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Слово р едакции
Вас приветствует
редакционный
коллектив газеты
«Филогрань»!

Май насыщенн на события. Вообще нельзя забывать о самом важном празднике - Дне Победы, о том,
что видели и чувствовали мы, когда
поздравляли ветеранов рассказывает наш корреспондент.
В прошлом выпуске осталась без
внимания декада Науки и культуры
на филологическом факультете,
поэтому сейчас поведаем Вам о
том, что же было интересного.
Незаметно подкрадывается сессия, стукнувшая студентам по голове, от чего они, бедняжки, не спят
ночами, учат, пишут конспекты,
спешно готовят рефераты... Хотя,
сами виноваты - делать все надо
было вовремя!
А вот Владимир Струнин не сидел
без дела, он вместе с культурным
центром «Возрождение» подготовил выставку своих работ, которую
Вы можете посмотреть в читальном зале, а если уж совсем некогда
туда идти - можно всё разузнать из
материала Яны Горшковой.
Обо всем этом и о других «интересностях» мы Вам сообщим в
этом выпуске. Надеемся на отклик
и приглашаем к сотрудничеству желающих.
Газета «Филогрань»
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Лариса ЧЕРЕПАНОВА

Спец-опрос

Нужна ли студенту наука?
Для того чтобы и узнать мнение студентов о недавно прошедшем на факультете иностранных языков мероприятии.
14 апреля на конкурсе научноисследовательских работ студентов «Студенческая наука:
взгляд молодых исследователе», который проводил факультет иностранных языков, было
проведено анкетирование среди 35 респондентов со всех факультетов ШГПИ, принимавших
участие в этом мероприятии
с целью выяснить интересует
ли студентов научная деятельность. Социологический опрос
был организован студентамижурналистами из 321 группы.
Особенно отличились историки и филфаковцы, от них было
заявлено больше всего участников. Замечу, что в научной
деятельности активность девушек почти в 3 раза выше, чем у
юношей, таким образом, в конкурсе участвовали 7 молодых
людей и 25 девушек. Самыми
активными были студенты 2
курса, их большинство, совсем
немного от них отстали первокурсники, третий курс в мероприятии участвовал как-то
вяло.
В представленном опросе
предлагалось ответить на 8 вопросов, которые касались научной деятельности студентов, в
которой они были задействованы ранее, цели участия в данном мероприятии, высказать
мнение по поводу организации
конкурса и определить наиболее привлекательное для студентов направление научной
деятельности. Вопросы о том,
интересует ли студентов наука
и нужно ли проводить конкурс
в следующем году, завершили
анкету.
Оказалось, что научная деятельность интересует 34 опрошенных из 35, и все без ис-

ключения выразили желание
в следующем году принять
участие в подобном мероприятии. А научная деятельность,
по мнению ребят существенно
расширяет кругозор, заставляет активизировать умственные
способности и развиваться как
личность, и она, безусловно,
нужна студенту. Оказывается,
14 человек из 35 опрошенных с
удовольствием принимают участие в подобных мероприятиях,
11 человек участвуют редко, и
им необходим толчок руководителя, нашлась одна студентка,
которая вовсе не интересуется
наукой, а участие в конкурсе необходимо чтобы получить «автомат» по английскому. 8 человек принимали участие в таком
мероприятии впервые, поэтому
они сказали, что участие – это
шанс научиться чему-то новому, раскрыть свои таланты и
проверить силы в английском
языке. Среди причин участия
в конкурсе на первом месте
стоял интерес к научной деятельности, желание раскрыть
свою тему, узнать что-то новое,
подготовиться к написанию научных работ по другим предметам, да и вообще раскрыться
в новой сфере деятельности,
переключиться на серьезный
тон.
Участники конкурса заявили,
что организация была на высоте и всё было просто замечательно, за исключением отсутствия кофе-брэйка или просто
паузы на лёгкий перекус.
Хочется верить, что ответы ребят были искренними и студенту в наше время действительно интересно разрабатывать
научные проекты и заниматься
серьезными исследованиями.
Остаётся ждать от наших студентов активности в участии на
научных конференциях в других вузах страны и зарубежья.

ЖЖ ФФ
(Живой Журнал ФилФака)

Зажги свечу
Акция «Зажги свечу» - одно из самых ярких событий
произошло 6 мая. Множество людей собрались на площади имени Здобнова, у памятника воинам, павшим в Великой Отечественной Войне, чтобы почтить их память.
Была проведена небольшая концертная программа, состоящая из
песен и стихов о войне. Во время акциии организаторы раздавали
свечи всем желающим. Затем наступила минута молчания, после
которой пришло время зажигать свечи. Сотни людей оставили их у
памятника, остальные же пошли в сквер революции, который вскоре зажёгся множеством огней. Люди
бродили между мемориальными досками, разыскивали однофамильцев
и родственников.
Вид горящих огней завораживал,
и даже поставив
свечи, толпа ещё
долго не рассеивалась. Конечно, это
меньшее, что мы
могли бы сделать в
память о погибших,
но хочется верить,
что благодарность
к тем людям, которые отдали свои
жизни за наше
светлое существование, будет жить
всегда.
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С места событий

Анастасия ГАЙДУК

Неделя

«Наука и культура»
Традиционно на филологическом факультете
стартовала декада «Науки и Культуры». Открытие недели, как и раньше, легло на плечи декана
факультета - Сергея Анатольевича Никанорова.
В аудитории собрались студенты с первого по
четвертый курс. Свободного места было не так
много, преподаватели кафедры «русского языка», и кафедры «литературы и журналистики»
огласили план работы на декаду науки, всем студентам было интересно послушать что - же будет
проходить с 11 по 25 апреля.
В этот промежуток времени запланировано много мероприятий разного уровня, чтобы привлечь
студентов к научной работе. Как сказал Сергей
Анатольевич: «Будут проходить различные конференции, конкурсы, игры, выставка научных

Дневники стороннего

работ по журналистике и многое другое, есть
определенное количество дней, когда они более
тесно связаны с научной деятельностью».
Хотя студенты филологического факультета
итак очень близко «дружат» с наукой, но именно
в эту неделю они могут полностью выложиться,
показать все свои силы и знания, которые ими
уже были получены, чтобы доказать, что они являются лучшими.
А в подведении итогов научной декады, которые
состоятся 25 апреля, выделившимся студентам
подарят книгу. И, несомненно, это будет приятно ведь «лучший подарок – это книга», особенно
для студентов нашего факультета. Желаем им
творческих побед, и чтобы никто не остался без
внимания.

«Вспомним лирику…»
Одним из мероприятий посвященной недели науки и
культуры, стала конференция по литературе. Проходила она для студентов пятикурсников, а если говорить точнее
для 522 группы, которые пишут
свои дипломные работы по
данному предмету, для них
это было, как бы, предзащитой
выпускной квалификационной
работы. Вниманию слушателей
было представлено три темы:
«Ранняя лирики С.А. Есенина»,
«Россия А.Блока» и «Духовный
мир Наташи Ростовой и княжны
Марии по роману Л.Н. Толстого
«Война и Мир».
Татьяна Баранова рассказала нам о «Ранней лирике С.А.
Есенина». О том, как он начинал писать свои стихи, какие он
брал образы, символы, мотивы.
Есенин говорил: «Родная природа – это истинный источник
вдохновения и наслаждения».
В его произведениях лирический герой всегда описывает
свои чувства, желания, эмоции.
Самые известные стихотворения этого поэта, которые мы

вспоминаем до сих пор: «Гой ты
Русь моя родная!», «Не жалею,
не зову, не плачу!», «До свиданья друг мой, до свиданья!».
Елена Власова рассказала о:
«России А.Блока». В данном докладе выяснилось, что когда он
создавал свой первый сборник:
«Стихи о прекрасной даме», его
вдохновителем была дочь Д.И.
Менделеева, Любовь Дмитриевна. Творчество этого поэта не
может оставить никого равнодушным, к его стихотворениям
мы обращается очень часто,
еще со школьной скамьи мы
начинаем изучать его произведения. Елена обратила внимания на такие стихи как: «Русь»,
«На поле Куликовом»,
«Россия» и «На железной дороге».
В завершении конференции мы выслушали
третий доклад под названием: «Духовный
мир Наташи Ростовой
и княжны Марии по
роману Л.Н. Толстого
«Война и Мир», о котором нам рассказала

Евгения Попова. Этому роману
каждый студент нашего факультета уделил немало внимания.
В нем можно увидеть два идеала женщины: Наташа Ростова и
княжна Мария Болконская. «В
каждой есть то, что не хватает
другой, но они в любом случае
дополняют друг друга».
В подведении итогов конференции, девчонки увидели все
свои недоработки, ошибки, что
нужно доделать и добавить,
чтобы дипломные защитить
удачно. Но, а нам остается пожелать им хороших результатов, и как говориться: «Ни пуха,
не пера».

науки
наблюдателя

«Гуманитарные знания в современном литературном прочтении» именно под таким
названием проходила конференция школьников. Традиционно перовое слово принадлежало
декану филологического факультета С.А. Никанорову, он поприветствовал всех находившихся
в аудитории, ими явились студенты факультета,
и представители школ нашего города и объявил
работу данной секции открытой.
Заведующая кафедрой «Литературы и журналистики» Е.А.Соколова также не оставила гостей
без внимания, рассказала о достижениях студентов, о публикациях их научных работ в других городах, о книгах выпускающихся на нашем
факультете: «Научная жизнь начинается еще в
школе, потом переходит в студенчество».
Первыми выступили ученики школы №20: Татьяна Пайвина и Елена Косовских. Их докладом
стало представление их собственной газеты, под
названием: «Школьная Агентство Радости и Креатина школы №20», которую они выпускают под
руководством учителя русского языка и литературы Старцевой Марии Васильевны. Девчонки рассказали нам о том, как они делают газету, сколько
человек входит в состав данного издания, как они
подбирают рубрики, как распространяется это газета. Выбранный им доклад стал актуальный для
студентов, ведь на нашем факультете выходит
много разных газет, но все, же было интересно
послушать, как с этим справляются те, кто еще
так мало понимает в мире журналистики.
Наиболее яркой темой стала: «Литература
Millennium, детские книги о волшебных существах», которую нам представили ученики 7
класса школы №4, Алексей Суворов и Екатерина Лебедкина. Ребята окунули нас в мир волшебства и фантастики. В мир, где правят эльфы,
феи, единороги. Многие из собравшихся в ауди-
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«Детским взглядом…»

торий узнали, что детская литература XX века,
создает специально те произведения, которые
интересны детям.
Ведь с помощью такой литературы действительно все понимают, «что ложь всегда остается ложью, а книги о волшебных существах помогают
повлиять на воспитания ребенка».
Ученица школы №8, Дарья Фоминых рассказа о:
«Цветописи в романе М.А. Булгакова «Мастер и
Маргарита». Выбранная тема тоже не оставила
зрителей без внимания, интересно было узнать,
что цветопись играет существенную роль во
всех произведениях написанных в те времена,
как художественное средство выразительности,
с каждым цветом появляется свое ощущение, он
проявляет те или иные качества задуманные автором. Как сказала Дарья Фоминых: «Булгаков не
пишет – а рисует».
Одним из представителей научной деятельности стала ученица школы №1, Анна Филиппьева, со своим докладом: «Балы и Маскарады в
русской жизни и литературе XIX века». Ни для
кого не секрет, что бал - это одно из популярных
событий того времени. В России первый бал был
проведен по указу Петра I в 1718 году. Балы
были придворные, благотворительные, их ждали все дамы, ведь на них можно было показать
свои прекрасные наряды, станцевать на то время
модный танец вальс, послушать музыку, и провести хорошо время. «В литературе таких поэтов
как: Грибоедов, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, бал
является одним из красивых эпизодов произведений. И с этим нельзя поспорить».
Конференция прошла на «Ура». Всем присутствующим было интересно, поблагодарив ребят
за такие прекрасные выступления, мы попрощались и договорились, что встретимся в следующем году.

и без книги никто не остался. В научной работе за
эту декады участвовали больше 150 студентов,
из них декан факультета в подведении итогов
Подведение итогов декады науки и культуры выделил 51 студента. А лучшими из лучших
пришлось на 25 число. Все студенты, стали:
принимающие участие в научной неделе, Валерий Усманов, Александр Иванов, Алина
получили призы и грамоты. Как говорил Сергей Шведникова, Андрей Андреев, Евгения
Анатольевич: «Лучший подарок – это книга».
Дмитрецкая, Юля Помазкина, Марина
Да вот, несомненно, он сдержал свое обещание, Сидорова, Мария Борноволокова.
Ребят поздравляем с этой победой, и в свою очередь желаем им творческих побед, и удачи
в нашем нелегком труде. Надеемся, что в следующем году, участников научной недели станет
намного больше, и это для остальных станет стимулом для творческих начинаний.

«Подводим итоги»
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Наталья Усова

Наша гордость
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Покорить Россию? Легко!

Достижения наших студентов – всегда большая радость для института. Творческая
молодежь ШГПИ не боится заявлять свои кандидатуры на городские, областные и даже
всероссийские конкурсы. Такая смелость – конечно, залог победы, но одной смелостью
здесь не обойтись. Чтобы достойно показать себя, нужен настоящий талант. Им, безусловно, обладает Эльза Назырова, студентка 5 курса филологического факультета
ШГПИ, великолепная вокалистка. Она приняла участие в международном фестивале молодых дарований «Союз талантов России», который проходил в городе Лоо (Сочи) с 29
марта по 3 апреля. Домой Эльза вернулась с дипломом III степени и целым багажом впечатлений. Мы не замедлили с ней пообщаться.
- Эльза, как ты узнала о проведении этого джазовый и авторский. Также было разделение
конкурса?
по возрасту, а возрастной состав участников был
- Очень просто. В институт официально посту- очень разнороден – от 6 до 33 лет. Таким обрапила информация о фестивале с подробным зом, я попадала в возрастную категорию от 18 до
указанием о подаче заявок. Яна Михайловна 25 лет и номинацию «Эстрадное пение». Группа
Колмогорцева, которая является координатором участников, попадавшая под эти же параметры,
всех подобных мероприятий, связалась со мной и насчитывала 12 человек.
предложила участвовать.
- То есть общей организа- И ты сразу согласицией конкурса ты осталась
лась? Тебя не испугала
довольна?
масштабность этого ме- Не совсем. Несмотря на выроприятия?
сокий уровень мероприятия,
- Я согласилась, почти не
какая-то доля неорганизованраздумывая. Поначалу наности всё же присутствоваходилась в какой-то эйфола. Совсем не были созданы
рии: я поеду к берегам Черусловия для доконкурсных
ного моря и приму участие
репетиций. Мне удалось пов престижном конкурсе!
репетировать лишь дважды
Потом, конечно, осознала
по 5 минут – в первый день и
всю ответственность, принепосредственно перед выостыла, поняла, что нужно
ступлением. Но трудно осужмного репетировать, чтобы
дать за это организаторов,
выступить достойно. Разведь участников набралось
умеется, меня пугал уроочень много. А все потому, что
вень участников, которые
конкурс не имел отборочного
заявятся наравне со мной.
тура. В итоге состав участниПрисутствовали одновреков не совсем соответствоменно страх не выдержать
вал уровню фестиваля – не
конкуренции и желание
были отсеяны «слабые».
сравнить себя с другими в
- Расскажи, какие песни ты
вокальных данных.
представила на суд жюри?
- Самое время поделить- Каждый участник должен
ся общими впечатлениябыл исполнить по 2 вокальми о фестивале.
ных номера. Для конкурса я выбрала две со- О, впечатлений масса! Все конкурсные дни про- вершенно разные композиции: «Мало» - лиричходили очень насыщенно: для участников устра- ную и медленную и песню «Так нежно» - более
ивались различные мастер-классы по вокалу и динамичную и мажорную.
хореографии, дискотеки, плюс оставалось много
- А жюри как-то комментировало каждое высвободного времени, чтобы погулять, насладится ступление?
теплой сочинской погодой. Сам конкурс делился
- Нет, им давалось ровно 15 минут на обсужна два направления: вокал и хореография. Каж- дение и выявление победителей. Они, конечно,
дое направление, в свою очередь, включало по объясняли свое решение, делились общими впенесколько номинаций. Например, вокал был раз- чатлениями. По правде говоря, ждать их вердикта
делен на эстрадный, народный, академический, было страшновато – слишком авторитетным и

серьезным было жюри. В его состав входили
Маргарита Сидорова, декан вокального факультета МГУКИ; Константин Губин, поэт, композитор,
трижды лауреат телефестиваля «Песня Года»;
Илья Викторов, педагог РАТИ-ГИТИС по вокалу
и актерскому мастерству и певица Гения. Именно они оценивали вокалистов.
- Во время выступления сильно волновалась?
- Волновалась больше перед началом конкурса. А потом волнение как рукой сняло. Дело в
том, что Шадринск представляла делегация из
семи вокалистов. Все они представляли ЦДК
«Октябрь», и я их очень хорошо знала. Так получилось, что я выступала примерно в середине
этой семерки, то есть передо мной и после меня
были шадринцы. Это придало мне уверенности,
я чувствовала себя очень комфортно, как на сцене в Шадринске.
- Конкурс назывался «Союз талантов России». Соответствовало ли название атмосфере мероприятия? Иными словами, конкурсанты знакомились между собой, охотно шли
на контакт или видели друг в друге лишь конкурента, соперника?
- Участники, конечно, стремились познакомиться, сблизиться, но многие факторы мешали. Во-первых, волнение – некоторые не могли
думать ни о каких знакомствах, когда впереди
ответственное выступление и все мысли заняты им. Во-вторых, разные возрасты. Например, на нашем этаже (в прекрасном спортивнооздоровительном пансионате «Аквалоо», где
нас поселили) кроме нас жили два танцевальных коллектива младшего возраста. Знакомится
нам было взаимно неинтересно. В-третьих, многие участники приехали коллективами и общались по большей части между собой. И, конечно, конкуренция висела в воздухе, как без этого.
Я, правда, подружилась с одной девочкой - мне
очень понравилось, как она пела, и мы нашли о
чем поговорить, хотя она была младше меня.
- Посвяти нас в «иерархию призеров». Вот
ты являешься дипломантом III степени. Это
победитель?
- Если можно так выразиться, это «победитель
второго сорта». Настоящими «первосортными»
победителями конкурса являются лауреаты трёх
степеней, затем идут дипломанты трёх степеней. А еще существует специальный приз под
названием «Гран-при».
- В дальнейшем планируешь развивать свои
вокальные данные, строить карьеру певицы?
- Нет, свое будущее с вокалом я не связываю,

Наша гордость
по окончании вуза хочу реализоваться по специальности. Для вокальной карьеры нужно специальное профессиональное образование. Я же
исполнением занимаюсь как любитель. Побывав
на международном конкурсе, я действительно
увидела, на каком уровне выступали некоторые
исполнители, которые занимались музыкой с
детства. Мне до таких вершин далеко, я в вокале
всего около четырех лет. Я предпочитаю остаться при своих скромных достижениях.
- И все-таки мы желаем тебе продолжать в
том же духе. Поздравляем тебя с победой на
таком значительном конкурсе и желаем дальнейших творческих успехов. Спасибо тебе за
интересную беседу.

Яна Михайловна Колмогорцева, руководитель студенческого бюро ШГПИ:
«Международный фестиваль «Союз талантов
России» оставил после себя массу впечатлений. Действительно, чувствовался и уровень
мероприятия и его масштабность – ведь участвовали представители порядка 50 российских городов плюс конкурсанты из Украины.
Каждый день был насыщен творчески, атмосфера мероприятия оказала влияние абсолютно на всех. Я сопровождала Эльзу в качестве
руководителя, но и мне захотелось наравне с
участниками «уйти» в творчество. Этому способствовали в частности мастер-классы, проводимые членами жюри, настоящими профессионалами в области вокала и хореографии.
Впервые за всю историю фестиваля (он проходит уже в 9-ый раз) была организована школа
современного танца, которую могли посещать
и участники, и их руководители. По ее окончании всем (и мне в том числе) выдали специальный сертификат. Нельзя не упомянуть
творческий вечер Ильи Викторова, отличного
певца, единственного в России обладателя
премии Пола Маккартни. Этот вечер всем подарил море энергии, драйва и вдохновения, а
конкурсантам дал мощный импульс к победе.
Мероприятие было по-настоящему зрелищным и престижным. Хочется сказать огромное
спасибо ректору нашего института Людмиле
Ивановне Пономаревой и проректору по воспитательной работе Наталии Николаевне Колмогорцевой за организацию нашей поездки и
всяческую поддержку. Что же касается выступления Эльзы, здесь не может быть никаких
комментариев. Она большая молодец и, на
мой взгляд, полностью соответствовала уровню Международного фестиваля».
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Есть, что посмотреть!

Яна ГОРШКОВА

Поэзия ремесла
«Этот мир придуман не нами» - пела когдато Алла Пугачева. Мне, конечно, неизвестно,
кто был создателем всего живого, но одно я
знаю точно – он обладал богатой фантазией,
иначе не сумел бы создать все великолепие
и разнообразие Земли. В обыденной суете
мы часто не замечаем простых чудес, которые окружают нас. Но есть особенные люди,
которые умеют разглядеть красоту во всем.
Одним из тех, кто всю свою жизнь не уставал
восхищаться богатствами матери природы,
является Владимир Игнатьевич Струнин, кандидат филологических наук, доцент кафедры
литературы и журналистики ШГПИ. С 20 по 30
апреля в читальном зале института проходила выставка его работ из природного материла «Возрождение».

Владимир Игнатьевич родился в семье
лесника, и любовь к природе получил в наследство от отца. В 80-е годы он увлекся
плетением из лозы. Это ремесло считается одним из старейших в Шадринском
крае. Первым творением юного ремесленника была корзина, которую Владимир
Игнатьевич хранит до сих пор. Но знаний
не хватало, и он отправился учиться к старейшим мастерам этого дела. Овладев
приемами, природный художник начал
создавать свои изделия, отдавая предпочтение плетеной мебели и декоративным
композициям.

Есть, что посмотреть!
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в работах Владимира
Струнина
Со временем Владимир Игнатьевич начал экспериментировать с различными материалами – изготовлять поделки из бересты, соломки, сухоцветов. Последнее время его основным увлечением
стали наросты на деревьях – свили и капы. Визуально они похожи между собой, но на спилах проявляют совершенно
разные
и удивительные
узоры. Так,
например,
на выставке
были
представлены удивительные
изделия,
созданные
из этих материалов:
яйцо,
по
цвету напоминающее
янтарь, и
грибы, почти неотличимые
от
настоящих маслят и подосиновиков.
Произведения, вышедшие из рук мастера, отличаются большой оригинальностью и полетом
фантазии. Сферой профессиональной деятельности и страстью Владимира Игнатьевича является литература. В связи с
этим, в своих поделках он
соединил возвышенность
поэтики с изяществом ремесла. Каждая работа сопровождается стихами, которые автор пишет сам или
заимствует у классиков. По
мотивам поэзии Блока, Ахматовой, Хлебникова был

создан целый цикл «литературных» панно.
Каждая из вещей Владимира Струнина, будь
то плетеное кресло или берестяная композиция
старинных столовых приборов, несет в себе особую теплоту, передает людям душевный настрой
создателя, его
страсть к творчеству. Он видит образы танцовщиц и ангелов там, где
мы, обыватели,
видим только
искореженные
ветки и орнамент коры. Вся
выставка была
будто пропитана солнечным светом из
а п р ел ь с к о го
леса. Владимир Игнатьевич
горячо
влюблен
в
природу нашего края, и говорит, что ни за
какие богатства не променяет
красоту своей милой деревушки Канаши на жизнь в пыльном
и шумном мегаполисе. Название экспозиции означает как
весеннее возрождение природы, так и возрождение исконно русских традиций. Владимир Игнатьевич Струнин
посвятил всю жизнь сохранению древнего искусства
народных ремесел. Хочется
верить, что среди представителей нового поколения
найдутся достойные продолжатели его дела, и наша
культура сможет сохранять
и развивать свои богатые
навыки и умения.
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Мир глазами школьника

Анастасия СЕМЕНОВА
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Книгоноша

Рассказать тебе сказку, иль стихи почитать?
А ты закрой пока глазки: говорит сыну мать.
Расскажи лучше, мама, где книги живут?
Почему человека Книгоношей зовут?
Ты садись поудобней, а я начну свой рассказ:
Много разных профессий есть на свете у нас.
Вот идет по селу тракторист и шофер,
А на поле спешат агроном, комбайнер.
Есть в школе учитель, есть врач и аптекарь.
Среди книжных морей, капитан- библиотекарь.
Он простой человек очень добрый, хороший,
Вот его с давних пор и зовут Книгоношей.
Давным-давно, в простой избе, при тусклом освещеньи
Мужик газеты изучал, он верил в просвещенье.
Он верил, что прогресс шагнет космические дали.
Болезни, голод победить, лишь книги помогали.
В любом селе и в летний зной, и в зимнюю порошу,
С набитой сумкой на ремне шагает книгоноша.
Он людям в книгах свет несет, он добрый и хороший.
Он с давних лет и до сих пор, зовется книгоношей.

Это стихотворение написала
Раиса Томилова – библиотекарь
села Травеного. Она не только
специалист с большой буквы, но
и активный деятель общественной жизни: руководит пятью развивающими кружками для детей
и подростков, пишет картины,
создаёт стихи, которые издаются в районне и области, мастерски вышивает, создаёт чудесные
подделки из подручного материала.
Раиса Витальевна родилась
в 1959г. в с. П – Таволжанское
Шадринского р-на Курганской
области. Окончила Мишкинское
педучилище в 1979 г., работала
учителем начальных классов,
воспитателем детского сада,
директором СДК, и уже 17 лет
- библиотекарем. Благодаря её
труду, преданности делу она
возродила сельскую библиотеку., которая сейчас одна из лучшихШумихинского района. В нашей беседе стало понятно, что
Раиса Витальевна настоящий
фанат своего дела.
«Травянская сельская библиотека, отметившая в этом году
свое 55-летие, не одно поколение односельчан вырастила на
своих книгах. - рассказывает

Раиса Витальевна. С
первого знакомства с читателем, с первой взятой им книжки, здесь прививается любовь
не только к родному языку, но
и к родному краю. Самое пристальное внимание всегда уделялось работе с краеведческой
литературой, как одному из важнейших средств патриотического, культурного и нравственного воспитания подрастающего
поколения. Специфика работы
сельской библиотеки в том, что
наш пользователь приходит не
только за книгой, но и за общением, за родным словом, родной
песней, за своими истоками.
При библиотеке созданы и ведут работу пять любительских
объединений. облик библиотеки сопутствует этому: уютная
мягкая мебель, новые книжные
шкафы и журнальные столики,
организованны уголок психологической разгрузки, где можно
отдохнуть, послушать музыку,
полистать журналы и уголок семейного чтения с игрушками и
аквариумом. В библиотеке большие окна и много зелени. Ведь
воспитание любви к природе и
красоте окружающего мира начинается с оформления ее ин-

терьера. Главное, что помогает
организации и хорошему проведению мероприятий – это оснащение библиотеки современной
техникой: музыкальный центр,
телевизор и совсем недавно
приобретенный компьютер и копировальная техника, которой
на сегодняшний день так не хватает многим библиотекам».
Избрав краеведческую деятельность одним из приоритетных направлений еще в 1994
году, накопив большой опыт,
библиотека сохраняет традиции
и ведет поиск новых форм популяризации литературы, вносит
новое содержание в традиционные формы и направления работы.
Пять лет назад мы решили
создать программу «Возрождение». Этому способствовал
возросший интерес читателей
к истории отечества и народной культуре, и желание из накопленного краеведческого материала создать в библотеке
музей. Возрождение культуры и
духовности неразрывно связано
с нравственным, эстетическим
и патриотическим воспитанием.
Воспитанию читателей в духе
патриотизма, любви к Родине и

уважения к истории своего государства и народа призваны проводимые в библиотеке
литературно-музыкальные композиции, литературные вечера,
обзоры-выставки, вечера памяти, краеведческие беседы познавательные игры, викторины,
интеллектуальные
состязания,
литературно-музыкальные композиции, спектакли.
Библиотека приняла участие в
районных краеведческих чтениях, в областном празднике национальных культур народов Зауралья «Россия - родина моя»,
посвященного государственному
празднику День России и Дню
города Шумихи. Проведены мероприятия по истории родного
края, по проблемам экологии,
сбор информации об интересных
людях и встречи с интересными
людьми в рамках социального
проекта «Судьба людей с судьбой страны едины». Библиотека
занимается собиранием фольклора, который корнями уходит в
историю народа и является итогом многовековой мудрости творчества многих поколений. Благодаря кропотливому труду успел
накопиться богатый материал:
песни, частушки, рассказы старожилов. По крупицам собирались
старинные предметы быта, изделия местных умельцев и мастеров, которые стали в последствии
мини-музеем
«Россия-Русь,
храни себя, храни», где жизнь
села отразилась во всем многообразии. В библиотеке ведется
летопись села, отражающая его
жизнь, культура, обычаи и традиции.
Музей библиотеки пополняется новыми экспонатами Много
хороших отзывов о нашем, пока
еще небольшом музее и о работе Травянской сельской библиотеки оставляют гости. Теперь о
нас знают в Краснодарском и
Хабаровском крае, в Москве, в
Екатеринбурге, в Кургане, в Челябинске. У нас в гостях побывали
корреспонденты областных газет
«Новый мир», «Вести Юговки» и
районной газеты «Знамя труда».

Мир глазами школьника
А также гости из библиотек и администрации культуры города
Кургана.
В старину под словом «досуг»
понимали, прежде всего, умение,
тонкость в каком-либо ремесле.
Многие ремесла давно забыты,
И только библиотека может помочь тем, кто хочет заниматься
каким-либо ремеслом. Среди
экспонатов библиотечного музея
разместились книги, знакомящие
с различными видами старинных
ремесел, Очень часто оформляются книжные выставки, проводятся обзоры, беседы Собран
материал о людях села, занимающихся народными ремеслами. Проводятся мастер-класс по
вязанию, вышивке, бисероплетению. В библиотеке организуются
выставки поделок местных мастеров «Наши руки не для скуки»,
«Чудеса на стекле», «Женских
рук творение». Традиционным
стало проведение в Курганской
областной универсальной научной библиотеке им. А.К.Югова
дней культуры «Народные таланты в гостях у Юговки».
«27 марта 2008 г. Шумихинский
район открывал новый сезон парада народных талантов. -Делится впечатлениями Раиса Витальевна. - Травянская сельская
библиотека оказалась в первых
рядах. Приятно было оказаться
в числе лучших представителей
культуры района и представить
на суд зрителей свои художественные работы в стиле графики, изделия народно-прикладного
искусства свои и сельчан, читать
свои стихи. Да и посмотреть о
себе репортаж по телевидению,
тоже приятно».
Для тех, кто хочет жить активной жизнью, кто стремится разнообразить свой досуг, раскрыть
свои скрытые возможности и таланты, найти новых друзей – в
библиотеке организованы пять
разновозрастных любительских
объединения:
-Кружок художественного творчества для детей «Веселый карандаш»;
-Литературная гостиная «Вдох-
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новение»;
-Молодежный клуб экологического просвещения и воспитания
«Экос»;
-Семейный клуб выходного дня
«Гнездышко»;
-Женский клуб общения «Селяночка».
Направления работы клубов
разные, но цели их общие: возрождение национальных традиций и культуры, историческое
просвещение и патриотическое
воспитание.
Раиса Витальевна поделилась
впечатлениями об участии в
Первом Всероссийском литературном конкурсе сельских библиотекарей «Провинциальные
сюжеты»: «Опираясь на интересы населения, его поддержку,
Травянская сельская библиотека
содействует возрождению русских обычаев и развитию традиций народной культуры. Эта тема
неисчерпаема. Еще многое необходимо создать, многое переделать. Подключиться к Интернету,
поучаствовать в интересных проектах, приобщиться к передовому
опыту библиотек. Доказать своей
работой, что библиотека не просто изба – читальня, не приложение к дому культуры (как считают
некоторые представители местной власти), а самостоятельный
центр образования и воспитания,
центр информации, а главное
центр сохранения и возрождения
народной культуры». Уверена,
что если Министерство культуры
Российской Федерации выберет
для себя приоритетным направлением государственной политики возрождение, сохранение и
развитие культуры в провинции,
то это будет во благо в первую
очередь сельской библиотеке, которая является лучиком культуры
в темном царстве бездуховности.
В заключении приведу слова А.
И. Солженицына: «Если русская
культура сегодня еще не погибла
– то лишь благодаря поразительной самоотверженности ничем
материально не подкрепленных
энтузиастов».
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Большая перемена
Я как-то давно поняла, что телевидение – это моя стихия. На
пару месяцев я пыталась отказаться от этого наркотика, попробовать себя в другой информационной среде, но нет. Телевидение
ни с чем не сравнишь и ни чем
не заменишь! Три года работы
на местной телекомпании послужили хорошим стартом и многому меня научили в профессии.
Именно в таких местах, я считаю
надо начинать свою карьеру. Но
настал тот момент, когда уже ничего не можешь ни дать, ни взять.
Именно тогда узнала о вакансии
на окружной телерадиокомпании «Югра», что находиться в
Ханты-Мансийске. Позвонил мой
будущий начальник и сказал:
«Приходите!». Но идти мне было
почти 1000 км, автобусы в столицу Югры ходили довольно редко.
Пообещала быть в течении недели. 4 дня на сборы, две сумки
вещей, почти сутки в автобусе и
всё это сопровождалось потоком противоречивых мыслей. От
глобальных: а вдруг со мной тем
что-то случиться, до банальных:
а если я не красивая?
Так сложилось, что когда я пришла в редакцию спортивных программ, почти все, кто до этого
в ней работал, уволились или
ушли в декрет. Поэтому мне не
пришлось вписываться в коллектив – он формировался заново.
С начальником тоже не возникло
проблем, он понял ситуацию с
учёбой и сейчас без всяких заявлений спокойно отпускает меня
домой, чтобы решить проблемы в
институте. Это кстати отдельная
тема – институт. Когда уезжала –
основные сомнения были на счёт
учёбы, казалось, что не потяну.
Спасибо преподавателям, декану и всем - всем кто понял меня,
вошёл в положение и сейчас помогает мне успешно учиться!
В общем за те полгода, что я
в Ханты-Мансийске я ни разу не

пожалела о том, что тогда всё
таки переборола все страхи и сомнения и уехала из Шадринска.
Первую неделю я привыкала,
смотрела, как всё устроено. ОТРК
«Югра» - это один из самых профессиональных и богатых региональных телеканалов страны. Её
мощностям завидуют даже центральные каналы. «Югра» выпускает свои программы, ток-шоу,
снимает фильмы. В штате почти полсотни сотрудников. Здесь
профессиональное оборудование, современные программы
монтажа и звукозаписи. Поэтому
процесс привыкания и знакомства занял некоторое время!
Когда стилисты разработали
мне стиль (обстригли мне волосы, купили пиджак за баснословную для меня цену - 25 тысяч
рублей (!!!), и нанесли сантиметровый слой грима), я стала
вести новости спорта. А затем в
мои обязанности вошло ведение
и разработка сценария программы «Спортивный калейдоскоп».
Я уже успела поработать редактором прямого эфира, интервьюером во время прямых включений на матчах континентальной
хоккейной лиги, на Чемпионате
Мира по биатлону, пообщаться со
звёздами российского и мирового
спорта, познакомиться с коллегами с центральных телеканалов!
Работа в этой телекомпании открыла мне совершенно другие
горизонты, огромное пространство для самореализации и позволила полюбить телевидение
совсем другой любовью. Я снова
почувствовала тот драйв и азарт
от работы, которые испытывала,
когда только начала свою карьеру.
Теперь я знаю, что не стоит бояться перемен, что такое плейофф, буллит, и овер-тайм, увидела как выглядит телесуфлёр
и каков на вкус прямой эфир!!!

Калейдоскоп
событий
ШГПИ
Преподаватели кафедры
литературы и журналистики ШГПИ приняли участие в Международной
он-лайн конференции по
журналистике «Провинциальный мегаполис в
современном информационном пространстве»,
организованной 12 мая
факультетом
журналистики ЧелГУ. Их доклады
вызвали большой интерес у
коллег. Кафедра выражает
признательность Вычислительному центру института
и лично Дмитрию Слинкину
за техническую поддержку.
Обширная
выставка
новых книг по литературоведению и истории
литературы была организована 11 мая в читальном зале №1 библиотеки
ШГПИ. Она представляет
огромный интерес для преподавателей и студентов
филологического факультета института.
Опубликованы
итоги
фото-кросса «Мир в твоем
кадре», проходившего с 27
апреля по 5 мая. Кросс был
посвящен
налаживанию
межэтнических отношений
в
молодежной
среде.
Почетное 1 место заняла
команда
«10
кадров»
физико-математического
факультета.

