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ЛОМОНОСОВ
В эти дни в Поморском
университете
проходят
XIII Ломоносовские чтения студентов, аспирантов и молодых учёных. 20
апреля состоится круглый
стол «Арабский кризис
2010-2011». Думается, актуальность темы не требует
подтверждения. Мероприятие пройдёт во II учебном
корпусе (ауд. 200), начало
в 16:15.
Обратите внимание также на Выставку научнотехнического творчества,
которая состоится в тот же
день, 20 апреля в спортивном зале II учебного корпуса, начало в 10:00
21 апреля в 10:00 откроется научная международная конференция «Психология и современный мир»
(II учебный корпус, актовый зал).
С 25 по 27 апреля начнёт свою работу III Всероссийская конференция
«Проблемы интерпретации
исторических источников»
Математики, географы,
химики, педагоги, психологи, историки, социологи
и политологи, философы,
филологи... Весь цвет молодой науки Архангельска!
Подробный план мероприятий смотрите на сайте
ПГУ www.pomorsu.ru
Всем – интересных открытий!

В ПГУ открылась новая
лаборатория
Скромное слово
«лаборатория»,
пожалуй, слабо
передаёт весь масштаб
события. Уникальный
комплекс, аналогов
которому нет в
России, поступил
в распоряжение
физического
факультета ПГУ.
Оборудование, которое
было закуплено САФУ
– ещё одно, на этот
раз вещественное
подтверждение идущих
процессов реорганизации
и объединения
Общая стоимость оборудования (площадки размещены
как в ПГУ, так и в САФУ) –
95 млн рублей. Другого подобного комплекса на сегодняшний день в России нет.
Об уникальности оборудования без слов сказал
внушительный пул приглашённых: ведущие специалисты и руководители таких
предприятий как «Звездочка», «Севмаш», «Арктика»,
«Онега» и других. Эта презентация собрала научные
кадры, представителей предприятий, заинтересованных
в инновационных услугах,
которые теперь может ока-

зывать университет и, наконец, работодателей, которым
необходимы специалисты – а
их готовит именно вуз.
Поставщик
оборудования – компания «National
Instruments», являющаяся
лидером разработки и изготовления научного и образовательного оборудования.
При лабораторном комплексе создан обучающий
центр – работа на подобном
оборудовании требует высочайшей
квалификации.
Среди представленного оборудования – компьютеры,
позволяющие
проводить
автоматизированные
испытания радиоэлектронной
аппаратуры;
тестировать
микросхемы и печатные платы; проводить испытания
средств цифрового и спутни-

кового телевидения и мониторинг акустической обстановки и многое другое.
К примеру, подобную
акустическую
голографическую систему заказывали
для компании Boeing. Правда, там установлено полторы
тысячи микрофонов, способных работать в едином режиме, наша имеет «всего» 25
микрофонов, но к примеру,
точно такую же установку
заказал отечественный АвтоВАЗ. Николай Патракеев,
руководитель
представительства компании «National
Instruments»
в
СевероЗападном регионе подробно
рассказал про возможности
каждого из представленных
образцов оборудования. Например, о мобильных лаПродолжение на стр. 2

Компания Conoco Philips сделала свой выбор
Заявку на
традиционную
стипендию от
Conoco Philips подали
29 человек, из них
представители
компании выбрали
25 отличников. Но
сделать выбор из этих
лучших из лучших
оказалось делом
непростым
В расчёт принимались
не только отличная учёба,
но и общественная работа,
направленность
научных
интересов. Таким образом,
стипендиатами 2011 года
среди преподавателей стали
Наталья Михайловна Бызова, Людмила Владимировна
Соколова, Светлана Станис-

лавовна Щекина, Александр
Сергеевич Крылов и Сергей
Олегович Шаляпин. Среди
студентов новыми стипендиатами стали Валентина
Турышева, Мария Марус,
Александр Макаров, Екатерина Змывалова, Ольга
Лопаткина, Антон Зайцев,
Алексей Родионов. И, нако-

нец, подтвердили своё право
на стипендию и продолжили
её получать и в этом году Наталья Лаптандер, Владимир
Худяков, Владимир Кочубей
и Таисия Кармалина (Тихомирова). Компания не ограничивает своих стипендиатов в праве распоряжаться
полученными средствами: в

любом случае они послужат
развитию каждого из стипендиатов.
На вручении сертификатов представитель компании
Conoco Philips, директор по
связям с правительством и
органами государственной
власти Елена Олеговна Земскова подчеркнула, что сделать выбор между столькими
достойными
кандидатами
было действительно непросто, и что компания Conoco
Philips, встречая знакомые
имена «своих» студентов
ПГУ в СМИ, в списках уважаемых компаний, в резюме,
ожидающих утверждения на
самые высокие вакансии,
раз за разом убеждается в
том, что не ошиблась в своём
выборе.
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ДАТЫ

15 апреля университет
вспоминал скорбную дату:
246 лет назад ушёл из жизни
Михаил Васильевич Ломоносов

Окончание. Начало на стр. 1
бораториях, позволяющих
специалистам выезжать на
предприятия,
тестировать
неполадки и устранять их на
месте. Так, паяльные станции позволяют ремонтировать даже многослойные
платы, что особенно ценно
при работе сложного дорогостоящего оборудования.
Новое оборудование позволит университету вплотную заняться разработкой
новых
интеллектуальных
рынков, участвовать в выполнении
госзаказов,
в
частности, сотрудничать с
оборонными предприятиями, судостроителями, нефтяниками, представители
которых с явным интересом
участвовали в презентации
лабораторного комплекса.
- Наша задача сейчас –
войти на принципиально новый для нас рынок и занять
на нём лидирующие позиции, - заявил проректор по
инновационному развитию
САФУ Юрий Александрович
Варфоломеев.
По словам Юрия Варфоломеева, в ближайшей перспективе рассматривается вопрос о
приобретении САФУ завода по
изготовлению многослойных
плат, что позволит создать
полный цикл: производствообучение-обслуживание.
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США и Россия: 4 идеи
На историческом факультете ПГУ прошла V
Всероссийская студенческая конференция по
американистике «От Ломоносова и Франклина
до наших дней»

14 апреля отметило своё
20-летие Издательство имени
В.Н. Булатова. Подробности о
странствованиях издательского
ковчега – на сайте pomorsu.ru

Ломоносовец

В открытии конференции
принял участие господин
Эрик Джонсон, консул по вопросам прессы и культуры
Генерального
консульства
США в Петербурге.
- Существует почти прямая
связь между Ломоносовым и
Франклином - сказал Эрик
Джонсон, - эти люди жили
и творили в одно время, оба
вышли из провинции, оба не
только занимались наукой, но
были и выдающимися просветителями. Они заочно были
знакомы, следили за научной
работой друг друга.
Следом выступил отецоснователь
Американского
клуба, доцент кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук Алексей Евгеньевич Фельдт. Сопоставляя
историю России и США, он
нашёл четыре доминантные
идеи в развитии двух стран.
- Идея первая – пространство. История началась с относительно небольшой Киев-

На естественногеографическом
факультете прошла
«Своя игра»

ской Руси и группы колоний
на северо-востоке континента.
На поморских кочах и повозках переселенцах двинулись
они навстречу друг другу и наконец, в веке XX встретились
как две сверхдержавы.
Идея вторая – свобода.
Для Америки воплощением
свободы является идея демократии. В российском обществе дух свободы был не менее
силён. Пожалуй, русское слово «воля» даже мощнее понятия «свобода».
Третья идея – научно-

технический прогресс, к
которому обе страны стремились неудержимо – от
Франклина,
запускавшего
змея в облака и Ломоносова
с его смелыми, подчас трагическими опытами – до современного покорения космоса.
И наконец, идея патриотизма. И американцы, и россияне гордятся своей родиной,
хотя о способах выражения
этой гордости можно спорить.
Мы чрезвычайно похожи,
и пусть скептики скажут,
что можно найти общее у
двух любых стран – так это и
хорошо. Лишь поиск общего
поможет нам глубже понять
нашу общую историю.
Среди других самых интересных докладов – «Образ
Америки в учебниках истории», «Образ Советской России в пропагандистском кино
Голливуда в годы Второй мировой войны», «Продажа Аляски: политические причины»,
«Может ли мощное государство быть добрым соседом?»
и даже «Александр Сергеевич
Пушкин как символ освобождения афроамериканцев».

Своя игра

- Многие считают, что
играют лишь те, кто много
знает – делится бессменный
организатор и вдохновитель
игр, доцент кафедры химии
Тамара Левандовская, - на
самом деле играют те, кто хочет много знать.

тельным результатом: женская интуиция, мастерство и
везение сделало Тамару Левандовскую героиней игры
всего с одним рублём на счету.
Правила таковы, что в телеиграх Тамара Владимировна принимать участие боль-

Тамара
Владимировна
знает, о чём говорит: она
самый известный в Архангельске игрок телевизионной викторины «Своя игра»,
причём игрок успешный:
её имя навсегда записано в
турнирную таблицу как имя
победителя, выигравшего с
самым скромным положи-

ше не имеет права, поэтому
занимается популяризацией
интеллектуальных игр среди
студенчества.
Седьмого апреля в рамках
популяризации науки среди
университетской молодёжи
была проведена «Своя игра».
В мероприятии принимали
участие как команды, так

и отдельные игроки. Всего
было заявлено 5 составов:
«Оптимисты» ЕГФ, 3 курс,
отделение экологии, «Мозгошмыги» ЕГФ, сборная команда отделения химии, «Соверен» – «сборная команда»
«Zeit» – ЕГФ, магистранты и
Ладесов Антон – индивидуальный игрок, представлял
Институт теоретической и
прикладной химии С(А)ФУ.
Вопросы, на которые
предлагалось
ответить
участникам игры, были самой широкой тематики: от
биографии М.В. Ломоносова до основ естествознания.
Настоящим
испытанием
для игроков стали вопросы
по литературе. Порадовало,
что участники хорошо знают биографию М.В. Ломоносова. Команды уверенно
боролись за победу, при поддержке зрителей, которых
было немало, но лучше всех
оказались «Мозгошмыги».
С уверенным отрывом они
заняли первое место. Неплохой результат продемонстрировал Антон Ладесов.
Игорь Сергеевич Чуб, старший
преподаватель кафедры
биологии и экологии человека.

Ломоносовец
17 апреля 2011 года

АЛЬМА МАТЕР

ОСА нашла свой дом
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Своё помещение – это пока
две комнаты в бывшем общежитии №8. Скромно, но здесь
можно разместить архив, библиотеку, а со временем, надеется руководитель общества,
старший преподаватель ПГУ
Мария Шульгина, и оборудование: нивелиры, микроскопы и многое другое.
- Сама идея о том, что у
нас есть крыша над головой
даёт нам надежду и на то, что
у нас есть завтра, и оно связано прежде всего с инновационными технологиями, хотя,
возможно, в этих стенах это
звучит слишком смело.
Несмотря на сравнительно юный возраст, ОСА
зарекомендовала себя в научных кругах: по итогам
проведения Всероссийского
археологического форума,
ОСА заручилась поддержкой
известнейших учреждений

о поддержке своих проектов. Так, заключён договор
о стажировке историковаспирантов ПГУ в Институте истории материальной
культуры РАН и Институте
археологии РАН.
Помимо безусловной ценности научных целей, ОСА
делает людей счастливыми:
за пять лет в экспедициях
образовалось две молодых
семьи: одной «археологической» дочке ровно в день
презентации
исполнился
годик, другой малыш пока
определяется с днём рождения. Его родители, Лена и
Саша встретили друг друга
на Соловках, у Святых ворот.
Встреча стала исторической
со всех точек зрения.
Поздравляем всех причастных к обществу средневековой археологии с новосельем!

проведенный в апреле 2009
года круглый стол «Педагогические и методические находки в деятельности преподавателя вуза».
Галина Валентиновна Аверкиева,
доцент каф. педагогики:
Тематика нового семинара расширилась, как расширился и круг участников,
заинтересованных в современных подходах к организации учебно-воспитательного
процесса в вузе. В этот раз
своими взглядами подели-

– осознание единого педагогического пространства.
Л.Х Головенкина:
Согласитесь, слово «инновации» ко многому обязывало участников семинара.
Замечу, что практически
каждый доклад нашел отклик в душе слушателя. Был
выдержан «стержень»: тексты докладов не просто сменяли друг друга, а находили
продолжение в других выступлениях.

лись преподаватели и ученые
разных вузов Архангельска –
СГМУ, САФУ, ПГУ.
Галина Александровна Неверович,
ст. преподаватель ФПНОиСП:
Выступления преподавателей разных кафедр университета дополняли друг друга – это было размышление
о совместной деятельности
со студентами в форме диалога на лекции, в процессе
знакомства с теоретическими
понятиями и в умении формулировать вопросы. В обыденной профессиональной жизни
преподаватель склонен к одиночеству, подобные семинары

Г.А. Неверович:
Приглашенные
магистранты и аспиранты информацию впитывали с удовольствием, прекрасно понимая,
что инициативность личности преподавателя выглядит
в высшем своем творческом
проявлении, когда он поднимается до становления самого
себя.
Ксения Савельева
(магистерская программа
«Высшее образование»):
Тема семинара особенно
актуальна сейчас, в период глобальных изменений
в культуре и образовании.

Необходимо разбираться в
вопросах, связанных с переходом на стандарты третьего поколения. Участие в семинаре было обусловлено
и темой моей магистерской
работы, которая посвящена
компетенциям и технологиям. В ходе семинара я почерпнула много нового, а некоторые идеи смогу использовать
в выпускной работе.
Л.Х. Головенкина:
Примечательно, что семинар проходил в стенах уютного музея-усадьбы М.Т. Куницыной. Многие из нас впервые
побывали здесь – посетили
выставку «Мир крестьянского
детства», узнали от директора
музея-усадьбы А.П. Кирилловой о взаимодействии музея
и образовательных учреждений. Как филолог убедилась:
эмоциональное и эстетическое содержание являются не
только показателями текста,
но могут быть и неотъемлемой
частью научно-практического
мероприятия.
Г.А. Аверкиева:
Принятые решения бесспорно значимы как для
кафедры педагогики, так и
университета в целом. Каждый маленький шажок в
сторону студента, который
скорее партнер, а не ведомый подчинённый, ускоряет развитие и самого преподавателя. В этом смысле
представленный на семинаре опыт бесценен – ведь он
сигнал того, что ты не один.
У тебя есть единомышленники, которые думают также
и готовы вместе с тобой продолжать движение от вуза,
где только информируют,
к вузу, где создают условия
для саморазвития.

Общество средневековой археологии в год
5-летнего юбилея обрело крышу над головой

В поисках инноваций

Компетентностный
подход в обучении,
образовательные
технологии,
интерактивные методы
обучения – эти и другие
вопросы обсуждались на
Межвузовском научнопрактическом семинаре
преподавателей и молодых
учёных «Инновации
в педагогической
и культурнопросветительской
деятельности на
Европейском Севере»

Своими впечатлениями
делятся участники и организаторы семинара:
Лариса Харитоновна
Головенкина, доцент кафедры
русского языка ПГУ:
Отрадно, что организаторы семинара (кафедра
педагогики) учитывали не
только контекст проведения
мероприятия – Ломоносовские чтения преподавателей
и молодых учёных, – но и
позаботились о создании образовательных традиций: подобный семинар проводился
уже не первый раз.
Светлана Станиславовна Щекина,
зав. каф. педагогики ПГУ:
Потребность в коллективном обсуждении проблем педагогики высшей школы возникла у кафедры педагогики
давно. Накопленный опыт
использования интерактивных форм и методов обучения, внедрение в собственную практику современных
образовательных технологий
привели к тому, что нам захотелось поделиться своими
наработками и познакомиться с деятельностью коллег.
Потребность рождает действие: первой ласточкой стал
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Занимаюсь любимым делом
и получаю килограмм пряников!

В Волгограде завершился чемпионат России среди студентов по легкой
атлетике. В общекомандном зачёте подопечные В.А. Водовозова заняли
третье место среди команд из 22 регионов России. В личном первенстве
на дистанции 200 м студент 5 курса ФФК Максим Рафилович завоевал
серебряную медаль.
Не успел серебряный призёр вернуться в Архангельск,
как ему уже нужно было отправиться на сборы в Кисловодск, чтобы подготовиться
там к чемпионату России, но
всё же он нашел время дать
интервью нашей газете.
– Скажи, Максим, на этом
чемпионате для тебя было
важнее показать хороший
результат или победить?
– Для меня, в первую
очередь, было важно не получить травму и хорошо выступить.
– Чем тебе пришлось пожертвовать ради таких успехов в спорте?
– Я отказался практически от всех человеческих
удовольствий и развлечений.
Например, я не хожу в клубы, хотя потанцевать, бывает, очень хочется.
– Есть ли у тебя секрет
успеха?
– Даже не знаю, стоит ли
его раскрывать?
– Ты боишься, что твой
секрет кто-нибудь возьмет
на заметку?
– Нет. Наверное, всё потому, что я занимаюсь любимым делом и получаю за
это в придачу «килограмм
пряников». На этот счёт у
меня есть моя авторская поговорка: «Если спорт мешает
учёбе, надо бросать учёбу!»
Ну и, в конце концов, я очень
добросовестно отношусь к
спорту, это моё всё.
– Кто помог тебе достичь
высот в профессиональном
спорте?
– Большую роль сыграли,
конечно, прекрасный преподавательский состав, ректор
университета Ирина Робертовна Луговская, мой тренер
Владимир
Александрович
Водовозов. Ну, и огромное
спасибо нашей понимающей

Ольге Анатольевне (декан
ФФК): если бы не она, то
меня отчислили бы еще со
второго курса.
– Почему ты выбрал
именно этот вид спорта?
– Легкой атлетикой я
увлекся с первого курса
университета, а до этого занимался хоккеем с мячом,
также привлекал футбол.
Но на факультете физической культуры не было таких направлений, поэтому
и выбрал, то, что мне ближе
– бег.
– Кого ты считаешь выдающимися спортсменами в
своём виде спорта?
– Несомненно, это Джереми Уоринер – американский
спринтер. Также хотелось бы
отметить соотечественников:
Дарья Клишина – молодая
и очень перспективная прыгунья, а также Иван Ухов –
прыгун в высоту.
– Имеешь ли ты вредные
привычки?
– Конечно! Хочется иногда съесть чего-нибудь вредное. Гамбургер, например.
Зато пью я только по праздникам, а сигарету никогда в
жизни в руках не держал.
– Как ты поддерживаешь
себя в хорошей форме?
– Строгой диеты, конечно, не соблюдаю, но нежелательно есть молочное и жареное.
– У тебя есть спортивная
мечта?
– Плох тот спортсмен, который не хочет стать олимпийским чемпионом. Я обязательно попаду в Лондон на
Олимпиаду-2012.
– В этом году ты заканчиваешь учёбу в университете.
Как ты планируешь строить
свою спортивную карьеру?
– Я стараюсь никогда
не загадывать на будущее.
Жизнь ведь, сами знаете,
– непредсказуемая штука.
Но учёбу нужно закончить
именно в этом году, чтобы
было время на подготовку к
грядущей олимпиаде в Лондоне.
Беседовала Юлия Комина,
студентка отделения
филологии и журналистики
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Челябинск – город побед
Достойно защитила честь родного
университета в Челябинском государственном
педагогическом университете на
Межрегиональной Олимпиаде аспирантов по
педагогике команда преподавателей кафедры
логопедии ПГУ, аспирантов заочной формы
обучения ПГУ и МПГУ Елены Валерьевны
Севастьяновой и Анны Александровны Зотовой.
Всего в Олимпиаде приняли участие 36 участников,
представляющих двенадцать
команд из девяти городов
России, среди которых были:
Екатеринбург,
Челябинск,
Бийск, Архангельск и другие.
Программа олимпиады
была разнообразна, в течение
2-х конкурсных дней организаторы провели ряд творческих заданий.
В
первый
конкурсный
день командам
необх о димо
было
представить
с е б я ,
свой вуз,
направления научной
деятельности. В конкурсе
«Штрихи к портрету…» команда ПГУ
заняла 3 место.
После чего наши

девушки сразу же приняли
участие в конкурсе «Научная
дискуссия». В этом задании
необходимо было раскрыть,
каким образом научное исследование аспиранта реализует
президентскую
инициативу «Наша
новая
школа».
За активное
участие в
этом
кон-

курсе Анна Александровна
Зотова была награждена дипломом, а Елена Валерьевна
Севастьянова заняла 3 место.
Во второй конкурсный
день команда ПГУ участвовала в конкурсе «Педагогический эксперимент». Наши
конкурсанты представляли
методологию
экспериментальной работы по предложенной теме. В этом конкурсе команда ПГУ награждена
дипломом за 2 место. Последний конкурс «Эрудиция»
проверял знания участников по темам «Персоналии», «Методология
педагогики», «Теория
обучения», «Теория воспитания», «Социальная
психология», «История
образования», «Управление образованием».
Конкурсная программа
олимпиады была дополнена

разнообразной культурной
программой:
посещением
краеведческого музея, музея Челябинского государственного педагогического
университета,
спектакля
и балета, прогулкой по великолепному Челябинску.
В итоге в Архангельск команда ПГУ привезла 10 грамот и дипломов, а также
благодарственные письма в
адрес ректора университета
И.Р. Луговской и научных
руководителей Т.В. Волокитиной и Е.Ю. Рау (МПГУ).
Участники команды ПГУ
еще долго будут вспоминать
гостеприимный Челябинск
и коллег-участников Межрегиональной
Олимпиады
аспирантов по педагогике.
Наталья Борисовна
Лукманова, начальник отдела
аспирантуры и докторантуры

Кто хочет стать Ломоносовым?
В этом году вся страна и
наш университет в особенности отмечает 300-летие со
дня рождения М.В. Ломоносова. Этой знаменательной
дате на празднике было посвящено немало конкурсов и
выступлений.
К примеру, интерес вызвала викторина «Кто хочет стать Ломоносовым?», а
также выступление о вкладе
М.В. Ломоносова в развитие
русского языка, представленное студенткой 1курса
юридического
факультета
Анастасией Теневой.
Также прозвучали крылатые выражения на латинском языке, популярном и
широко изучаемом во времена Ломоносова, которые затем были переведены на русский и английский языки.
Материал о русском северном фольклоре и занимательные факты о родном

В конце февраля в стенах нашего университета
прошло традиционное мероприятие,
посвящённое Международному дню родного
языка под названием «Мир северной культуры».
Праздник был организован кафедрой иностранных
языков с целью знакомства студентов, аспирантов,
гостей университета с нововведениями в русском
языке, русским северным фольклором, а также
книгой «Культура на Севере».
языке прозвучали в выступлениях Дианы Османовой,
студентки 1курса юрфака, и
Заверзина Артемия, студента 4 курса факультета филологии и журналистики.
Успешно прошла презентация пособия «Культура на
Севере», изданного на пяти
языках: русском, немецком,
французском, английском и
норвежском, посвященного
описанию северных обрядов,
важным событиям и выдающимся личностям русского
Севера.

Особенно ярко были представлены главы о Полярине
Тимофеевне Синицыной, об
улицах Архангельска, Марфином доме – всех не перечислить.
Участникам мероприятия предлагались задания и
конкурсы, предполагающие
их ответную реакцию, поэтому мероприятие прошло в
живой, активной и заинтересованной атмосфере.
Свадебный обряд, экскурсия в Малые Карелы, посещение церкви Святого Ни-

колая были инсценированы
студентами и представлены
на английском, французском, немецком и норвежском языках.
Студенты и гости узнали
много нового о традициях
русского Севера, которые, к
сожалению, давно забыты,
но интерес к ним сохраняется и сейчас.
Подобные мероприятия,
безусловно,
способствуют
расширению кругозора студентов, повышению их культурного уровня, привитию
любви к родному языку,
поморскому краю, родной
культуре, помогают лучше
понять роль русского языка
и русской культуры в современном поликультурном и
многоязычном мире.
О.Е. Схабицкая,
ст. преподаватель кафедры
иностранных языков
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Светлой памяти Людми
22 февраля 2011 сего года ушла из жизни
Людмила Сергеевна Скепнер – старейший
преподаватель факультета филологии и
журналистики ПГУ имени М.В. Ломоносова,
профессор кафедры литературы. Трудно найти
такого выпускника нашего факультета за
последние 46 лет (почти полвека!), который не
знал бы Людмилу Сергеевну и в чьей жизни она не
сыграла бы в свое время важную роль. Это был
поистине легендарный человек!

С некоторыми своими выпускниками Л.С. Скепнер
дружила годами, долгими
десятилетиями, до самой
смерти. Выпускник нашего
факультета 1979 года Нико-

лай Васильев, учитель русского языка и литературы в
школе Вельского района, так
вспоминает о ней: «Нельзя,
нельзя обойти вниманием и
добрейшую Людмилу Сер-

геевну. Именно она впервые
опубликует мои рубцовские
разработки в своей книге за
2002 год «Словесное искусство русского Севера в литературном образовании и
развитии школьников». Как
с писаными торбами носилась она со всеми путевыми
и непутевыми студентами,
удивительно далеко, как мне
кажется сейчас, прозревая
наше будущее, безгранично
доверяя нам, «переоценивая»
невероятно нас за малейший
огонечек в наших душах, за
малейшее стремление стать
учителем-творцом.
Скольких такая вера поддержала! Спасибо за это Людмиле
Сергеевне.
Феноменальна,
сногсшибательна память ее
на всех своих выпускников.
Поддерживаемая кем-то под
руку, едва переставляя ноги,
взбирается она по ступенькам
«нового» здания факультета
на 60-летний юбилей Галины
Вениаминовны Поляковой. С
великой грустью наблюдаю
ее беспомощность. Все-таки
осмеливаюсь: «Здравствуйте, Людмила Сергеевна!»
Тут же поворот головы в
мою сторону: «А, Коленька,
Васильев, здравствуй, мой

милый!» (Мы все у нее «любимые», «талантливейшие»,
«милые», «дорогие»…) Подходит на голос ближе, прижимается рукой к руке: «Как
живешь-то?». И после пары
дежурных фраз на ушко,
тихо-тихо: «Зеленый змей не
мучит, а?»…
Людмила Сергеевна была
прекрасным методистом и
имела дар превосходно во
всех тонкостях оценить урок
литературы, замечательно
руководила курсовыми, дипломными... Но самое главное, пожалуй, она давала
в неофициальном общении
– обсуждениях где-нибудь у
нее дома, за столом, завален-

Негаснущий свет маяка

Летом 2007 года с экспедицией под руководством
директора школы № 51 Татьяны Александровны
Лариной мне довелось побывать на малой родине
Федора Александровича Абрамова – в деревне Веркола
Встречи с его земляками
– Александрой Федоровной
Абрамовой,
художником
Дмитрием
Михайловичем
Клоповым и, как особая удача и совпадение, с Людмилой
Владимировной КрутиковойАбрамовой – стали для меня
толчком к более глубокому
восприятию писателя и его
творчества. Хотелось знать
больше, и в Архангельске я
нашла многих людей, в сердцах которых живет память
о нашем земляке. Я попыталась собрать их воспоминания. Так состоялось мое
знакомство с замечательным,

отзывчивым человеком, великолепным педагогом, преподавателем кафедры литературы Поморского университета
Людмилой Сергеевной Скепнер. Она рассказала много
нового о жизни и творчестве
Федора Абрамова.
Приведу фрагмент воспоминаний Людмилы Сергеевны о нашем земляке: «Когда
я приехала в Архангельск,
здесь находился и Федор
Александрович, в это время
он работал над романом «Чистая книга». Каждый день он
проводил в архиве, его очень
интересовала эпоха, время, он

многое хотел узнать из первоисточников. Когда приезжал
из Верколы в город, сразу же
брал в руки газеты и читал,
читал, читал. Произведения,
статьи, очерки, выступления
Федора Абрамова мне дороги
тем, что он затронул вечные
вопросы бытия, видел жизнь
такой, какая она есть, интерес к эпохе был для него прежде всего».
«В советские годы многие
произведения были запрещены. Когда Федор Александрович находился у Ксении
Петровны Гемп, он узнал от
нее о протопопе Аввакуме.
На лице у него выразилось
нескрываемое удивление, он
никогда о нем не слышал.
Ксения Петровна дала ему
книгу Аввакума. В этот же

день ночью (было около двух
часов) у Ксении Петровны
раздался телефонный звонок.
Это был Федор Абрамов. В
конце своего длинного монолога Федор Александрович
произнес: «Большой писатель!»
Людмила Сергеевна навсегда останется в моей памяти человеком отзывчивым,
старающимся всегда помочь.
Ее энергия, неравнодушие,
сердечность, участие во всем,
полная отдача делу будет достойным примером для многих и маяком, который будет
освещать весь мой дальнейший жизненный путь.
Швецова Инга,
студентка III курса
гуманитарного факультета
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лы Сергеевны Скепнер
ном книгами. Чрезвычайно
ответственная, требовательная к себе и другим, всегда
общественно активная, образцово дисциплинированная, увлеченная наукой и педагогическим творчеством,
имеющая дар опознавать и
взращивать таланты, щедро делящаяся своими знаниями и преподавательским
мастерством – такой она
была, такой останется в нашей памяти навсегда. Людмила Сергеевна работала не
только со студентами, но и
с учителями-словесниками,
учениками – скольких она
смогла увлечь литературой
Севера, скольких привела на
наш факультет, скольких заботливо окормляла и вела к
новым и новым свершениям!
Л.С. Скепнер открыла
золотоносную жилу – творчество северных писателей,
она разработала курс литературного краеведения и умела
привлечь студентов к этой
литературной области, буквально заразить своей любовью к писателям-северянам и
ко всем, пишущим о Русском
Севере. Нельзя не вспомнить
в этой связи ее замечательные книги: «Литературный
Север», удостоенную премии Ломоносовского фонда
и диплома Совета по детской

книге России по итогам III
Всероссийского
конкурсавыставки
«Отчий
дом»
(1996 г.), «Словесное искусство Русского Севера в литературном образовании и развитии школьников» (2002 г.).
Людмила Сергеевна проявила незаурядные способности
составителя и научного редактора при издании межвузовского сборника научных
трудов «Литературное краеведение в школах Севера»
(1989 г.), сборника из творческого наследия Д.С. Лихачева «Русский Север… Я
зачарован им до конца своих
дней» (2006 г.). Совместно
с С.Я.Косухкиным она подготовила к изданию книгу
К.П. Гемп «Сказ о Беломорье. Словарь поморских речений» (2004 г.), отмеченную
дипломом АСКИ на конкурсе
«Лучшие книги 2004 года»
и премией имени К.П. Гемп
комитета по культуре администрации
Архангельской
области. Людмила Сергеевна
– автор 4 вузовских и школьных учебных программ (региональный компонент). Ее
работы широко используются в школах города и области,
всего ею было написано более
60 научных работ.
Это была самобытная личность, богатая натура. Яркий

человек, о котором каждый
из нас теплит в душе свою
память. Одна из выпускниц
нашего факультета – ныне
учитель русского языка и литературы школы № 24 г. Северодвинска Татьяна Папий

О милых спутниках,
которые наш свет
Своим сопутствием
для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были.
В.А. Жуковский
«Воспоминание»
Когда теряешь дорогого
тебе человека, в душе словно
обрывается струна, звучавшая
в унисон с мыслями и чувствами того, кого больше нет.
Уроженка города на Неве,
пережившая блокаду, выпускница филологического
факультета Ленинградского
университета, Людмила Сергеевна всей душой полюбила
наш суровый Северный край,
самобытное слово земли Поморской, запечатлённое на
страницах книг С. Писахова
и Б. Шергина, Ф. Абрамова
и О. Фокиной. Эту любовь к
литературе Севера она, заражая увлечённостью, бережно
взращивала в своих студентах. Терпеливо, шаг за шагом
вела нас к постижению профессии учителя-словесника,
поддерживая и вдохновляя.

На последнем курсе мы
с подругой, Катей Лешуковой, были направлены в Бобровскую среднюю школу на
педпрактику. Оказавшись
в Боброво, узнали, что уроки литературы в старших
классах не ведутся из-за болезни учительницы, и нас,
студенток, директор поставил перед выбором: остаться
в школе и самостоятельно
трудиться или вернуться в
Архангельск, где будет возможность пройти практику
под руководством опытного
учителя. Мы выбрали Боброво, и Людмила Сергеевна нас
горячо поддержала в этом
решении. И не просто поддержала – заботилась, душой болела за каждый урок,
помогала, консультировала,
не раз приезжала в Боброво, трясясь в оледенелом
рейсовом автобусе (ноябрьдекабрь 1978 года выдались
на редкость лютыми: морозы
– за сорок), искренне переживала наши промахи, бурно радовалась успехам.
Окончив институт, я

продолжала дружить с Л.С.
Скепнер. В их с Семёном
Яковлевичем
маленькой
квартирке, где царит культ
книги, всегда радушно встречали, увлекая интересной
беседой. Особое уважение к
Людмиле Сергеевне вызывает преданное служение делу
всей её жизни – литературе
Севера, которое иначе как
подвижничеством не назовёшь. Она первой отыскала
архангельские связи в судьбе А. Радищева, исследовала
период северной ссылки А.
Грина, обнаружила в Архангельске
свидетельства
истории создания книги В.
Каверина «Два капитана».
Дружила с Д.С. Лихачёвым и
К.П. Гемп.
В Людмиле Сергеевне
меня всегда поражало радостное, даже восторженное
отношение к жизни и людям, умение восхищаться
красотой и талантом, эмоциональная отзывчивость.
О скромности, сердечности,
неравнодушии
Людмилы
Сергеевны к чужой боли сви-

Слово о наставнике

написала в память Людмилы
Сергеевны Скепнер «Слово о наставнике». Пусть же
как бы от лица всех наших
учителей-словесников прозвучит это сердечное и исполненное любви слово:

детельствует такой факт: несколько лет они с Семёном
Яковлевичем опекали трудных подростков из неблагополучной семьи. А известно
стало об этом лишь после её
смерти…
Человек по-настоящему
интеллигентный и глубоко
порядочный, обладающий
удивительным
чувством
юмора и душевной щедростью, искренний и эмоциональный, умный и открытый, Людмила Сергеевна
навсегда останется для меня
примером
бескорыстного
служения делу, людям, Поморскому Северу.
…Сегодня готовлюсь к занятию по творчеству Юрия
Казакова и вновь открываю
книгу Л.С. Скепнер «Словесное искусство Русского Севера в литературном
образовании и развитии
школьников». Погружаясь
в созвучье чувств и дум, с
благодарностью усваиваю её
уроки.
Память не стынет.
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В КО Н Ц Е НОМЕРА

ЮБИЛЕИ АПРЕЛЯ
Алексей Юрьевич
ЛАГУНОВ
кафедра информатики, ВТ
и методики преподавания
информатики
Елена Валентиновна
ШАВРИНА
кафедра ботаники и общей
экологии
Сулайман Абдулхабирович
ШАЙХУЛИН
управление материальнотехнического развития и
обеспечения
Татьяна Федоровна
ВАСИЛЬЕВА
управление материальнотехнического развития и
обеспечения
Наталья Вячеславовна
КОРОТАЕВА
плавательный бассейн
Николай Витальевич
ШУШКОВ
служба охраны
Александр Михайлович
ЧЕРТОВ
кафедра уголовного права и
процесса
Михаил Дмитриевич
БАРАШКОВ
управление по делам ГО и ЧС
Светлана Васильевна
РЕПНЕВСКАЯ
кафедра теории
и истории языка,
литературы и культуры
Валентина Алексеевна
БОГДАНОВА
управление материальнотехнического развития и
обеспечения
Любовь Васильевна
ТАРАН
студенческий городок
Александр Петрович
БАЗАНОВ
служба охраны
Раиса Игнатьевна
ДАНИЛОВА
кафедра социальной работы
Людмила Михайловна
ТРЕТЬЯКОВА
управление материальнотехнического развития и
обеспечения
Борис Васильевич
ЕРМОЛИН
кафедра географии
и геоэкологии

Дорогие юбиляры
апреля!
От всей души
поздравляем вас!
Здоровья, счастья,
благополучия!

В далёком-далёком
феврале группой
студентов
туристического клуба
«Полярная звезда»
был пройден маршрут
по северной тайге.
Мы останавливались
на ночлег в избах на
Дедовы, Курополде,
Давыдовских озерах
и Чидвии, две ночи
отважно провели в
палатке, что для
туристов было
самым интересным
и необычным. Группа
состояла из десяти
человек: три новобранца
и семь заядлых
туристов.

Ломоносовец
17 апреля 2011 года

Оказывается,

я не умела колоть дрова!

В целом, как бывалые
говорят, поход удался! Коллектив собрался веселый,
дружный,
целеустремленный. Каждый участник похода показал свою индивидуальность, умение работать
в команде. Открыл для себя
что-то необычное, новое!
Новобранцы были обучены основным методам и навыкам, необходимым в походах. «Оказывается, я не
умела пилить и колоть дрова, чему меня, конечно же,

сегодня научили!» – пишет в
своем личном дневнике одна
из участниц похода.
Проходя маршрут, некоторые из ребят встретились
с проблемой ориентировки
на местности. В частности,
выяснилось, что кое-кто неумело пользуется компасом
в лесу. Надеемся, что с этим
ребята справились и в будущем покажут себя как асы
ориентирования.
Самой лучшей избушкой,
по мнению ребят, стала изба
на Давыдовских озерах, в
которой мы провели вечер 9
февраля и весь следующий
день. Рядом с избой построена жаркая баня, о которой
все без исключения мечтали
еще задолго до похода. Именно на Давыдовских был проведен обряд посвящения для
новичков, которые должны
были преодолеть препятствия. Все препятствия новобранцами были успешно
пройдены, и конечно же, им
было присвоено важное звание «Турист».
В этот же день мы отметили день рождения теперь
уже туриста Иринки. Ре-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив факультета социальной работы ПГУ имени
М.В. Ломоносова сердечно
поздравляет со знаменательным юбилеем заведующую
кафедрой, доктора биологических наук, профессора Раису Игнатьевну Данилову.
Мы благодарим уважаемую Раису Игнатьевну за
мудрость и человечность, высокий профессионализм руководителя и исследователя.

бята устроили целое представление с хлопушками и
поздравлениями. Подарили
термокружку, наличие которой в походе очень важно,
а также нарисовали плакат,
который долгое время будет
напоминать о походе и всех
его участниках.
Очень много забавных
фраз произносили люди, находясь, что в лесу, что в избушке, что у костра.
– Танюш, ты позвонила
автобусу?
– Нет!
– А почему???
– Автобусу не позвонила,
а вот до водителя дозвонилась! – отшутился наш командир.
Или другой диалог:
– Чтоб завтра только снега не было!
– Ага, мы завтра выходим
из избы, а снега нет, и мы на
лыжах!
Нисколько не преувеличивая, заявляем: наш поход
получился очень веселым!
Мы ждём всех в нашем турклубе!
Ирина Меньшакова

Мы гордимся ее научными
заслугами в деле становления и развития отечественной социальной работы, воспитания профессиональных
и научных кадров.
Желаем нашей дорогой
Раисе Игнатьевне творческого долголетия, новых научных проектов, здоровья и
семейного благополучия.
Коллеги.
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