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Научный журнал Якутского госуниверситета 
включен в Перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий 
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Решением Президиума Высшей аттестационной 
комиссии Минобрнауки России значительно повышен 
статус журнала «Вестник Якутского государственного 
университета имени М.К. Аммосова». 

в феврале 2010 года журнал 
включен в Перечень ведущих ре 
цензируемых научных журналов 
и изданий, как отвечающее всем 
критериям солидное научное пе 
риодическое издание. Это наличие 
института рецензирования, инфор 
мационная открытость издания, 
предполагающая наличие полнотек 
стовой сетевой версии в Интернете, 
строгая периодичность, жесткое 
соблюдение опубликованных правил 
представления рукописей авторами, 
отсутствие платы за опубликование 
рукописей аспирантов, наличие 
ISSN и др. 

Еспи ранее в журнале публикова 
лись основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук 
только по 3 направлениям - педа-
гогике, психологии и философии, 
то отныне журнал имеет право 
охватить все специальности и от 
расли наук. 

По словам ректора ЯГУ, профес-

сора Анатолия Алексеева, который 
является главным редактором «Вест-
ника Якутского государственного 
университета им. М.К. Аммосова», 
теперь читатели имеют возможность 
получить развернутую картину на 
учного и практического потенциала 
Якутского университета. 

В настоящее время «Вестник 
ЯГУ» представляет собой профес-
сионально подготовленное издание. 
Существенно укреплена матери 
альная база журнала, улучшено 
полифафическое качество. Уровень 
журнала продолжает расти. В пла-
нах редакции журнала создание его 
англоязычной версии на платформе 
Научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU. 

Геофафия авторов, печатающих-
ся в журнале, обширна - Республика 
Саха (Якутия), города Сибири, Урала 
и Дальнего Востока, центральной 
России, ближнее и дальнее зару 
бежье. 

Справка: Научный журнал «Вест-
ник Якутского государственного уни 
верситета имени М.К. Аммосова» 
издается с марта 2004 года. 

Учредитель и издатель журна-
ла: ГОУ ВПО «Якутский государ 
ственный университет имени М.К. 
Аммосова». 

Основной целью создания жур 
нала является освещение научных 
достижений преподавателей, со 
трудников и аспирантов Якутского 
госуниверситета, других партнерских 
научно-образовательных организа 

ций, российских и зарубежных уче 
ных, в соответствии с профильной 
тематикой выпусков. 

Журнал зарегистрирован как пе 
риодическое издание в Управлении 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по 
Дальневосточному федеральному 
округу (Свидетельство №ФС 15-
0541 от 04.07.2007 г). Имеет ISSN 
1817-7786. 

Журнал «Вестник Якутского го 
сударственного университета име-
ни М.К. Аммосова» размещен в 
свободном доступе на платформе 
Научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU 

С Правилами для авторов ста-
тей можно ознакомиться на сайте: 
http:www://ysu.ru/content/science/ 
vestnik/ 

Журнал является подписным 
изданием. Минимальный срок под-
писки - полгода. В каталоге «Почта 
России» подписной индекс 78776, 
в каталоге «Роспечать» подписной 
индекс 47182. 

Редакция журнала расположена 
по адресу: Республика Саха (Яку 
тия), г. Якутск, ул. Белинского, 58, 
Учебно-лабораторный корпус, каб. 
324. Тел. (411-2)49-68-60. E-mail: 
unir@sitc.ru 

• 
Отдел по работе со СМИ ЯГУ 

«Лучший практикант ЯГУ-
2010» 

Конкурс «Лучший практикант ЯГУ- 2010» в Якут-
ском государственном университете имени М.К. 
Аммосова является внутривузовским конкурсом, 
представляющим собой соревнование студентов 
в творческом применении знаний и умений по 
дисциплинам, изучаемым в вузе, в проведении 
учебно-воспитательной работы с учащимися 
школ, с детьми дошкольных образовательных 
учреждений в период педагогической практи-
ки. Конкурс направлен на совершенствование 
профессионально-педагогической подготовки 
студентов к педагогической практике. 

и активно участвуют в подготовке 
визитки школы. По результатам 
выступления на конференции по 
педагогической практике жюри 
данного этапа конкурса оценивает 
каждого его участника, присуждая 
ему определенное количество 
баллов. 

Второй тур - очно-заочный. 
Претендент представляет в комис-
сию следующие материалы: 

- дневник (отчет) практики; 
баллов) J 

- эссе-размышление «Наша 
новая школа» - объем 2 стр. А 4 
(40 баллов). 

Материалы должны быть пре 
доставлены в комиссию (317 каб. 
УЛК Владимировой П.Е.) до 19 
апреля 2010 г. 

Третий тур - финальный. Место 
проведения - КЦ ЯГУ 23 апреля 
2010 г. в 14.00. 

С положением конкурса може 
те ознакомиться на сайте www. 

В конкурсе принимают участие 
студенты, прошедшие отборочную 
комиссию. УЧРЕДИТЕЛИ конкурса 
- ректорат ЯГУ. 

Первый тур - факультетский 
(институтский). Форма организа 
ции данного -гура произвольная 
(конкурс, конференция, творче-
ский отчет). 

На данном этапе студенты рас-
крывают уровень своей подготов 
ленности к работе в школе, вносят 
предложения, высказывают поже-
лания. Участники конкурса присут 
ствуют на итоговой конференции 

ysu.ru 

Оргкомитет 

Информация о студенческой 
конференции 

30 марта на кафедре анатомии МИ ЯГУ прошла долгожданная 2 межка 
федральная научно-практическая конференция студентов, молодых ученых 
и специалистов «Морфологические науки в образовании -2010, посвящен-
ная 65-летию победы ВОВ и 75-летию ветерана тыла, первого лаборанта 
кафедры анатомии МИ ЯГУ Соколовой Р.Г». 

Конференция началась с пленарного заседания. Открыл конференцию 
Д.М.Н., профессор Башарин Карл Георгиевич. Он выступил с замечательным 
докладом о выдающемся, великом снайпере ВОВ, герое Советского союза 
Охлопкове Федоре Матвеевиче. Из сообщения следует, что без прошлого 
нет будущего и поэтому прошлое всегда надо помнить. 

Со еторым докладом выступила студентка 3-курса ПФ МИ ЯГУ Корякина 
А.Д., она рассказала нам биографию о ветеране высшего образования в 
РС(Я) Раисе Гивеновне Соколовой. Я поразилась докладу, Раиса Гивеновна 
трудолюбивый и творческий человек, посвятила всю свою жизнь образова 
нию, поэтому ее студенты стали великими людьми. 

Третий доклад был посвящен работе школы молодых исследователей в 
Москве «Фундаментальные науки и прогресс клинической медицины». Автор 
студентка 3-курса ЛД МИ ЯГУ Стручкова Е.Н. Мы наглядно смогли увидеть 
и сравнить работу конференций центрального масштаба. Сделать вывод и 
понять, что каждый студент может принять участие в такой конференции и 
ездить в другие города. 

После пленарного заседания работа продолжалась по трем секциям: 
фундаментальные науки, ТЗОЖ, граяоданско-патриотическое воспитание 
студентов. 

Я приняла участие в первой секции по фундаментальной науке. Здесь 
было представлено 30 докладов. Доклады сопровождались красочными 
иллюстрациями, с применением мультимедийной техники. 

Мой доклад посвящен пандемическому свиному гриппу. Проведен 
анализ 5 летальных исходов от гриппа по материалам патологического 
отделения Республиканской больницы №1 за 2009 год. Из сообщения 
следует, что в большинстве случаев фатальному течению заболевания, 
способствовали отягчающие фоновые заболевания: хроническая алкоголь 
ная интоксикация, туберкулез лёгких, ожирение, обострение хронического 
пиелонефрита. Можно сделать вывод, что алкоголь пагубно влияет и осла 
бляет организм человека, тем самым способствует проникновению вирусов 
в организм человека. Надо вести здоровый образ жизни, о чем нам всегда 
говорит профессор К.Г Башарин. 

Межкафедральная конференция показала, что медицинское образо-
вание РС(Я) успешно развивается. У медиков-студентов хороший научный 
потенциал и большое будущее. 

Анастасия СТОЛЯРОВА, 
студентка Лечебного факультета 305-1 гр Медицинского института ЯГУ 

В Москве состоялся 
Всероссийский молодежный форум модернизаторов 

) 
с 11 по 13 марта с.г. студенты Педагогического ин-

ститута Святослав Николаев (гр. ПП-05) и Надежда Фе-
дотова (гр. МО-06) приняли участие во Всероссийском 
молодежном форуме модернизаторов «Моя Россия 
- новая Россия» в г. Москва. 

Надехода и Святослав защитили 
свой реализованный проект «Распро 
странение идей Конвенции о правах 
ребенка», который выиграл в 2008 
году фант Президента РС(Я). «Форум 
очень многое дал нам. Мы приехали 
с новыми идеями, узнали, как раба 
тают наши ровесники, обменялись 
опытом и знаниями, приобрели новых 

друзей и самое главное, достойно 
представили нашу республику. Весь 
форум прошел в виде дискуссии. 
Затронули такие темы как: «Мо 
лодежь и Россия - перспективы 
диалога», «Россия XXI века: образ 
желаемого завтра», «Россия в мире: 
настоящее и будущее», «Первый раз 
в средний класс». «Я - медь звеня 

щая?» (на основе документального 
фильма) и т.д. В основном в дис 
куссиях участвовали лекторы из 
«Левада-центра». Работали по двум 
секциям: «Я это (^елал» (проекты), 
«Я это сказал». Мы участвовали в 
первой секции. На круглом столе 
защитили свой проект. Участники 
проявили большой интерес к нашей 
работе, задавали много вопросов, 
пожелали дальнейших успехов. 
Также участвовали в Open space «О 
чем пишем Президенту Российской 
Федерации?» (принятие концепции 
Послания Президенту РФ). Приняли 
устав общероссийской обществен 
ной организации Молодежный форум 
«Моя Россия - наша Россия». Наш 
Святослав стал одним из учреди 
телей Молодежного форума. Орга-
низация форума была на высоком 
уровне. Учли все наши пожелания. 
Например, провели экскурсию по 
центру города, которая подарила 
нам много впечатлений. Хотим 
поблагодарить наших преподава 
телей кафедры профессиональной 
педагогики, психологии и управления 
образованием Педагогического ин 
статута, ректора ЯГУ Алексеева 
А.Н, нашего директора Григорьеву 
А. А., учебно-воспитательный отдел 
ЯГУ, руководителя ДОО Клуб «Феми-
да» Николаеву В.Д., Министерство 
по молодежной политики PC (Я) в 
лице Куркутова Г.С.». 

• 
ПИЯГУ 
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Ректорский смотр 
Весна... Солнце 

льется с высоты... 
Душа поет, не знаешь 
от чего... С приходом 

весны все вокруг 
оживает. Именно в 

эту прекрасную пору, 
когда все вокруг купа-
ется в лучах весенне-

го солнца, проходит 
ректорский смотр 

художественной са-
модеятельности кол-

лективов ЯГУ. 
в этом году организаторы ре-

шили приурочить его к 65-летию 
Великой Победы. Коллективам 
предстояло спеть хором и поста-
pMjb музыкально-театрализованное 

ддставление, что стоит признать 
"-•задача не из легких. Отрадно отме-
тить, что заметно активизировался и 
профессорско-преподавательский 
состав. Если раньше в основном вы-
ступали только студенты, то сегодня 
на сцену выходят и их преподава-
тели. Каждый раз для нас открыва-
ются новые имена, раскрываются 
таланты, знакомые лица предстают 
в новом образе. 

24 марта в КЦ ЯГУ состоялось 
торжественное открытие смотра 
художественной самодеятельности. 
В марте месяце у нашего коллектива 
-два высоких достижения. Об этом в 
своей приветственной речи говорил 
ректор ЯГУ Анатолий Николаевич 
Алексеев. 

«Наш научный журнал «Вестник 
ЯГУ» стал научным рефератив-
ным журналом РФ. Это означает, 

^ все статьи, которые будут 
^ бликованы в этом журнале, 

теперь имеют вес при защите 
кандидатских и докторских дис-
сертаций, причем по всем наукам, 
которые существуют в реестре 
наук РФ. Это единственный журнал 
не только в республике, но и на 
Дальнем Востоке. 

Еще одна победа - в конкурсе 
по 1Т-технологиям после пред-
варительного отбора до финала 
дошли 3 вуза: МГУ им. В.М. Ломо-
носова, Московский государствен-
ный институт стали и сплавов и 
Якутский госуниверситет им. М.К. 
Аммосова. В этом конкурсе нет 
первого, второго и третьего ме-
ста. Есть один победитель и этот 
победитель будет определяться 
среди вот этих трех вузов. Кто бы 
мог подумать лет 15-20 назад, что 
мы с вами будем конкурировать с 
МГУ и другими московскими вуза-
ми?! Это общее достижение всего 
нашего коллектива». 

В этом году есть еще одно от-
личие. Это состав жюри. Оценивать 
выступающих будут: заслуженная 
артистка РФ, известный концертмей-
стер Аиза Решетникова; обладатель 
«Золотой маски», главный режиссер 
Саха драматического театра Сергей 
Потапов; народная артистка Якутии, 
заслуженная артистка РСФСР, леген-
дарный дирижер-хормейстер Февро-
нья Баишева; главный балетмейстер 
Государственного театра оперы и 
балета, заслуженная артистка PC 
(Я) Мария Сайдыкулова; молодой 
композитор, мелодист Семен Ченя-
нов; художественный руководитель 
КЦ ЯГУ Полина Ноева и председа-
тель Совета ветеранов ЯГУ, доцент 
ИМИ Юрий Половинкин. 

Первыми на сцену вышел коллек-

тив института физической культуры 
и спорта. Они исполнили песню 
«День Победы» на стихи Владимира 
Харитонова и музыку Давида Тухма-
нова. Если оценивать по массовости, 
организованности и участия ППС, то 
на наш взгляд хор физкультурников 
заслуживает самых высоких баллов. 
В этот вечер также выступили ФДОП, 
ГРФ и ФИЯ. 

В своих представлениях многие 
использовали исторические фото 
и видео-слайды, что помогало вос-
созданию реальной картины того 
времени. В основном выбрали сцену 
того момента, когда впервые знаме-
нитый голос Левитана объявляет о 
вероломном нападении фашисткой 
Германии на Советский Союз. От-
личалось выступление факультета 
иностранных языков. Они просле-
дили судьбу без вести пропавшего 
якутского воина Петра Степанова. 

Ровно также, как река начинается 
маленьким ручейком, постепенно 
набирая силу, так развивается и 
художественная самодеятельность. 
Эти дни ректорского смотра пода-
рили нам много ярких впечатлений, 
незабываемых моментов, радости и 
душевного тепла, а главное, каждый 
из нас был горд, тем, что он явля-
ется частью большой талантливой 
университетской братии. 

Напоминаем, что 9 апреля прой-
дет гала-концерт, где представят 
лучшие номера смотра художествен-
ной самодеятельности и мы узнаем 
имена победителей. 

• 
Виктория ЕГОРОВА 



к 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ )Якутский университет 

юношу в 
в ряды 

Красной Арм(11^рйИы войны уча-
ствовал в освсЛхМ^^ии Варшавы в 
составе 47-й армии 185-ой стрелковой 
дивизии 1319-го стрелкового полка I 
Белорусского фронта. В начале января 
1945 года войсковые части 47-й армии 
должны были выйти на р. Вислу в 
районе Модлин. 

Алексей Кириллович вспоминает: 
«Местность была равнинная, гитле 
ровцы создали мощные укрепления. 
Шли бои оборонительного хараетера. 
Войсковые части 47 армии несли 
большие потери и находились в крайне 
ослабленном состоянии. Наша 185 
дивизия подошла на подкрепление и 
заняла передовые позиции. 

На рассвете 14 января 1945 года 
зачитали приказ Верховного главно 
командующего И.В. Сталина о насту 
плении: вспенить в бой, уничтожить 
противника в развилке рек Висла и 
Буго-Нарев и форсировать Вислу с 
Матушевского плацдарма, наступать 
в направлении города Блоке, севернее 
Варшавы. 

На рассвете 14 января 1945 года 
а ходе 40-минутной артиллерийской 
подготовки был проведен 5-минугный 
удар «катюшами» по неприятелю се 
вернее Варшавы и Модлина. 

Вражеская артиллерия и авиация 
обрушивались на наш плацдарм, стре-
мясь уничтожить все живое. Своими 
собственными глазами видел страш 
ное зрелище гибели наших людей. 
Меня тяжело контузило, я получил 
осколочное ранение в правую руку. Ле-
чили в полевом санитарном багтальоне 
и через некоторое время с другими 
ранеными отправили в эвакуационный 
госпиталь 3641 города Орска. Поспе 
выздоровления попал на восток». 

Алексей Кириллович участвовал 
в боях против Японии в составе 43-го 
пулеметно-артиллерийского полка 
36-й армии. 9 августа 1945 года после 
артш1лерийской подпэтовки полк штур-
мом взял ст. Маньчжурия. 10 августа 
поспе ожесточенных боев был взят 

Доблестный защитник Родины 

Кириллин Алексей Ки-
риллович родился 7 
февраля 1926 года в селе 
Хорула Нюрбинского 
улуса в крестьянской 
семье. Окончив Хорулин-
скую семилетнюю школу, 
работал бригадиром по-
леводческой бригады, за-
тем счетчиком в колхозе. 

Чжалайнор-Маньчжурский укреплен 
ный район. 

Полк стремительно продвигался 
на город Хайлар, ветеран войны 
вспоминает: «15 августа к вечеру 
заняли передовую позицию против 
Хайларского укрепрайона. Немецкий 
гарнизон основательно подготовился к 
обороне, со сложной системой дзотов, 
противотанковыми рвами, водными и 
проволочными зафа>кдениями, под 
земным ходом сообщения с городом 
Хайлар на расстоянии 7 км. 

В штурме укрепрайона были 
использованы все виды орудий, в 
том числе «катюши», самолеты-
бомбаодировщики, танки, тяжелая ар 
тиллерия. При взятии укрепрайона, их 
было несколько, левое крыло 205 от 
дельного пулеметно-артиллерийского 
батальона вступило в рукопашную 
схватку. К счастью, наша рота ока 
залась в правом крыле. В лощине 
реки Хайлар, кровь погибших воинов 
текла ручьем. В результате ожесто-
ченных кровопролитных боев один 
укрепрайонов был взят 43 пулеметно-
аргиллерийским полком. Через некото-
рое время Хайларский укрепрайон был 
взят полностью. Также взято в плен 3 
тысячи японских содцат и офицеров во 
главе с генералом Номурой. Во время 
боев 43-й пулеметно-аргиллерийский 
полк понес большие потери. Я видел, 
как гибпи наши и японские солдаты и 
офицеры. В этом бою меня контузило. 
Получил осколочное ранение от взры 
ва противотанковой мины. Лечился 
в полевом санбате, затем с другими 
ранеными отправили в Читинский 
госпиталь 321». 

После разфома японских мили 
таристов до 1950 гхада Кириллин А.К 
продолжал служить в 43-м пулеметно-
артиллерийском полку командиром 
самоходной установки. 

С 1950 по 1952 год работал за 
ведующим Хорулинским сельским 
клубом, затем по совместительству 
работал председателем наслежного 
совета. 

В 1952-1955 годах учился в куль 

тлросветучилище. С 1955-1957 годах 
работал инспектором отдела культуры 
Аллаиховского, Якутского районов. С 
1957 года до 1960 года работал учи 
телем истории в Нюрбинской средней 
школе. В 1960-1965 годах учился на 
историческом отделении историко-
филологического факультета ЯГУ. В 
1965 году вернулся в Нюрбинскую 
среднюю школу и продолжил препода-
вагтельскую работу За период работы 
в данной школе бессменно руководил 
лагерем труда и отдыха учащихся. За 
работу трудового лагеря в 1970 году 
школа была премирована фондом фу-
зовой автомашины. На базе средней 
школы № 1 был создан краеведческий 
музей, который был впоследствии 
переименован в Музей дружбы на 
родов Нюрбинского улуса. 

В 1972-1982 годах работал учи 
телем истории в Убоянской восьми 
летней школе. С 1982 года по 1992 
год работал преподавателем военной 
подготовки в Республиканской физмат-
школе при Якутском госуниверситете. 
Член КПСС с 1967 года. 

С 1990 года по январь 2010 года 
работал в музее истории высшей 
школы ЯГУ по созданию и совершен-
ствованию экспозиции. 

Награды, отличник народного пр" , 
свещения РСФСР орден ОтечесгЕ 
ной войны II степени, знак отличия' 
«Гразвданская доблесть», медали «За 
победу над Германией в ВОВ 1941-
1945 гг.», «За победу над Японией», 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-
1945 гг.», «Ветеран труда». Почетные 
фамоты Министерств РСФСР ЯАССР 
педагогического общества РСФСР и 
другие юбилейные медали. 

Дорогой Алексей Кириллович! 
Примите сеодечные поздравления с 
наступающим Днем Великой Победы 
и пожелания крепкого здоровья и бо 
дрости духа. 

• 
Р.И. ПЕТРОВА-

К.ТН., доцент ФТИ, 
B.C. СИВЦЕВА - зам. директора 

Научной библиотеки ЯГУ 

Некоторые особенности этнокультурного развития 
в условиях глобализации 

Наше время - время динамичное и весьма про-
тиворечивое, время социально-экономических, 
социально-политических и социокультурных кризи-
сов и потрясений (вспомним глобальный мировой 
финансово-экономический кризис, который все еще 
продолжается), обусловленных объективными тен-
денциями интернационализации, глобализации и др. 

Глобализация - процесс форми-
рования единого взаимосвязанного 
мира, стирающий и нивелирующий 
веками сложившихся особенностей 
этнического (национального) раз 
вития, особенно язык и культуру 
малочисленных этносов (племен, 
народностей, наций). Глобализация 
культуры - процесс формирования 
единой общечеловеческой культуры 
на основе выдвигания материальных 
(технико-технологических) дости 
жений развитых индустриальных (в 
последнее время - постиндустри 
альных) стран и народов. В этих 
условиях, как никогда раньше, остро 
стоит вопрос сохранения и развития 
особенностей этнической жизнедея 
тельности (шире-этносемиосферы), 
этнокультурного развития (подробнее 
см. нашу статью: «Этносемиосфера 
в условиях глобализации:'культуро 
логический аспект»// Глобализация 
и судьба культуры: Мат-лы первой 
респ. науч.-практ.конф., 28 февраля 
2003 г., Якутск. - Дьокуускай: Окта-

эдр, 2005.-С. 12-13). 
Вот некоторые, на наш взгляд, 

особенности этнокультурного раз 
вития в современных условиях 
глобализации: 

Этнокультурное развитие этно-
сов - объеетивный, полифункцио 
нальный процесс, продиктованный 
общественным, социокультурным 
развитием этносов как субъек 
тов общеисторического развития. 
Сущностно-содержательная сторо 
на этого процесса - современная 
общечеловеческая цивилизация 
(См. нашу статью: «Современная 
цивилизация и проблемы этносеми-
осферы// «наука и образование». На 
учный и общественно-политический 
журнал.-2007, №1 (45).-С. 136-139. 
Изд. ЯНЦ СО РАН), лодтверщенной 
глобализации. 

Многоаспектное понятие «жизне 
деятельность» отражает и обобщает 
жизнедеятельность всех объектов и 
субъектов современной цивилиза 
ции. Здесь имеется в видужизнедея-

тельность этносов, главным образом, 
деятельность в сфере культуры. 
Кстати, одним из первых, ICTO исполь-
зовал понятие «деятельность» при 
менительно к термину «культура», 
является профессор А.Е. Мординов. 
Он писал: «Материальная духовная 
культура - это две неразрывно свя-
занные другсдругам стороны единой 
созидательной деятельности людей» 
(подч. нами - К.Д.) («О социалисти 
ческом содержании и национальной 
форме советской культуры». - М., 
1959yc.11). 

Этнокультурное развитие вы-
ражает существенные (субстанцио 
нальные) черты духовного развития 
этноса, но и обогащает материаль-
ную культуру, социальное развитие 
своей неповторимостью, индиви-
дуальностью. Благодаря этому оно 
вносит оригинальный, самобытный 
вклад в общую сокровищницу всех 
этносов (народов). 

Этнокультурное развитие от-
дельного этноса и других этносов не 
взаимоисключают друг друга, а раз 
вертываются в едином глобальном 
социокультурном пространстве, как 
единство многообразного. Разумеет-
ся, оно возможно при эффективном 
устранении этноцентризма, этноэ 
гоизма, реконверсии устаревших 
стереотипов и чрезмерного пуризма. 
Такого единства можно достичь в 
результате делового согфудничества, 
конструктивной межкультурной ком 

муникации, установления толерант 
ности и взаимопонимания между 
народами. 

Оно невозможно без сохранения 
и развития этнической (националь-
ной) культуры и языка, важнейши 
ми признаками которых являются 
этносемиотические средства: язык 
(ключевой знак), обычаи, традиции, 
обряды, ритуалы, этикет, верования, 
святыни, фольклор, сказки, притчи, 
песни, танцы, гадания, приметы, за 
гадки, пословицы, поговорки, ифы, 
игрушки, посуда, утварь, одежда, 
пища, праздники, церемонии, со-
стязания. Постройки, архитектура, 
музеи, ремесла, ювелирные из 
делия, кузнечное дело, цветообоз-
начения (эйдема), символика и др. 
как знаковые явления, которые 
проявляются в речевых (вербаль 
ных) и неречевых (невербальных) 
средствах коммуникации (общения) 
(кинесика, мимика, жестика, пан 
томимика, такесика, проксемика, 
позы, осанка, поклоны, походка и 
др.). Эти средства (и не только они) 
формируются под влиянием осо-
бенностей природно-климатических, 
естественно-географических, 
общественно-исторических уело 
ВИЙ, а также основной направлен 
ности трудовой (хозяйственной) 
деятельности, культурно-языковых, 
народно-педагогических, народно-
медицинскихтрадиций, мировоззрен 
ческих, философских, религиозных 

(верований) установок и других 
феноменов и фаеторов. 

Эти средства служат, во всяком 
случае, должны служить, как со 
циальные, духовно-нравственные 
ценности и достижения, инстру 
ментальный опыт, социокультурная 
информация и тд., в которых кон-
центрированы народные представ 
ления и знания, народная мудрость 
- мудрость предков. В целом эти 
средства - важнейший резерв само 
защиты, самоорганизации и самораз-
вития этносов от разрушительного 
воздействия глобализации, от про-
никновения бездуховной «массовой 
культуры» (вестернизации). 

Этнокультурное развитие невоз-
можно без интенсификации про 
цессов возротцдения, воссоздания 
и воспроизводства всей системы 
национальной культуры. В этом 
плане этносы, не реализовавшие 
эти процессы, обречены на этно 
культурное (и не только) отставание, 
причем это отставание, начиная с 
некоторого момента, может стать 
исторически необратимым. Вот 
почему, учет и применение на прак 
тике (праксиологический аспект) 
сущностно-содержатепьной природы 
рассмафиваемой темы -требование 
времени. 

• 
Ким дьячковский - Анаарар, 

доцент кафедры 
культуролог ЯГУ 



Якутский университет ^ ЗА РУБЕЖОМ 

Финская архитектура 
Летом 2009 года про-

фессор архитектурно-
строительного факульте-
та ЯГИТИ Николай Спири-
донович Николаев гостил 

в Финляндии. Его дочь 
Яна около десяти лет 

проживает в Хельсинки. 
Она закончила ЯГУ, уни-
верситет штата Огайо в 

США и магистратуру при 
Хельсинкском универ-

ситете. Вышла замуж за 
финна, у них двое детей. 
Построили трехэтажный 
дом. За время пребыва-

ния профессор подробно 
ознакомился с финской 

архитектурой. 

Финская архитектура известна во 
всем мире: средневековые крепости 
в Турку и в Савонлинне, а также 
каменные церкви (самая старая ка-
менная архитеюура страны). В XVIII-
XIX вв. строились преимущественно 
деревянные церкви. Неподалеку от 
Савонлинны, в Керимяки, нахсдиточ 
самая большая в мире деревянная 
церковь. Она построена в XIX в. И 
действует по сей день. Первоначально 
большинство финских горсдов было 
построено из дерева, и так продолжа-
лось примерно до 1940 г. Некоторые 
города по сей день сохраняют часть 
старых тихих улиц с деревянными 
постройками (например, Раума, Кри-
стиина, Тампере и Куопио). 

В первой половине XIX в. Был за-
строен центр города Хельсинки, проект 
Которого создал Карл Лкздвиг Энегль, 
прусский архитектор. Он соединил 
неоклассический стиль со стилем 
Петербурга, создав кафедральный со-
бор, университет и некоторые другие 
здания, расположенные вокруг Сенат-
".кой площади. Благодаря Энгелю ма-
(енькая провинциальная деревянная 

столица открыла взорам иностранцев 
великолепный ансамбль Сенатской 
площади. После смерти архитектора 
(1840 г) начался поиск стилей - от 
неоренессанса до неоготаки. Начинад 
со второй половины XIX в. Расцветает 
национальный романтизм. 

В 1900 г на Всемирной выставке 
в Париже одним из павильонов, при-
влекших благожелательное внимание 
критиков, был павильон Финляндии 
политически существовавшей тогда 
лишь как великое княжество России 
Его архитекторами был Элиепь Саа 
ринен, Ларе Сонк и Армас Лицдгрен 
а его декоратором -художник Гаплен 
Каллела. Период нового искусства 
достигший апогея на рубеже веков, 
вдохновлялся символикой орнамента 
«Калевалы», в основном на дереве 
и граните. Самые яркие образцы 
этого стиля - Национальный музей, 
павильон Хвитрзяск около Хельсинки 
(Элиель Сааринен) и кафедральный 
собор в Мапере (Ларе Сонк). 

Несмотря на влияние нового ис-
кусства, Ларе Сонк выделялся из трио 
Гезеллиус - Линдгрен - Сааринен 
своим готическим и сугубо усложнен-
ным стилем. 

Одновременно экспрессионист-
ская фуппа «Ноябрь», возникшая в 
1917 г, выступила против устаревшего 
и затухающего националистического 
искусства. Один из ее создателей, 
С.Тока, в знак протеста изготовлял 
скульптуры из цемента, тогда как дру-
гое движение, близкое по настроению, 
предпочитало интересоваться урбани-
стическим лицом Финляндии, о чем 
свидетельствует удивительный вок-

зал в Хельсинки, спроектированный 
Линдгреном, Сонком и Саариненом. 

В 30-х гг. XX в. архитекторы и 
дизайнеры Финляндии приобрели ши-
рокую известность за рубежом. Осо-
бого внимания заслуживают приемы 
финской ландшафтной архитектуры. 
Архитекторы Алвар Аалто. Элиель и 
Ээро Саринены возвели в Финлян-
дии и других странах сооружения, 
которые возбуяедают непреходящий 
интерес. Дворец «Финляндия» Алвара 
Аалто является одним из самых при-
влекательных туристских объектов в 
Хельсинки. 

После обретения независимости 
необходимость в обновлении города 
стала ощущаться особенно остро. В 
1927 г после большой манифестации 
в Штутгарте финская архитектура 
испытала новый взлет. Опираясь 
на функционализм, архитекторы 
сумели предать городам зрительную 
индивидуальность, современную 
и оригинальную, сегодня всемирно 
признанную. Авангардизм Аалто ха-
рактеризовался пре)еде всего новым 
взглядом на архитектуру, формы 
которой следовало вписывать в Офу-
жающее пространство. 

Век финской архетектуры 
В Иванов день 2001 года между-

народный архитектурный приз «World 
Architecture Award» был присужден 
зданию Посольства Финляндии в 
Берлине. Для проектировщиков Рауно 
Ле)стг)нена, Пекки Мяки и Тони Пелто-
лы, зто был первый осуществленный 
проект. При его завершении лишь 
один из тройки успел защитить диплом 
архитектора. Заказ они получили в 
результате победы в конкурсе, что 
в Финляндии для молодых архитек-
торов традиционный путь к началу 
карьеры. Посредством конкурсов 
архитектура черпала жизненную силу, 
а часто и ме)|едународное признание. 
Отлаженная конкурсная система-не-
отъемлемая часть финской архитек-
турной практики. Но пракгочность не 
единственное свойство финской ар-
хитектуры, в ее отличительных чертах 
существенную роль ифают и форма, и 
содержание, и особенно окружающий 
ее фон. Имеет ли финская архитекту-
ра четкую индивидуальность? Этот 
вопрос чаще всего рассматривали с 
позиции отрицания, путем исключения 
за пределы данного понятия того, что 
воспринималось как чужое. Вторая 
возможность - определить общие 
референтные пределы финской 

индивидуальности в архитектуре, 
«...центральным в архитектуре всег-
да остается стремление к порядку: 
финская архитектура соответствует 
порядку этой страны», писал в 1960-е 
годы Пекка Сухонен. «Финской ар-
хитектурой является то, что создают 
финские архитекторы», заметил со 
своей стороны Кристиан Гулликсен в 
1980-е годы 

Картина, встроенная 
в 19льтуру 
Шел 1957-й год, в Лондоне откры-

лась выставка финской современной 
архитектуры. Музей архитектуры 
Финляндии создан всего год назад, 
и британская публика восторженно 
встречает первое заграничное вы-
ступление, организованное под руко-
водством молодого архитектора Осмо 
Лаппо. Скалы и сосны на выставочных 
панелях воспринимаются столь же 
важными элементами целого, как и 
здания, неприну>вденно и естественно 
расположенные на лоне природы. 
Всех посетителей заинтересовал 
финский дизайн. 

Период восстановления после 
Второй мировой войны, особенно в 
50-е годы, означали для Финляндии 
окончательный прорыв к междуна-
родной известности в качестве страны 
современной архитектуры. Но на 
сцену мировой архитектуры вышли не 
с пустого места - к этому готовились 
более полувека, когда архитектура вы-
ражала судьбы нации и ее стремление 
к ивдивидуальности. В своих путеше-
ствиях по Финляндии, начатых еще в 
30-е годы, британский архитектурный 
критмк Дж. М. Ричардсделал открытия, 
которые впоследствии сделал достоя-
нием общественности в своих книгах. 
Ричарде не органичился современной 
архитектурой, о чем свидетельствует и 
название era главного произведения: 
800 Years of Finish Architecture (800 лет 
финской архитектуры). 

Новое тысячелетие не принесло 
больших изменений в символическую 
задачу архитектуры: через нее как и 
прежде передается представление 
о специфическом характере всей 
финской культуры. По оценке, выска-
занной Кеннетом Фрамптоном в связи 
с 100-летием Алвара Аалто (1998), 
«было бы трудно найти в мире какую-
либо другую страну с такой одно-
родной архитектурной культурой и, 
вместе стем, стаким многообразием 
и качеством». Фредерик Эдельманн, 
критик газеты «Монд», в статье о 

выставке финской архитектуры XX 
века, опубликованной осенью 2000 
года, считал, что пропорционально к 
численности населения, в Финляндии 
таких гениев архитектуры как Алвар 
Аалто имеется больше, чем где-либо, 
и что финны, так же как испанцы в 
период после Франко, сумели сочетать 
эмоции со сдержанностью. На чем 
же это основано? Пзворя о финской 
архитектуре, мы почти без исключения 
говорим о современной архитектуре, 
или, по крайней мере, о среде, за-
строенной в течение последних 100 
лет. Иначе, наверное, и не может быть, 
так как весь фонд застройки молодой: 
меньше 13% приходится на период до 
1920 года. Архитектурных чертежей до 
XIX века почти нет. Следовательно, 
говорить о собственно академической 
традиции нельзя, по крайней мере, в 
том смысле, как в европейских цен-
трах архитектуры. 

С другой стороны, при отсутствии 
сильной академической традиции, 
ничего не тормозило освоения новых 
влияний. К архитектурной практике 
уже рано относились без предрассуд-
ков: идеал современной, динамичной 
нации стремились выражать через 
формы новых общественных зданий. 
Когда в конце XIX века началось обу-
чение архитекторов, причастными к 
нему стали сразу и женщины. Финка 
СигнеХорнборгвходитвчиспо первых 
профессиональных архитекторов-
женщин во всем мире - более ранний 
пример найден пока только в Соеди-
ненных Штатах, а в первой поповине 
XIX века Виви Лённ была одной из 
самых значительных архитекторов 
страны. 

Финляндия все еще редконасе-
ленная страна: средняя плотность 
населения меньше 17 человек на ква-
дратный километр. Господствующим 
элементам пейзажа является природа: 
70% территории страны составляют 
нетронутые леса, 10% - вода. Даже в 
центральных районах Хельсинки доля 
растительности значительная, в пер-
вую очередь благодаря плану города, 
искусно составленному в начале XIX 
века. Из-за редкого населения строить 
могли довольно просторно, часто в 
природной среде, с учетом природных 
особенностей и масштабов. 

Наиболее значимый природный 
ресурс на севере - свет. Зимой света 
мало, летом изобилие - но и тогда он 
по характеру другой, чем южный свет 
, который падает под более острым 
углом и определяет контуры зда-

ний и их деталей короткими, острыми 
тенями. На севере тени длинные и 
свет более мягкий и неопределен-
ный. Свет существенно влияет на 
то, как вырисовывается трехмерное 
пространство, на текстуру фасадных 
поверхностей. На оттенки цвета, на 
атмосферу интерьеров. Поэтому 
взаимовлияние света и пространства 
является главной отравной точкой в 
архитектуре. 

Финляндия находится на окраине 
Европы, в географическом отно-
шении расположена в пограничной 
полосе меязду восточной и западной 
культурами. Здесь не происходили 
строительно-технические ол<рышя, за 
исключением структурного нововведе-
ния, основанного на умениях местных 
корабелов: конструкции опорного 
столба, которую народные умельцы 
применяли в деревянных церквях 
побережья Ботнического залива, осо-
бенно в XVII веке. Новые стилевые 
направления и инновации возникали 
в других местах, в центральных 
культурных странах. До Финляндии 
они доходили с опозданием, иногда 
окольными путями: во многих случаях 
посредником служила Швеция. На 
рубеже столетий важным каналом 
информации был журнал «The Stu-
dio», а в последующие десятилетия, 
помимо архитектурных изданий, к 
непосредственным результатам в 
практике строительства приводили и 
поездки архитекторов в разные страны 
Европы. 

Международное взаимовлияние 
не новость в финской архитектуре. 
Немец Карл Людвиг Энпель, который 
переехал из Санкт-Петербурга в 
Хельсинки в 1816 году, спроектировал 
все монументальные здания в центре 
новой столицы Финляндии, «один по-
строил целый город». Но движение 
происходило и происходит и в другом 
направлении, примером чего служит 
второй приз, который Элиель Саа-
ринен получил на конкурсе «Чикаго 
Трибьюн» в 1922 году, вследствие 
чего он с семьей в следующем году 
переехал из лесной мастерской в 
Хвиттреске на постоянное жительство 
в Соединенные Штаты. 

(Продолжение читайте в след. ноиере) 

Н.С. НИКОЛАЕВ- профессор 
Архитектурно-строительного 

факультета ЯГИТИ 



)Якутский университет 

«Золотой кафедре 

в 2005 г. заведующей кафедры 
избрана Анна Васильевна Мордов-
ская, Д.П.Н., профессор, заместитель 
директора по учебной работе педаго-
гического института ЯГУ, отличник 
образования РС(Я), президент 
общественной организации Лиги 
«Женщины-Ученые Якутии». 

Кафедра сегодня 
- Необходимо отметить, что у 

нас сложился высококвалифици-
рованный, творческий, я бы, даже 
сказала инновационный коллеетив 
преподавателей. На нашей кафе-
дре работают 1 д.п.н. и 10 к.п.н., 
что представляет 100%-ю остепе-
ненность кадрового потенциала. 
Буквально на днях 1 преподаватель 
ждет получения звания доцента. 

Преподаватели кафедры педаго-
гики ведут занятия на всех факульте-
тах и институтах ЯГУ. Хочу отметить, 
высокий уровень методической 
подготовки. Поскольку педагогика и 
методика они взаимосвязаны между 
собой и это позволяет нашим пре-
подавателям ежегодно на общеуни-
верситетских конкурсах занимать 
призовые места. Даже, если просле-
дить в динамике, то последние пять 
лет наши преподаватели Макаренко 
Татьяна Александровна, Панина 
Светлана Викторовна заняли первое 
место в конкурсе на инновационные 
разработки для подготовки учебно-
методического комплекса «Препо-
даватель высшей школы». Далее 
следующая инновационная разра-
ботка авторов А.В. Мордовской, С.В. 
Паниной, ТА. Макаренко «Основы 
профориентологии» заняла первое 
место в общеуниверситетском кон-
курсе. 

В 2008 году преподаватели 
нашей кафедры заняли в общеуни-
верситетском конкурсе 1,2,3 места: 
Ольга Петровна Осипова, Рим-
ма Игнатьевна Егорова, молодые 

Кафедра педагогики - одна из старейших кафедр 
ЯГУ, была создана в 1935 году. Организатором ка-
федры педагогики и психологии был \ЛЛ. Мельников. 
Первым заведующим кафедрой был С.Ф. Попов, впер-
вые из якутов защитивший в 1936 г. диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук. Он в течение тридцати лет возглавлял кафедру 
педагогики и психологии. Впоследствии ее руководи-
телями были П.И. Шадрин, к.п.н., доцент (1968-1972 
гг.), В.Ф. Афанасьев, д.п.н., профессор, кавалер 
педагогических медалей имени KJQ.Ушинского, 
Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, отличник народного 
образования РФ (1972-1986гг.), Д.А. Данилов, д.п.н., 
профессор, член-корреспондент Российской ака-
демии образования, заслуженный деятель науки 
ЯАССР (1987-2000 гг.), Л.И. Аманбаева, д.п.н., про-
фессор, Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ, отличник образования PC 
(Я), «Учитель учителей» (2000-2005 гг.). 

преподаватели Людмила Валерьев-
на Степанова и старший лаборант 
Александра Иннокентьевна Гряз-
нухина. Также мы заняли первое 
место по итогам 2008 года за лучшую 
монографию в университете. А по 
итогам 2009 года наш преподава-
тель О.П. Осипова заняла 1 место 
за лучшую методическую разработку 
по организации самостоятельной 
работы студентов. 

Вместе с тем наши преподава-
тели принимают участие во всерос-
сийских конкурсах. Так, например. 

ТА. Макаренко в 2008 году стала 
дипломантом всероссийского кон-
курса «Педагогические иннова-
ции». В 2009 году учебное пособие 
«Основы профориентологии» стала 
лучшим по России и получила гриф 
Министерства науки и образования 
РФ в качестве учебного пособия для 
студентов вузов, обучающихся по 
специальности педагогика, психоло-
гия, специальная педагогика. Также 
работа авторов Ф.Д. Товарищевой, 
Е.С. Сергиной, Р.И. Егоровой была 
отмечена в конкурсе лучших учеб-
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ных пособий для студентов вузов 
России. 

Наши преподаватели ориенти-
руются на создание электронных 
учебно-методических комплексов, 
и в скором времени такое учебное 
пособие выйдет в свет Элею-ронное 
учебное пособие дает возможность 
студентам учиться самостоятель-
но. 

«Золотая кафедра России» 
- В 2009 году профессионализм 

наших преподавателей оценен 
на российском уровне и кафедра 
педагогики ЯГУ получила звание 
«Золотой кафедры России». Диплом 
учрежден Российской академией 
естествознания. Еще одно дости-
жение - имена ученых Дмитрия 
Алексеевича Данилова, Феклы 
Дмитриевны Товарищевой, Евдо-
кии Степановны Сергиной, Анны 
Васильевны Мордовской внесены 
в Золотую Энциклопедию ученых 
России. 

Научно-исследовательская 
работа 

- В 2008 году мы выиграли в 
федеральном конкурсе аналити-
ческой ведомственной целевой 
программы по теме «Теоретическое 
обоснование и разработка научно-
методического сопровождения ис-
следований студентов и аспирантов 
посредством 1Т-технологий». Этот 
фант рассчитан на два года и сейчас 
в этом направлении ведется боль-
шая работа. 

Направление работы наших 
преподавателей касается регио-
нолизации системы непрерыв-
ной подготовки педагогических 
кадров. Преподаватели кафедры 
осуществляют руководство научно-
исследовательской работой СОШ 
№№ 5, 8, 21, 23 г. Якутска, Ма-
ганской, Табагинской Мегино-
Кангаласского, Ытык-Кюельской 
№ 1 Таттинского, Дюнсюнской Усть-
Алданского, Сунтарской юношеской 
педагогаческой гимназии Сунтарского 
улусов республики и др. 

Необходимо отметить, что педа-
гоги кафедры являккся инициатора-
ми создания в республике системы 
довузовской подготовки будущих 
учителей. Кафедра участвовала в 
разработке и апробации программ 
для педагогических классов школ 
Республики Саха (Якутия). Сейчас 
у нас в республике функционируют 
около 40 педагогических классов и 
общеобразовательных педагогиче-
ских учреждений. 

Достижения студентов 
- Все преподаватели кафедры 

принимают активное участие в 
международных и всероссийских 
конференциях, руководят научно-
исследовательской работой сту-
дентов в научных объединениях и 
кружках. Благодаря такой совместной 
деятельности преподавателей и буду-
щих педагогов студенты становятся 
победителями Всероссийских и 
международных конкурсов. В 2005 
г Ю. Корнилов, выпускник педаго-
гического института ЯГУ, занял I 
место в 7-й международной научно-
практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых исследовате-
лей «Интеллектуальный потенциал 
вузов на развитие Дальневосточного 
региона России и стран АТР» (на-
учный руководитель - к.п.н., доцент 
Ф.Д. Товарищева). 

ТА. Макаренко ежегодно вывоз-
ит наших студентов для участия 
в российских и международных 
студенческих олимпиадах. Недавно 
наши студенты вернулись с Всерос-
сийской олимпиады по педагогике 
из г Челябинск с третьим местом. 
Студенты Татьяны Александровнь' 
ежегодно занимают первые местг. 
в конкурсе «Открытый урок» на 
лучшую методическую разработку 
для школьников. 

В 2008 году был издан сборник 
работ исследований студентов в 
рамках Афансьевских чтений. В 
этом юбилейном для нашей кафе-
дры году мы тоже планируем вы-
пустить сборник. 

О наших традициях 
- Мы стараемся не забывать о 

наших ветеранах. Проводим ме-
роприятия, посвященные им, ста-
раемся приглашать на все наши 
праздники. Ветеранами кафедры 
педагогики являются: А.Е. Заха-
рова, к.п.н., доцент. Заслуженный 
учитель школы ЯАССР, отличник 
народного просвеш,ения РСФСР, ка-
валер знака «Гражданская доблесть; 
Л.1У1. Васильева, ветеран тыла: 
МД. Костина, к.п.н., доцент. В этс 
году к выпуску готовятся две книги 
о ветеранах. 

Доброй традицией стало про-
ведение преподавателями ка-
федры педагогики ежегодной 
студенческой межвузовской 
научно-практической конференции 
«Афанасьевские чтения» с целью 
вовлечения студентов в научно-
педагогическую деятельность. 
Это дань уважения памяти нашему 
учителю, первому доктору педаго-
гических наук Виктору Федоровичу 
Афанасьеву. Конференция прово-
дится по различным актуальным 
проблемам. 

По инициативе нашей кафедры 
ежегодно проводятся республи-
канская педагогическая олимпиа-
да «Педлидер» и «Педзведочка», 
научно-практическая конференция 
школьников «Шаг в будущее» по 
секции «Педагогические науки». 
Одной из важных сторон деятель-
ности кафедры является органи-
зация различных профессиональных 
общеуниверситетских конкурсов: 
лучшая студенческая группа, прак-
тикант года, куратор года, молодой 
преподаватель года, которые 
способствуют профессионально-
личностной самореализации педа-
гогов, формированию педагогиче-
ской культуры. 

Мы дружно отмечаем все празд-
ники. В этом году у нас стартовала 
инициатива «Добрые дела». В рам-
ках этого проекта мы организуем 
разные праздники для себя. Стара-
емся ходить на спектакли, отмечать 
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России» - 75 лет 
дни рождения коллег. Стремимся к 
тому, чтоб нас объединяла не только 
профессиональная деятельность, но 
и какие-то общие интересы. 

«Я - воспитанник этой кафе-
дры» 

Неустроев Николай Дмитрие-
вич, Д.П.Н., профессор, Заслужен-
ный деятель науки РФ и PC (Я), 
Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ, 
заведующий кафедрой педагогики 
начального обучения. 

В1980 году в июне месяце успеш-
но защитив кандидатскую диссерта-
цию на тему «Особенности работы 
сельской малокомплектной 8-летней 
школы (на примере школ Якутской 
АССР)» в ЛГПИ имени В.И. Ленина, 
Николай Дмитриевич Неустроев 
в августе 1981 года поступил на 
работу в ЯГУ в качестве ассистента 
кафедры педагогики и психологии. 

«В то время кафедрой за-
ведовал Виктор Федорович Афа-
насьев, д.п.н., профессор. Он был 
'юим научным руководителем. С 

•нтября я начал читать курсы 
по педагогике. На кафедре рабо-
тали опытные преподаватели: 
Панкратий Иванович Шадрин, 
Вера Николаевна Колодезникова, 
Татьяна Алексеевна Белозерова, 
Александра Егоровна Захарова, 
Николай Егорович Егоров, Людмила 
Ивановна Аманбаева, Иосиф Семе-
нович Портнягин и другие. 

Мы занимались и общественной 
работой, проводили воспитатель-
ные мероприятия со студентами 
историко-филологического фа-
культета, выступали в качестве 
лекторов o6uiecmea «Знания» по 
вопросам воспитания и обучения, 
ездили с бригадами пропаганди-
стов в улусы. 

Через три года стал стар-
шим преподавателем, через два 
- доцентом. В 1992 году защи-
тил докторскую диссертацию на 
тему «Специфика деятельности 
сельских малокомплектных школ 
в условиях Севера» в Московском 
педагогическом государственном 
университете. 

В декабре 1992 года стал про-
фессором, доктором педагогиче-
ских наук. В сентябре этого же 
года был назначен заведующим 
кафедрой педагогики начального 
обучения педагогического факуль-
тета ЯГУ». 

О тех, кто был рядом 
«По моей проблеме, по школам 

севера, работал Николай Егоро'мч 
Егоров, поэтому мне приходш , с 
ним много консультироваться. Он 
много работал в северных школах. 
По научно-исследовательской ча-

сти он был очень компетентным 
человеком. 

Панкратий Иванович Шадрин 
был очень авторитетным, из-
вестным человеком не только в 
республике, но и за ее пределами. 
Долгие годы работал инспектором 
министерства образования, поэто-
му очень хорошо знал проблемы 
сельских национальных школ. У 
него всегда были очень оригиналь-
ные, интересные мысли. 

Виктор Федорович Афанасьев 
был очень заботливым человеком, 
во многом помогал, советовал, 
наставлял, давал конкретные ре-
комендации по исследовательской 
работе. Был простым и отзывчи-
вым, всегда готовым помочь. Как 
руководитель кафедры был очень 
демократичным. 

Я считаю себя воспитанником 
этой кафедры. 

Для меня был близким другом 
Иосиф Семенович Портнягин. Мы 
с ним ездили в творческие команди-
ровки по проблемам исследования в 
Москву где вместе жили месяцами. 
Вместе работали, потом на кафе-
дре, всегда помогали друг другу: 
статьи редактировали, ездили в 
командировки в улусы, организо-
вывали экспедиции, создавали экс-

ПЛАН ПРОВЕДЁНИЯ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 75-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ПЕДАГОГИКИ ПИ ЯГУ 

С 13 АПРЕЛЯ ПО 16 АПРЕЛЯ 2010 Г. 

Вторник 
13.04.2010 ' 

1 .Торжественное открытие юбилейной недели 
«Кафедре педагогике - 75 лет» 
2.x юбилейная научно-практическая конференция 
студентов и аспирантов «Афанасьевские чтения 
-2010» 

14.00-17.00 
ч. 

Актовый зал 
ПИ 

Среда 
14.04.2010 

Психолого-педагогическая олимпиада для студен-
тов ЯГУ «Педагог-эрудит» 

14.00-
15.30 ч. КФЕН ЯГУ 

Четверг 
15.04.2010 

Проведение республиканского образовательного 
интернет-форума «Педагогическое образование: 
взгляд в будущее» 

14.00-16.00 
ч. ПИ 

Пятница 
16.04.2010 Педагогический огонек «Зажги свою звезду» 15,00-17.00 КЦЯГУ 

периментальные площадки...». 

В будущем 
«В будущем, в связи с реоргани-

зацией высшего образования, с пе-
реходом на многоуровневую систему 
образования, упор будет делаться на 
психолого-педагогические предме-
ты, поэтому у кафедры педагогики 
есть будущее. В плане расширения, 

углубления, дифференциации...». 

Своей деятельностью кафедра 
педагогики способствует сохранению 
позитивных ценностей отечественной 
педагогики, продолжая лучшие 
традиции фундаментального 
университетского образования и 
практико-ориентированной подго-
товки будущих педагогов. За многие 

годы для системы образования 
республики подготовлены десятки 
тысяч высококвалифицированных 
компетентных специалистов, спо-
собных творчески преобразовывать 
педагогические технологии обучения 
и воспитания учащихся, управлять 
современной школой. 

• 
Виктория ЕГОРОВА 
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Хочу говорить по-якутски 
даватели факультета якутской 
филологии и культуры. Занятия 
проводятся два раза в неделю в 
условленное время. 

Как сказал профессор Колодез-
ников, первые курсы по обучению 
якутскому языку были организова-
ны в 1992 году. Первыми слушате-
лями были американцы и немцы. 
За все время существования 
курсов, якутскому языку обучились 
представители 16 стран мира. 
Успех в изучении якутского языка 
зависит от самого человека, от его 
желания научиться. Человеком 
должно двигать сильное желание 
овладеть языком, желание быстро 
научиться говорить. Без этой силь-
ной мотивации результата не бу-
дет. Интенсивные курсы требуют от 
человека максимальных усилий. 

До нового года по инициативе 
наших коллег, газеты «Якутск ве-
черний», были организованы такие 
курсы. На первое занятие пришли 
свыше 300 человек, но потом мно-

гие и забросили это дело. Степан 
Константинович рассказал об 
одном своем студенте из Польши, 
который всю свою комнату залепил 
бумагами с правилами грамматики 
якутского языка, не оставив даже 
свободного места на потолке. 

Первым шагом к изучению раз-
говорному якутскому языку явля-
ется формирование лексики, т.е. 
обогащение словарного запаса. 
Путем «зубрешки» надо выучить 
слова. Затем упор надо сделать на 
конструирование предложений, те. 
с помощью знакомых слов попы-
таться составить предложения. 

С 1 апреля начались первые 
занятия. 

Информацию о курсах, кото-
рые проводит Народный уни-
верситет, можете узнавать по 
телефону: 35-57-80. 

• 
Виктория ЕГОРОВА 

Народный университет начал проводить бесплатные 
курсы для желающих научиться говорить по-якутски. 
31 марта в главном корпусе ЯГУ состоялось общее со-
брание слушателей. 

Перед слушателями выступил 
председатель Совета народного 
университета РС(Я) Иванов Афа-
насий Валерьевич и профессор 
ФЯФиК Степан Константинович 
Колодезников. 

Идея создания Народного уни-
верситета принадлежит Первому 
Президенту РС(Я) Михаилу Ефи-
мовичу Николаеву. Основная 
цель создания - это широкая про-
светительская деятельность на-
селения по актуальным вопросам. 
Народный университет работает 
по трем основным направления: 
повышение правовой культуры 
населения, духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поко-
ления и внедрение новых техноло-
гий в жизнь нашего населения. 

На курсы пришли свыше ста 
человек разного возраста. Их рас-
пределят по следующим группам: 
сойершенно невладеющие, непо-
нимающие в возрасте от 20 до 45 
лет; непонимающие и неговорящие 
от 45 и более лет; чуть-чуть пони-
мающие и чуть-чуть говорящие от 
20 до 45 лет и такие же в возрасте 
от 45 до более лет. Также отдель-
ную группу составят школьники и 
студенты. В каждой группе должно 
быть не более 15 человек. С ними 
будут работать опытные препо-

ИСКУССТВО 

«А пойдем на спектакль?» 
Как часто вы слышите этот вопрос? Сегодня студен-
ты отдают предпочтение блокбастерам в кино и мод-
ным шоу. Все это, конечно же, неплохо, но не забыли 
ли вы о том, что отец кино - театр, который про-
должает существовать по соседству с остальными 
искусствами мира? Причем театральное искусство в 
современной культуре обретает новую нишу, такую, 
которую не отнимет даже самое грандиозное киноот-
крытие: Мельпомена вдохновляет на искренность, и 
искренность в живом исполнении. 

Театр неподкупен, театр прав-
див и, к сожалению, подчиняется 
закону «здесь и сейчас». Так, этой 
весной, после двух лет усердной 
работы сценографов и художников 
Саха академического театра им. 
П.А. Ойунского, была выпущена 
первая якутская мультимедийная 
презентация об искусстве сцено-
графии «Искусство рождения спек-
такля. Сценография Саха театра». 
Это событие означает, что нам 
наконец-то удалось остановить 
мгновенье: на диске собраны 600 
фотографий и некоторое число 
музыкальных композиций - это 
восхитительные работы двенад-
цати художников Саха театра и 
фотоснимки, запечатлевающие 
многие, довольно любопытные мо-
менты из истории национального 
театрального искусства, и, конечно 
же, немало полезной информации, 
интересной молодому искусство-

веду, в видеозаписях интервью 
и на страницах биографий. «Ис-
кусство эфемерно и неуловимо, 
- отмечает главный инициатор 
проекта, художник Саха театра, 
Дария Петровна Дмитриева, но в 
наших силах сделать так, чтобы 
и последующие поколения смогли 
к нему прикоснуться». В проекте 
приняли участие якутские худож-
ники и искусствоведы, в их числе 
З.И. Иванова-Уварова - истинный 
покровитель нашего искусства, а 
также студия графического дизай-
на «Пилигрим» из г. Хабаровск, 
известная в нашей республике 
довольно давно. 

А еще в этом году Саха театр 
отмечает 85-летний юбилей -
дата, имеющая значение для всей 
республики. 

Специально для Якутского 
госуниверситета - заслуженный 

артист России, «хранитель» Музея 
Саха театра, Ефим Николаевич 
Степанов: 

- Мне бы очень хотелось, чтобы 
мои ученики - студенты АГИКИ 
больше заводили дружбу со сту-
дентами Якутского государствен-
ного университета. Помню, в 70-х 
годах мы с Андреем Борисовым 
(худ. руководитель Саха театра) 
один год работали как массовики -
создавали театральный коллектив 
в университете, но когда Андрей 
уехал учиться в магистратуру, 
связи с университетом постепенно 
ослабли, так как и я стал занимать-
ся своим делом. Но до сих пор я 
душой предан знакомым педаго-
гам, а также тем, кто работает в 
библиотеке ЯГУ. И очень люблю, 
находясь на сцене, видеть в зале 
молодых людей, мне очень прият-
но, когда пол зала - в наушниках, 
когда это - студенты и что им 
интересно то, чему я и весь наш 
коллектив посвящаем свою жизнь; 
Это наивысшее мгновенье, это 
долгожданное мгновенье... 

На следующей неделе диск 
мультимедийной презентации 
появится в Национальном музее, 
а также Саха академический те-
атр готов предоставить несколько 
экземпляров Якутскому госуни-
верситету. 

• 
Анна ПОПОВА 
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Весна в студгородке 
Студент ждал ее с самой осени, и вот «актриса-весна 
снова на сцене». Кто-то пригласил ее к нам в студго-
родок, и все мы рукоплещем ее блестящему высту-
плению. На что вдохновляет студента хорошая погода 
и какие у него этой весной развлечения? 

тесное, а на «Теплом» - в самый раз. 
И воздух свежий, все как полагается. 
Приходим сюда после учебы и часов 
до семи катаемся. А потом «домаш-
ка» и день начинается с начала. 
Времени хватает на все. 

Николай, Мария, Иван, МИ: 
Сегодня каток классный, такой 
/;ный еще не был. Ровный пото-

мучто. Мы катаемся уже неделитри, 
с самого открытия. Сначала ходили в 
«Эллей Боотур», но помещение там 

Роман, ИФ: 
На катке не бываю, зато мы с 

друзьями играем в футбол в студго-
родке. Гуляем иногда, времени чаще 
всего на многое хватает. 

Алексей и Вероника, ФИЯ: 
Мы гуляем на свежем воздухе и 

в кино ходим, когда есть свободное 
время. 

Надя и Сахая, ИМИ: 
Весна наступила - значит, пора 

заняться здоровьем! Заглядывали в 
«Эллей Боотур», а теперь мы после 
занятий выходим на озеро Сайсары 
и делаем пробежку по лыжне вот уже 
две недели. Весело! 

Иза, ФЛФ: 
Гуляю с подругами, на каток за-

глядывать не приходилось, в ком-
плексы отдыха тоже, хотя времени 
свободного достаточно. 

Сахая, ФЛФ: 
Вот записалась на курсы китай-

ского, они наконец-то, открылись. 
Чем не сггдых?! 

Кристина, ФЛФ: 
А я на варгане учусь играть, 

он очень похож на хомус. Давно 
влекло к чему-то подобному... Это 
все весна! 

Чем еще можно заняться этой 
весной? 

На Хатын-Юряхском шоссе (25 
маршрут) действует горнолыжная 
база «Freestyle». Прокат лыж и 
сноуборда стоит 150 рублей в час. 
Длина трассы - 200 метров. Также 
любителей горнолыжного спорта 
может порадовать база на Вилюй-
ском тракте, или Вилюйка (10 и 25 
маршруты). Имеется подъемник -
100 рублей в час, прокат лыж - 1 5 0 
рублей, длина трассы - 500 метров. 
На горнолыжной базе «Техтюр» мак-
симальная длина трассы - 300-400 
м, имеется два подъемника - 200 
рублей за 1 час, 350 - за 2 часа. 
Такова же и стоимость проката лыж 
и сноуборда на Техтюрской базе. 
Также можно арендовать ледовый 
домик за 3 ООО рублей в день. 
Не забывайте, что в залог требуется 
оставлять документы. 

Стоимость проката коньков в 
центре «Эллей Боотур» составляет 
290 рублей в час. 

• 
' Анна ПОПОВА 

ФЛФ-ИФ:«Давайте жить дружно!» 
В конкурсе принимали участие 6 

девушек, по три с каждой стороны. 
Конкурс состоял из трёх этапов: выход 
в пляжном наряде, конкурс талантов 
и выход в образе какого-либо пер-
сонажа. 

Лучше всё рассказать по порядку. 
Как уже говорилось, первый выход 
был в пляжном наряде. Да не просто 
выход, но и танец. Девушки выглядели 
просто очаровательно. Красота, фа-

• I изящество и слаженность всех 
-"гвий. Сразу стало понятно, что 

девушки упорно готовились к этому 
вечеру. 

После первого выхода девушек, 
на сцену вышла команда КВН ФЛФ 
"За закрьп'ой дверью", которая успела 
проявить себя в студенческой лиге, 
несмотря на абсолютно новый состав. 
Ребята смогли разофеть зал своими 
шутками. После своего выступления 
они помогали участницам в их вы-
ступлениях. 

Выход под номером два «Конкурс 
талантов». Девушкам были даны 
творческие задания, которые они 
должны были подготовить за две 
недели. Мы убедились, что девушки 
действительно творческие натуры 
и могут освоить любое мастерство. 
Винокурова Нонна исполнила та-
нец живота, которому её научила 
танцевальная команды "Ахе", ис-
полнила, как настоящая восточная 
танцовщица. Фристайл с мячом, был 
трудным в освоении, но Купрякова 
Кристина продемонстрировала его с 
достоинством, ничуть не хуже своего 
учителя - Говорова Петра. Боевым 
искусствам Меликова Гея научилась 
у своих друзей, приемы, которые она 
показала удивили всех. Хрупкая де-
вушка перебрасывала парня, который 
был раза в два тяжелее её. Актёрское 
мастерство Павловой Анны очень 
порадовало зриетелей, подготовиться 

, ей помогла команда КВН "За закрытой 
дверью". Пение Загорулько Оксаны 
и Посельской Сардааны, которые 
готовили свои номера самостоятель-
но, ласкало слух зрителей. Своим 
блестящим выступлением девушки 
доказали, что научиться можно всему 
стоит только захотеть. 

Во время перерыва, между вто-
рым и третьим выходами, выступала 

28 марта состоялся вечер дружбы Филологического и 
Исторического факультетов в развлекательном цен-
тре «Дракон», организаторами которого были ППОС 
двух названных факультетов. В связи с этим днём 
был проведён конкурс на звание «Королевы вечера 
дружбы ФЛФ и ИФ». Главной целью этого мероприя-
тия было объединение студентов двух факультетов 
и, конечно же, выбор королевы. 

танцевальная команда "Ахе". Именно 
они готовили танцевальные номера 
участниц. Так же проводились при-
зовые конкурсы со зрителями. 

И наконец, третий выход "Образ". 
Здесь девушки сами должны были вы-
брать образ какого-либо персонажа. 
Нашему взору предстали: Амазонка 
со своим воинственным танцем, Эс-
миральда с несчастным Квозимодо, 
Роковая женщина в стиле Нуар, уби-
вающая своего кавалера, Клеопатра 
в золотых уфашениях и даже сама 
Весна! Вот такой полёт фантазии 
продемонстрировали нам участницы 
конкурса. 

Вот и всё. Выступления заверши-
лись. Все яедут результатов. В это вре-
мя, пока жюри подсчитывало баллы, 
девушки не отдыхали, им задавали 

вопросы из их анкет. Ответы были до-
вольно интересными. Благодаря этим 
вопросам мы смогли поближе узнать 
девушек. Выяснили, что Купрякова 
[^истина занимается лёгкой атлети-
кой уже пять лет, Загорулько Оксана 
Ифает на фортепиано, Винокурова 
Нонна поднялась на гору высотой в 
киломшр, а Меликова Гея умеет найти 
выход из любой ситуации, ей задали 
вопрос из анкеты другой девушки. 
Такие интересные девушки учатся в 
нашем университете. 

Жюри закончило подсчёт баллов. 
Вот каким образом девушки поделили 
номинации: 

1. "Мисс грация" - Меликова Гея 
(ФЛФ) 

2. "Мисс зрительских симпатий" 
-Винокурова Нонна (ИФ) 

3. "Мисс образ" - Посеяьская Сар-
даана (ИФ) 

3. "Мисс талант" - Павлова Анна 
(ИФ) 

4. "Вице - королева вечера друж-
бы" - Загорюлько Оксана (ФЛФ) 

5. "Королева вечера дружбы" - Ку-
прякова Кристина (ФЛФ) 

Нам удалось взять интервью у 
"Королевы вечера" - Купряковой 
Кристины 

-Какие впечатления от конкур-
са? 

-Только хорошие. Конечно, было 
трудно выступать. У меня была вы-
сокая температура, около 40. Но всё-
таки, я выифала. 

-Кого из девушек можешь на-
звать самой сильной соперни-
цей? 

-Соперницами были очень краси-
вые девушки. Я ещё начала бояться, 
что у меня нет шансов против них. 
Но сказать, что была какая-то одна 
серьёзная соперница нельзя, так как 
у всех девушек были хорошие шансы 
на победу 

-Как готовилась к этому кон-
курсу? 

-Мы все готовились две недели. 
Нам помогала танцевальная ко-

манда "Ахе". Репетиции проходили 
кащый день, с пяти до семи вечера. 
Было довольно трудно приходить на 
репетицию после учёбы. Приходили 
уставшие, голодные, но всё равно мы 
справились. 

-Что в конкурсе понравилось 
больше всего? 

-Мне понравилось всё. Я бы вы-
делила "Конкурс талантов", выбрала 
фристайл с мячом. Меня готовил 
Пётр Говоров. Замечательный чело-
век. Учит он хорошо. Объясняет всё 
очень доходчиво и мне самой понра-
вился процесс обучения, и конечно 
же то, что я более-менее освоила 
фристайл. 

-Спасибо Кристина, было очень 
приятно пообщаться. Что пожела-
ешь нашим читателям? 

-Занимайтесь спортом, друзья! 
(смеётся) 

Студентам нужно больше по-
добных мероприятий. Результат 
этого вечера доказал, что совместная 
деятельность сплачивает людей. И 
хотелось бы, добавить: "Давайте жить 
дружно!". 

• 
Стае ЗАХАРОВ 
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«Будь на волне 
Шкоды Актива-2010» 

«Школа Актива» - эти два слова не забудутся ребята-
ми, которые решили направить свою энергию и живот-
ворящий энтузиазм в активную университетскую дея-
тельность. 24 марта стартовала «Школа Актива-2010». 
Студенты-активисты с разных факультетов и институ-
тов нашего университета проживали в профилактории 
«Смена». Центр Психологической Помощи ЯГУ, по при-
глашению ППОС, провел в этот день психологический 
тренинг «Командообразования», цель которого - позна-
комить, сплотить юных активистов для того, чтобы они 
до конца студенческой жизни шли вместе под девизом: 
«Ищем, творим, действуем, строим». 

Психологи распределили ребят 
на 5 команд, тренинг был построен 
по принципу игры «Форт Боярд». 
Каждая команда должна была прой-
ти 5 психологических станций: «Ал-
фавит», «Скульптура», «Берлинская 
стена», «Анаграммы» и «Шарики». 
Закончилась игра презентацией ко-
манд, Они показали свою «скульпту-
ру» по различным сюжетам - сцена 
из кинофильма «Титаник», русская 
народная сказка «Репка», «Спящая 
красавица», картина Репина И.Е. 
«Бурлаки на Волге», мультфильм 
«Кунгфу Панда». Команды озвучили 
качества, которые они выбирали на 
станции «Алфавит» - активность, 
ответственность, лидерство, энер-
гичность, инициативность, и др. В 
конце студенты спели, поделились 
открытиями, обменялись положи-
тельными эмоциями, дарили друг 
другу пожелания. 

Таким веселым был первый день, 
последующие, несомненно, будут не 
менее веселыми. 

чувстаую себя рядом с ними «в своей 
тарелке». 

Николай Шамаев, ФЛФ 4 курс: 
- Я вожатый, в Школе не впервые. 

На этот раз так же весело, как и в 
прошлом году, только в тот раз курсы 
на командообразование начались 
немного позже, радует то, что ребята-
новички запомнили друг друга в лицо, 
если не успели запомнить по имени. 
Теперь у них есть возможность при 
встрече обращаться друг к другу: 
«Привет, заяц, как дела?!». В прошлом 
году мы делились на семьи, придумы-
вали фамилии... 

Иван Мохначевский, ИТФ 4 
курс: 

- Участвую уже во второй раз, но 
теперь я здесь в качестве вожатого. В 
прошлом году задания были такого же 
плана, но несколько другие. В восторге 
от ребят, все позитивные, активные, 

Туяра Васильева, ФЭИ1 курс: 
- Оказалась впервые в школе акти-

ва, мне здесь очень нравится. Меро-
приятие организовано удачно, спасибо 
тем, кто его придумал! В команде мы 
сплотились сразу же - это очень впе-

чатлило. Самым интересным задани-
ем была «Берлинская стена», где мы 
прыгали через протянутую веревочку. 
Не ушиблась, было весело. 

Кюнней Серва-Никопаева, ЮФ 
Зкурс: 

- ̂ есь такие замечательные ребя-
та собрались, креативные, все легко 
идут на контакт, я от них в восторге. 
Я впервые в общежитии и в школе 
актива, это для меня ново, интересно. 
Что будет дальше? 

Иванова Евгения Ефремовна, 
Центр Психологической помощи 
ЯГУ: 

- Как известно, любое состязание 
развивает дух соперничества, вот и 
мы совместно с психологами ЦПП, 
Вензель К.И., Ивановой Н.И., Ним 
М.И., Петровой Н.Д., Нусугуровой 
Н.С., решили организовать для мо-
лодых лидеров игру, в которой они 
применили бы все свои интеллек-
туальные силы, чтобы найти свой 
собственный подход к достижению 
цели. Когда группа людей становит-
ся настоящей семьей, то каждый 
трудится ради общего блага. Кроме 
того, в конце наши активисты выпол-
нили общее задание - все команды 
должны были составить один девиз 
из предложенных букв. Это сплотило 
команды, они снова соединились, 
чтобы идти дальше и уже в реальной 
жизни воплощать свои творческие 
способности. 

Анна ПОПОВА 

Лыжные гонки 
24 марта на озере Сайсары прошел очередной этап 
Спартакиады профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников ЯГУ по лыжным гонкам. На 
старт вышли 13 команд. Несмотря на холодный 
ветер, было много болельщиков. Хочется отметить, 
что наравне с молодыми, на старт вышли и наши 
ветераны. Алексей Егорович Тарабукин, которому 
61 год, выступая за команду студгородка, обогнал 
двоих участников. 

Честь горного факультета 
пришли защищать Анна Ильи-
нична Васильева, старший препо-
даватель кафедры охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности, 
и лаборанты Евгения Власова, 
Андриан Сухарев и Дмитрий Ат-
ласов. Мужская половина коман-
ды к соревнованиям хоть как-то 
готовилась, что нельзя сказать о ее 
прекрасной половине. Анна Ильи-
нична встала на лыжи, только 
придя на соревнования: «Раньше 
на лыжах не каталась, но сегодня 
пришлось. У нас фронт работы 
очень большой, поэтому все никак 
не могла ходить на тренировки. 
Для нас главное - участие, а не 
победа. В спартакиаде прини-
маю участие с прошлого года. 
Конечно, такие мероприятия 
для нас нужны. Спартакиада, в 
первую очередь, сплачивает всех 
преподавателей ЯГУ, все факуль-
теты и институты. Нам сложно 
сформировать команду, потому 
что у нас нет молодых кадров. 
Коллектив в основном состоит 
из людей пенсионного возраста, а 
молодые в основном работают на 
производстве, их не устраивает 
наша маленькая зарплата». 

Ирина Николаевна Сорова, 
старший преподаватель кафедры 
якутского языка ФЯФиК: «Осо-
бенно никаким видом спорта не 
занимаюсь, но являюсь любитель-
ницей спорта. В прошлом году 
тоже принимала участие. Там 
было всего 12 команд и наша ко-
манда заняла 5 или 6 место. Нам 
не трудно собрать команду Же-
лающих принять участив много. 
Сегодня наш факультет пред-
ставляют Алена Кирилловна 

Прокопьева, старший препода-
ватель кафедры якутского языка, 
Гаврил Григорьевич Торотс 
доцент кафедры стилист^ _ 
и инженер нашей лаборатории 
Трофим Федоров. Такие меро-
приятия обязательно нужны, 
чтоб проснулся командный дух. 
И, конечно же, надо заниматься 
спортом». 

Итоги: 
1 место - ИФКиС (Ви 

н о к у р о в а , П л а т о н о в , Ев 
сеева, Дьяконов) - 31.30 мин 
2 место - ОСС (Ноговицына 
Шумиков,Кусатова,Филиппов 

3 5 . 0 0 м и н 
3 место - ФИЯ (Босикова, Артемьев 
Егорова, Тарасов) - 44.47 мин 
4 место - ПИ (Зайцева, Татарников 
Атласов, Николаев) - 44.47 мин 
5 место - ИМИ (Скряби 
на, Кылатчанов, Спиридо 
нова, Эверстов) - 45.30 мин 
6 место - ФТИ (Борисова, Гуляйв 
Трофимова, Филиппов)-45.35. 
7 место - АХЧ (Охлопки 
ва, П о н о м а р е в , Дьячков 
екая, Березкин) - 45.43 мин 
8 место - ФЯФК (Прокопьева, Федо 
ров, Сорова, Торотоев) - 52.14 мин 
9 место - ИТФ (Анцупова, Лебедев 
Нокова, Амбросьев) - 52.41 мин 
10 место - Студгородок (Еф 
ремова, Тарабукин , Коле 
сова, Петров) - 52.42 мин 
11 место - ГРФ (Шеста 
кова , К а р н а у х о в , Рыжко 
ВИЧ, Николаев) - 55.24 мин 
12 место - БГФ (Слепцова, Алексе 
ев, Соловьева, Павлов) - 59.40 мин 
13 место - ГФ (Бусатова, Сухарев 
Васильева, Атласов) -1.02.18 мин 

Виктория ЕГОРОВА 
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Буккроссинг - новое увлечение продвинутой молодежи 
Б у к к р о с с и н г - н о в а я 

субкультура, еще не слишком 
развита в нашей стране. Так 
что самое время рассказать о 
новом модном течении для 
любителей книг. 

Буккроссинг ("книговорот") -
это неформальный книжный клуб, 
стирающий границы пространства 
и времени, рушащий стереотипы, 
и насчитывающий 400 тысяч 
участников по всему миру. 

Это движение, меняющее отно-
шение людей к чтению и книгам. 
Освободить книги от бесполезно-
го простаивания на полках и 
превратить весь мир в "огромную 
библиотеку" - примерно так 
можно сформулировать идею 

проекта. 
Процесс буккроссинга состоит 

из простейшего действия, осно-
ванного на принципе «прочитал — 
отдай другому». Книга оставляет-
ся в любом общественном месте в 
кафе, в парках, на площадях, в 
университетах, и на первом 
форзаце дается описание проекта, 
а также можно оставить свои 
контакты и написать пожелания. 

Чувствовали ли вы 
когда-нибудь, что прочитанная 
книга вам что-то сказала, затрону-
ла душу, изменила ваш взгляд на 
жизнь или какую-то ее часть? Что 
вы хотели в тот момент, когда 
закрыли последнюю страницу 
подобной книги? Поделиться ей с 

ближним, поделиться ей с челове-
чеством, рассказать о «своем» 
открытии. Но не всегда это полу-
чается, не каждый раз рядом есть 
тот самый человек. Тогда испы-
тайте другой способ донести свою 
мысль до человека. Отправьте 
книгу в путешествие. Пойдите на 
авантюру, поверьте в то, что 
книга дойдет до нужного читате-
ля. До человека, который поймет 
ваши мысли. 

Если вы на улицах нашего 
прекрасного города найдете 
оставленную «одинокую» книжку, 
без определенного владельца, то 
все факты указывают на то, что 
это дело рук наших буккроссеров. 
Да, именно наших, потому что в 

нашем городе тоже активно 
продвигается движение буккрос-
синга, и движение это возглавля-
ет молодая девушка, полная энер-
гии и энтузиазма Александра 
Бродникова студентка 3 курса 
ФИЯ. 

Прочитав все выше сказанное у 
Вас появился интерес? Вы готовы 
попробовать? Тогда возьмите 
книгу-другую с полки и присоеди-
няйтесь. 

Полную информацию можно 
найти здесь 
http://vl<onta kte.ru/club5650923 
группа: «Буккросинг в Якутске» 
или на сайте www.bookcrossing.ru 

Саша Лукин 

Калей .ООЗкоп 

Аниме и прочие его атрибуты 

Наверняка, - вы уже 
сталкивались с этим словом, и 
видели, хотя бы один или даже 
несколько аниме. Сейчас, почти 
каждый человек имеет 
представление о том, что это 
"^кое. Да, те же Покемоны и 
.iйлop мун, а сейчас уже Наруто, 

смотрели практически все. В наше 
время уже не удивишь зрителя 
ненормально большими глазами, 
волосами всех цветов радуги. 
Зритель уже привык и не падает в 
обморок при виде аниме-героинь с 
кошачьими ушками и, когда 
смотрит на юношей - героев 
аниме. Казалось, чуждый 
российскому глазу, мир аниме, все 
чаще начал находить своего 
зрителя. Не обошла эта тенденция 
и якутского зрителя. Если раньше, 
лет эдак пять назад, любителями 
аниме была довольно небольшая 
группа людей, и существовал 
только один аниме-клуб, то сейчас 
практически каждый подросток в 
городе, смотрит аниме, а клубов в 
нашем городе уже несколько и их 
число увеличивается. В этой 
статье я хочу рассказать вам, 
дорогие читатели, о том, что же на 
самом деле представляет из себя 
аниме, а также попробовать 
переубедить скептиков, что 
данный жанр представляет из 
себя нечто большее, чем просто 
глупые, странные, а иногда и 
жестокие мультики. 

Для того, чтобы принять 
культуру аниме, на мой взгляд, 
для начала надо к ней привыкнуть 
и хотя бы, попытаться понять. И 
это совершенно нормально, 
культура Японии, где зародился 
жанр аниме, коренным образом 
отличается от нашей, российской 
культуры. И там, где российский 
человек видит совершенно 
очевидную, для его ума картину, 
японец будет воспринимать ее 
совершенно по-другому. • Так 
давайте, дорогие читатели, будем 

толерантны, попробуем 
разобрать, понять, а принять или 
нет - это уже ваше решение. 

Итак, история аниме берет свое 
начало с XX века. Первое аниме 
появилось аж в 1917 году и 
называлось «Новый альбом 
набросков», а первым 
аниме-сериалом был черно-белый 
мультфильм «Календарь в 
картинках» студии Отоги 1962 
года. За почти вековую историю 
аниме прошло долгий путь 
развития, чтобы представлять из 
себя то, что представляет сейчас. 
На данный момент, аниме имеет 
огромное количество видов, 
жанров и разновидностей. Аниме 
также делится на категории: для 
детей (жанр кодомо), для 
девушек (сёдзе), юношей (сёнен) 
и аниме для взрослых (хентай, 
юри, яой). Каждая категория 
имеет свои неповторимые 
особенности, например, в аниме 
для девушек главными героями 
являются красивые юноши 
(бисенёны), но если вы под 
красивым юношей представляете 
себе высокого, накаченного 
красавца вы жестоко ошибаетесь, 
для японских девушек красивыми 
юношами являются хрупкие, 
изнеженные, чувствительные 
юноши с тонкими чертами лица, 
часто с длинными волосами. Как 
правило, мужской пол, не 
переносит данный вид aHHMe,jHO 
среди мужских представителен 
отаку есть люди, которым 
нравится данный жанр, что ж 
каждому свое =) Яркими 
представителями данного жанра, 
являются такие аниме, как Ouran 
High School Host Club, Paradise 
Kiss, Nana, Vampire Knight Guilty, 
Lovely Complex. 

Аниме для мальчиков (сенён). 
наоборот славится своим 
пренебрежением к женским 
персонажам. В данном жанре, все 
довольно просто и вполне 
доступно: на первое место 
выходят приключения, различные 
ситуации, в которые попадают 
главные герои. Данная категория 
славится в основном тем, что в 
этом жанре есть очень много 
различных героев, с разными 
характерами, внешностью, 
которые сплочаются в команды 
или же наоборот враждуют и 
соперничают между собой. К 
данной категории, относятся 
такие известные и популярные 
аниме, как Bleach, One Piece, 
Naruto, Shaman King. 

Отдельное место в огромном 
мире аниме занимает аниме 
студии «Ghibli», которая была 
основана в 1985 году 
талантливейшим режиссером и 
сценаристом Хаяо 1Миядзаки 
вместе со своим другом Исао 
Такахата. Аниме этой 

удивительной студии не имеет 
возрастных ограничений, оно 
предназначено для всех, кто 
помнит, что такое детство. Каждый 
мир в произведениях 1Миядзаки 
пронизан такими родными и 
понятными для каждого 
понятиями, как дружба, вера в 
мечту, смелость, отвага, любовь, 
волшебство. Но не заблуждайтесь 
думая, что аниме студии Гибли -
это сказочное, наивное аниме, 
предназначенное в основном для 
детей. Среди произведений Гибли, 
есть и жестокое для восприятия 
аниме, как «Могила светлячков», 
хотя конечно в основном 
произведения Гибли носят более 
мягкий характер. Также стоит 
упомянуть, что произведения 
Миядзаки часто имеют социальный 
характер, они учат нас заботиться 
о природе, быть добрее друг к 
другу и просто ценить, то, что 
окружает нас. Аниме студии Гибли 
занимает в сердце каждого 
истинного анимешника особое 
место =) 

Наверняка, вы, дорогие 
читатели, не понимаете и 
половины лексикона настоящего 
анимешника =) Многие из тех, кто 
общался с анимешниками, поймут 
о чем я говорю. Действительно, 
многие любители аниме, 
насмотревшись аниме, начинают 
употреблять японские слова, 
услышанные ими во время 
просмотров. Конечно, я не стану 
давать вам список слов с их 
переводом =) Но, думаю 
некоторые понятия все-таки стоит 
разобрать, хотя бы для общего 
ознакомления. 

Итак, первый термин у нас 
называется «косплей», который 
является сокращением от 
английского «costumed play», то 
есть костюмированная игра. Из 
перевода ясно, что это значит 
переодевание в полюбившихся 
героев аниме. Анимешники во всем 
мире устраивают различные 
фестивали, на которых 
перевоплощаются в героев аниме, 
подобные мероприятия 
устраиваются и в Якутске. Есть 
просто любители косплея, но 
также есть и профессиональные 
«косплееры», костюмы которых 
отличаются более высоким 
уровнем соответствия оригиналу. 

Далее менее популярным, но не 
менее актуальным является термин 
«фанфик». Собственно фанфик -
это любительские рассказы на 
основе уже существующих 
произведений, не только аниме, но 

и манги, книг и т.д. Чтобы 
получился хороший фанфик нужен 
литературный талант, иногда 
фанфики оказываются даже 
интереснее оригиналов. 

Думаю, термин «манга» знают 
уже многие, но не стоит забывать и 
о не просвещенных читателях, а то 
вдруг некоторые думают, что это 
фрукт =) Термин манга в 
нескольких словах означает 
японские комиксы. Манга 
популярна не только в Японии, но 
и по всему миру, чуть ли не так же, 
как аниме. Кстати, чаще всего по 
манге и снимается аниме. В Японии 
манга составляет примерно 
четверть публикуемой в стране 
печатной продукции. Основной 
классификацией манги является 
пол целевой аудитории, поэтому 
издания для девушек и молодых 
людей легко отличаются друг от 
друга. На прилавках книжных 
магазинов нашего города уже 
появилась манга, но не в большом 
количестве. 

Кроме профессиональной манги 
существует также «додзинси» -
это любительская манга, 
издающаяся небольшими 
тиражами. Додзинси делают в 
основном отаку. Вообще отаку -
это человек сильно увлекающийся 
чем-то, но за пределами Японии, 
это слово употребляется по 
отношению к фанатам аниме. В 
Японии слово «отаку» имеет 
негативную окраску, однако в 
других странах фанаты аниме 
часто себя называют отаку, 
понимая под этим словом 
преданного поклонника аниме. 
Средний возраст отаку обычно 20 
лет, но в реальности он колеблется 
от 15 до 30 лет, а иногда и больше. 
Если в других странах отаку - это 
обычно школьники и студенты, то в 
России часто это люди уже 
закончившие обучение. 
Большинство людей, не 
смотревших аниме, воспринимают 
отаку, как чудаков, а часто даже 
посмеиваются над ними. Поэтому 
большинство отаку в основном 
общаются только между собой. 
Очень многие отаку пытаются 
проявить себя в творчестве, 
конечно, не все из них подлинно 
творческие люди, но количество 
талантливых людей среди отаку 
довольно высоко. Отаку часто 
объединяются в аниме-клубы, где 
часто совместными усилиями 
устраивают фестиваль], конкурсы и 
прочие мероприятия для 
анимешников =) 

В Якутске известны три 
активных аниме-клуба, это 
Данкетсу, Хотару и Free Dragon. 
Самым первым был Хагаки, но 
сейчас он не функционирует. В 

Якутске также существует Кёдо -
это ассоциация аниме клубов 
города Якутска, которая помогает 
при проведении массовых 
мероприятий. В городе уже не раз 
устраивались аниме нон-стопы, 
фестивали, выставки и прочие 
мероприятия. Если вам 
захотелось вступить в 
какой-нибудь клуб, то знайте, что 
вступление в клубы свободное. 

В заключении хотелось бы 
сказать, что аниме вряд ли 
понравится «всякому» человеку. 
Просмотр аниме требует от 
зрителя внимательности, 
усидчивости, терпеливости и 
понимания, с этой стороны аниме 
похоже на книгу. Если вы не 
знаете с чего начать, не думаю, 
что стоит рассчитывать на то, что 
вам понравится самое 
«популярное» аниме, как Наруто, 
даже если вам его рекомендовали 
все ваши друзья и знакомые. Я 
считаю, что лучше прочитать 
хорошую рецензию и отзывы, 
нежели доверяться чьему-то 
субъективному мнению. Также, 
если вам не понравилось 
увиденное, знайте, что нельзя 
судить об аниме в целом, 
посмотрев лишь один или 
несколько сериалов, как нельзя 
«судить книгу по обложке»: 
"рисовка" может быть не 
качественной и старой, а само 
аниме, его идея и реализация 
шедевром в своей индустрии. 
Смотря аниме, вы можете многое 
узнать о Японии, ее культуре и 
ценностях, вы избавитесь от 
многих предубеждений и 
заблуждений относительно 
Японии и японцев. Вы узнаете, 
что аниме может носить не только 
развлекательный, но и 
философский и социальный 
характер. Каждое аниме - это 
своеобразный мир, лабиринт, по 
которому можно бесконечно 
блуждать, в поисках наиболее 
интересных вещей. Со своей 
стороны, я хочу сказать, что 
данная статья была написана не 
для опытных анимешников, а для 
начинающих, так как я заметила, 
что статьи про аниме не бывают 
доступны для понимания 
«обычных» людей. Также 
напоследок, я надеюсь, • что 
прочитав эту статью, найдется 
хотя бы один человек, который 
вырвется из рутины повседневной 
жизни и станет истинным отаку, 
который не постесняется и с 
гордостью станет косплеить 
Сейлор мун =))) 

Лана Семенова 
Рисунок автора 
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Вниманию 
молодых 

преподавателей! 

С 8 - 16 апреля 2010 г. 
проводятся занятия "Школы 
молодого преподавателя" 
для начинающих профес-
сиональную деятельность 
в ВУЗе с педагогическим 
стажем работы менее 3 
лет Занятия состоят из 8 
модулей: 

1. Организационные 
основы деятельности пре-
подавателя вуза; 

2. Учебно-методическая 
документация преподавате-
ля; 

3. Разработка учебно-
методического комплекса 
дисциплин, рабочих про-
грамм дисциплин, спецкур-
сов, факультативов; 

4. Электронные образо-
вательные ресурсы; 

5. Разработка учебно-
методической литературы; 

6. Мониторинг качества 
знаний студентов; 

7. Руководство практи-
ками студентов; 

8. Педагогика, психоло-
гия и методика преподава-
теля в вузе. 

По окончании всех моду-
лей выдаётся свидетель-
ство о повышении квали-
фикации, при наборе часов 
в 72 часа - удостоверение, 
36 часов - сертификат, всего 
курса - свидетельство. 

Курсы проводятся с 14 
часов в УЛК. Информацию 
о месте проведения (ауди-
тории) узнавайте в 417 каб. 
УЛК. 

Межвузовский учебно-
методический центр непре-
рывной подготовки 

ГОУ ВПО «Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова» 
объявляет конкурс для замещения следующих должностей: 

» 

Профессора кафедры: истории России - 0.5 ст; 
доцентов кафедр: русского языка; экономики и управления производством; со-

циологии и управления персоналом; менеджмент горно-геологической отрасли; 
экономической теории; восточных языков и страноведения; методики преподавания 
иностранных языков; перевода; 

старших преподавателей: подземной разработки месторождений полезных ис-
копаемых; терапевтической, хирургической, ортопедической стоматологии и стома-
тологии детского возраста; спортивных игр, гимнастики и аэробики; легкой атлетики; 
физического воспитания- 2 ст; русской и зарубежной литературы-0.5 ст; всемирной 
истории и этнологии- 2 ст; бухгалтерского учета, анализа и аудита; экономики труда 
и социальных отношений; английской филологии-2 ст; восточных языков и страно-
ведения; немецкой филологии; перевода-3.5 ст; французской филологии -1.5 ст; 

ассистентов кафедр: поиска и разведки месторождений полезных ископаемых-
0.5 ст; физического воспитания-2 ст; английской филологии; восточных языков и 
страноведения -2 ст; 

Прием документов в течение месяца со дня опубликования объявления. 
Документы представляются по адресу: г Якутск, ул. Белинского, 58, ЯГУ, УЛК, к. 

201, Управление кадров. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

[Команда студентов педагогического^^:института заняла 111жместо|Рво 
[^^ррссиискои олимпиаде по педагогике в г.|^елябинске. Руководитель группы 
Е^ндидат педагогических наук, доцент-кафедрыКедагогики Макаренко^атьяна! 
^ександровна. ^ W 4 ^ 

Достав команды:и ^ - к Ш Ш ^ Ж 
Татарче^ка^ександр^ ^ ж Л : • . . ж i ^ 

• Нурмухамедрва Тат&яна (МО-07); Л 
• Майзик ВероникаДД(^5); ^ f 
• * Скрябина ЮлиУ^МО'Яб); 
• Филиппова^Анна (ДОгОб)? 

| [ ^здра^яем с этим^^остижением и желае^дальнеиших робед, свершений 
^намеченнЖ планов и успехов! ' 

Ч л е н о в п ^ ^ г е щ щ е ^ о г о 9 т р я д а Щ Д А Р > х ^ с ^ с п ё ^ н ы ^ у ч а с т и е | 1 ^ а ^ н щ 
курсе I тура Международного Ф.о'рум1иМодёрнизат:оровА<<Я 

Кузьмину ЛюбдвШмО-бЦ^ ' ^^ « f e t W 
Карака^юв^Ирину \ ^ 

• Марковгтндрея / ДП1ШЮ9 „ . 
• Книгу'Вячеслава^ЩОЭ J f ш Л т ^ 
Участников очног^шнкурса I{дура Международног?Ф^^ша Модерн 

^ торый проходил^г Москва1<^ [ н И Ш | Н ^ 
Федотову^Надежду (МО-06)^ 
Николаева^вято^^^ (nfi1-05) ^ 

i f /V . 

^ ^^озццавляем 5^6сти>1^и^лл и ^ ^ ^ ^ 'далы^йшйхТпобед! 
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