздравили ярким
концертом.

Романтическое путешествие
началось с выступления ансамбля
«Созвездие»

Бриллианты вечера –
ансамбль «Премиум»
Бардовский
номер
от Рафаэля
Валитова

Н

есмотря на прохладную
мартовскую погоду,
в этот день
всегда по-

особенному тепло. Мужчины превращаются
в мальчишек, бегают
по городу в поисках
необыкновенного
подарка для любимой и готовы, кажется, на всё.
Вот и организаторы концерта решили узнать мнение студентов-парней – чего же хочет женщина?
С экрана проектора молодые
люди старались ответить на этот сложный вопрос. Вариантов было много –
любви, богатых мужей, шуб, счастья,
но все сошлись в одном,
что вначале женщине необходимо подарить цветы.
Именно поэтому в актовый
зал театрального корпуса все без исключения девушки, женщины заходили с улыбками и тюльпанами.
Какие же ещё подарки ждали женщин в этот день?

О любви мечтать
и петь. Дарья
Колина
с романсом «Одни»

Заместитель проректора по научной
работе Дмитрий Плетнёв, проректор
по административно-хозяйственной работе
Александр Шумских и проректор по учебной
работе Евгений Бирюков пожелали
любви и весеннего настроения

Хип-хоп команда Chess of Ideas
Лезгинка
от колледжа ЧелГУ

Ансамбль бального танца
«Эра» приглашал
на зажигательную дискотеку

Ансамбль эстрадно-джазового
вокала «Бренд» с пожеланиями
счастливого дня
Комментарии
Директор Института довузовского образования
Татьяна Садовникова:
«Это был первый концерт, посвящённый 8 марта, который я видела в
ЧелГУ. Очень домашняя и тёплая обстановка. Запомнился номер с детьми, очень трогательный и милый, а
также оригинальное поздравление от
мужчин».

Открытие
концерта –
балетный номер
от «Анфлёраж»

Специалист по учебнометодической работе
деканата факультета психологии и педагогики
Татьяна Уфимцева:
«Женщины любят цветы и подарки, поэтому тема концерта очень

понравилась. Студенты, которые подготовили яркие номера, а также наш
любимый ведущий Андрей Крайторов в этот вечер подарили не только
цветы, но и хорошее настроение».

Специалист по smm
управления по связям с
общественностью Инна
Голованова:
«В зале почти все девушки и женщины были с букетами тюльпанов,
это было приятно, сразу чувствовалось, что пришла весна».

Автор материала:

Нина басова
Фото Фёдора Ярошенко
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Я там,
где я есть
Ольга Сушкова, магистрант
института информационных
технологий, когда-то хотела
поступать на журфак,
но выбрала для себя
бизнес-информатику.
Как совместить такие
разные направления
и получить от этого всё?

?

Чем зацепил ИИТ?

Факультет молодой и педагогический состав молодой. Преподаватели в курсе всех новых течений,
стараются дать больше, чем они могут сами. Ещё один плюс в том, что
большую часть дисциплин ведут приглашённые преподаватели-практики.

?

Вы постоянно учувствуете грантовых конкурсах.
Что пытаетесь от них получить?

Это интересно для саморазвития. Если я выступаю с каким-то
проектом, то это как минимум экспертная оценка той деятельности, которой я занимаюсь. Если это поездка, другой круг общения,
это новые возможности роста.

?

Чем запомнилась зимняя школа по бизнес-информатике в НИУ ВШЭ?

Мы с подругой подали заявки ради интереса и были рады, что
прошли вместе.
Это хорошая, эффективная площадка общения для молодых специалистов. У ВШЭ всё очень структурировано. У нас
бизнес-информатика – это просто специальность, а там ты можешь ещё выбрать более специализированное направление –
экономика, безопасность информации, электронный бизнес,
системы больших данных.

?

Планируете продолжить обучение в аспирантуре?

Нет, не планирую. Я думаю о втором высшем образовании,
скорее гуманитарном.

?

Вы давно занимаетесь танцами. Что это
вам даёт?

Эмоции. Есть тренировки для себя – бодибалет. Но я также
хореограф в театральной студии и наш режиссёр очень любит
музыкальные постановки, где я реализую свои творческие идеи.

?

У вас есть мотивирующий девиз?

Моя подруга однажды советовала мне: «Ты всегда можешь вложить в свой день гораздо больше, чем ты об этом думаешь». И я согласна, что своё время нужно заполнять по полной.

?

Пробелы в истории
никому не нужны

Г

лавный библиотекарь
сектора редких книг
Екатерина Свиридюк –
настоящий
хранитель
времени, истории и традиций. Кто посетил хотя
бы раз сектор редкой книги, тот понимает, что вернётся сюда ещё. Незабываемое ощущение соприкосновения с
историей не оставляет равнодушным.
И важно эту историю сохранить!

?

Помните своё поступление в ЧелГУ?

В школе я занималась журналистикой и хотела поступать
на этот факультет, но меня отговорили, мотивируя тем, что лучше
стать специалистом в какой-то области и потом писать об этом,
будучи на одном уровне с профессионалами, а не пытаться разобраться со стороны. Был вариантом экономический факультет, но
мама показала флаер ИИТ и посоветовала попробовать. И я не
жалею, потому что «бизнес-информатика» – это и интернет-маркетинг тоже, а именно – написание постов, наполнение сайтов. Так что я часто соприкасаюсь с
журналистикой.

?

Вы бы хотели что-то изменить в своей
жизни?

Нет, я там, где я есть, и это хорошо!

Автор материала:
Нина басова

Фото из личного архива
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Вы работаете в секторе редкой книги с
момента его основания. Помните, как всё
начиналось?

Да, в университете я с января 1988
года. Вначале работала в читальном зале.
Редкие издания были, мы их отбирали,
более тщательно хранили, изучали. В это
время по всей стране активизировалась
работа с книжными памятниками, в библиотеках создавались сектора редких
книг. И вот с 1993 года в библиотеке нашего университета официально открылся такой сектор: небольшое хранилище,
рядом небольшой читальный зал, одна
штатная единица. Потом наш фонд стал
расти, взяли ещё одного сотрудника –
Алёну Анатольевну Щербатову. И так мы
работаем до сих пор.

?

Как комплектовался
фонд сектора?

Фактически создание фонда редких книг началось почти одновременно
с созданием самого университета и его
библиотеки. Уже в 1977-79 гг. студентыисторики собрали в археографических
экспедициях на территории Челябинской, Курганской и Свердловской областей, некоторых районов Башкирии,
пожалуй, две самые ценные коллекции
нашего фонда: 94 рукописи и 114 изданий кириллической печати, 26 из которых датированы XVII веком. Позднее
поступила основная часть гражданских
изданий XVIII – XX вв. Сотрудники библиотеки, преподаватели начинающего
тогда университета, отбирая в обменных
фондах библиотек Челябинска, Магнитогорска, Москвы, Ленинграда, Свердловска нужную для учебного процесса
литературу, не отказывались и от книг
дореволюционных лет издания, пусть
даже не в очень хорошем состоянии, от
иностранной литературы. Эти книги и
составили основу нынешнего фонда редких изданий.
Сегодня это около семи тысяч рукописей и печатных изданий XVII–XXI
вв. на 16 языках мира. Основная часть
фонда – издания второй половины XIX
– первой половины XX вв., редкие для
нашего региона. Из более современных
– Коллекция личной (владельческой) библиотеки народного артиста РСФСР, заслуженного деятеля искусств РФ, почетного гражданина Челябинска, главного
режиссера Челябинского академического театра драмы в 1973 – 2003 гг. Наума
Орлова, переданная библиотеке университета в дар в 2004 г., а также коллекция
Универсиада: труды преподавателей,
студентов и выпускников Челябинского
государственного университета.

?

Какие издания вызывают наибольший
интерес у студентов?

Конечно,

студенты

разные

и

интересы у них разные, но среди изданий, которые мы представляем на
выставках и презентациях, всегда всем
интересна самая старая книга нашего
собрания. Это Октоих, напечатанный в
первой русской типографии Московский Печатный двор в лето 7127-е от
сотворения мира, в современном летоисчислении в 1618 году, «проживший»
уже 400 лет.
Интересны читателям и издания с
автографами, владельческими пометами, экслибрисами, печатями. В нашем
фонде есть книги с экслибрисами библиотек Романовых, с печатями высокого, дипломатического ранга: посольства
СССР в США, немецкого посольства в
Москве, посольства Японии (Москва),
Правительственной библиотеки СССР
– РСФСР; со штампами самых разнообразных учебных заведений дореволюционной России.

изданий в качестве иллюстративного
материала используются изображения
книг на слайдах. Подготовлены специальные презентации, различные для
студентов разных специальностей, учитывающие их учебные планы, профессиональные и научные интересы.

?

Я книги всегда любила. Сразу знала,
что буду поступать на филологию или
журналистику. Дома у нас большая библиотека и все читали, хотя мама – энергетик, а папа – шофёр. Обычная семья,
но книги любили все. А особо трепетное
отношение к старинному и задокументированному у меня сформировалось
ещё со времени работы в архиве. Согласна с Пастернаком: «Чем книга чернее и листанней, тем прелесть ее задушевней». Каждая из хранимых нами
книг – частичка нашей истории, давней
и недавней, частичка вечности, которую
нужно беречь и сохранять. Нельзя, чтобы исчезали книги той или иной эпохи.
Пробелы в истории никому не нужны!
Могу сказать одно: чем дольше работаю
с этими изданиями, тем трепетнее к ним
отношусь.

?
?

Курс «информационная библиографическая культура»,
который читают
сотрудники библиотеки, для кого он?

Курс рассчитан на студентов разных специальностей. Мы учим правильно пользоваться средствами
поиска литературы, электронными и
бумажными каталогами, оформлению
библиографических списков в научных и учебных работах. Одна из лекций
«Книги – реки, нопояющие вселенную»
посвящена фонду редких изданий. Мы
знакомим студентов с понятием «редкая книга», рассказываем им о самых
ценных и интересных изданиях нашего фонда, о возможности использования редких книг в учебном процессе.
Для обеспечения сохранности редких

Изменилось ли ваше
отношение к книгам за время работы
здесь?

Чем любите после работы заниматься?

Люблю читать. Люблю музыку,
которую нужно слушать, а не так, фоном пускать. Люблю Моцарта, «Битлз»,
Эдит Пиаф, Владимира Высоцкого и
Александра Вертинского люблю, а
иногда и Гарика Сукачёва, Ольгу Арефьеву – всё от настроения зависит.
Кино люблю хорошее.
Любимый
фильм? «Любовь и голуби» Меньшова,
пожалуй. Часто с дочерью цитируем
его в разных жизненных коллизиях.

?

Сможете подобрать
цитату на все случаи?

Ну, из фильма не смогу. А вот из
Пушкина (тоже на всю жизнь искренне любимого) – пожалуйста: «Всё
мгновенно, всё пройдёт, что пройдёт,
то будет мило».

Автор материала:
Нина басова

Фото Станислава Кикосова

Нескучная наука
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Интервью

Энергетика будущего

Перспективы альтернативных источников
Главное преимущество возобновляемых источников энергии перед
традиционными видами топлива – относительная неисчерпаемость
и меньшее воздействие на окружающую среду. Об особенностях
альтернативной энергетики нам рассказал доцент кафедры
геоэкологии и природопользования ЧелГУ Дмитрий Двинин, работу
которого отметил Российский фонд фундаментальных исследований.

?

С чем связано ваше
исследование?

У меня это уже второй грант РФФИ,
первое исследование было посвящено российской электроэнергетике в
целом. Я высчитывал материальную
интенсивность нашей энергетики, а
именно, сколько природных ресурсов
приходится на производство одного
киловатта энергии в тех или иных регионах нашей страны. Вычислил и общий объём перемещаемого вещества в
результате деятельности электроэнергетики: в нашей стране данная величина составила около двух миллиардов
тонн вещества в год, что почти в шесть
раз больше объёма перемещаемого
вещества в результате твёрдого стока
рек России и примерно сопоставимо с твёрдым стоком всех рек мира.
Получилось подтвердить концепцию
антропоцена о наступлении новой геологической эпохи, где человек является одной из важнейших геологических
сил, и его деятельность по масштабам
сопоставима, а иногда и превосходит
деятельность природных сил. Указанные научные результаты были получены в рамках предыдущего гранта.
В новом исследовании собираюсь просчитать, какая материальная
интенсивность у российской альтернативной энергетики. На основании
этого можно будет определить уровень её антропогенного воздействия
на окружающую природную среду.
Общая цель исследования – получить
данные о том, сколько у нас потребляется природных ресурсов в результате
строительства и деятельности альтернативных источников энергии, и затем
сопоставить с данными традиционной
энергетики. Исходя из достигнутых
результатов, можно будет получить
информацию о том, какие электростанции наиболее ресурсно- и экологически эффективны. Исследование
будет продолжаться в течение трех лет,
в 2018 году на проект выделено 700
тысяч рублей.

?

Как будет построена
работа?

Необходимо получить данные о работе электростанций альтернативной
энергетики, расположенных в Российской Федерации. У нас есть солнечные
электростанции в Алтайском крае и
в Оренбургской области, ветроэлектростанция в Калининградской области, геотермальная электростанция в
Камчатском крае и множество других
подобных объектов. Потребуется выявить, сколько природных ресурсов
и энергии уходит на производство их
компонентов, а также вычислить, сколько ресурсов затрачивается при их работе, будет учитываться и средний срок
службы электростанций.

?

Как вы считаете, в
чём состоят главные

трудности развития
альтернативной энергетики?
На данный момент основная
трудность состоит в том, что отрасль
ещё недостаточно рентабельная:
киловатт-час, который получается из
альтернативных источников, выходит
чуть дороже, чем от традиционной
энергетики. Происходит это как раз
потому, что компоненты для производства тех же солнечных панелей,
ветряков, достаточно дорогие. Почему
они дорогие? Возможно, по причине
того, что на их производство затрачивается довольно много материальных
ресурсов. Вот это необходимо точно
выявить и рассчитать.

?

Может ли альтернативная энергетика
негативно воздействовать на окружающую среду?

Да, это может происходить за
счёт того, что производство компонентов, из которых состоят объекты,
окажется достаточно материалоёмко.
В них могут использоваться редкие
элементы, добыча которых приводит
к значительным трансформациям
ландшафта, и, соответственно, осуществляется негативное воздействие
на окружающую среду.

?

Какие преимущества
есть у альтернативной энергетики перед
традиционной?

Кроме того, что она оказывает
меньшее воздействие на окружающую
среду, при правильном подходе, альтернативная энергетика практически
неисчерпаема. Если углеводороды –
конечный ресурс, то альтернативная
энергетика даёт возможность получать энергию неограниченно долгий
период времени, что очень важный
момент, определяющий её значение.

?

Какой из альтернативных источников
энергии наиболее
эффективен в финансовом плане?

Наиболее перспективной считается геотермальная энергия. Для её
использования необходимо бурить
скважины на глубину от 7 до 10 км и
в дальнейшем закачивать туда воду.
Вода будет нагреваться энергией земли и в виде пара подниматься вверх.
По сути, получается вечный паровой
котёл. Пока есть проблема только с
тем, что подобные скважины бурить
относительно дорого и сложно.
Другой очень перспективный
источник для нашей страны – использование приливной энергии.
В России есть экспериментальная
приливная электростанция в Мурманской области, Кислогубская ПЭС,

показывающая достаточно высокую
эффективность. Существует проект
строительства промышленной приливной электростанции в Архангельской
области, Мезенской ПЭС, мощностью
от 10 до 20 гигаватт, что примерно в
2-3 раза больше, чем вырабатывает
крупнейшая Саяно-Шушенская ГЭС.
Имеются расчеты, которые показывают, что если использовать
весь потенциал приливных электростанций, то до трети всего производства электроэнергии в нашей стране
можно обеспечивать с их помощью.
Что касается солнечной энергетики,
технологии в ней очень быстро развиваются, и цена на солнечные панели
постепенно падает.

?

Смогут ли альтернативные источники
энергии составить
конкуренцию традиционным?

В настоящее время альтернативная энергетика активно развивается
в Евросоюзе, но там она компенсируется за счет традиционной энергетики. В России в последние годы тоже
меняется законодательство, вводится
субсидирование и компенсация производителям альтернативной энергетики, что открывает широкие пути для
её внедрения. Конечно, на данный
момент альтернативная энергетика
немного проигрывает по стоимости
традиционной. Поэтому и необходимы какие-то меры компенсации. Поскольку технологии не стоят на месте,
то с каждым годом киловатт-час от
альтернативной энергетики становится всё дешевле. Если проследить динамику, то можно увидеть, что через
10-20 лет альтернативная энергетика сможет без компенсирующих мер
вполне эффективно конкурировать с
традиционной.

?

Какой из альтернативных источников
в данный момент менее развит по сравнению с остальными?

К сожалению, пока нет широкого использования энергии морских течений,
хотя подобные идеи высказываются с
70-х годов. Однако имеется ряд нерешенных технических сложностей, поскольку
турбины, которые устанавливали в мировом океане в качестве эксперимента, быстро выходили из строя благодаря сильной коррозии элементов, необходимо их
было часто заменять.

?

Оценивали, за сколько окупается альтернативная электростанция?

Да, есть данные и об окупаемости. Но
это зависит и от того, действует ли компенсирующий тариф на альтернативную
энергетику в той или иной стране или нет,

от того, какой источник энергии используется. Окупаемость в среднем варьируется от 3-5 до 20 лет.

?

Что касается малых
гидроэлектростанций, то насколько они
эффективны по сравнению с крупными?

У меня уже есть предварительные
данные по малым гидроэлектростанциям. С точки зрения потребления
водных ресурсов они оказались чуть
менее эффективны, чем крупные гидроэлектростанции,
функционирующие на крупных сибирских реках.
Для производства одного киловатта
на малой гидроэлектростанции приходится затратить больше водных ресурсов, в большей степени изменить
гидрологический режим реки, окружающий ландшафт, чем на крупных
ГЭС, построенных на реках с большим
перепадом высот. Это достаточно неожиданный результат, потому что
малая гидроэнергетика традиционно
считается достаточно эффективной.
Возможно, не стоит так сильно увлекаться малыми электростанциями на
небольших равнинных реках.

?

Вы можете сказать,
какой традиционный
источник энергии
наиболее сильно влияет на окружающую
среду?

Наиболее проблемными являются угольные электростанции, именно
они оказывают очень существенное
негативное воздействие на окружающую среду. Связано это с тем, что при
добыче угля, которая зачастую ведется открытым способом, формируются
огромные отвалы, значительно преобразуется ландшафт. Кроме того, в
результате сжигания угля происходят
значительные выбросы в атмосферу.
.

?

Появляются ли в
последние годы
разработки новых
альтернативных источников энергии?

Идеи такие есть. Допустим, есть
идея по размещению в космосе крупных солнечных электростанций. По
примерным подсчётам, на строительство подобной станции придётся
затратить столько же финансовых
средств, сколько ушло на строительство МКС (около 100 миллиардов долларов). Технически это осуществимо.
Однако пока это не более чем расчёты
ученых. Реальных проектов еще нет.

?

Поддерживает ли
государство развитие
альтернативной энергетики?

Да, в последние годы ситуация
стала меняться. У нас постепенно

вводится законодательство, которое
позволяет производителям альтернативной энергетики субсидировать
свои затраты. Именно благодаря принятию серии законов у нас началось
довольно активное строительство альтернативных электростанций, многие
из которых были введены в эксплуатацию в последние несколько лет.

?

Будет ли развиваться
традиционная энергетика или постепенно
уйдет в прошлое?

Нет, полностью традиционная
энергетика в обозримом будущем никуда не уйдет. Однако в традиционной
электроэнергетике постепенно меняется топливный баланс. 30-40 лет назад
в нашей стране основным топливным
ресурсом был уголь, в настоящее время
его в значительной степени вытеснил
природный газ, и доля его продолжает
повышаться. Именно благодаря этому
выбросы парниковых газов в нашей
стране, при производстве электроэнергии, за последние 20 лет значительно
упали, составив всего 0,41 кг/кВт-ч,
для сравнения, в Германии подобная
величина 0,52 кг/кВт-ч. Можно сказать,
в российской электроэнергетике идет
незаметная газовая революция.

?

В какой стране,по вашему мнению,наиболее
развита сейчас альтернативная энергетика?

Есть страна, которая полностью перешла на использование альтернативных
источников энергии – это Исландия.
Исландия использует для производства
электроэнергии исключительно геотермальное тепло.
В России имеется один регион, где
представлена только альтернативная
энергетика – республика Алтай с солнечной электростанцией и сетью небольших
гидроэлектростанций. Получается, что
это первый регион нашей страны, который практически полностью перешёл на
возобновляемые источники энергии.

?

Что вы планируете
изучать после завершения вашего исследования?

В будущем я планирую с помощью
собственного критерия суммарных MIчисел исследовать и другие сектора
российской экономики на их материальную интенсивность и на их общее
ресурсно-экологическое воздействие.
Полную версию интервью читайте на сайте журфака ЧелГУ
jourcsu.ru.

Автор материала:

Михаил БЫЧКОВ
Фото из личного архива
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Мероприятие

Долгожданная гонка

В субботу, 10 марта, наш университет в 12-й раз принял
Всероссийскую массовую гонку «Лыжня России». Спортивные забеги
состоялись в Челябинске ещё в феврале, а теперь на лыжи встали все,
кто неравнодушен к этому зимнему виду спорта.

Причиной переноса долгожданного зимнего
праздника несколько раз становилось
отсутствие снега. Мало кто верил, что
в этом году удастся участвовать в гонке,
но номера и фирменные шапки «Лыжня
России-2018» дождались своих героев.

„

Город Челябинск был
и будет одним
из самых спортивных
городов в Российской
Федерации, потому
что наши жители
выбирают спорт
и активный отдых.

На территории Челгу собрались люди разных профессий,
возрастов и интересов, которых объединила любовь к спорту
и здоровому образу жизни. Главным в этот день стала
не победа, а хороший заряд бодрости и прекрасное настроение!

Евгений Иванов,
начальник управления физической
культуры, спорта и туризма
администрации Челябинска

„

На лыжне в этом году собрались
самые стойкие, спортивные
и воодушевлённые этим
мероприятием!
Диана Циринг,
ректор ЧелГУ

В фокусе
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С неудержимым азартом самые юные участники, дошколята,
пытались вырваться в лидеры, изо всех сил гнали к финишу. Детский
забег никого не оставил равнодушным!
Поучаствовать в лыжном забеге
в ЧелГУ приехали как заядлые
спортсмены, так и любители спорта
разных возрастов и национальностей.
Маленькие лыжники, падали, вставали
и продолжали гонку, заражая своим
упорством всех остальных!

„

Участвую в «Лыжне России» третий раз. На мероприятии
царила атмосфера праздника. Студенты, преподаватели
и сотрудники ЧелГУ с удовольствием вышли на старт.
Настроение бодрым было уже с утра. Голова слегка
кружилась от свежего воздуха, пестроты лыжных
костюмов и какой-то предпраздничной суеты вокруг.
Необходимо отметить хорошую организацию гонки и, что
немаловажно, качественно подготовленную трассу.
После мероприятия остались самые тёплые, яркие и
только положительные впечатления и ощущения!
Марина Найн,
директор колледжа ЧелГУ

Все участники остались довольны полученными
эмоциями и зарядом энергии и уже ждут «Лыжни
России - 2019».

„

Увлекаюсь
футболом и
теннисом, а вот на
лыжи встал первый
раз в жизни, это
очень волнительно.
В Египте нет снега,
и для меня это
новые эмоции и
ощущения, очень
положительные
Рефат Хатем,
Египет, студент ЧелГУ

Автор материала:

Вероника ЦВЕТКОВА
Фото Станислава Кикосова, «УН»,
Ильи Бархатова, 74.ru
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Расширяя границы

Жизнь филиала

Неделя интересов

В

С 19 по 24 февраля в Костанайском филиале
ЧелГУ прошла неделя клубов по интересам –
цикл мероприятий разнообразных по форме
и содержанию.

сё началось с психологического
клуба
под
руководством
психолога
Татьяны
Левит. Студенты узнали о том, как бороться
с депрессией, приняли участие в конкурсе видеосюжетов в Instagram.
В этот же день в семинаре «Взаимоотношения полов», который
провёл семейный консультант, психолог Игорь Зуев, приняли участие
студенты и преподаватели, узнавшие тонкости общения с противоположным полом.
Клуб весёлых и находчивых под
руководством Александра Рачинского организовал творческую встречу
«КВН собирает друзей». Зрители могли задать интересующие вопросы и
поучаствовать в разминке.
Продолжил работу дебатный
клуб под руководством Романа Литвинова, на котором студенты обсудили тему «Проблемы развития

отношений толерантности в современном обществе».
В этот же день самые умные приняли участие в квесте, который организовал интеллектуальный клуб под
руководством Ольги Бабюк.
Третий день недели по интересам
проходил в рамках интернационального клуба, руководителем которого
стала Айгуль Жикеева. Участники исполнили песни и стихотворения на
английском, казахском, французском,
немецком языках.
Под девизом «ЧелГУ – территория
безопасности!» прошли мероприятия клуба автолюбителей (руководитель Болат Кубенов). Зажигательный
флешмоб «Час пик» и экспресс-тестирование для студентов и преподавателей собрали больше 20 студентов.
Литературный клуб «Озарение»
под руководством Алмы Кусаиновой
был посвящён Владимиру Высоцкому,
человеку, сумевшему стать историей и
кумиром для многих людей благодаря

своему творчеству. На вечере звучали
любимые песни и стихотворения, а
также демонстрировались отрывки
из фильмов с участием Высоцкого.
23 февраля отряд по охране общественного порядка «Сарбаз» под
руководством Юлии Липской организовал мастер-класс по рукопашному
бою. Президент Федерации смешанных единоборств и боевых искусств
Костанайской области, а также главный тренер сборной области по рукопашному бою Рауф Алиев дал несколько уроков самообороны.
Завершила неделю работа педагогического отряда под руководством
Татьяны Семененко. Студенты прошли клубный квест, целью которого
было сплочение команд клубов.

Автор материала:
Вера ЖИЛЯЕВА

Фото Татьяна Семененко

Спорт

Теннис среди своих
В рамках
фестиваля «Спорт
и здоровье-2018»,
который прошёл
6 марта, состоялись
соревнования среди
преподавателей и
сотрудников ЧелГУ
по настольному
теннису.

завоевала Ирина Колоскова, специалист учебно-методического отдела.
Среди мужчин победу одержал Сергей
Родичкин, тренер, преподаватель физической культуры Костанайского филиала, на втором месте Николай Акуленко, начальник службы безопасности
Костанайского филиала, третье место
у Ивана Николаева, преподавателя кафедры информационных технологий
и экономической информатики института информационных технологий. В
командном зачёте первое место завоевала сборная административно-управленческого персонала, серебряными
призёрами стала команда преподавателей и сотрудников учебного корпуса № 1, сотрудники Костанайского
филиала на третьем месте.
Поздравляем победителей и призёров соревнований!

В

личном зачёте среди женщин первое
место заняла Залия
Матина, старший преподаватель кафедры
физического воспитания и спорта, на втором месте Марина Бардина, заместитель директора
спортивного клуба ЧелГУ, третье место

Автор материала:
Марина БАРДИНА

Фото Алики Кутыревой

Выставка

НЕ ПОВТОРИмые 90-е

В ЧелГУ открылась фотовыставка одного из ведущих
фотожурналистов Челябинской области, члена Союза Челябинского
фотоклуба, Союза фотохудожников России Вячеслава Шишкоедова
«НЕ ПОВТОРИмые 90-е».

Э

кспозиция получила
поддержку
Правительства
Челябинской области и собрала в себе фотоработы
автора, отражающие
моменты из жизни простых граждан в
90-е годы, когда на смену всестороннему контролю и опеки государства
пришла пора вседозволенности.

«Мы почти забыли: как была не
проста жизнь в 90-е, а молодёжь и вовсе этого не знает, мы должны помнить
сами и объяснить молодому поколению, что даже самая большая страна
очёнь легко и быстро может потерять
свою мощь и единство, а значит, и
граждане лишатся своего привычного
размеренного образа жизни», – комментирует Вячеслав Петрович.

Выставка
находится
в холле
второго этажа
Театрального
корпуса.

ЧелГУ рекомендует

За!
Кинофестиваль

К

инематографисты со всей России и ближнего зарубежья соберутся в Челябинске с 27 по
31 марта на IX кинофестивале
«ЗА!», чтобы лично рассказать
челябинским зрителям о задумке и идеях своих киноработ.
Специальным гостем фестиваля будет один
из лучших российских режиссёров Юрий Быков — автор таких остросюжетных фильмов,
как «Дурак», «Жить», «Майор» и др. Он проведёт
несколько мастер-классов, а также обсудит с
участниками фестиваля качество их работ.
Чтобы посмотреть на мир кино другими глазами, погрузиться в мир искусства и оценить 50
качественных картин самых разных жанров, приходите 27 марта на открытие фестиваля в кинотеатр им. А.С. Пушкина по адресу ул.Пушкина, 64.
Цена билета на один день фестиваля: 150 рублей.

Автор материала:
Татьяна Шумкова

В ритме
города
В Челябинске стартовал приём заявок
на открытый городской конкурс «Песня
города-2018», который пройдёт в четыре этапа с
1 марта по 17 сентября 2018 года.

а конкурс принимаются песни разных направлений
и жанров в рамках
следующих тем: «В
ритме города», посвящённой любви к родному краю, и
«Песни для души», в которой музыкант может поделиться со слушателями счастливыми мгновениями жизни.
Участником конкурса может стать
любой желающий, отправивший организаторам до 18 мая заявку, песню в
формате wav или mp3 и сам текст песни.
Конкурсные работы принимаются по адресу ул. Елькина, 45, МБУК
«Центр культурно–информационной

Школа

В
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Место

Н
Узнать программу кинофестиваля
и подробнее ознакомиться с работами
участников можно по ссылке:
vk.com/kinofest_za.
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деятельности» или по электронной
почте: pgoroda@bk.ru.
Финалисты конкурса выступят на
гала-концерте в День города Челябинска, а обладатель гран-при будет
награждён специальным призом от
«Челябинвестбанка».
Подробнее узнать об условиях
проведения конкурса можно на официальном сайте Управления культуры администрации г. Челябинска
kultura174.ru или позвонив по номеру
266-05-29.

Автор материала:
Татьяна Шумкова

Призвание
творить
красоту

субботу, 10 марта, в
ботаническом
саду
ЧелГУ прошло дополнительное практическое занятие в
рамках интенсивного
семинара «Зимняя Школа садовода»,
которая предлагается жителям Челябинска уже второй год.
Директор ботанического сада Вера
Меркер отмечает, что данный курс «Школы садовода» популярен не только у
людей старшего возраста, но и у молодёжи. С программой школы садоводов
можно было познакомиться на сайте
ботанического сада. Занятия вели сотрудники сада – Ольга Волчанская,
агроном, сортоиспытатель, плодовод с
огромным опытом работы, а помогали
ей Ольга Хименко и Денис Москвичев.
Занятия проводились по субботам, и
представляли собой определенный
цикл теоретических и практических тем.
Особое внимание было уделено особенностям выращивания плодово-ягодных

растений в условиях Южного Урала.
Большой интерес у слушателей вызвала возможность научиться приёмам прививки и обрезки плодовых
деревьев. На практических занятиях
предоставлялся материал черенков
хороших сортов плодовых растений.
По окончании курсов дополнительно
проведен мастер-класс по прививке и
теоретический экспресс-курс.
Семинар вызвал большой интерес у жителей нашего города, поэтому
ботанический сад ЧелГУ предлагает
еще одно заключительное занятие
для всех желающих – повторение
экспресс-курса с мастер-классом,
который, по-прежнему, состоится 17
марта, в летних домиках ботанического сада ЧелГУ (Братьев Кашириных,
129). Начало в 10:00.

Автор материала:
Нина БАСОВА

Фото из архива ботсада
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Французский
романс
Жорж Санд «Консуэло»
и «Графиня Рудольштадт»

И

звестного немецкого
писателя Эриха Марию Ремарка иногда
ошибочно принимают за женщину из-за
второго имени Мария
(вполне себе мужского в Европе). А что вы
скажете о Жорж Санд, знаменитой французской писательнице, взявшей себе мужской псевдоним и даже отчасти личность,
чтобы иметь возможность создавать свои
произведения, уже при её жизни ставшие
классикой мировой литературы?

В честь прошедшего 8 марта хотелось бы вспомнить прекрасных и отважных женщин, которые
столетия назад не побоялись бросить
мужскому не принимавшему их обществу
вызов и стать золотыми именами для литературы будущего: сестёр Эмили, Энн и
Шарлотту Бронте, Джейн Остин и многих
других писательниц и поэтесс, среди которых почётное место занимает творчество
Жорж Санд.
Жорж Санд – автор несравненных романов. Как у большинства авторов-мужчин
того времени, в центре событий, описанных в её книгах, обычно оказывались женщины. Ошибочно полагать, что это сделано
по подобию современной нам «женской
прозы» или любовных романов. По всей
видимости, наблюдать за трагедиями и радостями в жизни вымышленных женщин
для читателей тех лет было куда приятнее,
чем за героями-мужчинами.
Яркой звездой на небосклоне писательского таланта Жорж Санд стала
«Консуэло» и её продолжение – «Графиня
Рудольштадт». История бедной, но невероятно талантливой певицы по имени Консуэло, ценой большого труда и ещё больших
нравственных и физических страданий
идущей к успеху благодаря собственным
способностям и силе духа – в этом вся
Жорж Санд. Любителям музыки понравится весьма подробно описанная «кухня»
оперного мира Италии в период его высочайшего расцвета, а трагическая любовная
линия, несомненно, заинтересует поклонниц романтики. «Консуэло» влюбит в себя
практически любого читателя – и, как это и
бывает в книгах, с первого взгляда!

Автор материала:
Юлия Ибатуллина
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