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Пришла пора хороших новостей

Новая лаборатория — со вкусом!

Какое оно — развлекательное телевидение
XXI века? Что нужно сделать
журналистам, чтобы аудитория получала
как можно больше хороших новостей?
Эти и другие вопросы были затронуты
участниками круглого стола
«Развлекательное телевидение как
примета нового времени», состоявшегося
2 ноября в актовом зале ТГУ — во второй
день работы Всероссийского
телевизионного конкурса «ТЭФИРегион
— 2016» в Тольятти...

Кафедра «Технологии
производства пищевой
продукции и организация
общественного питания»
ИХиИЭ ТГУ открыла
инновационную учебно
производственную
лабораторию под названием
«Технологии продукции и
организация общественного
питания».
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Презентация
Многогранное
значение книги

Мы разные — и мы вместе!

По вертикали

стр. 7

История

Помнить о Первой,
чтобы не допустить
Третью

В минувший четверг, 10
ноября, в Центральной го
родской библиотеке име
ни В.Н.Татищева прошла
презентация книги доцен
та ТГУ, кандидата истори
ческих наук Ольги Веще
вой «История храма Бла
говещения Божией Мате
ри (1846 — 1930 — храм
Святой великомученицы
Варвары)».
На презентации второ
го, расширенного издания
книги
присутствовали
представители научного со
общества и образователь
ных учреждений нашего го
рода, представители церк
ви, читатели, экскурсово
ды, библиотекари, СМИ.
Первое издание было под
готовлено к 170летию хра
ма, которое торжественно
отмечалось 21 сентября это
го года в микрорайоне Фё
доровка. От первого до вто
рого выпуска книга претер
пела существенные допол
нения и уточнения. Посиль
ный вклад в создание книги
внёс Дом учёных Тольят
тинского государственного
университета в лице прези
дента Галины Тараносовой
и директора Олега Ярыги
на. Большую работу проде
лал издательский центр ТГУ
под руководством Натальи
Чумак. Второе издание
вышло в свет в кратчайшие
сроки — при финансовой
поддержке депутата Сама
рской губернской думы
Владимира Дуцева.

11 ноября 1918 года был завершён один из самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества. Закончилась Первая мировая война, которую
также называли «Великой войной». В связи с этой памятной датой в сквере ТГУ возле монумента памяти — пушкигаубицы прошёл митинг памяти о жертвах Первой мировой войны.
5 Окончание на 2 стр.

Дата
ОСОБЕННЫЙ ДЛЯ ТГУ ДЕНЬ
15 ноября исполнилось 8 лет со дня трагической гибели первого
мэра г.о. Тольятти и первого ректора ТГУ Сергея Фёдоровича
Жилкина. Его жизнь прервалась трагично, неожиданно для
всех, но он навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.

На вечерах и концертах па
мяти студенты, преподаватели,
представители администрации
Тольяттинского государствен
ного университета, семья Сер
гея Жилкина, его друзья и кол

жить

Минобрнауки
РФ
в
2017–2018 учебном году пла
нирует уменьшить число
бюджетных мест в вузах по
экономическим специаль
ностям, по государственному
и муниципальному управле
нию. При этом будет увели
чен набор на инженерные и
технические специальности.
Об этом сообщила замести
тель министра науки и обра
зования РФ Людмила Огоро
дова.
«Министр образования
Ольга Васильева заняла сле
дующую позицию: в структу
ре контрольных цифр приёма
увеличить подготовку инже
нерных и технических кад
ров, а также естественнона
учную подготовку», — сказа
ла она.
«Особенно остро министр
выразила непонимание, поче
му у нас такой большой объём
подготовки по государствен
ному и муниципальному уп
равлению как по первому об
разованию», — подчеркнула
Огородова, отметив, что по
этому профилю будут резко
сокращены места, прежде
всего в пользу классического
искусства и музыки.
5 По материалам ТАСС

5 Окончание на 6 стр.

Научить

6+

вместе

научить

леги вспоминают его как чело
века, навсегда связанного с ис
торией нашего города, с истори
ей градообразующего вуза.
В ТГУ отмечают и день рож
дения Сергея Фёдоровича. 23

приобретать

июня 2015 года в честь 55го
юбилея первого ректора на
первом этаже главного корпуса
Тольяттинского госуниверси
тета (ул. Белорусская, 14) сос
тоялась церемония открытия
мемориальной доски (горелье
фа) памяти Сергея Жилкина
(автор — преподаватель инсти
тута изобразительного и деко
ративноприкладного искус
ства ТГУ Елена Василик). Се
годня возле горельефа снова
цветы…

знания

научить

работать

Рособрнадзор продолжа
ет вводить ограничительные
меры в отношении российс
ких вузов и филиалов, полу
чивших неудовлетворитель
ные результаты по итогам ве
домственных проверок.
На прошлой неделе пол
ностью лишён аккредитации
Нижегородский
институт
(филиал) АНО ВО «Москов
ский гуманитарноэкономи
ческий университет». В части
отдельных групп направле
ний лишены аккредитации
филиал в г. Муроме Владими
рской области ОАНО ВО
«Московский психологосо
циальный
университет»
(группы направлений «Гума
нитарные науки», «Образова
ние и педагогика», «Экономи
ка и управление», «Сфера
обслуживания»), ГБОУ ВО
Калининградской области
«Педагогический институт»
(«Образование и педагоги
ка»).
Запрещён приём в НОУ
ВПО «Международная акаде
мия оценки и консалтинга»,
АНОО ВО и ДПО «Дальне
восточный институт между
народных отношений», АО
НО ВО «Институт менедж
мента, маркетинга и финан
сов», ЧОУ ВО «СанктПетер
бургский институт управле
ния и права».

научить

жить!
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Помнить о Первой,
чтобы не допустить Третью
5 Окончание.
Начало на 1 стр.

…А что вообще мы знаем
о Первой мировой войне?
Что положило начало этому
кровопролитию?
Какие
страны вели вооружённый
конфликт? Как развивался
ход событий? И чем всё за
кончилось? Эта часть исто
рии кажется такой далёкой,
ведь мы по большей части
помним, какой след остави
ла Великая Отечественная
война, а о том, что было до
этого, увы, не каждый осве
домлён. И всё же мы, рус
ский народ, должны пом
нить страницы своей исто
рии. Именно для этого и был
организован митинг в скве
ре ТГУ, на котором собра
лись студенты и преподава
тели университета, чтобы
воскресить память о собы
тии начала ХХ столетия.
Патриотический настрой
митингу задал заместитель
ректора — директор гума
нитарнопедагогического
института Юрий Лившиц,
исполнив композицию на
военную тему под аккомпа
немент гитары. Далее вы
ступил доктор историчес
ких наук, профессор кафед
ры истории и философии
ТГУ Владимир Гуров, под
черкнувший значение Пер

Анонс
День психолога
в ТГУ
18 ноября в Тольяттинском
госуниверситете (актовый
зал в корпусе на Фрунзе, 2г)
состоится празднование Дня
психолога. Гостей ждет пси
хологический капустник,
поздравления и, как обычно,
небольшой сюрприз.
Как появилась традиция
отмечать этот неофициаль
ный праздник?
Ноябрь был выбран, по
тому что 22 ноября 1994 го
да прошел первый Учреди
тельный съезд Российского
психологического общест
ва, к чему и приурочили но
вую традицию.
Подготовка психологов
в Тольяттинском государ
ственном университете то
же имеет свою историю.
Факультет психологии был
создан ещё в СФСГПИ в
феврале 1999 года.
За семнадцать неполных
лет сложилось немало тради
ций. Одна из них — праздно
вание Дня психолога, на ко
торый приходят не только
студенты и выпускники, но и
все, кто имеет отношение к
психологии или просто увле
чён психологической наукой.

5 Память — во имя Жизни

вой мировой войны в исто
рии России и человечества.
Студент кафедры истории и
философии ТГУ Михаил
Иткулов выступил с расска
зом о взятии немецкой ар
мией крепости Осовец в ав
густе 2015 года. Защищав
шие крепость русские сол
даты были атакованы газо
выми бомбами, и, будучи
серьёзно раненными и от
равленными хлором, совер
шили контратаку. Напуган
ные солдаты вражеской ар
мии не приняли боя и обра
тились в бегство, погибли
на своих же колючих прово
лочных сетях, расставлен

ных для удержания рус
ских, а также угодив в газо
вые облака. «Нам не нужна
война, — отметил, завер
шив свой рассказ, Михаил
Иткулов. — Мы должны
приложить все усилия, что
бы не допустить третьей ми
ровой войны….».
На митинге выступил
Дмитрий Борисов — под
полковник запаса, ветеран
боевых действий, руководи
тель международных и рос
сийских программ ЮНЕС
КО «100летие Первой ми
ровой войны. Памяти солдат
и офицеров Русской импе
раторской армии». Он рас

сказал о подвигах наших
земляков — жителей Став
ропольского уезда Самар
ской губернии: обычные
крестьяне, не имевшие об
разования, уходили на вой
ну, а возвращались с почёт
ными орденами и званиями.
Ставрополь (ныне — Толь
ятти), будучи в начале ХХ
века курортным городком и
имея всего шесть тысяч на
селения, сделал свой вклад в
историю Первой мировой
войны.
Участники митинга поч
тили память павших воинов
минутой молчания и возло
жили цветы к памятнику.

Мнение
Юрий Лившиц, замести
тель ректора — директор
ГумПИ:
— Митинг организован по
обоюдному желанию не
скольких людей. Ректор ТГУ
Михаил Михайлович Криш
тал давно хотел, чтобы пуш
кагаубица 122миллиметро
вого калибра, полученная на
ми на длительное хранение,
принимавшая участие в двух
боевых сражениях на фрон
тах двух мировых войн, прив
носила какойто социокуль
турный вклад в нашу среду, в
которой обитают студенты.
Благодаря этому уникально
му экспонату мы можем
вспоминать все памятные да
ты, связанные с победами на
ших войск — российской ар
мии, советской или импера
торской. Мы обсуждали этот
проект с Дмитрием Владими
ровичем Борисовым — он во
евал в горячих точках, был
ранен несколько раз, и он
один из тех, кто в России вос
певает подвиг ставропольчан
в Первой мировой войне.
Дмитрий Владимирович об
ладает фундаментальными
знаниями по истории Первой
мировой войны. Много раз
был за границей и участвовал
в военных реконструкциях.
Подобные мероприятия не
обходимы для сохранения па
мяти о войне, о погибших
солдатах и для воспитания у
молодёжи святого отноше
ния к воинской славе, доблес
ти, чести.
5 Анастасия КРИСТАЛ,

студентка 4-го курса

Успех

Поддержали престиж ТГУ
9 ноября 2016 года в Москве
были подведены итоги кон
курса на лучший учебно
методический комплекс
дисциплины (УМКД). Стар
ший преподаватель кафед
ры «Нанотехнологии, мате
риаловедение и механика»
Анна Балахнина заняла
первое место в направле
нии «Технические науки»
(ступень карьеры: препода
ватели, старшие преподава
тели). Кроме того, Тольят
тинский государственный
университет вошёл в ТОП
10 вузовучастников кон
курса.
Международный профес
сиональный конкурс препо
давателей вузов «Учебноме
тодический комплекс дис
циплины — 2016» (в рамках
требований ФГОС) прово
дился по 18 направлениям:
культурология, науки о Зем
ле, психологические науки,
физикоматематические нау
ки, сельскохозяйственные
науки, медицинские науки,
исторические науки и архео
логия и прочее. Представлять
свои работы можно было по

5 Анна Балахнина

нескольким направлениям и
номинациям, но каждый пре
подаватель участвовал в сво
ей ступени карьерного роста:
I ступень — преподаватели,
старшие преподаватели, II
ступень — доценты, III сту
пень — профессора.
Интересно, что в структу
ре конкурсных работ самыми
популярными оказались три
направления. 21,2% заявок
пришлось на направление

«Технические науки». 36,4%
работ было представлено по
направлению «Экономичес
кие науки» и 25,8% — по нап
равлению «Педагогические
науки».
Электронное учебное по
собие «Прикладная механи
ка. Теория механизмов и ма
шин» Анны Балахниной (ка
федра «Нанотехнологии, ма
териаловедение и механика»,
институт машиностроения

ТГУ) было признано лучшим
в направлении «Технические
науки» среди участников
I ступени карьерного роста —
преподаватели, старшие пре
подаватели.
— Честно говоря, для меня
победа в конкурсе стала пол
ной неожиданностью. Работ
было представлено много, и,
на мой взгляд, все они достой
ны первого места, — отмеча
ет Анна Балахнина. — Победа
в конкурсе в очередной раз
дала нам возможность зая
вить о себе — о нашей кафед
ре и о Тольяттинском госуни
верситете, о той работе, кото
рую проводят учёные универ
ситета. И я благодарна руко
водству кафедры, Сергею
Геннадиевичу Прасолову за
оказанное доверие и подде
ржку.
Для ТГУ была ещё одна
приятная новость. В рейтинге
участников среди вузов Толь
яттинский государственный
университет вошёл в ТОП10,
закрепившись на девятой по
зиции.
5 Подготовила
Ирина ПОПОВА
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Победа

Команда «Территория безопасности
ТГУ»: золотое второе место
Команда Тольяттинского
государственного универси
тета «Территория безопас
ности» в составе к.э.н., до
цента Татьяны Фрезе, к.п.н.,
доцента Людмилы Угаро
вой, к.п.н., доцента Светла
ны Красновой, магистран
тов Анастасии Сударкиной
и Елены Капустиной приня
ла участие в конкурсе впер
вые и заняла второе место,
оставив позади команды та
ких организаций, как «Са
маранефтегаз»,
«Транс
нефть», Самарского метал
лургического завода компа
нии АЛКОА, Самарского ра
диотелецентра. Первое мес
то заняла команда «Газпром
Трансгаз Самара».
Победу команды универ
ситета прокомментировала
профессор Лариса Горина,
завкафедрой «Управление
промышленной и экологи
ческой безопасностью»:
— Участие в таких кон
курсах профессионального
мастерства и победа говорят
об уровне профессиональ
ной компетентности препо
давателей кафедры управле
ния промышленной и эколо
гической безопасностью.
Если преподаватели демон
стрируют высочайший уро
вень
профессионального
мастерства среди действую
щих специалистов служб
охраны труда и охраны ок
ружающей среды, значит,
уровень подготовки на ка
федре и в университете со
ответствует требованиям и
представлениям работода
телей и, следовательно, вы
пускники кафедры будут
востребованы на рынке тру
да.
Ещё одна участница кон
курса, Татьяна Фрезе, до
бавляет:
— Участие в подобных
мероприятиях
позволяет
специалистам в области ох
раны труда не только оце
нить собственные знания и
умения, но и перенять опыт
коллег, повысить свой про
фессиональный уровень и
даже просто расширить кру
гозор. Мне довелось при
нять участие в нескольких
конкурсах: анализ видео
фрагмента на наличие нару
шений требований охраны
труда и подбор средств ин
дивидуальной защиты для
определённой профессии
или вида работ.
Для конкурса «Видео
фрагмент» были представ
лены нарезки из знакомых и
любимых советских кино
фильмов:
«Джентльмены
удачи», «Служебный ро
ман», «Приключения Шури
ка», «Высота» и др. В каж
дом из видеофрагментов не

В

октябре в выставочном комплексе «Экспо-Волга» в Самаре проходила X Международная специализированная выставка «Нефтедобыча. Нефтепеработка. Химия». В рамках выставки был организован конкурс профессионального мастерства среди специалистов по охране труда «Олимпиада специалистов по охране труда», где успешно
выступила команда ТГУ, в составе которой — представители
кафедры «Управление промышленной и экологической безопасностью».

5 Команда ТГУ выступила блестяще

обходимо было определить,
есть ли нарушения требова
ний охраны труда при вы
полнении тех или иных ра
бот. Конкурс был интерес
ным не только для участни
ков олимпиады, но и для
зрителей. До его проведе
ния никто из них не рас
сматривал
знакомые
с
детства фильмы под таким
углом.
Второй конкурс, в кото
ром принимала непосред
ственное участие Татьяна
Фрезе, назывался «Конкурс
с переодеванием». Участни
кам команд были выданы
карточки с наименованием
профессии, для которой не
обходимо было подобрать
средства индивидуальной
защиты. Набор средств ин
дивидуальной защиты был
предоставлен одним из ор
ганизаторов
олимпиады.
Необходимо было не только
правильно выбрать СИЗ, но
и одеть их на коллегу по ко
манде. На всё отводилось не
более двух минут. «Первый
раз в жизни мне довелось
надевать страховочную пе
ревязь. Весьма интересный
опыт!» — отмечает Татьяна
Фрезе.

Викторина подразумева
ла участие всей команды. И
здесь невозможно сказать,
что было важнее: знания,
стратегия игры или команд
ный дух. Тем не менее ко
манда ТГУ продемонстриро
вала все эти качества и в
итоге заняла 2е призовое
место. Для университета это
место тем более ценно, что
соревноваться пришлось с
сильнейшими командами
специалистов по охране
труда Самарской области.
Елена Капустина отме
тила, что олимпиада по ох
ране труда, проведённая в
рамках Х международной
специализированной выс
тавки «Нефтедобыча. Неф
тепереработка. Химия» —
это новая форма организа
ции информационных семи
наров по охране труда.
Здесь участники смогли
проверить уровень своих
знаний в этой области и
сравнить его с уровнем дру
гих участников, выявить
возможные пробелы в под
готовке. «Считаю, что в
дальнейшем подобная олим
пиада по охране труда прив
лечёт всё больше и больше
участников, тем более после

такого энергичного и пози
тивного старта», — полагает
Елена Капустина.
По словам врача по об
щей
гигиене
Светланы
Красновой, участие в олим
пиаде по охране труда — это
прекрасная возможность
заявить о себе, побывать в
среде профессионалов, по
пробовать свои силы в со
ревновательном состязании
и продемонстрировать свои
профессиональные, а порой
и актёрские навыки.
— Участие в тренинге по
оказанию первой помощи
показало, насколько я могу
сконцентрироваться в не
знакомой обстановке, про
демонстрировать свои ин
теллектуальные, професси
ональные, а также физичес
кие способности, — расска
зывает Елена. — Отрадно,
что в конкурсах было доста
точно много интерактивных
заданий, упор был на прак
тическую значимость тако
го важного раздела, как ох
рана труда. Команды были
разными по составу участ
ников. Были взлёты и паде
ния, отчаяние от ошибок и
радость побед. Но благодаря
правильно выбранной стра

тегии и тактике наша коман
да добилась отличного ре
зультата в данной олимпиа
де.
Анастасии Сударкиной
понравился формат прове
дения олимпиады по охране
труда в виде игр, переодева
ний, просмотра отрывков из
кинофильмов. «Сотрудники
кафедры УПиЭБ участвова
ли в таком формате прове
дения олимпиады впервые.
Очень хочется сделать по
добную игровую олимпиаду
и для студентов Тольяттинс
кого государственного уни
верситета направления под
готовки бакалавров 20.03.01
«Техносферная
безопас
ность», — подчеркнула
Анастасия. — По поводу
участия команды «Террито
рия безопасности ТГУ» в
викторине: хочется отме
тить командный дух и спло
чённость. Вопросы, с одной
стороны, были простыми, но
с другой стороны, волнение
не всегда давало возмож
ность собраться с мыслями.
После того как команды заб
рали почти все сложные
вопросы, дающие шанс на
высокий балл, нам приш
лось тоже рискнуть и поста
раться ответить на послед
ний оставшийся сложный
вопрос. Кто не рискует —
тот не побеждает! Мы отве
тили верно — и этот балл
привёл нас на почётное вто
рое место!»
Людмила Угарова из
всех заданий выделила кон
курс по расследованию нес
частного случая. По ее мне
нию, он был сложен уже
тем, что для ознакомления с
виртуальной
ситуацией,
произошедшей на виртуаль
ном производстве, было да
но всего лишь пять минут,
после чего необходимо было
озвучить
квалификацию
несчастного случая, выя
вить причину, виноватых и
предложить ряд мероприя
тий по недопущению подоб
ных случаев в дальнейшем.
— В итоге, пройдя все ис
пытания и конкурсы, коман
да ТГУ заняла почётное вто
рое место Из зала, после то
го как озвучили победите
лей, были слышны реплики:
«Ну конечно, они же ТГУ!!!»
— делится впечатлениями
Людмила Угарова. — После
вручения дипломов и при
зов к нам, участникам ко
манды, подходили совер
шенно незнакомые люди,
поздравляли и говорили, что
болели именно за нас, это
было неожиданно и очень
приятно слышать.
5 Подготовила
Диана СТУКАНОВА
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Круглый стол
В обсуждении приняли
участие модератор круглого
стола, вицепрезидент Акаде
мии Российского телевиде
ния Игорь Мишин; президент
Фонда «Академия Российско
го телевидения» Александр
Акопов; член АРТ, кино и те
лепродюсер, председатель Те
лерадиовещательной органи
зации Союзного государства
Игорь Угольников; член АРТ,
генеральный директор теле
компании «ВИD» Александр
Любимов и директор ТРК
«Губерния» Юрий Проничев.
Как подчеркнул Игорь
Мишин, данная встреча — не
лекция, а скорее обмен мне
ниями между участниками,
которые в развлекательном
телевидении работают доста
точно давно, чтобы опреде
лить тенденции современно
го телевещания и сравнить их
с тем, что было раньше. Се
годня, по словам спикера,
практически 100 % нацио
нального российского телеви
дения представляет собой
развлекательное, за исключе
нием канала РБК.
— В эфире делают всё воз
можное, чтобы удержать ин
терес телезрителя. Журна
листы не только передают ин
формацию, но и делают так,
чтобы человек переживал
эмоциональные потрясения.
Это и является задачей любо
го развлекательного канала,
— считает медиаменеджер.
Разговор о развлекатель
ном телевидении продолжил
Александр Акопов, предста
вив книгу Дэвида Ховарда и
Эдварда Мабли «Как работа
ют над сценарием в Южной
Калифорнии» со своим пре
дисловием. Издание предназ
начено для журналистов, ко
торым интересно развлека
тельное телевидение и кото
рые хотели бы реализовать
себя в данном направлении.
Тема, затронутая в книге,
полностью отражает деятель
ность Александра и его ко
манды, ставящих во главу уг
ла своей телевизионной рабо
ты зрителя.
— У нас нет художников,
— отметил Александр Ако
пов, — у нас нет арткино и
нет вообще разговоров о том,
что художник самовыражает
ся на экране. У нас есть ауди
тория со своими запросами.
Наша обязанность заключа
ется в том, чтобы предвосхи
щать запросы этой аудито
рии, предлагать аудитории
чтото новое и интересное.
Быть адекватными для ауди

Пришла пора
хороших новостей

К

акое оно — развлекательное телевидение XXI века?
Что нужно сделать журналистам, чтобы аудитория получала как можно больше хороших новостей? Эти и
другие вопросы были затронуты участниками круглого стола
«Развлекательное телевидение как примета нового времени», состоявшегося 2 ноября в актовом зале ТГУ — во второй
день работы Всероссийского телевизионного конкурса
«ТЭФИ-Регион — 2016» в Тольятти.

5 Дискуссия развивалась по нарастающей...

тории — это не означает сле
довать за ней. Это означает
показывать то, что зрителю
будет интересно послезавтра.
Поддержал коллегу Алек
сандр Любимов, отметивший,
что телевизионные журна
листы зачастую проходят ми
мо граней, которые отвечают
за то, что «можно», и то, что
«нужно» аудитории.
— Ради высокого рейтинга
своей телепередачи авторы в
основном обращаются к по
рочному и таким образом пы
таются достичь успеха, —
сказал Любимов.
Проявление этой же тен
денции он заметил и в инфор
мационном вещании. Журна
листы в погоне за рейтингами
предпочитают
показывать
только «аномальные» новости.
Хотя в жизни есть и много хо
рошего, о чём стоит рассказать.
В продолжение разговора
о «хороших» и «плохих» но
востях Александр Акопов
вспомнил байку, которая ро
дилась в 1990х в редакции
программы «Вести»: «Звонят

Александр Любимов, член АРТ, генеральный директор
телекомпании «ВИD»:
— Журналистика — гуманитарная профессия. Она про
буквы. А наша жизнь в огромном объёме информационного
потока связана с цифрами. Да и аудитория телезрителей, как
правило, больше состоит из зрителей с техническим образова
нием. И в этом проблема нашей журналистики. Так, когда кор
респонденты начинают рассуждать на темы экономики, сразу
чувствуется, что с цифрами люди не очень дружат. Поэтому
мой совет коллегам: «Учите матчасть, особенно если вы рабо
таете с экономическими темами». Хотя бы откройте учебники
по математике и посмотрите, что означают те или иные циф
ры. Иначе будете выглядеть перед аудиторией глупо.

5 Современному телевидению нужны добрые новости

из Саратова и просят: «При
шлите корреспондента, у нас
построили мост через Волгу».
На это дежурный редактор
«Вестей» мгновенно отвечает:
«Если бы он упал, мы бы при
ехали».
Эта история — свидетель
ство того, что очень просто
создать сюжет там, где есть
конфликт. А если конфликт
не очевиден, то, как говорил
Аристотель, «надо этот конф
ликт построить».
— К сожалению, хорошей
новостью привлечь внимание
аудитории нельзя, — заметил
Акопов. — Мы можем просто
рассказать драматичную ис
торию, которая начиналась «с
нуля», где есть герой — анта
гонист или протагонист. И ес
ли мы хотим хороших, пози
тивных историй на телевиде
нии, нам следует проделать

Игорь Мишин, вицепре
зидент Фонда «Академия
Российского телевидения»:
— Конкурентное преиму
щество регионального теле
вещания — сохранение чело
веческой, доброй коммуника
ции со своей аудиторией.
довольно серьёзную интел
лектуальную работу по поис
ку этих героев в жизни.
В то же время Александр
Любимов подчеркнул, что он
против добра, которое созда
ётся искусственно на телеви
дении, и за то добро, которое
в конце сюжета побеждает
зло.
О психологическом воздей
ствии на аудиторию посчитал
важным сказать Игорь Ми
шин, призвав коллег сохра
нять добрую, положительную

Александр Акопов, пре
зидент Фонда «Академия
Российского телевидения»:
— Если мы хотим хоро
ших, позитивных историй на
телевидении, нам следует
проделать довольно серьёз
ную интеллектуальную рабо
ту по розыску хороших, по
зитивных героев в жизни.
интонацию в своих телеэфи
рах. Ведь то, что происходит на
экране, моментально «перехо
дит в дом телезрителя».
— Сегодня политические
токшоу на федеральных ка
налах допускают использова
ние непроверенной, не соот
ветствующей действительнос
ти информации, — констати
ровал он. — Всё строится по
закону жанра и провокации.
Впрочем, эта атмосфера, как
правило, отсутствует в регио
нальном телеэфире. И это его
конкурентное преимущество
— сохранять абсолютно чело
веческую, добрую, соседскую
интонацию в коммуникации с
аудиторией. Сегодня возмож
ность разговаривать добрым,
человеческим языком — супер
преимущество для региональ
ного телевещания, — отметил
Игорь Мишин.
Директор ТРК «Губер
ния» Юрий Проничев как
представитель регионально
го телевидения заявил, что
его телекомпания всегда ори
ентируется на своего телез
рителя и ставит перед собой
не только развлекательную,
но и просветительскую зада
чу. А Игорь Угольников на
помнил коллегам: журналис
ты должны работать исходя
из правил общественной мо
рали.
Тележурналисты — участ
ники круглого стола также
ответили на вопросы аудито
рии: тех, кого интересует
развлекательное телевиде
ние и кто сталкивается с ним
как зритель в повседневной
жизни. В тему прозвучала
реплика ректора ТГУ Михаи
ла Криштала о качестве по
дачи новостей на телевиде
нии. По его мнению, сюжеты
затянуты, бесконечно пере
малывается одна и та же, за
частую необъективная и не
достоверная информация —
смотреть такие новости нет
желания.
Участвовавшие в разгово
ре тележурналисты подчерк
нули, что на сегодняшний
день телевидение проигрыва
ет Интернету. Поэтому при
ходится изобретать иные
инструменты, с помощью ко
торых можно было бы «дер
жать» аудиторию: подача ин
формации, эмоциональное
влияние и интонация — всё
это влияет на то, продержит
ся аудитория до конца эфира
или нет. Только тогда, по мне
нию Игоря Мишина, можно
оценивать, насколько про
фессионально
сработали
журналисты.
5 Анна СОКОЛОВА,

студентка 4-го курса
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Мастер-класс
Говоря о современной
журналистике, Леонид Мле
чин прежде всего выделил
существующие в обществе
проблемы. Так, сейчас люди
«напуганы» вездесущностью
Интернета и уверены, что
журналистика умрёт, так как
репортёров и корреспонден
тов заменят машины. Другая
проблема общества — его
постоянное обращение к
прошлому. Страх и неуве
ренность перед будущим за
метны во всех сферах жизни,
в том числе и на телевиде
нии. По словам Леонида
Млечина, выходящие в эфир
телепередачи представляют
зрителю реконструирован
ное прошлое, а не реаль
ность. И люди охотно смот
рят такие программы, тем са
мым повышая рейтинги ка
налам, но в то же время дис
танцируясь от мыслей о на
стоящем и будущем. И это не
может не пугать.
Впрочем, Леонид Михай
лович успокоил слушателей:
все эти проблемы решаемы.
Причём решаемы с помощью
журналистики и журналис
тов. Представители профес
сионального
сообщества
должны понимать свою роль
в современном мире и отра
жать действительность, а не
создавать мифы.

Вечный образ
Н

езависимо от эпохи, страны и времени журналист
должен всегда преподносить информацию так, чтобы
читатели, слушатели или зрители сами могли сформировать мнение о событии или человеке. О том, чем журналистика отличается от пропаганды, какова главная миссия
журналиста, какие инструменты следует использовать, чтобы адекватно отражать действительность и докапываться
до сути проблем, член Академии Российского телевидения,
директор дирекции историко-публицистических программ
телеканала ОТР Леонид Млечин рассказал на своём мастерклассе «Журналист в эпоху мейнстрима». Встреча проходила в ТГУ в рамках образовательной части XV Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион — 2016».

5 Леонид Млечин

Другой «таблеткой» для
решения обозначенных проб
лем, по мнению Леонида Мле
чина, является правда. Трафа
ретные картинки на телевиде
нии скрывают истину, уви
деть которую людям бывает
очень полезно. Ведущий мас
теркласса, используя конк
ретные примеры, объяснил,
насколько люди искажают
действительность. Например,
перед 9 мая многие водители
размещают на машинах на
клейки с надписью: «1941 —
1945 помните? Можем повто
рить!». Леонид Млечин с воз
мущением вопрошает: «Что

повторить? Страдания, боль,
гибель 27 миллионов чело
век?»... Часто именно изза
поверхностного проникнове
ния в проблемы журналисты
не представляют своей ауди
тории трагедию во всем её
ужасе, что может привести в
будущем к негативным эф
фектам. По словам професси
онала, настоящий журналист
показывает правду, очищен
ную от «мифов», — тогда и
можно будет увидеть реаль
ный корень проблем.
Леонид Млечин отметил,
что для него было ответствен
но и приятно проводить мас
теркласс в университетской
аудитории: «В зале было мно
го студентов, молодых лиц.
Университет отличается от
любого учебного заведения
широтой взглядов и свободой
духа, открытостью всему. По
этому мне работать со студен
ческой аудиторией было не
вероятно интересно. Наде
юсь, когото из студентов
поднятые на мастерклассе
темы взволнуют, и они решат
стать профессиональными
журналистами, несмотря на
то что эта профессия непрос
та», — подчеркнул мэтр оте
чественного телевидения.
5 Рузана САЛИМОВА,

студентка 2-го курса

Расширение профессиональных границ

Эпоха трансмедиа
Мастеркласс Александра Архангельского, члена Академии
Российского телевидения, ведущего программы «Тем време
нем» на телеканале «Россия К», публициста и литературного
критика, вызвал огромный интерес со стороны участников и
гостей «ТЭФИРегион». Он рассказал о вызовах журналис
тике, профессиональном росте и вступлении в качественно
новую эпоху. По его мнению, творчество в медиа превраща
ется в бесконечный сторителлинг…

5 Александр Архангельский

Главной темой выступле
ния стала новая эпоха в ме
диасреде. Александр Архан
гельский рассказал о новых
тенденциях, приводя в при
мер эксперименты со смеше
нием жанров. Так, сейчас
происходит отделение новос
тей от эфирного простран
ства, изменение привычных

форм подачи материала, раз
мывание границ журналист
ского и не журналистского
материала, что приводит к
вступлению в эпоху трансме
диа — реализации практичес
ки любого проекта на не
скольких мультимедийных
платформах. Говоря более
простыми словами, это пере

ход журналистики в кино, ки
но — в игры, игр — в расска
зы. Главным критерием мате
риала, на какой бы платфор
ме он ни предоставлялся, яв
ляется наличие человеческой
истории.
В настоящее время вопло
щаются проекты для музеев,
которые представлены в фор
ме «игрыбродилки», а также
интерактивные версии клас
сических изданий с гипер
ссылками на устаревших ре
чевых оборотах и сложных
сюжетах. Это значительно
облегчает восприятие текста.
Подобные разработки требу
ют бесконечного диалога раз
ных специалистов.
Таким образом, журна
листика становится частью
медиасистемы. От тех, кто в
неё вовлечён, требуются от
крытость, творческий под
ход, понимание технологий,
умение программировать и
бесконечное освоение смеж
ных профессий. По словам
спикера, «журналистика —
это применение разных ком
петенций, с переходом от од
ной траектории к другой и
изобретательность». Поэто
му журналист должен быть
одновременно мультимедий
щиком, трансмедийщиком,
сценаристом и уметь выстра
ивать истории для разных
платформ.

Образование, как и совре
менная редакция, становится
конвергентным. Оно начина
ется со школы, которая долж
на передавать традиции и
вовлекать человека в процесс
чтения. Однако восприятие
некоторых сюжетов класси
ческой литературы со време
нем может меняться. В этом
случае необходимо идти «от
понятного к непонятному», и
без видеокультуры здесь уже
сложно будет обойтись. Мож
но читать книги с простым
сюжетом и несложным смыс
лом, тем самым поддерживая
привычку чтения и в то же
время получая удовольствие.
Говоря о различии поколе
ний, Александр Архангельс
кий отметил: «У старшего по
коления всё хорошо с жёст
ким диском, у младшего — ог
ромная оперативная память».
Но и тем и другим необходи
мо осваивать цифровые тех
нологии, которые стали важ
ной частью нашей жизни.
Продолжая тему образова
ния, ректор ТГУ Михаил
Криштал задал вопрос: на
сколько такие инструменты,
как
мультимедийность,
трансмедийность и конверге
нтность, меняют содержание
и можно ли научить человека
писать тексты, то есть стано
вятся ли журналистом в про
цессе обучения или журна

листы — люди особого скла
да? По мнению Александра
Архангельского, журналис
тскую профессию вполне
можно освоить. Её цель оста
лась прежней — творчество и
самореализация.
Однако
дальнейшее становление и
развитие в ней исходит из
внутреннего состояния чело
века. Переход от ручного на
писания текста к печатному
в некотором роде меняет
структуру мысли. Грамот
ность неизбежно страдает,
поскольку скорость письма
приближается к скорости
речи.
В молодости Александр
Архангельский проходил ста
жировку в Швейцарии и Бер
лине, был заместителем глав
ного редактора газеты «Из
вестия». Сегодня своей ос
новной работой журналист
считает не телевидение, а
преподавание в Националь
ном исследовательском уни
верситете «Высшая школа
экономики». О своей препо
давательской деятельности
он говорит так: «Если бы я де
лился опытом со своими сту
дентами, я бы погубил их, по
тому что это войны, которые
прошли, которых больше не
будет. Единственное, чему я
могу научить — принимать
решение в заданных истори
ческих обстоятельствах и
быть готовым к бесконечным
переменам».
5 Полина ПЛИСОВА,

студентка 4-го курса
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Презентация

Многогранное значение книги
5 Окончание.
Начало на 1 стр.

В своём кратком выступле
нии помощник председателя
Тольяттинской городской ду
мы Евгений Вольтов отметил
важность для города сотруд
ничества с учёными ТГУ.
Руководитель
Русского
культурного центра Тольятти
Владимир Патоков сказал о
значении
представляемой
книги для возрождения исто
рического духа и сознания на
рода, которое особенно необ
ходимо России в наши дни, и
поблагодарил автора и Дом
учёных ТГУ за подвижничес
кую работу.
Представитель библиотеч
ной корпорации Наталья
Мальцева обратила внимание
слушателей на то, что в нашем
городе последние пять лет не
было трудов по истории церк
ви.
В начале своего выступле
ния автор книги доцент ТГУ
Ольга Вещева поблагодарила
тех, кто помог в создании
книги и финансировал её из
дание. Она рассказала, что
работа над книгой длилась
два года. Много времени бы
ло затрачено на работу с до
кументальными материалами
в архиве нашего города, об
ластных и центральных архи
вах. Это дела по межеванию
земель, клировые ведомости,
отчёты благочинных, епархи
альные ведомости, докумен
ты государственных и пар
тийных органов. Были обна
ружены фотодокументы в
личных архивах священно
служителей и их родственни
ков. Самые ранние из них от
носятся к концу XIX века и
сохранились у потомков на
стоятеля храма Петра Аксе
нова. Многие архивные доку
менты, находки, свидетель

5 Книги о храме были переданы
Тольяттинской библиотечной корпорации

ства публикуются впервые.
Благодаря книге так подроб
но освещена история храма
со времени основания 1846
года и до наших дней. Труд
ность написания книги, по
словам автора, заключалась в
том, что для установления од
ного факта рождения, служе
ния, даты перемещения свя
щенников, бывало, уходили
недели, а то и целые месяцы.
«В книге довольно подробно
представлены
биографии
священнослужителей, пото
му что именно из их послуж
ного списка можно увидеть,
какое значение имела их дея
тельность для епархии, цер
ковной жизни уезда, духов
ного становления прихожан»,
— говорит Ольга Николаевна.
В истории храмового
комплекса в Фёдоровке есть
страница, связанная с име
нем Варвары Лопухиной,
юношеской любви великого
русского поэта Михаила Лер
монтова, ей посвящены мно
гие его стихи.
Впоследствии Варвара Ло
пухина вышла замуж за Ни
колая Бахметьева, действи
тельного статского советни

ка, владевшего селом Фёдо
ровка. Каменная церковь в
Фёдоровке была построена
на его собственные средства
и освящена во имя святой ве
ликомученицы Варвары, не
бесной покровительницы его
жены. Об этом напоминает
мемориальная доска на стене
ограды храмового комплекса,
которая по инициативе и при
содействии Дома учёных ТГУ
была установлена и освящена
в декабре 2014 года.
Основную часть своего
рассказа Ольга Вещева по
святила истории и возрожде
нию храма в 1970е годы, под
вижнической работе прихо
жан и общественников во
главе с Виктором Богдано
вым (будущий игумен Иов),
которые по благословению
архиепископа Куйбышевско
го и Сызранского Иоанна
Снычева ездили в Москву в
Совет по делам религий при
Совмине СССР, а в Тольятти
добивались передачи церков
ного здания зарегистриро
ванному приходу в местных
органах власти. На презента
ции прозвучала аудиозапись
его воспоминаний, сделанная

автором книги. Было отмече
но содействие в этом деле,
оказанное верующим со сто
роны председателя гориспол
кома Бориса Микеля и его за
местителя Николая Уткина.
Именно ему, как участнику
событий, автор книги и пере
дала слово.
Николай Уткин поделился
воспоминаниями о том, как
решали вопрос об открытии
церкви городские власти, об
ратил внимание собравших
ся, что книга может стать ос
новой для восстановления
своих родословных жителя
ми Фёдоровки. В знании сво
их корней проявляется и
культура, и духовность наро
да. Это неотъемлемая часть
российского самосознания.
Доктор филологических
наук, профессор кафедры
русского языка и литературы
ТГУ Ирина Изместьева рас
сказала о филологических ас
пектах исследования, связан
ных с разночтением фамилии
Бахметьевых, имеющихся в
различных исторических до
кументах и литературных ис
точниках. Слушатели с боль
шим интересом восприняли
этот, казалось бы, сугубо на
учный доклад, так как речь
шла об истории русских имён
и фамилий, их эволюции
вместе с нашей историей.
Увлёк слушателей рассказ
игумена Григория, первого
настоятеля храма. Отец Гри
горий вспоминает: «Первые
годы существования возрож
дённого храма проходили в
сложных условиях. Люди по
тянулись к вере, после долгих
лет запрета и давления, атеис
тической идеологии. В храме
была типичная обстановка для
всех храмов того времени: во
время службы давка, особен
но в праздничные дни, так как
близлежащими были Казан

ский храм в г. Тольятти и Свя
тоТроицкая церковь в селе
Ташла. В субботние и особен
но в воскресные дни крести
лось до 80 человек, венчалось
и по 25 пар в день, да и испове
довалось до 70 человек».
О современной жизни
прихода поведал директор
Благовещенского православ
ного лагеря Игорь Трофимов,
отметивший большое значе
ние издания для воспитания
юных прихожан.
Директор Дома учёных
ТГУ доцент Олег Ярыгин рас
сказал о большой заинтересо
ванности и внимательности к
этому проекту со стороны на
шего университета: «Восста
новление истории — это про
цесс соработничества науч
ного сообщества, священ
ства, прихожан. Оно даёт
свои плоды и проявляется не
только в таких конкретных
результатах, как сегодня, но и
в изготовлении и установке
мемориальной доски, и в
шефстве Дома учёных над ма
ленькой, но бесценной шко
лой в Фёдоровке, которую
удаётся сохранить общими
усилиями».
Представленную на пре
зентации выставку докумен
тов из архивов Самарской об
ласти, с фотографиями свя
щеннослужителей и горожан,
Дом учёных ТГУ в торжест
венной обстановке подарил
храму в лице его настоятеля
протоиерея Дмитрия Друж
кина. Экземпляры книги
«История храма Благовеще
ния Божией Матери» были
переданы в фонд Тольяттин
ской библиотечной корпора
ции, а также представителям
школьных библиотек, при
шедшим на презентацию.

мять и уже в академии будут
передавать свои знания пер
вокурсникам.
В конце дня ребята потре
нировались в создании и за
щите своих собственных про
ектов. Затем было подведение
итогов, обсуждение академии
прошлого года и плана акаде
мии2016. Кстати, в этом году
академия юбилейная — ей ис

полняется 10 лет! Лучшие из
лучших готовят для студентов
квесты, лекции, игры и зада
ния, прорабатывают всё до
мелочей.
Кураторы уже готовы!
Первокурсник, а ты готов?
Мы тебя ждём!

5 Екатерина ЧУРАКОВА,

студентка 4-го курса

Студенческая жизнь

Первокурсник, мы тебя ждём!
С 29 по 30 октября на базе
пансионата «Радуга» состоя
лась выездная школа курато
ров от ТГУ. Около 80 активис
тов университета посвятили
свой выходной новым зна
комствам, знаниям и опыту.
Школа кураторов — это
образовательное мероприя
тие для ребят, которые явля
ются кураторами и организа
торами Академии первокурс
ника ТГУ. Сама академия бу
дет проходить в конце нояб
ря, а студенты готовятся уже
за месяц.
Школа началась с самого
основного — со знакомства.
Студенты по очереди пред
ставлялись, рассказывали,
что значит их имя и как их
лучше называть. С этого мо
мента атмосфера стала уют
ной и приятной, ребята знали,
как зовут каждого, и обра

щаться друг к другу стало
проще. Также в игровой фор
ме студенты узнали некото
рые привычки и особенности
друг друга. Ктото нашёл себе
соратника по любимой еде,
ктото в похожем хобби.
После знакомства буду
щие кураторы прослушали
три образовательные лекции
от опытных людей, которые
прошли не одну академию.
Студентка магистратуры Гум
ПИ Юлия Евстафьева рас
сказала о конфликтологии.
Председатель профкома сту
дентов и аспирантов ТГУ Ри
гина Туктарова поведала, как
управлять своим временем.
Специалист по имиджевым
проектам ИФЭиУ Наталья
Карцева рассказала о работе
в команде. Все эти знания ре
бята продемонстрировали в
инсценировке ситуаций, ко
торые часто происходят в

университете. Например, все
теперь точно знают, к кому и
как обращаться, если потерян
бегунок или необходимо по
мещение для репетиций твор
ческого коллектива. Конечно,
старшекурсники об этом зна
ли, но на школе кураторов
просто освежили свою па

5 Анастасия ЗАБАРОВА,

Илья ШИШИН

5 Креативная команда кураторов
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Семинар

Новейшая информация
по охране труда
В семинаре приняли учас
тие более 400 человек из 200
организаций городского ок
руга Тольятти. Об этом рас
сказала заведующая кафед
рой «Управление промыш
ленной и экологической безо
пасностью» ТГУ Лариса Го
рина:
— Актуальность проведе
ния этих семинаров подтвер
ждается их посещаемостью,
как правило, это не менее 400
человек. Почему люди идут
на наши семинары? Прежде
всего, они точно знают, что
здесь будет рассматриваться
большой спектр вопросов,
касающихся непосредствен
но их работы: это — специ
альная оценка условий труда,
государственная экспертиза
условий труда, государствен
ный надзор и контроль за
соблюдением требований по
охране труда, производствен
ный контроль на рабочих
местах,
финансирование
предупредительных мер по
охране труда за счёт фонда
социального
страхования,
выход на пенсию в связи с
вредными условиями труда,
профессиональная подготов
ка и переподготовка специа
листов и руководителей
служб по охране труда в свя
зи с введением в действие
профессиональных стандар
тов (особенно на тех видах
работ, где есть льготы и ком

Т

ольяттинский госуниверситет и научно-технический
центр «Промышленная и экологическая безопасность»
провели традиционный осенний открытый информационный семинар «Охрана труда» для предприятий Самарского
региона. Организатором семинара стала кафедра «Управление промышленной и экологической безопасностью» института машиностроения ТГУ.

5 Речь шла о нововведениях в сфере безопасности и охраны труда

пенсации за вредные условия
труда).
Для освещения этого кру
га вопросов были приглаше
ны представители соответ
ствующих служб. В качестве
лекторов на семинаре высту
пили руководитель департа
мента условий и охраны тру
да Министерства труда, заня
тости и миграционной поли
тики Самарской области
Александр Савельев, глав

ный специалистэксперт уп
равления Федеральной служ
бы по надзору в сфере защи
ты прав потребителей и бла
гополучия человека по Сама
рской области Александр
Трусов, начальник отдела го
сударственной инспекции
труда в Самарской области и
в городе Тольятти Алексей
Флерин, начальник отдела
страхования профессиональ
ных рисков Самарского реги

онального отделения Фонда
социального страхования РФ
Михаил Овсеенко, предста
витель управления государ
ственной экспертизы усло
вий труда департамента усло
вий и охраны труда Министе
рства труда, занятости и миг
рационной политики Самар
ской области Сергей Матюш
ков. Все они донесли новей
шую информацию по различ
ным вопросам. В частности,
речь шла о государственной
политике в области охраны
труда, государственной экс
пертизе условий труда, про
изводственном контроле на
рабочих местах, обеспечении
безопасных условий труда,
начислении льгот и компен
саций и прочих актуальных
проблемах.
Также обсуждалась такая
тема, как использование
средств Фонда социального
страхования для проведения
предупредительных мер по
охране труда: обеспечение
СИЗ, обучение работников за
счёт Фонда, курортносана
торное лечение, введение до

полнительных средств защи
ты на рабочих местах.
— Специалисты посеща
ют такие семинары в ТГУ не
случайно, поскольку наш
университет проводит не од
норазовые акции, а меропри
ятия, которые стали постоян
ными и ожидаемыми профес
сиональным сообществом в
Самарской области, — отме
тила Лариса Горина. — Семи
нары проводятся на высоком
организационном уровне, ку
ратором семинара от кафед
ры является Татьяна Фрезе.
Организация информацион
ного сообщения, приглаше
ние спикеров, встреча участ
ников семинара, подготови
тельная работа всех служб
университета — это основа
проведения семинара на та
ком высоком уровне, с гаран
тией увидеть всех участников
семинара в следующий раз. В
семинаре принимают учас
тие специалисты органов
надзора и контроля, органов
исполнительной власти, кото
рые сообщают обо всех но
вовведениях в сфере безо
пасности и охраны труда.
Кроме того, представители на
семинаре вольно или неволь
но являются соучастниками
образовательного процесса,
поскольку это связано с прак
тикоориентированным обу
чением и профориентацион
ными мероприятиями. Это
приносит позитивный эф
фект: наши выпускники от
личаются очень высоким
уровнем не только по теоре
тической, но и практической
подготовке.
5 Диана СТУКАНОВА

Теория и практика

Новая лаборатория — со вкусом!
Кафедра «Технологии производства пищевой продукции и
организация общественного питания» ИХиИЭ ТГУ открыла
инновационную учебнопроизводственную лабораторию
под названием «Технологии продукции и организация об
щественного питания». Об этом нам рассказала заведующая
кафедрой Татьяна Третьякова.

5 Татьяна Третьякова

5 Студенты угощали гостей...

— Лаборатория создава
лась в течение двух лет, начи
ная с 2014 года. Цель её — соз
дание условий для практико
ориентированного обучения
и формирования профессио
нальных компетенций. Мы

стремились к тому, чтобы ла
боратория стала моделью про
изводства в сфере обществен
ного питания, — подчеркнула
завкафедрой
«Технологии
производства пищевой про
дукции и организация обще

ственного питания» Татьяна
Третьякова. — Это не просто
лаборатория, а самая настоя
щая профессиональнопроиз
водственная среда с возмож
ностью реализации разнооб
разных инновационных про
ектов. В чём её ценность?
Прежде всего в разнообраз
ной деятельности: профори
ентационной, учебной, обра
зовательной, научноисследо
вательской. Например, мы
выделяем некий сегмент или
зону, где будет реализовы
ваться ещё один проект по сы

роделию с использованием
регионального экологически
чистого сырья. Фермерское
хозяйство поставляет молоко,
а наша задача — разработать
рецептуры и технологии из
готовления сыра и другой мо
лочной продукции.
По словам завкафедрой,
формула пищи XXI века —
это постоянное использова
ние в рационе, наряду с тра
диционными натуральными
пищевыми продуктами, про
дуктов с заданными свойства
ми. Одно из научных направ
лений кафедры — разработка
функциональных продуктов
питания лечебнопрофилак
тического и диетического
назначения. Теперь, на базе
лаборатории, студенты и пре
подаватели смогут реализо
вать
экспериментальную
часть своих научноисследо
вательских работ и проектов
в полной мере.
Лаборатория открылась в
учебном корпусе на Фрунзе,
2г, где располагается инсти
тут физической культуры и
спорта ТГУ. Спортсмены —
основной контингент, для ко

торого продукция лаборато
рии — сбалансированная,
обогащённая нутриентами,
способствующая адаптации к
систематическим физичес
ким нагрузкам — будет осо
бенно интересна.
Создание лаборатории во
многом состоялось благодаря
партнёрам кафедры — ГК
«Фуд структура» и ГК ООО
«ИОНИА». Представители
этих компаний отметили, что
готовы к дальнейшему со
трудничеству с кафедрой, и
преподнесли в подарок набор
столовой посуды.
Само открытие было креа
тивно подготовлено студента
ми ИХиИЭ, которые во время
фуршета в нарядной форме
официантов угощали гостей
продукцией собственного из
готовления.
— Самое главное, что но
вая лаборатория даёт возмож
ность подготовки профессио
налов, которые должны стать
вне конкуренции на рынке
труда, — подчеркнула Татья
на Третьякова.
5 Диана СТУКАНОВА
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Тольятти культурный

Театр

Риголетто печалится,
а король ухмыляется

Показ постановки по научно-фантастическому произведению Рэя Брэдбери «Детская площадка» состоялся в Культурно-досуговом центре «Буревестник» 5 ноября.
Спектакль дал зрителям возможность
взглянуть на детство с иной стороны.

Премьера спектакля «Ко
роль забавляется (Rigoletto)»
состоялась в театре юного
зрителя «Дилижанс» 11 но
ября. Режиссёр Виктор Мар
тынов исполнил свою дав
нюю мечту, соединив в од
ной постановке трагедию
Виктора Гюго и оперу Джу
зеппе Верди. Классический
сюжет и истории людей из
разных слоёв общества воп
лотились в мюзикле, плавно
перетекающем в психологи
ческий триллер.

Детство —
лучшая пора?

Издавна сложилось так ,
что короли не обделены женс
ким вниманием, изза чего их
сердца редко остаются пре
данными законной супруге.
Особенно если король —
статный блондин с щеголь
ской причёской. И ни одно ко
ролевство не может обойтись
без шута — горбатого дурака,
«частицы человека». В этой
истории горбун оказывается
нежно любящим отцом юной
Бланш, которую он старатель
но скрывает от света. Но во
лею случая красавица попада
ет в поле зрения короля, и,
поскольку препятствия толь
ко подогревают интерес, тот
решает любыми путями до
биться расположения неиску
шённой девушки.
В спектакле задействована
большая часть актёров «Дили
жанса», каждый из них пока
зал высокий уровень мастер
ства и артистизм в плане во

5 Избалованный король

кала и пластики. Главные ро
ли исполнили: Леонид Дмит
риев — капризный и распут
ный король, Ася Гафарова —
драматичная
и
хрупкая
Бланш, шут Риголетто с раз
битым сердцем, жаждущий
справедливости, — неподра
жаемый Константин Федосе
ев. За два действия спектакль
перешёл из состояния шумно
го карнавала в глобальную
трагедию, показал внутрен
ний раскол личности, зыб
кость надежды, утрату чести.
Декорации и одежда спек
такля прекрасно дополнили
друг друга. Над эскизами кос
тюмов трудилась Елена Золо
тарёва. Ей удалось создать
этюд из королевских одеяний
— сочетание глубоких благо
родных оттенков и ярких,

подчёркивающих взбалмош
ность властителя и его под
данных. Вячеслав Пушкарёв
и Ольга Зарубина создали
конструкции в виде высоких
рам с двумя текстурами, поз
воляющие легко менять место
действия, их дополнял видео
ряд. В качестве художника по
свету в спектакле на хорошем
уровне дебютировала Анаста
сия Щербакова.
Особое впечатление на
зрителей произвёл финаль
ный монолог шута — беспо
мощные стенания Риголетто
об утраченном… В абсолют
ной тишине зрительского за
ла. И смех, граничащий с су
масшествием.
5 Полина ПЛИСОВА,

студентка 4-го курса

Действительно ли детство
лучшая пора, а «обитатели»
детской площадки — без
обидные существа? Таким
вопросом задается Чарльз
Андерхилл, овдовевший отец
трёхлетнего мальчика. Преж
де чем разрешить своему ре
бёнку освоить близкую к до
му детскую площадку, он ре
шает произвести некоторые
наблюдения и вскоре прихо
дит к выводу, что площадка —
сущий ад. Здесь — едкие за
пахи камфары, свинцовых
примочек и липкого пласты
ря, душераздирающие крики,
уродливые ссадины и боляч
ки. Чарльз силится уберечь
своего сына Джимми от трав
мирующего, по его мнению,
опыта общения с другими
детьми, пока один знакомый
не подсказывает ему нестан
дартное решение...
Дети и двое взрослых
обыграли на сцене сложней
шую дилемму — разные точ
ки зрения двух родных лю
дей, а также внутренний мо
нолог взрослого, с одной сто
роны, чрезмерно опекающе
го ребёнка, с другой — лелею
щего свои страхи. Сквозь жи
вописные, местами жуткие
метафоры Рэя Брэдбери, тем
ноту в зале и детский крик до

зрителя доносятся небаналь
ные вопросы, касающиеся
становления личности ребен
ка. То, что одни считают
«школой жизни», других по
вергнет в шок и вызовет от
вращение. А детские забавы,
к которым мы так привыкли,
комуто могут показаться
изощрённой пыткой. Здесь
время течёт с другой ско
ростью, здесь свои законы.
Это — детская площадка.
В этот раз сцена не осве
щалась театральным светом,
дети перемещались по ней с
фонариками в руках. Как по
яснил режиссёрпостанов
щик Дмитрий Марфин, это
экспериментальный показ.
Постановку уже отметили
на третьем Международном
фестивале искусств «Моско
вские звезды» — она завоева
ла Гранпри. Впереди у труп
пы «Научного театра фантас
тики» новые горизонты — те
атральный фестиваль в Челя
бинске. Благодаря благотво
рительному сбору от спектак
ля «Детская площадка» ребя
там удалось собрать половину
суммы на поездку на фести
валь.
5 Полина ПЛИСОВА,

cтудентка 4-го курса

Анонс

Актуально

Музыка звучит в День студентов

Центр МФЦ Тольятти сменил имя
на «Мои документы»

В России привыкли считать
Днём студентов Татьянин
день — 25 января. Но есть
ещё и Международный день
студентов, который праздну
ется 17 ноября.
Молодёжь из разных стран
легко находит общий язык,
преодолевая любые языковые
барьеры. Традиции студентов
— как смешные, так и серьёз
ные — очень похожи и в Моск
ве, и в Лондоне, и в парижской
Сорбонне. Вот почему 17 нояб
ря — День студентов —
действительно международ
ный праздник!
Конечно, он ассоциируется
с молодостью, романтикой и
весельем, а вот история его, на
чавшаяся в Чехословакии во
время Второй мировой войны,
совсем не радостна… 28 октяб
ря 1939 года в оккупированной
немцами Чехословакии слу

шатели вузов и преподаватели
вышли на улицы, чтобы отме
тить годовщину создания свое
го государства. Немцы воспри
няли эту инициативу в штыки
и разогнали демонстрантов. В
потасовке был убит студент.
Похороны из траурной про
цессии переросли в стихий
ную акцию протеста. В ответ
17 ноября 1939 года фашисты
приступили к массовым пока
зательным арестам — больши
нство учащихся были отправ
лены в концлагеря, а зачинщи
ков казнили.
В 1941 году, во время меж
дународной встречи студентов
в Лондоне, было принято ре
шение в память о тех страш
ных событиях ежегодно отме
чать 17 ноября как День сту
дентов.
Тольяттинская филармо
ния поздравляет всех студен
тов с праздником и приглаша

ет на концерт Вячеслава Ков
туна (гитара) и группы AMI
GOS 17 ноября в 19.00! В прог
рамме: музыка знаменитых ис
панских гитаристов (В. Амиго,
Пако де Лусия, Г. Нуньес),
классика (А. Вивальди), миро
вые хиты (М. Джексон, Адель,
Шакира).
Выступление группы AMI
GOS подарит вам веселье и
бесконечный драйв!
Подробнее по телефону
222600 и на сайте www.filar
man.ru
Реклама 6+
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МФЦ Тольятти продолжает
приводить в соответствие
с утверждённым на феде
ральном уровне стилем
«Мои документы» сущест
вующие центры государ
ственных и муниципальных
услуг. В торговом центре
«Русь на Волге» тольяттин
цы могут посетить ранее
функционировавший пункт
приёма документов МФЦ в
новом оформлении.
Все документы, которые
нужны людям в значимые
моменты их жизни (такие
как получение паспорта, ре
гистрация
недвижимого
имущества, открытие своего
дела) можно получить в
центре под новым именем
«Мои документы». Он рас
полагается там же: на пер
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вом этаже в ТЦ «Русь на Вол
ге» по адресу: ул. Революци
онная, д. 52 а.
Для жителей города отк
рыто десять окон приёма,
организована зона инфор
мирования и ожидания. Об
ратившись к сотрудникам
МФЦ, заявители могут по
лучить консультацию по ус
лугам или воспользоваться
любой из них. Пункт приё
ма работает каждый день с
10:00 до 21:00, без выход
ных.
С перечнем услуг, кото
рые оказываются в центре, и
другой полезной информа
цией можно ознакомиться
на едином портале сети
МФЦ по Самарской области:
mfc63.ru или по телефону
единого контактного центра
512121.
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