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Рождеством 
Христовым!

Дорогие преподаватели, студенты, сотрудники! От всей души поздравляем вас с наступа-
ющим Новым 2020 годом и Рождеством Христовым! Уходящий год был нелегким, однако на-
дежды на счастье и успех в новых начинаниях не должны покидать нас. Желаем вам преодо-
ления трудностей и проблем, обретения благополучия и стабильности, оптимизма, любви 
и взаимопонимания!
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«Этажи знаний», а именно так 
назывался профинтенсив, были 
похожи на «квест» – путешествие 
по станциям, на которых пред-
стояло решить ситуационное 
или тестовое задание, поучаство-
вать в викторине, ответить на ка-
верзные вопросы преподавате-
лей-модераторов. Школьникам 
были предложены четыре трека, 
каждый из которых раскрывает 
специфику тех направлений под-
готовки, по которым Ивановский 
государственный университет го-
товит своих специалистов. Всего в 
этом своеобразном квесте приня-

ло участие 12 команд, из которых 
2 – это команды родителей, кото-
рые также смогли проверить свои 
остаточные знания, познакомить-
ся с ведущими преподавателями 
вуза и оценить их квалификацию. 
Наиболее популярным оказался 
эко-трек, который был предна-
значен абитуриентам, интере-
сующимся биологией, психоло-
гией, педагогикой и физической 

культурой. На второе место вы-
шел соц-трек, ориентированный 
на будущих социологов, управ-
ленцев, экономистов, юристов, 

журналистов и рекламщиков. 
Третье место поделили гум-трек, 
объединивший усилия истори-
ков, культурологов, отечествен-
ных и зарубежных филологов, и 
тех-трек, оказавшийся синтезом 

физики, химии, математики и ин-
форматики.

В то время, когда школьники 
под чутким руководством сво-
их кураторов из числа студентов 
бродили по «этажам знаний», ро-
дители смогли принять участие в 
открытом диалоге с ректоратом в 
лице врио ректора Сырбу Светла-
ны Александровны, проректора 
по образованию Малыгина Алек-

сея Александровича и прорек-
тора по молодежной политике 
и международным отношениям 
Шиловой Екатерины Анатольев-
ны. Они всесторонне и подробно 
ответили на все вопросы, кото-
рые волновали родителей: коли-
чество бюджетных мест, наличие 
мест в общежитиях, особенности 
целевого приема, показатели 
трудоустройства выпускников, 
международное сотрудничество 
– и т.п. После конструктивной бе-
седы с ректоратом у родителей в 
формате «профориентационной 
мастерской» состоялась встреча 

с ответственным секретарем при-
емной комиссии Меликян Ме-
рине Акоповной, которая расска-
зала об особенностях приемной 
кампании 2020 года.

В финале квеста 4 команды, 
занявшие первые места в каж-
дом из треков, получили призы: 
право на прохождение стажи-
ровки в Коллегиальном органе 
студенческого самоуправления, 
в Медиа-центре ИвГУ по про-
грамме «Основы фотографии», 
право на фотосессию. Особо от-
метим уникальную возможность 
на неделю стать студентом ИвГУ! 
Команда активных родителей и 
команда школьников, которая 
показала лучшие результаты по 
знанию университета, также по-
лучили памятные призы от ИвГУ.

Мы благодарим всех участни-
ков мероприятия и ждем новых 
встреч!
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ЭтажИ зНаНИй: 
профинтенсив для школьников и их родителей

СОБЫтИЯ2

8 декаБрЯ 2019 гОда На Базе ИваНОвСкОгО гОСударСтвеННОгО уНИверСИтета 
прОшел прОфОрИеНтацИОННЫй ИНтеНСИв длЯ шкОльНИкОв 8–11-х клаССОв 
И Их рОдИтелей, целью кОтОрОгО БЫлО пОзНакОмИть БудущИх И НЫНешНИх 
аБИтурИеНтОв С уНИверСИтетОм: ИНСтИтутамИ, факультетамИ, ОтделеНИЯмИ 
И кафедрамИ, вхОдЯщИмИ в Структуру вуза, СтудеНчеСкИмИ ОБъедИНеНИЯмИ 
(прОфкОмОм СтудеНтОв, welcome-цеНтрОм, кОллегИальНЫм ОргаНОм 
СтудеНчеСкОгО СамОуправлеНИЯ).

юБИлейНЫе аНтОНОвСкИе чтеНИЯ: 
о ноосферной идентичности и региональной ноосферной истории

12 декаБрЯ 2019 гОда 
На Базе ИваНОвСкО-
гО гОСударСтвеННОгО 
уНИверСИтета прОшлИ 
юБИлейНЫе аНтОНОв-
СкИе чтеНИЯ, прИурО-
чеННЫе к 110-летИю СО 
дНЯ рОждеНИЯ ОСНОвО-
пОлОжНИка фИлОСОф-
СкОй традИцИИ Ивгу 
прОфеССОра НИкОлаЯ 
павлОвИча аНтОНОва 
(1909–1985).

Его жизнь и научное творче-
ство неразрывно связаны с вузом 
и регионом: в 1950–1953 годах 
он занимал должности доцента 
(с 1951-го года) и заведующего 
кафедрой марксизма-ленинизма, 
а в 1953–1955 и 1965–1979 годах 
– соответственно профессора и 
заведующего кафедрой филосо-
фии; в 1971–1975 годах он являл-
ся председателем Ивановского 
областного отделения Философ-
ского общества СССР. Именно с 
именем Н.П. Антонова ассоции-
руется становление ноосферных 
исследований не только в Ивано-

ве, но в России в целом.
В этом году конференция по-

лучила название «Региональная 
ноосферная история: жизнь лю-
дей и мир идей» и была сфоку-
сирована на осмыслении истори-
ческого опыта развития научных 
(в том числе и университетских) 
школ, исследовании социокуль-
турной динамики региональных 
систем образования и науки, из-
учении личностно-персоналисти-

ческого и институционального 
измерений ноосферной истории. 
Программа конференции объ-
единила 45 специалистов – фило-
софов, психологов, педагогов, 
социологов, культурологов, исто-
риков, математиков, биологов, 
экономистов, юристов, медиков, 
политологов, филологов и линг-
вистов из 10 городов (Владимир, 
Вологда, Иваново, Казань, Мо-
сква, Нижний Новгород, Обнинск, 

Самара, Тамбов и Шуя) и 5 стран, 
включая Россию, (Республика Бе-
ларусь, Болгария, Сербия и Укра-
ина), половина из которых при-
няла очное участие в обсуждении 
актуальных проблем ноосферной 
истории.

Открыла конференцию по-
диумная дискуссия «Всечелове-
ческое vs. общечеловеческое: 
нужна ли региону ноосферная 
идентичность?» как рефлексия 
на книгу академика В. А. Смир-
нова «Всечеловеческое и обще-
человеческое» [Всечеловеческое 
vs. общечеловеческое. М.: ООО 
«Садра», Издательский Дом 
ЯСК, 2019. 216 с.], в рамках ко-
торой были подняты вопросы о 
сущности и смысле ноосферной 
истории, «человеческой» при-
роде региональной идентично-
сти, специфике региональных 
измерений идентичности. Сек-
ционные заседания по «укруп-
ненным» группам вопросов 
ноосферных исследований обо-
значили теоретический и при-
кладной срезы их проблематиза-
ции. С программой конференции 

можно ознакомиться здесь.
Главным итогом конференции 

стало признание того, что регио-
нальные научно-образователь-
ные пространства, в отличие от 
столичных университетских ло-
кусов, ратующих за общечелове-
ческое (монологическое) бытие, 
ориентированы на формирова-
ние всечеловеческого (диало-
гического) проекта большого и 
малого мира. Чем завершится это 
«великое стояние», покажет вре-
мя.

Кафедра философии благода-
рит ректорат университета, пре-
подавателей и сотрудников вуза, 
студентов юридического, социо-
лого-психологического, биолого-
химического, филологического, 
факультета РГФ за поддержку и 
активное участие в организации 
и проведении мероприятия.



уСпехИ СтудеНтОв И вЫпуСкНИкОв
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Ежегодно конкурс проводит-

ся комитетом молодежной по-
литики, физической культуры и 
спорта Администрации города 
Иваново с целью стимулирова-
ния и поощрения социальной и 
гражданской активности моло-
дых жителей города.

Участниками конкурса стали 
ивановцы в возрасте от 18 до 
30 лет, имеющие достижения в 
общественной, интеллектуаль-
ной или трудовой деятельности.

Конкурс проводился по не-
скольким номинациям:

• «За успехи в творческой де-
ятельности»;

• «За успехи в интеллектуаль-
ной и научной деятельности»;

• «За успехи в организации 
общественной жизни студентов 
высших учебных заведений (ву-
зов) и колледжей»;

• «За успехи в трудовой дея-
тельности»;

• «Лидер молодежного об-
щественного объединения».

Диплом победителя в номи-
нации «За успехи в творческой 
деятельности» вручили Алёне 
Смирновой, студентке факуль-
тета романо-германской фило-
логии. А Роман Пирогов, студент 
социолого-психологического 
факультета, был отмечен спе-
циальным призом члена кон-
курсной комиссии – Александра 
Короткова, помощника замести-

теля председателя Ивановской 
областной Думы Д.В. Шелякина.

Мы желаем Алёне и Роману 
успехов, вдохновения и, конеч-
но же, новых творческих побед!

НашИ «БОльшИе НадеждЫ»!

17 декаБрЯ в ИваНОве СОСтОЯлОСь тОржеСтвеННОе 
пОдведеНИе ИтОгОв кОНкурСа На прИСуждеНИе 
деНежНЫх пООщреНИй длЯ ОдареННОй мОлОдежИ 
«БОльшИе НадеждЫ».

14–15 декаБрЯ в мОСкве прОшлИ ОткрЫтЫй лИч-
НО-кОмаНдНЫй чемпИОНат И первеНСтвО еврОпЫ 
пО СтрИтлИфтИНгу И егО ОтдельНЫм двИжеНИ-
Ям пО верСИИ ISF. в СОревНОваНИЯх прИНЯлИ 
учаСтИе БОлее 200 СпОртСмеНОв Из 12 СтраН, 
включаЯ ИСпаНИю, ИталИю, БельгИю, велИкО-
БрИтаНИю И др. первОе меСтО И в чемпИОНате, И 
в первеНСтве, уСтаНОвИв рекОрд еврОпЫ, завО-
евал СтудеНт ЭкОНОмИчеСкОгО факультета Ивгу 
артём аНИСИмОв!

СтудеНт Ивгу уСтаНОвИл рекОрд еврОпЫ!

Стритлифтинг – уличный 
вид спорта с применением си-
ловых нагрузок, включающий 
подтягивание на перекладине 
и отжимание на брусьях.

Артём уже 10 лет занима-
ется скалолазанием, является 
многократным победителем 
чемпионата Ивановской и со-
седних областей, призером 

Всероссийских юношеских 
соревнований и финалистом 
первенства России. Спортсмен 
признался, что о стритлиф-
тинге узнал только год назад 
и сразу захотел попробовать, 
потому что и в скалолазании, 
и в стритлифтинге очень важ-
на сила рук, а тренировочные 
упражнения похожи. Результа-
ты и прогресс оказались хоро-
шими, Артём стал далее раз-
виваться в этом виде спорта. 
В марте текущего года он по-
бедил на соревнованиях ЦФО 
по стритлифтингу, а в октябре 
занял второе место на чемпи-

онате России.
Студент ИвГУ отметил от-

личную организацию прошед-
шего чемпионата Европы. За-
дачи на соревнованиях стояли 
изначально высокие, но Артём 
показал достойный результат, 
который оказался победным. 
Спортсмен не собирается оста-
навливаться на достигнутом, 
продолжает активно трениро-
ваться, а победа в чемпионате 
столь высокого уровня лишь 
добавляет мотивации.

От всей души поздравляем 
Артёма Анисимова и желаем 
дальнейших успехов!

Успешная защита 
кандидатской диссертации

Победа выпускницы ИвГУ 
в профессиональном 
конкурсе «Педагог года»

13 декаБрЯ в ИваНОве 
пОдвелИ ИтОгИ кОН-
курСа «педагОг гОда», 
кОтОрЫй прОвОдИлСЯ в 
гОрОде уже в 29-й раз. 
в кОНкурСе прИНЯлИ 
учаСтИе шкОльНЫе учИ-
телЯ, дИректОра шкОл, 
препОдавателИ цеНтрОв 
дОпОлНИтельНОгО ОБ-
разОваНИЯ.

Конкурс стартовал 1 ок-
тября. Участники проводили 
различные открытые уроки и 
мастер-классы. Подобные ме-
роприятия помогают педаго-
гам раскрыть свой потенциал, 
проявить себя и показать но-
вые идеи. Победу в номинации 
педагогов общего образования 
одержала выпускница англий-
ского отделения факультета 
РГФ, а в настоящее время учи-
тель английского языка школы 
№ 56 Анна Шенберг.

Выпускники факультета РГФ 
не раз одерживали победу в 
этом конкурсе, проявляя ма-
стерство и творческий подход в 
своей непростой деятельности. 
Например, ранее подобной на-
грады была удостоена Ольга 
Ворончагина, также выпускни-

ца факультета РГФ.
Мы желаем Анне новых по-

бед и удач – и не останавли-
ваться на достигнутом! Ведь 
весной 2020 года победители 
муниципального этапа конкур-
са представят Иваново на уров-
не региона.

11 декаБрЯ в мОСкОв-
СкОм педагОгИче-
СкОм гОСударСтвеН-
НОм уНИверСИтете 
СОСтОЯлаСь защИта 
дИССертацИИ На-
тальИ БОрИСОвНЫ 
аНтИпОвОй На тему 
«развИтИе НавЫ-
кОв гОвОреНИЯ С 
ИСпОльзОваНИем 
вИзуальНЫх ОпОр 
На НачальНОм Этапе 
ОБучеНИЯ руССкОму 
ЯзЫку как ИНОСтраН-
НОму в пОлИлИНг-
вальНОй аудИтОрИИ», 
предСтавлеННОй На 
СОИСкаНИе учеНОй 
СтепеНИ каНдИдата 
педагОгИчеСкИх Наук 
пО СпецИальНОСтИ 
13.00.02 – теОрИЯ И 
метОдИка ОБучеНИЯ И 
вОСпИтаНИЯ (руССкИй 
ЯзЫк как ИНОСтраН-
НЫй).

Экспериментальной пло-
щадкой исследования по-
служил Страсбургский уни-
верситет (Франция).

Диссертация выполнена 
под руководством доктора 
педагогических наук, про-
фессора, заведующего ка-
федрой русского языка и ме-
тодики преподавания И.А. 
Сотовой.

Официальными оппонен-
тами выступили доктор фи-
лологических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой 
русского языка как иностран-
ного Института междуна-
родного образования Рос-

сийского государственного 
университета им. А.Н. Косы-
гина (Технологии. Дизайн. 
Искусство) Е.М. Маркова и 
кандидат педагогических 
наук, доцент, доцент ка-
федры русского языка Рос-
сийского государственного 
университета нефти и газа 
(национально-исследова-
тельского университета) им. 
И.М. Губкина Е.Ю. Гусева.

Ведущая организация 
– Национальный исследо-
вательский Мордовский го-
сударственный университет 
им. Н.П. Огарева.

Отзывами об авторефера-
те диссертации защиту под-
держали ученые Российского 
университета дружбы наро-
дов, Санкт-Петербургского 
университета им. Петра Ве-
ликого, Ханойского филиа-
ла Института русского языка 
им. А.С. Пушкина (Вьетнам), 
Южночешского универси-
тета (Чешская Республика), 
университета Санья (Китай).

Диссертационный совет 
Д 212.154.27 под председа-
тельством доктора педаго-
гических наук, профессора, 
почетного профессора МПГУ 
А.Д. Дейкиной голосовал 
единогласно.

На фото: председатель 
совета д.п.н., проф. А.Д. 
Дейкина, научный руково-
дитель д.п.н., проф. И.А. 
Сотова, соискатель Н.Б. 
Антипова после защиты.



С юБИлеем!
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Исполняющая обязанности 
ректора нашего университета 
Светлана Александровна Сыр-
бу направила Петру Ивановичу 
приветственный адрес с по-
здравлением, в котором вы-
разила благодарность за его 
многолетний добросовестный 
и самоотверженный труд на 
благо созданного под его не-
посредственным руководством 
экономического факультета. 
Было отмечено, что за годы ра-
боты Петра Ивановича деканом 
факультет от одной кафедры и 
двух специальностей вырос до 
шести кафедр и четырех специ-
альностей. Были подготовлено 
более двух тысяч специали-
стов, которые успешно трудятся 
во всех сферах экономики Ива-
новской области и за ее преде-
лами, даже в дальнем зарубе-
жье.

Жизнь Петра Ивановича 
полна событиями – ведь за пле-
чами 90 лет!

Он родился 18 ноября 1929 
года в г. Канаш Чувашской АССР 
в семье рабочего. После окон-
чания средней школы в 1947 
году поступил в Казанский уни-
верситет на историко-фило-
логический факультет. В 1948 
году он перевелся на 2-й курс 
исторического факультета Ле-
нинградского университета, ко-
торый окончил в 1952 году. Там 
и получил Петр Косов в комсо-
мольской организации первые 
уроки работы с молодежью.

Получив распределение 
в г. Иваново, Петр Иванович 
с 1952 по 1954 годы работа-
ет в Ивановской специальной 

школе ВВС учителем истории. 
В 1954 году его переводят на 
комсомольскую работу снача-
ла секретарем Фрунзенского 
РК ВЛКСМ, а затем секретарем 
Ивановского ГК ВЛКСМ. Работа 
в комсомоле прибавляла опы-
та общения с молодежью. Петр 
Иванович был участником и ор-
ганизатором многих славных 
дел ивановского комсомола: он 
был одним из первых, кто всту-
пил на целинную землю.

В 1959 году Петр Иванович 
возглавил уже партийную орга-
низацию фабрики им. Федора 
Зиновьева. Следует сказать, что 
и на этой работе Петр Иванович 
не был статистом, исполняю-
щим бездумно любые указания 
«сверху». В начале шестидеся-
тых годов началось увеличение 
норм выработки на промыш-
ленных предприятиях СССР, 
в том  числе и на текстильных 
фабриках, что вело к снижению 
заработной платы рабочих. И 
это совпало с повышением цен 
на продукты питания. На пред-
приятиях начались забастовки. 
И в городе Иваново тоже. Петр 
Иванович убедил директора 
фабрики, как можно дольше 
оттягивать это повышение. И 
фабрика не остановилась! 

В 1963 году Петра Иванови-
ча, получившего партийную за-
калку в «первичке», переводят 
на руководящую партийную ра-
боту 2-ым секретарем Октябрь-
ского РК КПСС.

В 1965 – 1968 годах по на-
правлению Ивановского ОК 
КПСС Косов П. И. учится в Мо-
скве, в Академии обществен-
ных наук при ЦК КПСС. Как рас-
сказывает сам Петр Иванович, 
это было интересное и полез-

ное время. Лекции читали веду-
щие академики СССР, частыми 
были встречи с членами Прави-
тельства, выдающимися людь-
ми того времени. Особенно 
запомнилась Петру Ивановичу 
встреча с маршалом Победы, 
Г. К. Жуковым. По завершении 
учебы Петр Иванович защитил 
диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата эконо-
мических наук.

С октября 1968 года по фев-
раль 1975 года Петр Иванович 
работал в Ивановском хими-
ко-технологическом институте 
(ИХТИ) в качестве доцента ка-
федры политэкономии, сочетая 
свою научно-педагогическую 
деятельность с общественной 
работой. С 1969 года по 1973 
год Петр Иванович возглавлял 
партком ИХТИ, неоднократно 
избирался депутатом местных 
Советов (районного и городско-
го).

В феврале 1975 года Петр 
Иванович переходит на работу 
в Ивановский  госуниверситет 
на кафедру политэкономии, 
а уже в августе этого года соз-
дает по поручению ректора-
та первую кафедру будущего 
экономического факультета 
– кафедру экономики труда, в 
состав которой вошли четыре 
человека: П. И. Косов, А. Г. Кай-
городов, Е. С. Гуртовой и С. М. 
Солдатов. С них и начался наш 
экономический университет, 
который организовал и возгла-
вил в сентябре 1976 года Петр 
Иванович Косов. Были созданы 
деканат, партийная и другие 
общественные организации. В 
1978 году создается вторая ка-
федра факультета – экономики 
и организации промышленного 
производства.

В 1979 году состоялся пер-
вый выпуск специалистов по 
экономике труда и планиро-
ванию промышленности – 100 
человек. 9 из них получили 
дипломы с отличием. К 25-лет-
нему юбилею факультета вы-
пускница 1979 года кандидат 
экономических наук И. Шутова 

написала: «Мы были первыми 
выпускниками нового факуль-
тета, и, кажется неплохими. 
Есть среди нас кандидаты и 
доктора наук, ученые и руко-
водители предприятий, удач-
ливые бизнесмены и весьма 
ответственные работники важ-
ных государственных структур 
и даже один заместитель мини-
стра!» И в этом большая заслу-
га Петра Ивановича как декана, 
преподавателя и воспитателя, 
который приложил немало 
усилий по формированию про-
фессорско-преподавательского 
состава факультета. Хорошие 
организаторские способности, 
высокий теоретический уро-
вень преподавания, добро-
желательность в отношениях с 
людьми, мягкость Петра Ивано-
вича сочетались с его требова-
тельностью. 

За заслуги в области подго-
товки экономических кадров 
Петру Ивановичу Косову в 
1990 году было присвоено зва-
ние «Заслуженный экономист 
РСФСР».

В 1991 году Косов П. И. был 
избран профессором кафедры 
экономики труда, переимено-
ванной затем в кафедру менед-
жмента, в составе которой он 
трудился до 2010 года, пока не 
ушел на заслуженный отдых.

В 1999 году Косов П. И. был 
награжден нагрудным знаком 
«Почетный работник высшего 
профессионального образова-
ния Российской Федерации».

Обращаясь к Петру Ивано-
вичу от всего коллектива эконо-
мического факультета, хочется 
сказать: «Дорогой Петр Ивано-
вич! Мы знаем Вас как прекрас-
ного лектора, педагога, орга-
низатора всей разносторонней 
деятельности факультета.

Ваша активная жизненная 
позиция, общественно-поли-
тическая деятельность, тру-
долюбие, доброжелательное 
отношение к студентам, пре-
подавателям и сотрудникам 
факультета, вызывали большое 
уважение со стороны всех, кто 

работал с Вами.
Желаем Вам, уважаемый 

Петр Иванович, крепкого здо-
ровья и… многие лета!

К нашим поздравлениям 
присоединяются и выпускники 
факультета.

«Мы были студентами эко-
номического факультета в 80-е 
годы ХХ века. Петр Иванович 
Косов был капитаном корабля 
экфака и уверенно направлял 
всю команду к освоению новых 
наук, образовательных про-
грамм. Декана в студенческой 
среде звали «папа Косов», по-
скольку он всегда по-отечески 
относился к студентам – мог и 
пожурить, но чаще всего стре-
мился понять и помочь даже 
самому нерадивому студенту. 
Петр Иванович всегда был го-
тов поддержать студенческие 
инициативы, искренне радо-
вался за успехи студенческой 
братии, так как сам был молод 
душой! 

Петр Иванович был демо-
кратичным руководителем 
не только факультета, но и 
курсовых и выпускных работ 
студентов, давая установки, 
ориентируя в направлениях ис-
следований, но оставляя опре-
деленную свободу действий 
своих подопечных.

От всей души желаем наше-
му дорогому Петру Ивановичу 
крепкого здоровья, бодрости 
духа, прежнего интереса к жиз-
ни и любви окружающих его 
людей!»

Выпускник 1987 г. Николаев 
Дмитрий Викторович (управ-
ляющий Ивановского отделе-

ния Главного управления Банка 
России по ЦФО)

Выпускница 1988 г. Нико-
лаева Елена Евгеньевна (зав. 

кафедрой экономической тео-
рии и региональной экономики 

ИвГУ)».

Профессор В.Н. Еремин, де-
кан экономического факуль-

тета с 1994 по 2012 годы.

Косову Петру 
Ивановичу – 90 лет!
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18 НОЯБрЯ 2019 гОда 
ОСНОвателю ЭкОНОмИ-
чеСкОгО факультета 
ИваНОвСкОгО гОСу-
дарСтвеННОгО уНИвер-
СИтета, егО первОму 
декаНу петру ИваНО-
вИчу кОСОву ИСпОлНИ-
лОСь 90 лет. за вОСем-
Надцать лет, в течеНИе 
кОтОрЫх ОН рукОвО-
дИл факультетОм, БЫл 
СОздаН твОрчеСкИй, 
вЫСОкОпрОфеССИО-
НальНЫй И дружНЫй 
кОллектИв. факультет 
СОхраНЯет ЭтИ традИ-
цИИ. мЫ пОздравИлИ 
петра ИваНОвИча СО 
СтОль СлавНОй датОй 
И пОжелалИ ему креп-
кОгО здОрОвьЯ, люБвИ 
И заБОтЫ рОдНЫх И 
БлИзкИх.

Юбилей проекта
в декаБре 2019 гОда 
ИСпОлНЯетСЯ 10 лет С 
Начала разраБОткИ, 
апрОБацИИ И запуСка 
вузОвСкОгО прОекта 
пО СОздаНИю мОделИ 
ОргаНИзацИОННО-
ИНфраСтруктурНОй СредЫ 
уНИверСИтета как БазЫ 
СОцИальНОй техНОлОгИИ, 
НаправлеННОй На 
прОфИлактИку 
вОзНИкНОвеНИЯ 
завИСИмОСтей у 
СтудеНтОв.

По итогам апробации про-
ект был представлен для об-
суждения и получил диплом 
победителя Всероссийского 
конкурса учреждений высше-
го образования «Вуз здорово-
го образа жизни» (учредители 
конкурса – Федеральное агент-
ство по образованию, всерос-
сийская политическая партия 
«Единая Россия») (06.04.2010). 
Этап конкурса прошел на базе 
ИвГУ, итоги конкурса представ-
лены делегатам от вузов РФ. 

Специалисты кафедры психо-
логии ИвГУ были ответствен-
ными разработчиками проекта 
и остаются частью коллектива 
исполнителей. Проект по ком-
плексности подхода и специ-
ализации стал первым для его 
аналогов и последующих раз-
работок.



Ивановский государствен-
ный университет выступил с 
инициативой увековечения 
памяти проф. Куприяновского. 
На фасаде 1-го учебного кор-
пуса ИвГУ была торжественно 
открыта мемориальная доска. 
В церемонии приняли участие 
заместитель Председателя 
Ивановской городской Думы 
Татьяна Петрова, исполняю-
щий обязанности заместителя 
Главы города Иваново Сергей 
Фролов, родные и друзья Пав-
ла Вячеславовича, его выпуск-
ники и коллеги-педагоги, сту-
денты ИвГУ.

В читальном зале универ-
ситета состоялась презентация 
выставки «Жизненные осно-
вы Куприяновского – правда и 
совесть». В экспозиции пред-
ставлены издания, характе-
ризующие основные научные 
интересы Павла Вячеславо-
вича – фундаментального ис-
следователя, имевшего за-
служенный авторитет среди 
филологов всей страны, из-
учавшего эпоху Серебряного 
века, творчество Фурманова и 
Бальмонта, основавшего шко-
лу литературного краеведения 
в ивановском регионе, педаго-

га, проработавшего в ИвПИ-Ив-
ГУ более полувека.

Автографы на книгах ива-
новских поэтов рассказывают о 
вкладе ученого в осмысление 
и развитие региональной лите-
ратуры. Воспоминания и книги 
его учеников иллюстрируют 
способность Учителя щедро 
отдавать, направлять, поддер-
живать, помогать, «ставить на 
крыло». Письмо профессора 
в Горком партии о концепции 
музея ивановских писателей, 
публикация фронтовых писем 
его одноклассников, статья 
о названиях улиц дают пред-

ставление о его активной со-
циальной позиции. Обращают 
на себя внимание монографи-
ческие труды о Фурманове, Се-
меновском, Бальмонте.

Материалы для выставки 
были предоставлены Литера-
турным музеем ИвГУ и фонда-
ми научной библиотеки уни-
верситета.

На заседании круглого стола 
«Наследие П.В. Куприяновско-
го» своими воспоминаниями 
о талантливом педагоге и уче-
ном поделились его ученики, 
коллеги и соратники, иванов-
ские писатели.

чем БОгатЫ
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К 110-летию выдающегося 

математика, академика 
Анатолия Ивановича Мальцева
27 ноября 2019 года испол-

няется 110 лет со дня рождения 
академика Анатолия Ивановича 
Мальцева, который работал на 
математическом факультете на-
шего университета (тогда – педа-
гогического института) тридцать 
лет, с 1931 года по 1960 год.

На факультете стало традици-
ей проводить научные меропри-
ятия, посвященные юбилейным 
датам, связанным с именем А.И. 
Мальцева. Так, всегда приезжали 
в Иваново члены семьи Анатолия 

Ивановича. На 90-летие приезжала 
профессор Людмила Анатольевна 
Беклемишева – дочь А.И. Маль-
цева. На 100-летний юбилей при-
езжал профессор Лев Дмитриевич 
Беклемишев – внук А.И. Мальцева. 
С ним установились тесные науч-
ные связи: Л.Д. Беклемишев приез-
жал на все конференции, которые 
были организованы на факультете 
в последнее время. Он также дал 
несколько открытых лекций для 
студентов и аспирантов факульте-
та, что для нас было большой че-

стью, так как, несмотря на молодой 
возраст, он к этому времени стал 
известным математиком, членом-
корреспондентом РАН. Нам осо-
бенно приятно было узнать, что 
на последнем общем собрании 
членов РАН в ноябре 2019 года Лев 
Дмитриевич избран действитель-
ным членом Российской академии 
наук. Мы от всей души поздравля-
ем внука академика А.И. Мальцева 
с присвоением звания «академик»!

К 100-летию 
выдающегося филолога 
и организатора науки

19 декаБрЯ 2019 г. в ИваНОвСкОм гОСудар-
СтвеННОм уНИверСИтете прОшлИ юБИлей-
НЫе мерОпрИЯтИЯ, пОСвЯщеННЫе 100-летИю 
вЫдающегОСЯ фИлОлОга, дОктОра фИлОлО-
гИчеСкИх Наук, прОфеССОра, заСлужеННОгО 
деЯтелЯ НаукИ рСфСр павла вЯчеСлавОвИча 
купрИЯНОвСкОгО.

Из СтатьИ прОфеССОра С.в. СмИрНОва «аНатОлИй ИваНОвИч мальцев» (СБОрНИк «первОе СтОлетИе», 1971 г.)

Тридцать лет своей жизни, 
с 1931 по 1960 год, Анатолий 
Иванович Мальцев – один из 
наиболее выдающихся матема-
тиков современности – отдал 
Иванову. В литературе справед-
ливо можно найти упоминания 
об ивановской алгебраической 
школе, созданной Мальцевым. 
<…> В начале тридцатых годов, 
еще до аспирантуры, Анатолий 
Иванович успел сделать откры-
тие, которого одного было бы 
достаточно, чтобы поставить 
Мальцева в один ряд с самыми 
выдающимися учеными мира. 
Это – «принцип компактности» 
из математической логики, 
почти одновременно и незави-
симо друг от друга найденный 
А.И. Мальцевым и К. Гёделем, 
– принцип, известный теперь 
под названием локальной те-
оремы Мальцева – Гёделя. В 
аспирантуре интересы Анато-
лия Ивановича направляются в 
сторону алгебры, и очень скоро 
он становится одним из наибо-
лее выдающихся советских ал-
гебраистов. Его научные работы 
являются в то же время блестя-

щими образцами применения 
в алгебре методов математиче-
ской логики.

После окончания аспиран-
туры в 1937 году кандидат 
физико-математических наук 
доцент Мальцев становится за-
ведующим кафедрой математи-
ки в педагогическом институте. 
Впрочем, вскоре там появля-
ются сначала две, а потом три 
математические кафедры, и 
Анатолий Иванович до конца 
своей работы в институте оста-
ется заведующим кафедрой ал-
гебры. С 1937 года до 1962 года 
можно говорить о мальцевском 
периоде математической жиз-
ни Иванова. <…> По его иници-
ативе в 1939 году было создано 
Ивановское математическое 
общество. Он стал его первым 
председателем.

В 1941 году Мальцев защи-
тил докторскую диссертацию, а 
в 1944 получил звание профес-
сора. С 1942 года, продолжая 
преподавание в Ивановском 
педагогическом институте, он 
состоял также старшим науч-
ным сотрудником Математи-

ческого института им. В.А. Сте-
клова Академии наук СССР. В 
1946 году Анатолий Иванович 
за цикл работ по теории групп 
и алгебр Ли был удостоен Го-
сударственной премии. В 1953 
году – избран членом-корре-
спондентом по математике АН 
СССР, в 1958 году – академиком.

В 1958 году А.И. Мальцеву 
присвоено звание заслуженно-
го деятеля науки РСФСР. В кон-
це пятидесятых и шестидесятых 
годов основные интересы А.И. 
Мальцева снова концентриру-
ются в области математической 
логики. В 1964 году он получает 
Ленинскую премию за цикл ра-
бот по применению математи-
ческой логики в алгебре и тео-
рии алгебраических систем.

С 1960 года Анатолий Ива-
нович начинает работать в Ин-
ституте математики Сибирского 
отделения АН СССР, заведуя от-
делом алгебры, а также в Но-
восибирском университете, где 
ведет кафедру алгебры и мате-
матической логики. Анатолий 
Иванович навсегда уезжает из 
Иванова. Начинается период 

его деятельности, связанный с 
Сибирским отделением Акаде-
мии наук СССР. Он основывает 
Сибирское математическое об-
щество, создает при Сибирском 
отделении АН СССР многочис-
ленную логико-алгебраическую 
школу, руководит всемирно 
известным семинаром «Алге-
бра и логика», организует жур-
нал, публикующий труды этого 
семинара. Одновременно он 
является главным редактором 
«Сибирского математического 
журнала» и одним из редакто-
ров старейшего и знаменито-
го журнала «Математический 
сборник». Это – годы призна-
ния, широких мировых связей, 
славы и напряженного творче-
ского труда.

И все же Анатолий Ивано-
вич постоянно вспоминал годы, 
проведенные им в Иванове, как 
счастливые годы своей жизни. 
Он мечтал о том, – и предпри-
нял много конкретных шагов к 
осуществлению своей мечты – 
чтобы поднять научную жизнь 
Иванова на еще более высо-
кую ступень, придав ей более 

совершенные и современные 
формы. Студенты разных поко-
лений — их много сменилось за 
30 лет – помнят Мальцева как 
своего любимого учителя. Его 
лекторская манера была очень 
своеобразна. Анатолий Ивано-
вич не умел плавно и красиво 
говорить. Речь казалась угло-
ватой, не слишком связной, 
временами обрывалась. Каза-
лось, «то лектор сам находится 
в каком-то раздумье, что-то еще 
не решил сам для себя. И вдруг 
как-то забываешь о недостат-
ках лекторской манеры. Потом 
оказывается, что эти угловатые, 
даже как будто неправильные 
фразы изумительным обра-
зом лепят те формы, в которые 
лектор желает облечь свою 
мысль». <…>

Родина высоко оценила 
работы выдающегося матема-
тика. За свои заслуги в деле 
развития отечественной науки 
Мальцев был награжден орде-
ном Ленина, двумя орденами 
«Знак Почета» и несколькими 
медалями.
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мОНОграфИИ

1. Констанций Лионский. Житие 
святого Германа. 

матерИалЫ кОНфереНцИй

1. Шуйская сессия студентов, аспи-
рантов, педагогов, молодых ученых. 
Отв. редактор А. А. Червова.

НаучНЫе журНалЫ

1. Вестник ИвГУ, 2019, № 3, 4. Серия 
«Гуманитарные науки». Гл. редактор 
серии А. А. Григорян.

2. Вестник ИвГУ, 2019, № 3, 4. Серия 
«Экономика». Гл. редактор серии Б. Д. 
Бабаев.

3. Интеллигенция и мир, 2019, № 4. 
Врио гл. редактора С. М. Усманов.

4. Жидкие кристаллы и их практи-
ческое использование, 2019, № 4. Отв. 
ред. Н. В. Усольцева. 

5. Женщина в российском обще-
стве, 2019, № 4. Отв. редактор О. А. Хас-
булатова.

метОдИчеСкаЯ лИтература

1. Таибова О. Ю. Миграцион-
ная политика Российской Федера-

ции: административно-правовой 
аспект. Учебная программа для сту-
дентов 5 курса очно-заочной формы 
обучения юридического факульте-
та направления подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция»,(квалификация «Ба-
калавр»).

2. Таибова О. Ю. Государственное 
управление в области охраны и защи-
ты прав несовер-шеннолетних. Учеб-
ная программа для студентов очной 
формы обучения магистратуры юриди-
ческого факультета направления подго-
товки 40.04.01 «Юриспруденция» 

ЭтИ ИздаНИЯ мОжНО 
НайтИ пО адреСам:

http//www.ivanovo.ac.ru;
http//lib.ivanovo.ac.ru

мОНОграфИИ

1. Исаев В.А. Адаптации, кариоти-
пы и эволюция. 

2. Органические и гибридные на-
номатериалы: получение, исследо-
вание, применение. Под редакцией 
В. Ф. Разумова, М. В. Клюева.

матерИалЫ кОНфереНцИй

1. Научно-теоретические и мето-
дологические основы изучения жиз-
недеятельности интеллигенции. Отв. 
редактор В. С. Меметов.

2. Интеллигенция и интеллигенто-
ведение в начале XXI века: результа-
ты и перспективы. Отв. редактор В. С. 
Меметов.

НаучНЫе журНалЫ

1. Вестник ИвГУ, 2019, № 1/2. Се-
рия «Естественные, общественные 

науки». Гл. редактор серии Б. Я. Со-
лон.

2. Интеллигенция и мир, 2019, № 
3. Отв. редактор В. С. Меметов.

3. Жидкие кристаллы и их прак-
тическое использование, 2019, № 3. 
Отв. ред. Н. В. Усольцева. 

4. Женщина в российском обще-
стве, 2019, № 3. Отв. редактор О. А. 
Хасбулатова.

метОдИчеСкаЯ лИтература

1. Айгубов Н. М. Учебная, педаго-
гическая и преддипломная практика 
для студентов 3-4 курсов.

2. Крупина Е. А. Грамматика ан-
глийского языка. УМУ для студентов 
2 курса направления «Юриспруден-
ция».

3. Крупина Е. А. Английский язык 
в сфере юриспруденции. УМУ для 
студентов 1–2 курсов направления 
«Юриспруденция».

ЭтИ ИздаНИЯ мОжНО НайтИ пО 
адреСам: http//www.ivanovo.ac.ru;

http//lib.ivanovo.ac.ru

Список литературы, выпущенной издательством ИвГУ и 
переданной в электронную библиотеку ИвГУ на 24.12.2019

СпИСОк лИтературЫ, вЫпущеННОй 
ИздательСтвОм Ивгу И передаННОй в 

ЭлектрОННую БИБлИОтеку Ивгу На 24.10.2019
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XIII Международный семинар студенческой 
интеграции “Linguocultural Space of the City 
with Special Reference to the Dictionary Project 
“Florence in the Works of World Famous People”

11–17 ноября во Флорен-
ции под эгидой итальян-
ского фонда Ромуальдо 
Дель Бьянко состоялся 
XIII международный 
студенческий семи-
нар “Linguocultural 
Space of the City with 
Special Reference to 
the Dictionary Project 
“Florence in the Works of 
World Famous People”. 
Семинар организован 
профессором О.М. Кар-
повой (руководитель про-
екта) и доцентом Е.М. 
Григорьевой (координа-
тор проекта).

В этом году в работе се-
минара приняли участие 
представители нашего вуза, 
а также Пермского государ-
ственного национального 
исследовательского универ-
ситета. Суть проекта состоит 
в том, что студенты работают 
над составлением словаря, 
который посвящен выдаю-
щимся деятелям культуры, 
литературы, искусства, науки, 
жизнь и творчество которых 
неразрывно связаны с Фло-
ренцией. 

В первый день семинара 
участники выступили с пре-
зентациями, посвященными 
родному городу, универси-
тету, руководителю, а также 
выбранным для исследова-
ния персоналиям. Отдельная 
презентация рассказывала 
о региональных организа-
циях, деятельность которых 
связана с сохранением тра-
диционных ремесел и про-

мыслов. Затем участники, 
разделившись на три группы, 
продолжили начатую в своих 
городах работу по написанию 
словарных статей и нахожде-
нию дополнительной инфор-
мации по своим персонали-
ям в городе Флоренция. 

Помимо посещения ос-
новных достопримечатель-
ностей Флоренции и работы 
над словарными статьями, 
для участников семинара 
были организованы специ-
альные занятия по пробле-
мам сохранения культурного 
наследия. Особый интерес 
у всех вызвало посещение 
кабинета Вюссо. Профессор 
Лаура Дезидери выступила с 
презентацией, посвященной 
знаменитым русским деяте-
лям XIX века, когда-либо по-
сещавшим кабинет Вюссо. 
Отдельная часть лекции была 
посвящена Ф.М. Достоевско-
му, на творчество которого 

особое влияние оказало его 
пребывание во Флоренции. 

Во Флорентийском уни-
верситете для участников 
проекта была организована 
встреча с итальянскими сту-
дентами, которые изучают 
русский язык как иностран-
ный. Студенты обсудили са-
мый широкий круг вопросов: 
студенческая жизнь в России 
и Италии, учеба, свободное 
время и др.

Участники посетили две 
библиотеки: библиотеку Ме-
дичи Лауренциана, в которой 
хранятся старинные ману-

скрипты, библиотеку Облате, 
расположенную в здании ста-
ринного монастыря, – а также 
несколько флорентийских ор-
ганизаций, деятельность ко-
торых направлена на сохра-
нение культурного наследия 
Италии. Студенты побывали 
в ювелирной мастерской, где 
им показали секреты произ-
водства ювелирных изделий, 
и в лавке по изготовлению 
духов и парфюмерии. 

В заключительный день 
проекта участники предста-
вили финальные презента-
ции, который получили высо-

кую оценку присутствующих. 
Была не только представлена 
новая информация, но и вы-
двинуты новые идеи по дора-
ботке и совершенствованию 
структуры составляемого сло-
варя – в частности, создание 
туристических маршрутов и 
путеводителей, связанных с 
деятельностью определен-
ного представителя сферы 
искусства. Все участники по-
лучили сертификаты о повы-
шении квалификации в рам-
ках пройденного обучения 
во Флоренции. В начале сле-
дующего года планируется 
издание нового выпуска сло-
варя ‘Florence in the Works of 
World Famous People”, в кото-
рый войдут словарные статьи 
из проекта этого года.

Представители нашего 
университета поделились 
своими впечатлениями от по-
ездки.
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     Анастасия Низова, 
студентка 1 курса фа-
культета РГФ:

Ксения Анохина, 
начальник отдела по 
связям с обществен-
ностью и социально-
воспитательной работе 
ИвГУ:

Екатерина Морозо-
ва, студентка 4 курса 
факультета РГФ:

«Поездка в Италию стала 
для меня одним из самых зна-
менательных событий в году! 
Это моё первое путешествие 
в Европу, и Флоренция поко-
рила меня с первого взгляда. 
Здесь я продуктивно работа-
ла с информацией по своей 
персоналии – И.С. Тургеневу, 
вместе с другими студентами 
посетила самые известные 
места города: библиотеку Ме-
дичи Лоренциана, Галерею 
Уффици, Флорентийский уни-
верситет. Мы познакомились 
с итальянскими студентами, 
изучающими русский язык 
как иностранный, и даже об-
менялись с ними контакта-
ми. Во Флоренции я впервые 
смогла практиковать англий-
ский язык, что стало для меня 
бесценным опытом! Красота 
близлежащего к Флоренции 
города Фьезоле до сих пор 
восхищает всех моих знако-
мых. Хочу сказать университе-
ту большое спасибо за такое 
интересную и познаватель-
ную учебную поездку в Ита-
лию!»

«На мой взгляд, одним из 
ключевых моментов стало 
посещение Флорентийско-
го университета, где для нас 
была организована встреча 
с итальянскими студентами, 
изучающими русский язык 
как иностранный. Было инте-
ресно пообщаться с ребятами 
и обсудить с ними множе-
ство вопросов, касающихся 
российского и итальянского 
студенчества. Это была моя 
первая поездка во Флорен-
цию и первый опыт участия 
в мероприятиях подобного 
рода. Одно могу сказать точ-
но – этот город произвел на 
меня огромное впечатление, 
и мне стало понятнее, почему 
Флоренция оказывала такое 
сильное влияние на людей, 
которые жили и творили в 
Италии. Это то, что непремен-
но нужно увидеть своими гла-
зами и прочувствовать».

«Флоренция покоряет и за-
вораживает с самых первых 
минут – мы увидели неверо-
ятно красивый собор Санта-
Мария-дель-Фьоре, всемирно 
известную галерею Уффици, 
Флорентийский университет 
и многое другое. Стоит отме-
тить, что фонд разработал для 
нас очень интересную про-
грамму! Посетив галерею Уф-
фици, я смогла увидеть ориги-
налы работ одного из самых 
известных художников эпохи 
Ренессанса – Рафаэля Сан-
ти, про которого я написала 
словарную статью. За время 
нашей поездки мы также по-
бывали в г. Фьезоле и г. Пиза. 
Эта поездка оставила самые 
приятные впечатления на всю 
жизнь. И к тому же нам с де-
вочками удалось попрактико-
вать и английский, и итальян-
ский языки!»

Екатерина Григорьева,
доцент кафедры 

английской филологии, 
координатор проекта
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10 декабря по приглашению 
Финансового университета 
при Правительстве РФ про-
ректор по образованию, 
заведующий кафедрой непре-
рывного психолого-педагоги-
ческого образования ИвГУ 
Алексей Александрович 
Малыгин принял участие во 
Всероссийской научно-мето-
дической конференции «Ву-
зовская практика проведения 
учебно-научных, научно-ис-
следовательских и научно-ме-
тодологических семинаров в 
бакалавриате, магистратуре, 
аспирантуре и направления 
их модернизации».

Форматы подготовки исследователей:
СлОжИвшИеСЯ практИкИ И НОвЫе вЫзОвЫ

Открывая конференцию, руково-
дитель Департамента финансовых 
рынков и банков профессор О.И. 
Лаврушин подчеркнул актуальность 
постановки проблемы подготовки к 
исследовательской деятельности на 
различных уровнях высшего образо-
вания – от бакалавриата до аспиран-
туры. Действительно, национальный 

проект «Наука» ставит цель повысить 
привлекательность нашей страны для 
работы российских и зарубежных ве-
дущих ученых и молодых перспек-
тивных исследователей, что требует 
обновления как формы и содержания 
подготовки научных кадров, так и ин-
фраструктуры для проведения иссле-
дований.

Эта проблематика и стала ключе-

вой в докладах и обсуждениях участ-
ников конференции.

В своем докладе «Форматы подго-
товки исследователей в региональных 
университетах: сложившиеся прак-
тики и новые вызовы» А.А. Малыгин 
охарактеризовал высокий научный 
потенциал Ивановской области и 
представил опыт подготовки студен-
тов к исследовательской деятельности 

на уровне бакалавриата, магистрату-
ры и аспирантуры. Живой интерес вы-
звали предложенные траектории их 
подготовки, учитывающие специфику 
дошкольного и общего образования, 
а также аспекты проектирования об-
разовательных программ различного 
уровня, по которым обучающихся го-
товят к исследовательской и проект-
ной деятельности.

На рОССИйСкОм 
СтудеНчеСкОм 
педагОгИчеСкОм Слёте

«Российский студенческий педа-
гогический слёт 3.0» стал площадкой 
для взаимодействия молодых педаго-
гов и будущих специалистов системы 
образования и формирования у них 
надпрофессиональных умений и на-
выков, необходимых для профессио-
нального становления в современных 
условиях.

В слёте приняли участие более 250 
студентов из 36 вузов 31 региона РФ. 
Ивановский государственный уни-
верситет в экспертном совете слёта 
представляла доцент кафедры непре-
рывного психолого-педагогического 

образования Мельникова Е.В. Студен-
ты второго курса социолого-психоло-
гического факультета (направление 
подготовки 44.03.02 Психолого-педа-
гогическое образование) Укладова 
Полина, Гонцова Валерия, Максимова 
Анастасия, Ермилова Кристина, Алек-
сеева Алина посетили тренд-сессии о 
современных проблемах в образова-
нии, фэйл-сессии о главных ошибках 
молодого педагога и лучших прак-
тиках участников конкурса «Учитель 
года». Будущие педагоги-психологи 
активно включились в «Диалог на 
равных» с Казаковой Е.И., доктором 
педагогических наук, профессором 
СПбГУ, председателем ФУМО «Об-
разование и педагогические науки». 
Студенты ИвГУ приняли участие в кон-
курсе проектов «Директор новой шко-
лы», брейнсторминге по созданию 
концепции развития и популяризации 
Российского студенческого педагоги-
ческого движения.

Три дня обсуждений, споров и об-
мена опытом в рамках мероприятия 
стали для студентов стартапом для 
популяризации Российского студенче-
ского педагогического движения в це-
лях укрепления престижа учительской 
профессии в Ивановской области.

Интерес к проблематике научных 
мероприятий проявили представите-
ли Ивановской областной прокурату-
ры, Управления Министерства юсти-
ции по Ивановской области, которые 
выступили со специальными докла-
дами, ответили на вопросы участни-
ков. Уже три года соорганизатором и 

активным участником конференции 
является Уполномоченный по правам 
человека в Ивановской области. На 
этот раз доклад был посвящен рас-
крытию роли регионального Упол-
номоченного в оказании бесплатной 
правовой помощи гражданам. С.А. 
Шмелева отметила роль волонтеров, 
в том числе Центра студенческой пра-
вовой помощи (юридической клини-
ки) и научно-образовательного цен-
тра ИвГУ «Доступная правовая среда» 
в правовом просвещении и работе с 
инвалидами и детьми, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации.

В рамках конференции была орга-
низована студенческая секция, посвя-
щенная молодежному волонтерскому 
(добровольческому) движению в Рос-
сии.

С 8 по 11 декабря 2019 
года в Ярославской области 
прошел Российский студен-
ческий педагогический слёт 
под девизом «Современ-
ным детям – современный 
учитель», организованный 
ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный педагогиче-
ский университет им. К.Д. 
Ушинского» при поддержке 
Федерального агентства по 
делам молодежи.

юрИдИчеСкИй фОрум 
в Ивгу (13–14 декаБрЯ 
2019 гОда)

Стало доброй традицией по 
инициативе кафедры кон-
ституционного права и прав 
человека ИвГУ ко дню при-
нятия Конституции Российской 
Федерации уже более 20 лет 
проводить ежегодную Всерос-
сийскую научно-практическую 
конференцию, которая на этот 
раз была посвящена про-
блемам совершенствования 
государственного управления, 
развития административной 
юстиции, реализации законо-
дательства о бесплатной юри-
дической помощи в Российской 
Федерации в целом и в Ива-
новской области в частности. 
В конференции и круглых 
столах приняли участие ученые 
и студенты из вузов Иванова, 
Владимира, Москвы, Сама-
ры.



Открыл встречу сотрудников по-
лиции со студентами высших учебных 
заведений юридического профиля на-

чальник УМВД региона полковник по-
лиции Владимир Жигайло, который 
рассказал о целях и задачах этого про-
фориентационного форума. С озна-
комительными экскурсами перед за-
втрашними выпускниками и будущими 
юристами выступили начальник Экс-
пертно-криминалистического центра 
УМВД Олег Пугин, начальник Управле-
ния ГИБДД Роман Головкин, начальник 
следственного Управления УМВД Петр 
Балашов, заместитель начальника по-
лиции по оперативной работе Сергей 
Демидов, начальник отдела органи-
зации дознания Татьяна Кормушкина, 

начальник службы участковых уполно-
моченных полиции Светлана Афине-
евская. Свои выступления опытные и 
знающие все нюансы профессии руко-
водители облекли в понятную форму и 
постарались донести до аудитории то, 
насколько важна и, самое главное, ув-
лекательна профессия сотрудника орга-
нов внутренних дел.

В ходе мероприятия проводилась 
выставка вооружения и экипировки 
сотрудника полиции. Демонстрирова-
лись криминалистические коллекции 
оружия и боеприпасов, а также техни-
ческие средства обнаружения и изъ-

ятия следов преступления. Проводи-
лась консультация специалистов отдела 
кадров УМВД. Отделом информации 
и общественных связей УМВД подго-
товлены и продемонстрированы пре-
зентационные видеоролики, наглядно 
демонстрирующие специфику пред-
ставленных на форуме полицейских 
профессий.

юрфак: теОрИЯ И практИка
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17 декаБрЯ 2019 гОда СтудеН-
тЫ 4 курСа БакалаврИата 
юрИдИчеСкОгО факульте-
та Ивгу пОд рукОвОдСтвОм 
СтаршегО препОдавателЯ 
кафедрЫ угОлОвНОгО права 
И прОцеССа кОвалева С.е. 
прИНЯлИ учаСтИе в прОфОрИ-
еНтацИОННОм мерОпрИЯтИИ 
«деНь карьерЫ умвд ИваНОв-
СкОй ОБлаСтИ».

«День карьеры УМВД Ивановской области»

Выпускник юридического факультета 
ИвГУ Андрей Стрижов – руководитель 

правоохранительного органа столицы России

Андрей Стрижов поступил на фа-
культет в 2000 году и уже на первом 
курсе выделялся такими качествами, 
как ответственность, добросовестность, 
целеустремленность, дисциплиниро-
ванность, собранность и пытливость. 
Не случайно на международной на-
учной конференции «Молодая наука 
– XXI веку» 19–20 апреля 2001 года на 
юрфаке ИвГУ он, по предложению кан-
дидата исторических наук, доцента ка-
федры теории и истории государства и 
права Евгения Леонидовича Поцелуева, 
руководил вместе с ним, будучи перво-
курсником, подсекцией теории государ-
ства (в ее работе принимали участие 
студенты из ИвГУ, в том числе граждане 
Анголы и Йемена, а также из универси-
тетов Волгограда и Тамбова). Он очень 
рано определился со своими научными 
и практическими интересами, которые 
находились в сфере уголовного пра-
ва Российской Федерации. В первую 
очередь его интересовали уголовно-
правовые аспекты борьбы с террориз-
мом. На втором курсе в апреле 2002 
года он выступил с докладом на тему 
«Проблемные вопросы борьбы с терро-
ризмом» под руководством опытного 
юриста-практика, занимавшего различ-
ные руководящие должности в органах 
прокуратуры, старшего преподавателя 
кафедры уголовного права и процесса 

Александра Тимофеевича Мартасова. 
В апреле 2003 года А. Стрижов уже под 
руководством заведующего кафедрой 
уголовного права и процесса, замеча-
тельного ученого и педагога, доктора 
юридических наук, профессора, За-
служенного юриста РФ Эдуарда Соло-
моновича Тенчова (1928–2007) сделал 
доклад по очень важной теме: отграни-
чение терроризма от иных преступных 
деяний. Весной этого же года Андрей 
опубликовал тезисы «Актуальные про-
блемы борьбы с терроризмом». Будучи 
студентом 4 курса, он вновь в рамках 
Фестиваля студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых «Молодая наука в клас-
сическом университете» (ИвГУ, 20–23 
апреля 2004 года) под руководством 
профессора Э.С. Тенчова выступил на 
секции «Уголовное право и процесс» и 
проанализировал проблемы уголовной 
ответственности за терроризм. Даже по 
выбранной тематике видна последова-
тельность, настойчивость тогдашнего 
студента в изучении актуальной и архи-
важной проблемы.

А. Стрижов был уникальным студен-
том: только он, обучаясь на дневном от-
делении, успешно усваивал различные 
предметы, занимался научно-исследо-
вательской работой и самое главное 
– сочетал всё это с практической дея-
тельностью в прокуратуре Ивановской 
области. Его включали в следственные 
группы по самым громким, резонанс-
ным уголовным делам, а его професси-
ональному росту способствовали такие 
выпускники юрфака ИвГУ, как талант-
ливый следователь-криминалист про-
куратуры Ивановский области Игорь 
Александрович Захаров, принимавший 
участие в расследовании т.н. «хлопко-

вого дела» в Узбекистане, дела ГКЧП, 
крушения пассажирского самолета в 
Лебяжьем Лугу (Ивановский район) и 
т.п., первым в стране назначивший и 
проведший генетическую экспертизу 
по уголовному делу, и другие его кол-
леги – высокопрофессиональные юри-
сты! Фундаментальные знания по уго-
ловному, уголовно-процессуальному и 
уголовно-исполнительному праву, кри-
минологии и криминалистике Андрей 
Стрижов получил от своих педагогов 
– профессоров кафедры Эдуарда Соло-
моновича Тенчова, Татьяны Михайлов-

ны Явчуновской, Ольги Владимировны 
Кузьминой, доцентов Ирины Борисов-
ны Степановой, Ольги Владимировны 
Соколовой, старших преподавателей 
Альберта Сергеевича Булычева (был в 
свое время Председателем Президиу-
ма коллегии адвокатов Ивановской об-
ласти), Александра Тимофеевича Мар-
тасова, Сергея Евгеньевича Ковалева и 
Владимира Александровича Мочалова 
(оба ранее были офицерами мили-
ции). Полагаем, что этот симбиоз науки 
и практики (давно известно, что путь 
к успеху значительно легче у тех, кто 
сравнительно рано начинает наряду с 
учебой заниматься реальной практиче-
ской работой) и способствовал такому 
быстрому профессиональному взлету 
нашего питомца.

 В центральном аппарате ГСУ СКР 
по городу Москва успешно работают и 
другие выпускники юридического фа-
культета нашего университета, которые 
в годы учебы успевали заниматься и на-
учной работой. Многими нашими вы-
пускниками коллектив юридического 
факультета по праву гордится и ставит 
их в пример нынешним студентам!

Декан юридического факультета 
ИвГУ, заведующий кафедрой уголов-

ного права и процесса, кандидат 
юридических наук, доцент

О.В. Кузьмина

Заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права юриди-
ческого факультета ИвГУ, кандидат 

исторических наук, доцент
Е.Л. Поцелуев
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ИВАНОВСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

а.а. СтрИжОв, вЫпуСкНИк 
юрфака Ивгу, И.О. 
рукОвОдИтелЯ гСу Ск рф 
пО мОСкве. фОтО взЯтО Из 
ИНтерНета

вЫпуСкНИк юрИдИчеСкОгО 
факультета Ивгу (СпецИалИ-
тет, ОчНаЯ фОрма ОБучеНИЯ) 
пОлкОвНИк юСтИцИИ аНдрей 
алекСаНдрОвИч СтрИжОв С 25 
ИюлЯ 2018 гОда пО НаСтОЯщее 
времЯ ИСпОлНЯет ОБЯзаННО-
СтИ рукОвОдИтелЯ главНОгО 
СледСтвеННОгО управлеНИЯ 
(гСу) СледСтвеННОгО кОмИ-
тета рОССИИ (Скр) пО гОрОду 
мОСква. дО НазНачеНИЯ На 
Эту дОлжНОСть БЫл СледОва-
телем гСу, И.О. первОгО заме-
СтИтелЯ рукОвОдИтелЯ гСу Ск 
рф пО мОСкве.



ОБ автОре:

Родился 20 августа 1999 года в маленьком гоРоде ПРиволжске. Писать начал в сРедней шко-
ле. РегуляРно выстуПал в местном доме культуРы на литеРатуРных конкуРсах. в то вРемя Писал 
в основном коРоткие веселые Рассказы о школе.

вдохновлялся Рассказами а. чехова, м. зощенко, о. генРи. в 2018 году увлекся литеРатуРой 
абсуРда (в частности – дугласом адамсом). тогда и Появилась идея создать обРаз сказочника – 
Пангалактического манула. сам автоР утвеРждает, что слово «Пангалактический» Позаимство-
вано им из названия наПитка «Пангалактический гРызлодеР» (фантастический коктейль из 
ПРоизведений дугласа адамса «автостоПом По галактике». действие его Похоже на то, что вам 
вышибают мозги кусочком лимона, в котоРый завеРнут большой золотой киРПич), а дикий кот 
манул ПРивлек своим неПРедсказуемым хаРактеРом.

Этот чудесный вечер мы провели у ак-
вамариновой реки, что за темно-зеленой 
рощей.

Ее глаза были чудесного малахитового 
цвета. Мои – хвойного. Она была в прекрас-
ном вердепомовом платье. А я в лаймовой 
рубашке и фисташковых брюках. Носков 
на мне не было. Потому что с утра на свои 
единственные носки цвета зеленого мха я 
пролил зеленый чай салатового цвета (не 
люблю слишком крепкий чай). Но это всё 
мелочи – главное то, что сейчас мы вдвоем 
наслаждаемся жизнью, лежа на травяном 
ковре цвета свежей полыни.

Из-за заходящего солнца, а может, ещё 
из-за виридиановых туч река казалась по-

хожей на Красное море, хотя на самом 
деле она была, скорее, нефритовой. Всё это 
приятно ласкало взгляд, но поначалу мне 
было не по себе от такого количества аспа-
рагусовых, бензиновых и ультразеленых 
оттенков. Меня даже слегка подташнива-
ло, отчего мое лицо стало цвета влюблен-
ной жабы. Впрочем, скоро я привык к этой 
весенней зелени, и мое лицо снова стало 
нормального шартрезного цвета.

Я взял ее за руку, и она сначала почему-
то покрылась оливковыми пятнышками 
(видимо, от смущения). Я поцеловал ее в 
губы цвета трилистника (такая у нее была 
необычная помада). А она ласково погла-
дила меня по волосам и рассмеялась так 

звонко, как смеются какие-нибудь папорот-
никовокожие лесные нимфы или грушево-
волосые красавицы-русалки.

Вдруг мимо нас прополз камуфляжного 
цвета уж. Она вскрикнула, но я, хоть и стал 
от испуга похож на яблоко Грэнни, крепче 
сжал ее за руку и закричал:

– Пошел вон, шемроковый черт!
Оскорбленный в лучших чувствах, бо-

лотный от злости, уж, недовольно шипя, 
уполз.

Я обнял ее за плечи и произнес:
– Тише, изумрудная моя! Я с тобой!
Несколько следов помады уже почему-

то цвета чайного дерева остались у меня 
на щеке в знак благодарности за мое му-
жество. От гордости мои глаза засверкали, 
словно малахиты. А она от нахлынувших 
чувств вдруг покрылась уже мятными пят-

нышками.
Вскоре стемнело, и небо стало цвета зе-

леной сосны. Мы взялись за руки и пошли 
по известной только нам тропинке цвета 
хаки домой.

По дороге задумался: как же все-таки, 
оказывается, немного людям нужно для 
романтики! Только вечер на природе, лю-
бимый человек рядом и редкая форма 
дальтонизма.

Час ночи на дворе. А я точно женюсь! 
Всё, решился – завтра же сделаю предло-
жение! Всё уже готово, всё как полагается: 
кольцо, билеты в Париж, трогательная речь 
о пяти годах наших отношений.

На улице залаяла собака. А я точно 
женюсь! Будет всё как у людей: двухком-
натная квартира, трое детей, маленький 
щенок джек-рассел-терьера. Такой ры-
женький, симпатичный.

Первых двух детей назовем Изабелла и 
Людовик. А младшего – Александр. Он бу-
дет моим любимцем. Отдам его на греко-
римскую борьбу.

Вдалеке прогудела машина. А я точно ли 
женюсь? Как-то это уж слишком внезапно. 
Вот так взять и ни с того ни с сего жениться. 
А если она не захочет замуж? Или захочет 
замуж, но не захочет заводить детей? Или 
вместо джек-рассел-терьера купит какую-
нибудь облезлую чихуахуа?

Бррр. Даже думать так страшно.

С неба упала звезда. А нужно ли вооб-
ще жениться? В двухкомнатной квартире 
удобнее одному жить. А на борьбу можно 
и соседского мальчика отдать. Его тоже зо-
вут Александр. Его даже меньше жалко.

А вот с щенком как быть? Нельзя же всю 
жизнь прожить одному с терьером. С до-
берманом или там с немецкой овчаркой 
еще можно. А с джек-рассел-терьером как-
то несолидно. Соседи на смех подымут.

За окном запели соловьи. Нет, точно 
женюсь! Только надо всё сначала обсудить! 
Надо срочно поговорить с кем-то. Кому зво-
нить? Родителям? В час ночи? В Салехард? 
Слишком дорогое удовольствие для того, 
кто собирается жениться. Да и не люблю 
я эти телефонные разговоры. Поболта-
ешь минут десять с человеком, который 
и трубку-то взял только потому, что шел в 
туалет и ему по пути. А нужно ведь всё с 
толком, с расстановкой обсудить. И двух-

комнатную квартиру. И борца Александра. 
И щенка.

За окном закаркали вороны, заухала 
сова. Ну где эти люди, когда так хочется 
жениться? С кем же всё самое важное об-
судить?

Накинул халат, обул тапочки. Взял из хо-
лодильника палку колбасы. Вышел на лест-
ничную площадку. Постучался в соседнюю 
квартиру.

Дверь открыл усатый мужчина лет со-
рока пяти. По профессии – шашлычник.

– Что случилось? – обеспокоено спро-
сил он.

Он ещё спрашивает!
– Тут такое дело, – затараторил я, – я зав-

тра женюсь, а вот вдруг она не станет поку-
пать терьера, а сына вот, может, и не стоит 
отдавать на борьбу...

Сосед жестом прервал мое словоизвер-
жение. Покосившись на палку колбасы, он 

пригласил меня внутрь. Я осторожно пере-
ступил порог, стараясь не задеть храпящую 
овчарку.

Посидели. Выпили. Обсудили, что да 
как. Мужик этот оказался что надо. Тоже в 
свои годы мечтал о двухкомнатной квар-
тире с сыном-борцом и с терьером. Не ре-
шился. Вот ему уже сорок пять, а он ютится 
в однушке вместе со здоровенной немец-
кой овчаркой. Я посочувствовал ему. При-
гласил его на областной турнир по борьбе, 
в котором мой сын будет участвовать. Если 
что, всем скажем, пришли поддержать 
вместе с отцом жены. Сосед был доволен.

Он даже сделал комплимент моей бу-
дущей жене. Глядя на ее фотографию, он 
отметил:

– У нее такие красивые руки. Бьюсь об 
заклад, она шикарно маринует огурцы.

Прощаясь со мной у дверей, он сказал:
– Только ты это... Отдай лучше мальца 

на дзюдо. Оно сейчас как-то посолиднее 
будет. И не покупай джек-рассела. Не на 
лис же тебе с ним охотиться. Купи йокше-
ра. Он посимпатичнее будет. И умные они, 
черт возьми, эти йокшеры.

НЕРЕШИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О как ПРЕкРасНа Ты, зЕЛЕНая ЛюбОвЬ!
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                           два аБзаца От СОфьИ рЭм

У постоянного читателя, конечно, возникли два вопроса: почему 
выпуск «Параллельных миров» был в 2016 году приостановлен – и 
почему теперь он вдруг возобновился. На первый вопрос редакция 
могла бы ответить так: а) нам было что терять – и б) нам нечего 
было сказать. На второй вопрос она могла бы ответить строго 
противоположным образом. Но редакция, пожалуй, промолчит. 
Потому что нам есть что сказать – и потому что каждый должен 
сам за себя ответить.

Наш сегодняшний литературный герой думает, что он 
кот, который думает, что он писатель. Он умеет работать с 
горизонтами ожидания читателя в условиях открытого космоса. 
Трудно предсказать, что он сделает в следующий момент: 
замурлычет, укусит, поменяет окрас, сольется с пейзажем или 
заснет на батарее парового отопления. Оно и понятно – учился у 
классиков! Да и умные они, эти манулы.

Мир № 11: Хусаинов влад. Пангалактический Манул
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Скрип в замочной скважине означал, что библиотекарь 
ушел домой. В ту же минуту как будто сами собой вклю-
чились все настольные лампы и обитатели библиотеки на-
чали просыпаться.

Немногие знают, что по ночам книжные хранилища 
сказочным образом преображаются. Милые муми-тролли 
из сказок, веселая ватага разбойников из средневековых 
романов, премудрые философы из учебников истории и 
даже мурзилки из детских журналов покидают уютные 
переплеты своих книжных домов и отправляются гулять 
по своему литературному царству.

Со стороны это выглядит так, словно сотни солдатиков 
(или кукол) носятся по дому великана. Рост этих человеч-
ков, как правило, не превышает нескольких дюймов. Они 
меньше даже собственных книжных изображений. По-
этому даже если вы вдруг зайдете в библиотеку ночью, то 
вряд ли обнаружите кого-нибудь из обитателей библиоте-
ки.

Но никто не прерывает веселья человечков. Утром им 
снова на работу – снова переживать свои приключения в 
родных произведениях.

Дело в том, что книги в библиотеках устроены как ми-
ниатюрные вселенные. Внутри у каждой из них свои пра-
вила и законы. Поэтому, вернувшись в книги, человечки 
снова и снова проживают жизнь по одному и тому же 
сценарию. Зато по ночам писатели и герои произведений 
развлекаются как хотят. Безумный Шляпник распивает чай 
вместе с солдатом Швейком и Гоголем. Барон Мюнхгаузен 
и Александр Дюма пытаются достать из ящика стола за-
бытое библиотекарем печенье. Мюнхгаузен уверяет, что 
у него есть план, как это сделать, но ему нужны семь уток, 
веревка, иголка и кусок сала.

Том Сойер и Арлекин дразнят голубей, которые удив-
ленно глядят сквозь стекло на библиотечную вечеринку. 
Дон Кихот тыкает копьем в маленький библиотечный те-
левизор, который показывает передачу про африканских 
змей, и кричит: «Сдавайся, трусливый дракон!».

Все веселятся. Кто-то занимается активным отдыхом, 
кто-то просто занят интересной беседой.

Цицерон из учебника по истории Древнего Рима обыч-
но тоже любил поговорить. Но сегодня настроения для 
разговоров не было совсем. Философ только вчера закон-
чил беседу с Львом Николаевичем Толстым, которая на-
чалась еще прошлогодней весной. Хотя всё это время они 
просто обсуждали рецепт варенья из желудей.

Оглянувшись по сторонам и нигде не найдя Льва Ни-
колаевича, Цицерон облегченно вздохнул и пошел искать 
место, где он мог бы просто посидеть и предаться воспо-
минаниям о славном городке Арпин, в котором он провел 
свое детство.

Цицерон аккуратно слез со своей полки и с ловкостью 
акробата побежал (точнее – попрыгал) по краешкам то-
мов толстенных энциклопедий. Затем запрыгнул на при-
слоненную к шкафу швабру и съехал по ней вниз. Отрях-
нувшись, побежал в детскую секцию.

Найдя укромную полочку в отделе, посвященном при-
роде, Цицерон приоткрыл одну из книг о природе Италии, 
чтобы насладиться шумом Ионического моря. Он пригото-
вился предаться воспоминаниям, как вдруг…

«Могу я к вам присоединиться?»
Цицерон удивленно уставился на жука-скарабея, при-

севшего рядом с ним на полку. Черный жук с блестящими 
умными глазами, видимо, искал собеседника (Цицерон 

научился распознавать существ, которые обожают по-
болтать). Философ вздохнул, но не желая показаться 

невежливым, кивнул. Жук, улыбаясь одними гла-
зами, присел рядом.

– Отдыхаете? – спросил он у Цицерона.
– Да, – протянул философ – Тяжелый выдался... год.
– Что произошло? – поинтересовался жук.
– Представьте, каждый день кто-то либо трогает твой 

дом жирными руками, либо мнет страницы, либо рисует 
чертиков, нанося огромный ущерб работе оформителей, 
либо проливает кофе прямо тебе на лицо... А по вечерам 
приходится выслушивать занимательные рецепты варе-
нья из желудей. Рутина, мой друг, что тут поделаешь!

Цицерон вздохнул и замолчал.
– Да, нелегко вам приходится… – посочувствовал жук. – 

Но на вас хотя бы не давит бремя ответственности, которая 
выпала на мою долю.

Цицерон удивленно взглянул на своего собеседника.
– А что же у вас за ответственность такая, мой друг?
– А вот вы сами посудите. Я примерный семьянин. У 

меня больше десяти детей. Всех надо прокормить. Рабо-
таю с утра до вечера. А работа – просто ужас какой-то! Зна-
ли бы вы, какой бы грязной была планета, если бы не мы, 
скарабеи! – Жук взволнованно потряс головой. – Если бы 
мы ежедневно не собирали мусор и помет, то старушка-
Земля давно стала бы грязнее шариков, которые мы ката-
ем целыми днями! А почва! Почва! Да не колоска бы не 
проросло на нашей земле, если бы не наш каждодневный 
труд.

– Гм! Действительно. Я не задумывался об этом рань-
ше. – сказал Цицерон. – Вы неутомимый труженик, мой 
друг! Рад, что на этом свете есть такие работяги, как вы!

– Благодарю, но это еще не вся наша работа! – улыб-
нулся одними глазами жук. – Рассказать вам еще? Или я 
вас утомил?

– Что вы! – Цицерон уселся поудобнее. – Да ни на од-
ном состязании ораторов, ни на одном суде мне не было 
так интересно слушать собеседника! Продолжайте, мой 
работящий друг!

– Труд наш велик и огромен. Мы разносим семена рас-
тений, боремся с почвенными паразитами, оберегаем лю-
дей от мух. Мухи! – жук снова затряс головой. – Вы бы зна-
ли, какое бедствие эти мухи! Мой прапрадед в 60-х годах 
прошлого века жил в Австралии. Тогда из-за завезенного 
туда огромного количества скота скопилось много грязи. 
Обнаглевшие мухи просто тучами хлынули в Австралию. 
Туго тогда пришлось нам, скарабеям. Пришлось обратить-
ся за помощью к жукам из соседних стран. Вы бы знали, 
сколько навозников приехало в Австралию, чтобы бороть-
ся с мухами! Дедушка говорил, что больше 50 видов жу-
ков. Не сразу, но нам удалось убрать весь мусор, и мухи 
отступили!

– Невероятно, мой друг! Ваши предки были храбрее 
самого Геркулеса, который решился вычистить конюшни 
царя Авгия!

Скарабей довольно заурчал.
– Однако я и не подозревал, какая от вас, скарабеев, 

огромная польза! Недаром древние египтяне считали вас 
священными животными!

– Спасибо на добром слове! Да что мы всё обо мне! 
Расскажите о себе. Кто вы и чем занимаетесь?

– Я – оратор и философ, мой друг! – гордо вскинул го-
лову Цицерон.

– Как интересно!.. А что такое оратор... и философ? – 
робко спросил жук.

– Гм... – задумался Цицерон. – Ну, будем говорить так: 
мы решаем многие проблемы нашего мира словами.

– Слова – это хорошо. Вы красиво говорите. Значит, от 
вас тоже наверняка есть какая-то польза.

– Гм. Пожалуй, это самая лестная оценка моего творче-
ства… – пробормотал Цицерон.

– Однако уже светает! – воскликнул жук. – Нам пора 
расходиться по домам!

– Правда! – удивился Цицерон. – Как жаль, что наша 
беседа закончилась так быстро! Надеюсь, что скоро мы 
снова увидимся с вами, мой друг!

– Прощайте, мой премудрый товарищ… – и жук за-
прыгнул на обложку своей книги «Мир насекомых».

Цицерон тоже поспешил домой.

В этот день в библиотеку зашли маленькая девочка и 
ее мама и папа. Девочка забрала книжку «Мир насеко-
мых». Папа девочки, профессор какого-то университета, 
попросил томик сочинений Цицерона.

«Это прекрасно! – думал Цицерон. – Как минимум две 
недели я смогу поговорить со своим новым другом. И ни-
кто не помешает нашей беседе».

Радостный Цицерон не заметил, как библиотекарь 
протянул маме девочки томик сочинений Льва Толстого. 
Лев Николаевич улыбался с обложки, увидев рядом Цице-
рона.

«Чудесно! – думал он. – Я наконец-то смогу продол-
жить беседу со старым другом! Ведь я так и не рассказал 
ему, в чем главный секрет приготовления варенья из же-
лудей!».

Диалог со скарабеем, или Почему Цицерон не любит варенье из желудей


