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Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 30 сентя-
бря 2008 года за большой вклад в подготовку квалифициро-
ванных специалистов, воспитаиие и об)'чеш1е студенческой 
молодежи, многолетний плодотворный труд Грамотой Пре-
зидента был награжден профессор Николай Спиридоно-
вич Николаев, известный ученый и общественный деятель, 
Почетный работник образования РФ, заслуженный учитель 
ЯАССР, член-корреспондент Российской инженерной акаде-
мии, советник Российской академии естествознания, лауреат 
Государственной премии PC (Я) в области науки и техники. 
Учитель учителей PC (Я), кавалер 14 медалей, 9 знаков отли-
чия СССР, РСФСР, РФ И PC (Я), в том числе серебряной ме-
дали имени В.И. Вернадского. Вместе с грамотой ему вручили 
именные золотые часы (фирмы «Грифон», изготовленный по 
специальному заказу на Монетном дворе в г. Москве). 

Профессор Нргколай Спиридонович Николаев является 
основоположником олимпиадного движения школьников по 
черчещпо не только в Якутшг, но и во всей России и странах 
СНГ. Этим летом пронтла 43 государственная республикан-
ская олимпиада по черчению, посвященная 75-летию Н.С. 
Николаева. R ней приняли участие 11 улусов республики. 
35-й раз первое место wepeinio заиггмает Павловская школа 
Мегино-Кангаласского улуса. Победителям, призерам, р)тсо-
водителям команд, организаторам олимхП'Гад были вр)'чены 
ценные подарки, сувениры от Н.С. Николаева. 

Буд^^чи преподавателем, доцентом, профессором и заве-
дующим кафедрой инженерной графггки ЯГУ, Н.С. Николаев 
отдал много сил и знаний студентам, обучая их графическим 
дисциплинам, умению читать и выполнять сложные техниче-
ские чертежгг. 

О жизни и деятельности профессора Николая Спиридо-
новича Николаева вышла книга, автором которого является 
М)Т '̂ев Геннадий Ильич, ректор Якутского государственного 
инженерно-технического института (2008). Книга содержит 
краткую биографию, основные даты жизнедеятельности, да-
ется перечень литературй о Н.С. Нтсолаеве и список его на-
y^Hibix и методических трудов. Невозможно не согласиться с 
автором в том, что «Таких людей, как Николай Спиридонович 
Николаев, посвятивших свою жизнь обучению студентов ву-
зов Якутии профессии инженера и архитектора, надо поис-
кать». 

В ЯКУТИИ СОЗДАЕТСЯ 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫИ АВТОЦЕНТР 

Якутский гос)а1пверситет и ФГУП «Нейтральный научно-
исследовательский автомобильный и автомоторный институт 
«НАМИ» подписали соглашение о на)'чио-техническом сотруд-
ничестве. 

В первую очередь оно касается развития инфраструктуры для 
проведения климатических доводочных и сертификационных 
испыташгй автотранспорта на базе автодорожного факультета 
ЯГУ В рамках этого договора ЯГУ намерена совершенствовать 
научную базу развития стандартизации и сертификации авто-
траиснортной техники для более эффективного учета природно-
климатических и социально-экономических условий регионов 
России с холодным климатом. Также соглашение предусматри-
вает координацию мероприятий действенного использования 
инфраструктуры для испытаний автотранспорта в образователь-
ных, автоспортивных, туристических целях. 

НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ 
С 27 октября по 1 ноября в ЯГУ проходит «Неделя психологии», 

которую проводит факультет психологии. В эти дни прошла вы-
ставка книг по психологии. Во вторник, в день открытых дверей 
для абитуриентов читались лекции, прошли нрофтестирования 
и тренинги. Все желающие прослушали лекцию декана факуль-
тета психологии, профессора А.П. Оконешниковой «Профес-
сиональный путь психолога». В среду прошла интеллектуально-
развлекательная игра «Самый умный». Сегодня будет круглый 
стол с выпускниками факультета психологии. В субботу намеча-
ется торжественное закрытие недели психологии. 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, 

ОБРАЗОВАНИИ И ЭКОНОМИКЕ» 
с 10 по 14 ноября с.г. пройдет III Всероссийская на)'чная кон-

ференция «Информационные технологии в науке, образовании 
и экономике». Организаторами являются Правительство PC (Я), 
Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, 
Институт информатизации образования РАО и др. Проблема-
тикой конферегщии является: информационные и инноваци-
онные технологии в на)'чных исследованиях, в образовании, в 
государстве1н1ом и муниципальном управлении, в экономике, 
производстве и общественной практике. Планируется проведе-
ние пленарных заседаний, круглых столов, буд)'Т работать сек-
ции с представлением докладов, презентации фирм и разработок 
участников конференции. Ожидается участие представителей 
Москвы, Красноярска, Владивостока, Новосибирска. 

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «ПЕЧАТНЫЙ ДВОР - 2008» 
Издательство ЯГУ 1-3 октября 

участвовало в работе 12-й Дальнево-
сточной выставки-ярмарки «Печат-
ный двор - 2008» в г. Вдадипостоке». 
На стендах ярмарки были представ-
лены экспона ты 60 )'частн11Ков из Си-
бири и Дальнего Востока - ведущих 
издательств, полиграф1гческих пред-
приятий, книготорговых компаний, 
библиотек регионам 15 вузов. 

На выставке были подведены итоги 
нескольких конкурсов «Лучшая научная 
кнш'а», «Л^^пнее учебное издание», «Л)'ч-
шее краеведческое издание», «Лучшее 
полиграфическое исполнение» и «Лите-
ратурный конкурс». Победителям вручи-
ли золотые медали и почетные дипломы 
выставки-ярмарки «Печатный двор». 

В конкурсе «Лучшая науншя книга» 
Якутский госуниверситет награжден 
тремя дипломами: в номинации «Перно-

днческие и;1дания» - за журнал «Вест-
ник ЯГУ», в номинации «Монография» 
- за книги «Диатомовые комплексы озер 
Якутии», автор Л.А. Пестрякова и «Мен-
талитет японцев и техногенная цивили-
зация», авторы А.Г. Новиков, А.Г. Пудов. 
В конкурсе «Л)'чшая учебная книга» Из-
дательство ЯГУ удостоено дипломов за 
книги «Ант'ло-русский гeм^roлoгичecкий 

словарь», авторы И.С. Федоров, В.Ю. Фри-
довский и «Этнография детства», авторы 
А.П. Оконешннкова, Е.Н. Романова. 

Программа выставки была очень на-
сыщена, прошло много 1П1тересных ме-
роприятий: презентации издательств и 
отдельных изданшг: «Золотые строки 
Приамурья», «История Дальнего Востока 
в эпоху средневековья», «Люди снегов и 
люди тайги» (о коренных народах ДВ и 
Аляски), «Память Хасана», «Край, откры-
тый \гцру» (фотоальбом), презентация 
видео-приложения к журналу «Зов тай-
ги»; круглые столы; благотворительная 
акц1гя «Возвра1ценне книги к читателю», 
подведение итогов конкурсов, в том чис-
7ie конкурса «Любимые книги в Вашей се-
мье»; встречи с npHMopcKHNrn писателями; 
мастер-классы Института Конфуция: кал-
лиграфия, тайцзицюань стиля чень, бату-
ачжан (демонстрация оздоровительного 
комплекса упражнений китайского ушу). 
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ПОБЕДА НА IX ВСЕРОССИЙСКОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Д О С Т И Ж Е Н И Е — 

6 - 1 0 октября в Иркутском госу-
дарственном техническом универси-
тете проводилась XI Всероссийская 
научно-практическая конференция и 
смотр студенческих работ по направле-
нию 261000 «технология художествен-
ной обработки материалов» с участием 
институтов геохимии, земной коры СО 
РАН, под председательством ректоров 
МГУПИ Голубятниковым И.В. и ИрГ-
ТУ Головных И.М. 

На конференции прозвуча7га докла-
ды и выст)ттлеиия о ходе выполнения 
учебно-научно производственных про-
блем, работ по направлению «Технология 
хз'дожсстветпгой обработки материалов» 
и путях развития новых образователь-
ных технологий, изучении материалов и 
технологий в создании художественио-
промыптленных изделий, современ-
ных проблемах дизайна в создании 
художественио-промышлеиных изделий, 
формировании художественных стилей в 
создании художественно-промышленных 
изделий (исторический и современный 
аспекты). 

На смотре-конкурсе были представ-
лены работы студентов и аспирантов по 
номинациям: рисунок, графика, живо-
пись, композиция, мастерство (по видам 
материалов и технологий), НИРС (в.т.ч. 
дииломные работы). 

С нашего университета участие принял 
зав.кафедры технология обработки драго-
цетШх. камней и металлов, к.ф.-м.н, про-
фессор Егоров И.И, с докладами Егорова 
И.И. «О проблемах создания учебных и 

учебно-производстве]Н1ых лабораторий 
новой экспериментальной специальности 
261002 «технология обработки драгоцен-
ных камней и металлов (ТОДК и М)» и 
Егорова И.И., Емельяновой М.А. «Осо-
бенности формирова1И[я вариативной 
части ФГОС ВПО 3 поколения специаль-
ности 261002 «технология обработки дра-
гоценньух камней и металлов». 

Для )'частия в смотре-конкурсе от ка-
федры «ТОДК и М» были представлены 5 
комплектов ювелиртплх изделий из сере-

I РАБОТА «Зов преЬков» 

Вручение дтглома I степени в номинации 
«Мастерство. Ювелирные материалы» 
Ивану А вакумову 

бра с полудрагоценными камнями, 5 ри-
сунков и 3 дипломных работ. Ювелирная 
работа нашего выпускника Абакумова 
Ивана Николаевича (рук. ст. преподава-
тель Николаева С.И.) «Зов предков» стала 
победителем в номинации «Мастерство. 
Ювелирные материалы» и награждена 
дипломом I степени (работа выполнена в 
традиционном стиле обладаюш;ей очисти-
тельными и оберегаю1цими свойствами с 
элементами современного дизайна из чи-
стого серебра). 

Наш ВУЗ - Якутский государстветшый 
университет награжден Федеральным 
агентством по образовании РФ «Благодар-
ственным письмом», за активное участие в 
XI Всероссийском конкурсе студенческих 
работ и научно-практической конферен-
ции, а также за плодотворное обсужде-
ние результатов учебно-методической и 
научно-исследовательской деятельности 
вузов России, ведущих • подготовку спе-
циалистов по направлению «технология 
художественной обработки материалов». 

1 К 150-ЛЕТИ10 Э.К. ПЕКАРСКОГО — 

«МОЯ П Р О Ф Е С С И Я Н А С Т Р А Н И Ц А Х СЛОВАРЯ Э.К. ПЕКАРСКОГО» 
...Научное и историческое значение 

«Словаря» Э.К. Пекарского 
с течением времени буденг, 
несомненно, возрастать». 

Е.И. Оконеишиков 

Под такой темой 24 октября в Ктоь-
турном центре ЯГУ «Сергеляхские 
огни» прошел межфакультетский язы-
ковой конкурс «По страницам словаря 
якутского языка Э.К. Пекарского», по-
священный 150-ле гию со дня рождения 
польского ученого фольклориста, эт-
нографа, создателя первого толкового 
словаря якутского языка Эдуарда Кар-
ловича Пекарского. 

Целью конку'рса является приобщение 
студентов к тезаурусу якутского языка, 
составленному Э.К. Пекарским. 

Организаторами конкурса являются 
кафедра стилистики и перевода факуль-
тета якутской филологии и культуры и 
институг гуманитарных исследований и 

проблемы малочисленных народов севера 
СО РАН. 

Студенты из 9 факультетов и инсти-
тутов показали инсцопфовки из жизне-
деятельности Э.К. Пекарского. Во время 
инсценировки проходила презентация 
русско-якутских словарей по специально-
стям, подбор которых студенты делали со-
вместно с преподавателями. У кого-то это 
получилось красочно и интересно (БГФ, 
ФЭЙ, МИ, ИФКиС). 

Победители выявлялись по критери-
ям: полнота содержания, подготовка, вы-
ступление, также учитывалась поддержка 
зрительского зала. В итоге жюри выявило 
трех победителей. Ими оказались: коман-
да ФЭИ - 1 место, БГФ - 2 место и 3 место 
завоевала команда ЮФ. За хорош)чо под-
готовку была отмечена команда ИФКиС. 
Победителям были вручены дипломы и 
билеты на спектакли в Саха Академиче-
ский театр. 

Надо отметить, что в этом мероприя-
тии участвовали студенты, которые не 
учили в школе якутский язык, и было ин-

тересно, как они 
старателыго пели 
и читали стихи 
на якутском язы-
ке. Охватывает 
гордость, что в 
стенах первого 
вуза все студенты 
пол)'чают знания 
якутского языка. 
Ведь он является 
вторым офици-
альным языком, 
и человеку с высшим образованием всегда 
он понадобится. 

ИНФОРМАЦИЯ 
Польский ученый Э.К. Пекарский в 

научной мировой тюркологии известен 
как автор фундаментальной работы 
«Словарь якутского языка». Ученый дол-
гое время жил и работал в Якутии. Сло-
варь универсальный - им могут пользо-
ваться все тюркские народы. Общий вес 
тиража составляет около 5 тонн - это 
3 тысячи книг. 
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ГОЛОСА ИЗ ЯКУТСКА: 
ГОВОРЯ о ЯПОНЦАХ, НАЩУПЫВАЕМ ПУТИ В БУДУЩЕЕ 

Летом 2008 г. вышла из печати 
совместная монография проф. ЯГУ 
А.Г. Новикова и канд. филос. паук, 
доцента ЯГСХА А.Г. Пудова "Мен-
талитет японцев и техногенная 
цивилизация". Из общего объёма в 
13 печатных листов (208 страниц) 
треть текста (1 и 2 главы) тгринад-
лежит проф. А.Г. Новикову, две 
трети текста (3 п 4 главы) написа-
ны А.Г. Пудовым. 

Казалось бы, что японцы (одна 
из лидирующих в мире наций) и мы 
(небольшой народ на северо-востоке 
Сибири) - что-то несопоставимое. 
О пресловутой Стране Восходящего 
Солнца написано огромное количе-
ство текстов, разве можно сравнить-
ся с одним только В. Овчинниковым 
- автором культовой в своё время 
книги "Ветка сакуры". Что могли бы 
добавить к "холму" из кииг и статей 
якутские авторы, такой вопрос, на-
верное, сам собою может возникнуть 
почти у каждого. 

Но странно, удивителыю, что их 
труд оказался не излишним! Про-
фессор нашего университета и один 
из ведущих, наиболее продуктивных 

работников небольшого, молодого 
вуза - ЯГСХА - показали, что Яку-
тия тоже дозрела до собственного 
осмысления поразительного дальне-
восточного феномена. Когда-то япон-
цы наблюдали за передовыми стра-
нами Запада, теперь мы наблюдаем 
за Японией. Можно ли взять что-то у 
японской культуры и внедрить у себя? 
По мнению авторов, невозможно, так 
как склад д)Т{овности у каждой куль-
туры свой. Можно лишь предсказать, 
посоветовать, поставить диагноз. И в 
монографии, особенно во второй её 
части, многие страницы посвящены 
осмыслению японских побед и по-
ражений, поискам путей выхода из 
кризисной ситуации, сложившейся на 
Севере России. 

Считаю нужным несколько под-
робнее остановиться на интересном 
сопоставлении разрушенной войной 
Японии и нещадно расхищаемого 
Севера. Подумаем над тем, что если 
всё будет идти, как сейчас, тогда Се-
вер станет "безресуфсной, холодной и 
мёртвой территорие14". Если Япония, 
как и Германия, смогла возродиться 
из пепла, то можем ли мы сказать, 
что и нам такое по плечу? Авторы от-
мечают, что ритм, соответствующий 
природным циклам, является сдер-
живающим фактором для северных 
территорий. А ведь большинство 
минеральных ресурсов сейчас н-ахо-
дится там, в то время как развитыми 
технологиями располагают Япония 
и страны Запада. Поэтому вместо 
того, чтобы приспосабливаться к хо-
лоду, темноте, нехватке реального, 
обжитого жизненного пространства, 
следовало бы опираться на передо-
вые технологии жизнеобеспечения 
и нормативно-правов)чо базу, закре-
пляющую за северянами приоритет 
в использовании ресурсов. Но всё 
это ещё предстоит сделать, пока мы 
пользуемся техникой и технологиями, 
рассчитанными на тёплую Европу, 
несколько адаптированными к рос-
сийским условиям. Результатом ока-
зываются низкая комфортность про-
живания в наптих суровых условиях. 

во многом даже простое выживание 
- например, в арктических улусах. 

В небольшой заметке в газете не-
возможно касаться других, не менее 
интересных проблем, поднятых в мо-
нографии. Хочу сообщить, что пока 
было краткое обсуждение в узком 
кругу, скорее празднование ("обмыва-
ние") выхода книги в начале августа, 
приуроченное к бб-летию Анатолия 
Георгиевича Новикова. Предстоит 
презентация книги в октябре или 
ноябре 2008 г. Хотелось бы настояще-
го, серьёзного разговора, обсуждения 
реальных проблем, поднятых автора-
ми. Поэтому надеюсь, что они сами 
постараются способствовать распро-
странению своего труда среди читаю-
щей публики. В связи с этим не могу 
удержаться от досады, связанной с 
тем, что книга, особенно её первая 
часть, изобилует опечатками, мало-
понятными или спорными местами, 
стилистическими погрешностями. 
Спрашивается, куда же смотрели ре-
дакторы, что они вообще редактиро-
вали? К сожалению, такое положение, 
когда тексты фактически выпускают-
ся в авторской редакции, очень харак-
терно для Якутии. Нам ещё предстоит 
научиться писать первоклассные тек-
сты, надо вообще быть строже к себе 
и другим, тогда и подтянемся к )'ров-
ню центральных изданий. 

Верно, что каждый труд сам в себе 
несёт свою награду. Кто что-либо сде-
лал, тот сдела7[. Замечать недостатки 
нетрудно, хотя уверен, что нам не 
хватает профессиональной критики, 
мы окружены равнодушием, процент 
думающих людей у нас крайне невы-
сок. Замечательно, что есть некото-
рые люди, как Анатолий Георгиевич и 
Алексей Григорьевич, которые бьют-
ся, стараются и вносят свой вклад в 
дело наращивания слоя культуры на 
земле вечной мерзлоты. 

П.Н. ЖОНДОРОВ, 
к.филос.н, доцент 

кафедры философии ЯГУ 
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«АРТИСТ, ПРЕКЛОНЯЯСЬ 
ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ...» 

Такое художественно-поэтичес-
кое название придумали органи-
заторы необычной фотовыставки, 
которая открылась на днях в зале 
Олонхо Саха Академического дра-
матического театра имени П.А. 
Ойуиского. Автором этой прекрас-
ной идеи являются два коллеги, 
которые умело сочетают работу в 
Якутской городской национальной 
гимназии с любимым хобби, И.К. 
Чиряев и И.П. Алексеев. 

Я, давно знавший ныне замеча-
тельного педагога Ивана Петровича 
Алексеева, считающий себя счаст-
ливым наставником продолжате-
ля нашей профессии, хочу немного 
остановиться на работе, выполнен-
ной им как фотографа. Он - )'^П'Iтeль 
высшей категории по информатике и 
черчению, почетный работник обра-
зования РФ. Его воспитанники - по-
бедители республиканских первенств 
и государственных олимпиад по этим 
предметам. 

Побывав на выставке, я получил 
огромное эстетическое удовольствие, 
с'Голько портретов вместе мне никог-
да не удавалось увидеть. Для зрителей 
артисты драмы предстали совсем с 
др)той стороны. Если мы их при-
выкли видеть в конкретном образе и 
соответствующем гриме, то на этот 
раз предстали во всей самой челове-
ческой красе. Приятно вос.хищен яс-
ным единым взором четы Степапиды 
и Андрея Борисовых, неугасающим 
юношеским пылом Матрены и Пе-
тра Баснаевых, аристократичностью 
семьи Дакаяровых в стиле ретро, 
мудростью 1г интеллигентностью во 
взгляде Анны Кузьминой, Зои Багы-
нановой, солидностью и, казалось 
бы, содержательностью постановки 
фотографий всех артистов старшего 
поколения, г'ггривостью и резвостью 
юных талантов. 

Это огромный неоценимый пода-
рок артистам Саха театра и их поклон-
никам. Наверняка зрители получили 

возможность наконец-то увидеть всех 
своих любимых артистов нескольких 
поколений. Меня радует, то что эту 
выставку можно продолжить без кон-
ца. Ибо вариантов после всех фото-
сессий в запасе еще больше, что про-
демонстрировали на проекторе сразу 
в ходе торжественного открытия. 

Фотоискусство - коварный вид, 
порой бывает и так, что понравилось 
фотохудожнику не всегда приходится 
по сердцу герою. А этот случай уни-
кален. Все артисты очень довольны 
работой Ивана Петровича Алексеева, 
об этом от души высказывали в своих 
благодарственных речах. Никогда, го-
ворят, у них не было подобной фото-
сессии, тем более по предложению 
самих поклонников, самых обычных 
зрителей и вовсе не для коммерческих 
целей, а просто, чисто по-человечески, 
по-дружески. 

Воплотиться этой прекрасной идее 
помогли родители учащихся гимна-
зии, семья Кырджагасовых, внесли 
небольшую сумму для того, чтобы 
именно в этой гимназии был настоя-
щий народный дух, национальный 
колорит и национальная гордость. И 
теперь дети будут знать чьими име-
нами гордится народ Саха, мастера-
ми искусства и творителями добра и 
света. 

Галерея уже есть в гимназии. Вы-
ставка Б театре еще будет длиться. 
Театралы скажут свое слово после 
посещения экспозиции. А я хочу 
подчеркнуть талант и увлеченность 
настоящего учителя, который всем 
доказал, что в каждом человеке име-
ется столько способности, которая не 
знает никаких грагпщ, лишь бы были 
идее и энтузиазм. 

Н.С. НИКОЛАЕВ, 
профессор каф. инженерной 

графики и компьютерного 
проектирования архитектурно-

строительного факультета ЯГИТИ 

Работа И.П.Алексееап «Борисовы» 

Рабо^па И.П.Ллексееба «Руслан Тарахавский» 
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ДЕНЬ МАТЕРИ В ЯГУ 
Удивительный человек - МАМА 

Мама человек, который дала нам 
жизнь. Годнее мамы нет никого. 
Хранительница домашнего очага, 
она создает уют и тепло в семье. 

По всей республики в прошедшей 
неделе пршошли ряд мероприятий 
посвященных Дню матери. 17 октя-
бря в На)'чной библиотеке ЯГУ со-
стоялось мероприятие, посвященное 
этому дню. Столь прекрасный празд-
ник был организован профкомом ра-
ботников я г у где дарились подарки 
каждой маме, было сказано много те-
плых слов в честь матерей. Председа-
тель профкома работников ЯГУ | 
Саввин Афанасий Афанасьевич 
искренне поздравил мам, поже- Г-
лал им всего доброго, светлого 
и от имени ректората ЯГУ вру-
чил благодарственные письма, 
памятные подарки. С поздрави-
тельными номерами выст)чп'1ли 
сотрудник, студенты Педагоги-
ческого института, факультета 
якутской филологии й культу-
ры. Своим стишком порадовал 
4-х летний Горохов Володя, чья 
мама является сотрудником УМУ 

Вторая часть мероприятия со-
стояла из выставки «Хобби матерей-
сотрудниц университета». Человек 
приходит в восторг оттого, что кро-
ме домашних хлопот, каждодневной 
суеты, мамы имеют свое хобби. Чем 
только не увлекаются настоящие хра-
нительницы очага - мамы. 

Студгородок представила заведую-
щий общежитием №1 (14) Варламова 
Таисия Николаевна. Они со своим 
мужем доцентом Медицинского ин-
ститута Петром Герасимовичем пред-
ставили домашнюю коллекцию 
якутскойутвари: кытыйа, ту)'йас 
хамыйах, чорооны некоторые из 
которых достались Таисие Нико 

Татьяна Ивановна Николаева всех поразила 
разнообразностью увлечений. Она не толь-
ко коллекционирует монеты, увлекается 
фотографированием, ильет национальную 
одежду, но и как настоящая хозяйка xopouio 
готовит. 

Комендант Научной библиотеки Аграфена 
Егорова со своей коллекцией кВ мире живот-
ных» и 03}i-utyu, где представлено 50 фарфо-
ровых статуэток. 

лаевне от ее матери. Все эти вещи ' " 
имеют практическое значение, у ' ' [ J ' 'Д . 
каждого члена семьи есть своя c - . r - ' . r j ' . r - ' > " 
посуда, из которого они кушают 
на ысыахах. Например, чороон Одно из увлечений Варвары Ковальска 

из ИМИ поделки из бисера. 

дочери имеет одну ножку, потому что 
такой чороон считается предназна-
ченным именно для девочки. Девиз 
семьи: «Дети надежда нашей семьи». 
Под этим девизом воспитывают сына 
и дочь в духе якутских традиций и 
обычаев. 

На выставке мы также увидели 
хобби сотрудника НБ Капитоновой 
Е.Е., которая увлекается вышивани-
ем картинок, собирает статуэтки; ст. 
преподаватель ИТФ Алексеенко М. в 
свободное время пишет спш^-, вахтер 
КЦ ЯГУ Вычужина А.А. занимается 
вязанием, шитьем; ст. преподаватель 

ФИЯ Бурцева М.А. - вяжет 
крючком, вышивает; зав. от-
делом НБ Никонорова вы-
ставила фотографии горы Ки-
силях; преподаватель КИЯ по 
ГС Ефимова А.Д. фотографии 

; «Стоп кадр» и другие интерес-
ные хобби. 

В последнее воскресе-
нье ноября будем отмечать 
День матери по «российски». 
Пользуясь случаем еще раз 
поздравляем'всех мам с этим 

замечательным днем! Пусть в вашей 
семье всегда будет согласие и взаимо-
понимание! 

ИНФОРМАЦИЯ 
День матери — международный 

праздник в честь матерей. В со-
ответствии с Указом Президента 
России Б.Н. Ельцина от 30.01.1998 
года № 120 «О Дне матери» празд-
ник День Матери отмечается в 
последнее ноябрьское воскресенье. 
День Матери в Якутии отмечает-

ся в соответствии с указом 
Президента Республики Саха 
(Якутия) от 2.09.1993 г. в 
третье воскресенье октября. 
Инициаторами учреждения 
этого праздника является 
Комитету Государственной 

' Думы по делам женщин, се-
г". мьи и молодёжи. 
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ПСИХОЛОГ ВСЕГДА ПОМОЖЕТ 

О 

Всех поздравляем с новым учеб-
ным годом! Лето было солнечным, 
легким и пролетело незаметно. 
Пора вновь браться за работу. На-
чинает свою работу и Центр пси-
хологической помощи ЯГУ. Как и 
прежде, наши двери открыты для 
всех студентов университета. Те 
студенты, которые учатся не пер-
вый год, уже знают, кто такие ПСИ-
ХОЛОГИ, чем они занимаются, и 
чем они могут помочь студентам. 
А вот у некоторых первокурсников 
может возникнуть масса вопросов 
относительно того, «что это такое и 
с чем его едят». 

Прежде всего, обозначим разни-
цу между психологом и психиатром 
(с которым часто путают психоло-
га): психолог работает со здоровы-
ми людьми, которые не нуждаются 
в лечении. Наша современная жизнь 
очень напряженна, часто возникают 
стрессы, конфликты, недопонимание. 
И не всегда найдется человек, кото-
рый не просто выслушает, но и ока-
жет поддержку, попытается помочь 
найти выход. 

Студенты, обучающиеся в Якут-
ском госуниверситсте, имеют пре-
красную возможность получать кон-
сультативную помощь психолога 
бесплатно. У нас вы можете получить 

индивидуальную консультацию, не 
боясь при этом, что ваш визит, а тем 
более то, что вы рассказали психоло-
гу, станет известно еще кому-нибудь. 
Существуют этические правила, кото-
рые психолог обязан соблюдать, одно 
из этих правил - конфиденциальность 
информации, т.е. психолог не имеет 
право передавать вашу информацию 
другим людям без вашего согласия. 

По каким же вопросам студенты 
чаще всего обращаются к психологу? 

Жизнь современного студента пол-
на стрессов. Как справиться со всеми 
навалившимися делами, успеть все 
и не чувствовать при этом усталость 
- один из таких вопросов. Очень 
многое зависит от вашего умения 
правильно распределять время, опре-
делять приоритеты. Психолог может 
помочь вам разобраться в этом. 

Многие студенты приходят к пси-
хологу, чтобы разобраться в жизненно 
важных вопросах самоопределения. 
Не всегда в 1 8 - 2 0 лет твердо зна-
ешь, что ты ждешь от жизни. Хочется 
чего-то значительного, грандиозного 
и прекрасного, а вот что именно не 
знаешь. Разобраться в том, кем стать 
и куда двигаться, тоже можно вместе 
с психологом. 

Часто студенты задают вопросы 
более личного характера: как не чув-
ствовать себя одиноким, что делать с 

излишней застенчивостью и неуве-
ренностью, неразделенная любовь и 
много других вопросов. 

Неизменно большой интерес у сту-
дентов вызывает психологическая 
диагностика личности. Человеку всег-
да интересно узнать что-либо новое о 
себе, об особенностях своего харак-
тера, темперамента. М ы можем пред-
ложить различные тесты, опросники, 
анкеты. Психологические тесты по-
могут вам определить и особенности 
памяти, внимания, мышления, что 
будет полезно для организации учеб-
ной деятельности. 

Несколько слов о тех людях, к о т о -
рые заботятся о вашем психологиче-
ском здоровье. Так как наш Центр 
работает с 2000 года, а основной со-
став сотрудников работает с момента 
открытия, это дает нам право гово-
рить о значительном опыте работы в 
данной области. В Центре работают 
опытные специалисты, имеющие ба-
зовое психологическое образование. 
Можете быть )тзерены, что у нас к вам 
отнесутся со вниманием и постара-
ются помочь. 

Н А Ш АДРЕС: 
Главный у^тебный корпус 
(ГУК), 1 этаж, каб. 143, 
телефон: 49-67-81. 

О СОВЕТЫ ПЕЕВОКУРСНИКУ 
X S 

Студенчество - лучшие годы в 
твоей жизни, так проведи эти годы 
с интересом, пользой, а главное до-
стойно, сделай так, чтобы они за-
помнились, не оставайся в тени, 
открывах! и совершенствуй себя! 

1. Расставь приоритеты: что я 
хочу и как этого достичь. Для этого 
целесообразно распределить «себя» 
между учебой, семьей, друзьями, лич-
ной жизнью и прочим. Можно при 
этом руководствоваться, например, 
такой простенькой классификацией 
дел: дела могут быть важные, сроч-
ные, не столь важные и несрочные. 

2. Если тебе, катастрофически 
не хватает времени ни на что, для на-

чала в течение нескольких дней нужно 
посмотреть и посчитать на что уходит 
твое время. И делать это н)окно бук-
вально по минутам. Например, за-
думался, пять минут смотрел в окно, 
час смотрел бестолковый сериал, чай 
пил минут 15 и т.д. После этого не-
обходимо подвести итоги и опреде-

лить, сколько времени уходит у тебя, 
в общем-то, на не столь важные мело-
чи. VI сразу становится видно, почему 
не хватает времени на важные дела. 

3. Л)'чше не пропускать лекции, 
встречи с деканом, куратором, а так-
же не опаздывать. И очень хорошо, 
если это войдет в привычку - и учеба 
станет легче, и жизнь приятней. Ведь 
в ВУЗ-е никто как в шкоде не возьмет 
тебя за ручку, пе отведет, не покажет и 
не расскажет. 

4. Еще одна немаловажная ветць 
- это отношения. Возьми за правило, 
а еще лучше пусть войдет в привычку, 
быть вежливым, аккуратным и вни-
мательным. Как в одежде, так и в раз-
говоре. 
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шш Позд! 
с Ю1 

твляем 
'ипеем 

Глубокоуважаемый 
Борис Николаевич! 

Павлова Алексея Романовича, профессора ИМИ. 
Находкина Николая Николаевича, плотника учебного 

корпуса МИ; 
Дьячковского Кима Дмитриевича, доцента ФЯФиК; 
Леонова Андрея Михайловича, профессора ИМИ; 
Хирина Николая Николаевича, слесаря-ремонтника АДС; 
Юпусову Александру Ксенофонтовну, сторожа 

корпуса № 6 «Б»; 
Николаеву Татьяну Яковлевну, профессора МИ ЯГУ; 
Мордовскую Анну Васильевну, профессора ПИ ЯГУ; 

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в работе, 
счастья и благополучия Вам и Вашим близким! 

Пусть каждый день приносит Вам свой маленький подарок: 
счастливую улыбку, неожиданную удачу 

и просто хорошее настроение! 
Благодарим за Ваш каждодневный труд, 

за преданность и неоценимый вклад во имя 
процветания родного университета! 

Уважаемый Ким Дмитриевич! 

От всей души поздравляем со знаменательной 
датой - 70-летием! 

Пусть не иссекает источник Вашего оптимиз-
j ма, душевной щедрости! Желаем новых успехов 

в педагогической, научной и общественной дея-
Iтельиости! 

Ваши лекции и практические занятия отли-
i чаются на^гчио-методической продуманностью, 
как член коллектива кафедры активно участвуете 

Б обществетнюй и учебно-педатоп-гческой жизни факультета, уни-
верситета, города и республик!!, часто выступаете с обппфпыми 
аналитическими и проблемными статьями и рецензиями в газетах и 
академических журналах. Талант ученого, журналиста, прекрасные 
человеческие качества, самоотвержеиньн! труд снискали Вам призна-
ние и глубокое уважение коллег, студентов. 

Мы восхи1цаемся вашей MHororpainiocTiiK) и трудолюбием. 
Вы являе тесь инициатором принятия государственной символики 

Республики Саха (Якутия). 
Етце раз жегшем новых достижений в служении па благородном 

поприще просветцения и науки 
Долгих лет жизни для плодотворного труда на благо кафедры, фа-

культета! 

Деканат, преподаватели факультета 
якутской филологии и культуры 

Коллектив кафедры культурологии 

ш Факультет якутской филологии 
и культуры и коллектив кафедр1>1 
культурологии поздравляют Вас с , 
70-летним юбилеем! 

Вы, избрав специальность по | 
душе ir окончив Якутский госуни-
верситет, продолжаете трудиться в 
сфере культур философского образования. Выражаем 
искреннюю благодарность, что именно в стенах наше-
го университета Вы работаете более 40 лет, и Вами 
ведется интенсивная на)'чно-педагогическая деятель-
ность. Вы сейчас находитесь в той поре, когда отточен 
стиль, накоплен опыт. Наши студенты имеют счастли-
вый шанс приобщиться к радостям интеллектуально-
го труда под Вашим руководством. 

Вы «как труженик - и работник на ниве Mbicjtn и 
добра»! Пусть Ваша творческая натура б>'дет всегда в 
развитии, излучая особый свет, передавая богатство 
души и незаурядный жизненный опыт. Ваши научные 
труды изучают аспиранты, по Ваптм )'чебникам и 
pieHbiM пособиям учатся студенты университета. 

Уруй Айхал нашему профессору! Надеемся, что 
Вы своим трудом, творчеством и активной позицией 
останетесь Человеком с большой буквы, способным 
понимать, любить, сострадать, защищать и верить 
в л)'чшее еще долгие десятилетия, с нрисутцей Вам 
эрудицией п безупречной логикой, увеличивать долю 
красоты и добра в современном мире. Пусть будет 
высок и длителен Ваш жизненный полет к новым го-
ризонтам человеческого духа и самосовершенствова-

Деканат, преподаватели ФЯФК 
Коллектив кафедры культурологии 

ПОДДЕРЖИМ ЗЕМЛЯКА -

Поддержим талантливого 6-ти летнего певца 
правнука Юб-летней жительницы села Ой, Ханга-
ласского района Лихановой Евдокии Семеновны 
КОЛЮ НИГАЙ, выступившего в шоу-программе 
Первого канала «Минута славы» 2 6 октября 
2008 г. Его номер 160 по SMS 7777. 

P.S. Коля Нигай живет в г. Надым. Его мама Ли-
ханова Елена Николаевна выпускница Медицинско-
го института ЯГУ После института защитила 
кандидатскую диссертацию и сейчас работает в 
НИИ Медицинских проблем крайнего Севера РАМН 
г. Надым. 

ЯКУТСКИЙ университет 
Спасибо, что читапи нас! 

E-mail: gazel.a_yu@imail.ru 
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