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Практической подготовке специалистов на зо-
оинженерном факультете уделяется большое 
внимание. Проводятся экскурсии на выставки 
и выводки с.— х. животных и выездные занятия 
на передовых предприятиях.
Очередное выездное занятие было проведено 
6  февраля 2018 г. на базовой кафедре при ОАО 
«Московское» по племенной работе со студен-
тами 5 курса зооинженерного факультета на-
правления «Зоотехния», профиля «Технология 
производства продуктов молочного и  мясного 
скотоводства» во главе с профессором кафедры 

разведения животных, технологии производ-
ства и переработки продукции животноводства 
Татьяной Петровной Усовой.
ОАО «Московское» по племенной работе харак-
теризуется уникальной структурой. Основной 
вид деятельности  — это получение, хранение 
и  реализация спермы высокоценных быков 
молочных и  мясных пород. Коллектив пред-
приятия составляет 164 человека, в том числе 5 
докторов наук, 12 кандидатов наук, один сотруд-
ник — лауреат премии Правительства РФ.
Занятия проводили руководитель базовой ка-

федры, первый заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Московское», доктор с.— х. наук, 
профессор Ермилов Александр Николаевич, за-
меститель по производственной части Суханиц-
кий Николай Васильевич.

Сначала мы посетили лабораторию первичной 
обработки и  взятия семени у  быков-произво-
дителей. Заведующий лабораторией, главный 
зоотехник Малиновский Андрей Михайлович 
доступно и  подробно рассказал и  показал всю 
технологию первичной обработки и  взятия се-
мени быков. Посетили банк семени, где семя 
хранится долгое время в  жидком азоте в  сосу-
дах Дьюара при температуре 196 0С. Продук-
ция ОАО «Московское» используется более чем 
в  1000 хозяйствах из 59 регионов России и  21 
племпредприятии страны.
Мы посетили скотный двор, где содержат бы-
ков-производителей. Также присутствовали на 
площадке для вывода быков, на которой в летнее 
время проводят демонстрацию племенных бы-
ков-производителей. Предприятие располагает 
лабораториями иммуногенетической эксперти-
зы и  селекционного контроля качества молока. 
В  иммунологической лаборатории проводят 
исследование анализа крови подтверждения 
и восстановления происхождения животных по 

группам крови. На предприятии нам показали 
правильное оформление документов на племен-
ных животных, документацию по групповому 
и  индивидуальному подбору быков-производи-
телей к  маточному поголовью, оценке продук-
тивных и племенных качеств скота, в том числе 
по типу телосложения.

ВЫРАЖАЕМ БОЛЬШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ДИРЕКТОРА ЕРМИЛОВУ А. Н. 
И КОЛЛЕКТИВУ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ДОБРОДУШНЫЙ 
ПРИЁМ И ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ ЭКСКУРСИЮ ПО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Студенты 5 курса зооинженерного 
факультета

ВЫЕЗДНЫЕ ЗАНЯТИЯ НА БАЗОВОЙ КАФЕДРЕ 
В ОАО «МОСКОВСКОЕ» ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ
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Студенты on-line

7  февраля 2018 г. студенты 2* курса зооинже-
нерного факультета и  коллектив кафедры раз-
ведения животных, технологии производства 
и переработки продукции животноводства по-
сетили 25-ю юбилейную международную вы-
ставку продуктов питания, напитков и  сырья 
для их производства «Продэкспо-2018».
В этом году в  выставке «Продэкспо-2018» уча-
ствовали 2342 компании из 63 стран мира, 
представив 28 тематических салонов. Россий-
ских компаний насчитывалось порядка 1659. 
Отметился рост региональных коллективных 
экспозиций. В  этом году 14 регионов России 
представлены на выставке коллективными 
стендами.
Увеличилось количество участников салона 
«Мясо и  мясопродукты. Колбасные изделия. 
Птица. Яйцо», в  котором приняли участие 127 
компаний из 10 стран, таких как Россия, Арген-
тина, Республика Беларусь, Бразилия, Индия, 
США, Франция и  др. Существенно выросла 
российская часть экспозиции. Свою продук-
цию представили крупнейшие производите-
ли мяса: АПХ «Мираторг», Группа «ПРОДО», 
«Агро-Белогорье», «Сибирская Аграрная груп-
па», «Евродон». Впервые в  выставке приняли 
участие крупные агрохолдинги: «Знаменский 
селекционно-гибридный комплекс», Агро-
промышленный комплекс «ПРОМАГРО», АО 
«Сибирская Аграрная Группа». Продукцию из 
Беларуси предложили 12 мясокомбинатов. Из 
отечественных региональных мясокомбинатов 
широким ассортиментным рядом характери-
зовалась продукция компаний «Владимирский 
Стандарт», «Балтагрос», «Вологодский агрохол-
динг», «Липецкие деликатесы», «Норильский 

МК» и многие другие.
Своей представительностью выделялся салон 
«Молоко и молочные продукты», который про-
демонстрировал продукцию 160 компаний из 10 
стран, таких как Россия, Республика Беларусь, 
Бразилия, Италия, Литва и др. В их числе круп-
ные холдинги: ГК «Ренна» и «Экомилк», и про-
изводители молочной продукции: «Белебеев-
ский молочный комбинат», «Великолукский 
мясокомбинат», ТД «Сыробогатов», «Киприно», 
«Нальчикский молочный комбинат», а  также 
небольшие региональные производители. Сре-
ди дебютантов — «Молоко Групп» (Калужская 
область), «Бондарский сыродельный завод» 
(Тамбовская область) — производители сыров, 
«Алтайская буренка», «Алев» — производители 
молочной и кисломолочной продукции.
Важной составляющей выставки «Продэкспо» 
является деловая программа, которая дала воз-
можность обсудить актуальные проблемы от-
расли и предложить пути их решения. Прошли 
форумы, конференции, круглые столы, семина-
ры с  участием ключевых игроков продоволь-

ственного рынка, топ-менеджеров агрохолдин-
гов, крупных торговых сетей, представителей 
Минсельхоза России, Россельхознадзора, Рос-
сийского экспортного центра, Союза морожен-
щиков России, Национальной конфедерации 
упаковщиков, зарубежных делегаций.
Студенты выразили огромную благодарность 
за возможность посетить крупнейшую про-
довольственную выставку России. Посещение 
данных мероприятий дает возможность оз-
накомиться с  текущими и  перспективными 
тенденциями рынка, достижениями науки 
и техники российских и зарубежных компаний 
в сфере АПК. Все это позволяет расширить кру-
гозор, лучше освоить теоретический курс, по-
лученный в  университете, и  использовать по-
лученную информацию в дальнейшей учебной 
и профессиональной деятельности.

Коллектив кафедры разведения 
животных, технологии производства 

и переработки продукции 
животноводства

«ПРОДЭКСПО-2018»
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ЗАДУМАЕМСЯ НАД НАШИМ БЛИЗКИМ БУДУЩИМ:
ОНО ДЛЯ «ЧЕЛОВЕКА, НЕ-ЧЕЛОВЕКА, 
ПОСТЧЕЛОВЕКА»?

Активным внедрением в  практическую де-
ятельность человека, в  повседневный быт 
электронных устройств сегодня уже никого не 
удивишь. Действительно, IT-технологии в  по-
следние десятилетия стали нашей повседневно-
стью. Это коренным образом повлияло на стиль 
жизни, способы мышления, ментальность, 
и  это влияние для нашего будущего имеет ам-
бивалентный характер.
Именно проблеме осмысления нашего бли-
жайшего будущего был посвящен круглый 
стол, который организовала и провела кафедра 
философии и  истории РГАЗУ. К  участию были 
приглашены все желающие, кого заинтересо-
вала тема обсуждения. Проблематика круглого 
стола соответствовала теме будущего симпози-
ума, планируемого на Всемирном философском 
конгрессе в  Пекине в  2018 году: «Человек, не-
человек, постчеловек».
Эта тема в  век виртуальной реальности и  IT-
технологий достаточно актуальна, а её обсужде-
ние, особенно в преподавательской среде, очень 
востребовано. Подобным проблемам были по-
священы и  многие конференции в  ведущих 
вузах Москвы: РЭУ им. Г. В. Плеханова, МосГУ, 
МГУ и др., в которых принимали участие пре-
подаватели кафедры философии и  истории. 
На приглашение поучаствовать в дискуссии на 
круглом столе откликнулись преподаватели фа-
культетов управления и  коммерции, экономи-
ческого, механизации и  технического сервиса; 
студенты 1 и  3 курсов Института коммерции, 
менеджмента и инновационных технологий.

Модератором круглого стола выступала д. ф.н., 
проф. кафедры философии и истории Н. А. Мо-
исеева, которая предложила алгоритм обсужде-
ния этой проблемы на примерах «pro&contra». 
В  первом выступлении «Человек совершенный 
или биотехнологический артефакт» (Моисее-
ва Н. А.) прозвучала тревога за судьбу человека 
в новой техносферной реальности, где измени-
лись не только способы коммуникации людей 
в  масштабах планеты, но и  возникли предпо-
сылки для существенных личностных транс-
формаций, социальной структуры, норматив-
но-ценностных систем. Предполагалось, что 
с применением IT-технологий и биотехнологий 
созданный человеком технико-технологиче-
ский потенциал будет способствовать разви-
тию самого человека, его внутренних ресурсов, 
сохранению земной цивилизации, т. е. вместе 
с сотворением «второй природы» будет проис-
ходить и «второе творение» человека.
При всей успешности технологического разви-
тия есть две крайности, на которые обратила 
внимание докладчик. Во-первых, одной из мас-
совых является проблема снижения интеллек-
туальных, психических и  физических усилий 
человека. В  этой ситуации есть вероятность 
того, что в  век развития технического интел-
лекта сам индивид может терять свой нарабо-
танный цивилизационный потенциал и  стать 
объектом для манипуляций, что приведет 
к  колоссальным социальным трансформаци-
ям. Настораживает тот факт, что у  современ-
ной молодежи (наших студентов) отмечается 
потеря навыков самостоятельного написания 
текстов, катастрофическая утрата грамотности 
и вычислительных способностей, они обладают 
клиповым мышлением и теряют чувство сопе-

реживания. И этот факт стал отправной точкой 
к развитию идей трансгуманизма и усовершен-
ствования качеств человека.
Во-вторых, прорывные технологии, развитие 
биотехнологий, которые помимо решения тра-
диционных задач в  медицине, промышлен-
ности, сельском хозяйстве — уже всё чаще вы-
ступают в  качестве фактора преобразования 
самого человека. Встаёт вопрос: что может про-
изойти с  самим человеком, когда повсеместно 
начнет применяться генная инженерия, биони-
ка (дизайн детей), наноимплантанты и др.? Есть 
вероятность того, что он перейдет уже в катего-
рию «постчеловека или не-человека».
Как видим, и в том и в другом случае человек, 
развивая технологии, качественно улучшая 
среду обитания, способен сам выступать био-
технологическим артефактом и  подвергнуться 
осуществлению тех или иных манипулятивных 
действий на физическом, ментальном и генети-
ческом уровнях. И если наше будущее по совер-
шенствованию человека будет направлено на 
формирование «кибернавтов» или «техноидов», 
то навряд ли они будут настроены на межкуль-
турный диалог, способны на понимание смыс-
ла и цели цивилизационного развития. Общий 
вывод прозвучал так: у человечества есть буду-
щее лишь в  применении как человекоразвива-
ющих, так и человекосохраняющих технологий.
Второе выступление «Технопроекты современ-
ности» с  утверждением высоких достижений 
современного периода развития было озвучено 
доцентом кафедры информатики И. М. Дорми-
донтовой. Она рассказала об интересном тех-
ническом достижении Гонконгской компании, 
которая в  2015 году разработала человекопо-
добный робот «София». В  октябре 2017 года 
София стала подданной Саудовской Аравии 
и  первым роботом, получившим гражданство 
какой-либо страны. Сейчас София проводит 
встречи по всему миру. А в Новосибирске её на-
учили говорит по-русски.
Далее докладчик познакомила слушателей с тех-
нопроектом «Россия 2045». В планах этого про-
екта предполагается проведение научно-иссле-
довательских работ по четырем направлениям:

• Аватар А  — 2015–2020  — небиологическое 
антропоморфное искусственное тело челове-
ка, дистанционно управляемое через интер-
фейс «мозг-компьютер».
• Аватар Б –2020–2025  — создание искус-
ственного тела, пригодного для транспланта-
ции в него головного мозга человека в конце 
жизни.
• Аватар В — 2030–2035 — создание методи-
ки переноса нематериальной структуры со-
знания человека в полностью искусственное 
тело.
• Аватар Г — 2040–2045 — создание тела из на-
нороботов и неосязаемого тела-голограммы. 

И это наша реальность ближайшего будущего.
В своём выступлении она представила любо-
пытный график увеличения технического мо-
гущества земной цивилизации. Если предста-
вить на графике увеличение количества людей 

КРУГЛЫЙ СТОЛ
НА КАФЕДРЕ ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ
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на планете, увеличение информации, увели-
чение скорости быстродействия компьютеров 
или количества научных открытий в медицине, 
то все эти графики напоминают экспоненту. 
Сразу в 3 странах (Австралии, России и США) 
ученые независимо друг от друга подсчитали, 
что сингулярность (на графике это переход 
кривой в  прямую) наступит примерно в  се-
редине 21 века. Технический прогресс станет 
настолько быстрым и  сложным, что окажется 
недоступным пониманию. Далее наступит либо 
деградация человека, либо переход в  стадию 
постчеловечества. Вывод, который сделала вы-
ступающая: без новых технологий мы зайдем 
в тупик.
Совершенно уместным оказалось высказыва-
ние доцента Л. Е. Кандалинцевой, что человек 
должен быть не объектом, а субъектом исследо-
вания. Все, что создается, должно быть создано 

ради блага самого человека, и развитие научно-
технического прогресса должно идти в  этом 
направлении. Иначе робототехника придет на 
смену человечеству. Неконтролируемое раз-
витие техники уже приводит к тому, что люди 
перестают общаться друг с  другом, понимать 
друг друга, возникает проблема отчуждения. 
Люди уходят в другой виртуальный мир.
Интересным, с точки зрения будущего человека, 
было выступление д. т.н., профессора М. В. Кузь-
мина, который поставил вопрос: чего же нам 
ждать от будущего и можно ли предсказать ре-
зультаты развития человечества? Выступающий 
ответ на свой вопрос представил в  разверну-
том виде. Предсказать нельзя, спрогнозировать 
можно, но следует иметь в виду, что прогнозиро-
вание использует алгоритм импликации ‒ если 
…, то… И  если процесс развития человечества 
будет находиться в  недобрых руках, для кото-
рых главное — прибыль, то мы можем получить 
отрицательный результат. При рассмотрении 
и оценке как положительных результатов, а так-
же возможных отрицательных последствий 
для человечества, развития и  реализацию идей 
трансгуманизма и превращения людей в транс-
людей следует учитывать многие параметры.
Увеличение объёма знаний, вложенных в  мозг 
человека, не всегда сделает его более эффектив-
ным при выполнении любой работы, особенно 
на творческом уровне, а  для выполнения ру-
тинной работы по заданному алгоритму впол-
не достаточно робота. Дополнительно к  этому 
надо иметь в виду, что повышать возможности 
людей властители мира будут в  желательном 
для них, а  не для самих людей, направлении. 
В  результате симбиоза мозга с  микропроцес-
сором (вживленным в  его мозг микрочипом) 
может получиться полностью подконтрольный 
и управляемый, а не свободный человек.

К этому выступающий добавил, что многие 
возможные результаты и  достижения науки, 
технологии и  техники, на основе применения 
которых будет формироваться транс- и  тем 
более постчеловек, не спрогнозированы, а  же-
лательны (желательное же воспринимается 
зачастую как действительное) и  просто пред-
сказаны. А  на основе этого делаются вполне 
конкретные и далеко идущие выводы. Следует 
также отметить, что в трансгуманизме предпо-
лагается развить человеческое, а не человечное 
начало, а возможные последствия этого только 
обсуждаются при большом количестве различ-
ных мнений и  подходов. Поэтому трансгуман-
ному человеку не гарантируется более, чем сей-
час, гуманное отношение других транслюдей 
и  комфортная в  этом понимании среда обита-
ния. Существенные дополнения по этой про-
блеме внесла к. и.н., доцент кафедры философии 
и истории Мухтярова Н. Х.
Далее шла активная дискуссия по проблеме 
возможной деградации нравственного начала 
в  человеке с  развитием техносферы. Именно 
такой точки зрения придерживалась в  своём 
выступлении к. э.н., доцент М. Т. Савицкая, от-
стаивая позицию, что серьёзным вызовом со-
временному человечеству является социальная 
инфантилизация. Она проявляется в  различ-
ных формах и в определенной степени выгодна 
современному обществу потребления. Инфан-
тильная личность  — прекрасный покупатель 
и потребитель. В современном обществе налицо 

кризис института семьи, родители уже не явля-
ются авторитетом для детей. Этому способству-
ет и бурное развитие информационных техно-
логий, когда дети знают и  умеют больше, чем 
старшее поколение. Добавьте к этому агрессив-
ность, свойственную подростковому возрасту, 
а  также инертность, доверчивость, ориента-
цию на быстрый и неподкрепленный усилиями 
успех, на риск без расчета плюс сдвиги в моти-
вационно-волевом блоке в сторону активности 
в  сочетании с  избыточной автономностью от 
нравственного сознания. «Думается, коммента-
рии излишни»,— заключила докладчик.
Старший преподаватель кафедры управления 
Кораблина Л. Е. рассмотрела исторический 
аспект осмысления роли человека в  производ-
ственном процессе. В  истории человечества 
выделяют 4 стадии научно-технической рево-
люции. На каждом этапе различна роль чело-
века в производственном процессе. Начальный 
этап  — промышленная революция  — начало 
ХХ в.— переход к машинному производству на 
научной основе, здесь человек — винтик меха-
низма производства (Ф. Тейлор, А. Файоль). 30-е 
годы ХХ века — исследования Э. Мейо. Хоторн-
ский эксперимент доказал, что роль человека 

в  производственном процессе первостепенна. 
Дальнейшее развитие социологии и  психоло-
гии это подтвердили. Конец ХХ  века  — роль 
человека и машины сравнялась. В ХХI веке роль 
техники и технологий выше роли человека: IT, 
модели, гаджеты, он-лайн образование и т. д.
Докладчик выразила большое сомнение по про-
блеме возможной деградации нравственного 
из-за развития техники и биотехнологий.
Она справедливо настаивала на том, что многое 
зависит от самого человека, от его активности, 
целеполагания, стремлению к самореализации. 
Для молодежи это еще фактор ответственности 
окружающих людей, в  частности преподавате-
лей, родителей. Также большое значение име-
ет социальная среда: пропагандируемые через 
СМИ нравственные ценности и идеалы.
В заключении дискуссии выступила к. с.н., до-
цент, и. о. зав.кафедрой философии и истории 
Кулькатова Г. Н., которая предположила, что 
в будущем главным всё же будет человеческое 
творчество. К  2025 г. будет востребовано 10 
млн. творческих личностей. Она задалась во-
просом: почему в  ближайшем будущем будет 
потребность в  творческих личностях и  поче-
му сегодня их дефицит? Ответ на свой вопрос 
она озвучила так, что наша эпоха — эпоха по-
средственности, массы. Человек массы  — ус-
реднённый человек, потребитель — живет се-
годняшним днём и  не стремится к  будущему. 
Причина тому — правление миром медиакра-
тии, т. е. власти посредственности. А  должен 
быть выработан механизм участия в  сотвор-
честве и отработана логика поддержки талан-
тов, поскольку все люди на земле способны на 
творчество.
Модератором были подведены итоги за-
седания круглого стола. В  заключении ут-
верждалось, что конвергентные технологии, 
НБИКС-технологии, искусственный интеллект; 
преобразование человеческого тела как биоло-
гического феномена и  формирование нового 
антропологического типа; изменение в  иден-
тичности и структуре личности; переход к но-
вому гуманизму — трансгуманизму; криониро-

вание и  криосохранение; бионика; внедрение 
роботов-коботов, способных работать вместе 
с людьми и взаимодействовать с ними — всё это 
наша завтрашняя реальность.
Остановить развитие невозможно, как бы 
в  истории это не предпринималось. Это наш 
путь  — путь человеческой цивилизации. Не 
будем предсказывать, но будем прогнозировать 
наше будущее на основе сохраняющих челове-
ческую цивилизацию технологий.

Д.ф.н., проф. кафедры философии
и истории Моисеева Н. А.
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Мы продолжаем знакомство с театрально-куль-
турной жизнью столицы. Сегодня идем слушать 
народный хор.
Как ни странно, впервые с  этим видом музы-
кального искусства мне довелось познакомить-
ся всего пару лет назад. До этого хоровое пение 
казалось скучным, академичным, доступным 
только профессионалам.
Наверное, ничего случайного в  жизни нет, лю-
бопытство победило, и  в  конце прошедшего 
театрального сезона я отправилась на концерт 
Кубанского казачьего хора.
Размышляя о месте и роли народной песни в со-
временном обществе, на очередном семинарском 
занятии у  студентов очной формы обучения 
мною было проведено мини-исследование, я 
спросила: «Ребята, как вы относитесь к  народ-
ной песне, вы бы пошли на концерт народного 
хора?».
— Во поле березка стояла-а-а,— послышалось 
с задней парты.— Это же скучно…
— В школе на уроках музыки наслушались,— 
поддержали однокурсники.
Глядя на выражения лиц студентов, стало по-
нятно  — музыкальное образование в  школе 
оставляет желать лучшего, а  жаль, ведь народ-
ная песня — это наша история, наши традиции, 
так же, как и народный костюм, фольклор, деко-
ративно-прикладное искусство.
Мне довелось присутствовать на музыкальных 
фестивалях народной песни в  странах Балтии. 
Отметила для себя, как бережно люди относятся 
к своим корням, с каким удовольствием носят на-
циональную одежду, танцуют национальные тан-
цы, поют народные песни. Этому нельзя научить 
как математике, это передается из поколения 
в поколения. Из общения с местными коллегами 
стало понятно, что на всех уровнях образования 
национальной культуре там уделяется большое 
внимание. Дошкольное воспитание, школа, СПО, 
ВУЗ — везде есть специальные программы, фор-
мы внеучебной работы, группы по интересам.
Возвращаясь к  студенческому опросу, следует 
сказать, что были и другие мнения.

— Это красиво, мне нравится народная песня,— 
рассказала студентка.— Я училась в  музыкаль-
ной школе и пела в хоре.
— Я тоже пела в хоре, мы даже в конкурсах уча-
ствовали, и мне нравилось,— поддержала одно-
курсница…
Этот разговор можно было бы продолжить, для 
себя я отметила следующее — в рамках учебно-
воспитательной работы стоит уделять больше 
внимания национальной культуре, традици-
ям. А  формы такой работы могут быть любые: 
фестивали национальных культур, праздники, 
конкурсы.
Возвращаясь к  выступлению Кубанского каза-
чьего хора, поделюсь впечатлениями.
Перед началом концерта выступил руководитель 
коллектива В. С. Захарченко, поприветствовал 
публику, немного рассказал об истории и тради-
циях. А затем в зале погас свет, и началось дей-
ство — сразу мощно, ярко, эффектно.
Сложно передать словами впечатление, которое 
я получила. Это было представление такой эмо-
циональной силы, что порой, невозможно было 
усидеть на месте: мощь, порыв, больше ста чело-
век на сцене, прекрасные голоса, великолепные 
танцевальные номера с элементами акробатики 
и национальным колоритом, сольные выступле-
ния артистов коллектива, как мини-спектакли: 
веселые и грустные, задорные и спокойные.
Всем, кто еще сомневается — сходите на концерт, 
вам понравится!

НЕМНОГО ИНФОРМАЦИИ.
Кубанский казачий хор (Государственный ака-
демический орденов Дружбы народов и святого 
благоверного великого князя Димитрия Дон-
ского I степени Кубанский казачий хор)  — хо-
ровой певческий коллектив, основанный в 1811 
году. Это старейший и крупнейший националь-
ный казачий коллектив России. Единственный 
в  России профессиональный коллектив на-
родного творчества, имеющий непрерывную 
преемственную историю с  начала XIX  века. 
В  репертуар входят кубанские казачьи, русские 

и украинские народные песни, а также песни на 
стихи русских и украинских поэтов в обработке 
Виктора Захарченко — художественного руково-
дителя коллектива.
Началом творческого пути коллектива счи-
тается 14  октября 1811 года, когда был создан 
Черноморский Войсковой певческий хор. У  его 
истоков стояли духовный просветитель Кубани 
протоиерей Кирилл Россинский и регент Григо-
рий Гречинский. Спустя полвека Черноморский 
Войсковой певческий хор был переименован 
в  Кубанский Войсковой певческий хор. С  этого 
момента коллектив стал не только принимать 
участие в  богослужениях, но и  давать светские 
концерты, исполняя наряду с духовными народ-
ные песни и  произведения классической музы-
ки.
В 1971 году Кубанский казачий хор становится 
дипломантом международного фольклорного 
фестиваля в  Болгарии, что положило начало 
многочисленным почетным званиям, заво-
еванным позднее на различных международных 
и всероссийских фестивалях и конкурсах.
В 1974 году художественным руководителем 
коллектива стал композитор Виктор Гаврило-
вич Захарченко, который разработал и воплотил 
в жизнь концепцию учреждения культуры, пла-
номерно занимающегося возрождением тради-
ционной народной культуры.
В репертуаре Кубанского казачьего хора сохра-
нены песни разных эпох.
Хор в  своих песнях и  вокально-хореографиче-
ских композициях знакомит всё новые и новые 
поколения зрителей как с  судьбами отдельных 
личностей, повседневностью музыкальной куль-
туры Кубани. Кубанский казачий хор является 
историческим памятником, запечатлевшим со-
бытия двухвековой истории в формах музыкаль-
ной и певческой культуры.
В 2017 году Кубанский казачий хор откроет 206-й 
концертный сезон, 30 марта 2018 г. запланирова-
ны концерты в  Государственном Кремлевском 
дворце.
Было бы не совсем верно останавливаться в сво-
их попытках познать новое для меня музыкаль-
ное направление и  не послушать русский на-
родный хор. Изучив имеющуюся информацию, 
следующий театральный сезон я открыла посе-
щением концерта Русского народного хора им. 
Пятницкого.
Были небольшие опасения, что для неподготов-
ленного слушателя это выступление будет слож-
но для восприятия. В  памяти всплыли картин-
ки из ранней юности, когда по ТВ показывали 
праздничные концерты, где в первом отделении 
обязательно выступали хоровые коллективы.
Перед началом концерта отметила для себя, что 
в  зале много молодежи, причем было заметно, 
что их приход сюда не случаен.
Концерт Русского народного хора им. Пятниц-
кого  — очень красивое, гармоничное пред-
ставление. Никаких пропахших нафталином 
сарафанов и  приколотых кос, яркие наряды  — 
современная интерпретация народного костю-
ма, замечательные академичные голоса, танце-
вальная группа с номерами в разных жанрах: от 
задорных плясок до мелодичных хороводов.
Из информации на сайте коллектива узнала, что 
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средний возраст артистов танцевальной груп-
пы  — 19 лет. Среди них  — 48 лауреатов регио-
нальных, всероссийских и международных кон-
курсов молодых исполнителей.
Общее впечатление — чувство гармонии и вдох-
новения, подаренное талантливыми исполните-
лями.
Рекомендую всем, кто любит музыку, песню, 
танцевальные номера — получите истинное удо-
вольствие.

НЕМНОГО ИНФОРМАЦИИ
Государственный академический русский на-
родный хор имени М. Е. Пятницкого по праву 
называют творческой лабораторией фолькло-
ристики. Хор был основан 2  марта 1911 г. вы-
дающимся исследователем, собирателем и про-
пагандистом русского народного творчества 
Митрофаном Ефимовичем Пятницким, кото-
рый впервые показал традиционную русскую 
песню в  том виде, в  котором она веками ис-
полнялась народом. Отыскивая талантливых 
народных певцов, он стремился ознакомить 
широкие круги городской публики с их вдохно-
венным мастерством, дать почувствовать всю 
художественную ценность русской народной 
песни.
Первый концерт (2  марта 1911 г.) состоялся на 
малой сцене Благородного собрания г. Москвы. 
Этот концерт высоко оценили Сергей Рахмани-
нов, Федор Шаляпин, Иван Бунин.
В 1936 году коллективу присвоен статус государ-
ственного. В годы войны хор им. Пятницкого ве-
дет большую концертную деятельность в соста-
ве фронтовых концертных бригад. Песня «Ой, 
туманы, мои» стала своего рода гимном всего 
партизанского движения. В  годы восстанови-
тельного периода коллектив активно гастроли-
рует по стране и является одним из первых, кому 
доверено представлять Россию за рубежом.

С 1989 года коллектив возглавляет народная ар-
тистка РФ, Лауреат Премии Правительства РФ, 
профессор А. А. Пермякова. В 2007 году хор им. 
Пятницкого награжден медалью Правительства 
РФ «Патриот России». В 2008 году хор им. Пят-
ницкого становится лауреатом премии «Нацио-
нальное достояние страны».
Переосмысление творческого наследия хора 
имени Пятницкого позволило сделать его сцени-
ческое искусство современным, актуальным для 
зрителей 21 века. Такие концертные программы, 
как «Я горжусь тобой, страна», «Россия — Роди-
на моя», «Матушка Россия», «… Русь непокорен-
ная, праведная Русь…»  — соответствуют высо-
ким критериям духовности и  нравственности 
русского народа и  пользуются огромной попу-
лярностью у зрителей и в значительной степени 

способствуют воспитанию россиян в духе любви 
к своему отечеству.
Хор имени Пятницкого является непременным 
участником всех праздничных мероприятий 
и  концертов государственного значения. Он яв-
ляется базовым коллективом Всероссийских фе-
стивалей: «Всероссийский фестиваль националь-
ной культуры», «Казачий круг», «Дни славянской 
письменности и  культуры», ежегодной торже-
ственной церемонии вручения Премии Прави-
тельства Российской Федерации «Душа России».
В следующих выпусках газеты мы продолжим 
разговор о народной песне, а я желаю всем чита-
телях интересных находок и чудесных впечатле-
ний в новом театрально-концертном сезоне.

Театрал

«А еще жизнь хороша тем, что можно путеше-
ствовать!». Эти слова принадлежат знаменито-
му русскому географу Николаю Михайловичу 
Пржевальскому.
Мы продолжаем путешествовать, посещать 
культурно-исторические места, узнавать новое 
и интересное и делиться впечатлениями с наши-
ми читателями.
Для путешествия выбрали осень — самое краси-
вое время года и едем в городок им. Баумана.
Предвидя недоумение читателей, сразу скажу, 
что название это пришло из века 20-го, а история 
места берет начало в 15 веке.
А путешествуем мы по усадьбе Измайлово.
Так, видимо, устроен человек, предвкушая но-
вые впечатления, мы зачастую уезжаем далеко от 
дома: в другие города, в далекие страны, не по-
дозревая, что рядом, буквально в получасе езды 
находится место, где чудесным образом пере-
плетается история и современность, где красота 
и гармония.
Минут 15 на машине от МКАД, или 10 минут 
пешком от станции метро «Партизанская»  — 
и попадаешь в совершенно другой мир, как буд-
то делаешь шаг на пару столетий назад, вглубь 
веков.

От метро идем вдоль Измайловского шоссе, 
ориентир  — купола Покровского собора. До-
рога приводит к мосту через пруды и мостовую 
башню, много лет стоящую на реставрации, по-
падаем на остров. Нас встречает памятник Петру 
Первому  — спокойный, величественный. Здесь 
как будто остановилось время. Не спеша прогу-
ливается по парковым дорожкам. Со времен Пе-
тра Первого сохранилось не много — постройки 
в основном более поздние, но остался дух усадь-
бы той эпохи. По тропинкам, усыпанным желты-
ми листьями, спускаемся к пруду на противопо-
ложной стороне парка. Нас встречают чудесные 
оранжево-рыжие уточки-мандаринки, предвку-
шая лакомство. Но булку мы с  собой не взяли, 
и  поняв, что обед будет позднее, жители пруда 
уплывают по своим делам. А мы идем по берегу 
обратно в  парковую зону и  через передние во-
рота Государева двора переходим в другую часть 
усадьбы. Здесь организована музейная экспози-
ция, но музей мы решили оставить на будущее, 
а просто прогуляться по аллеям. Чудесные виды 
привлекают художников, фотографов. Несмотря 
на середину октября в  парке еще цветут розы, 
осеннее солнце освещает клены, раскрашивая 
мир в пурпурно-желтый цвет.

ПРОГУЛКИ ПО ИЗМАЙЛОВО
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ИСТОРИЯ
В дальние времена, когда Москвы ещё не было, 
по землям, где сейчас расположено Измайлово, 
проходила важная дорога, соединявшая Влади-
миро-Суздальские земли и  западные Смолен-
ские и Брянские. Позднее дорога соединила Мо-
скву и Суздаль.
Историки считают, что первые поселения по-
явились на месте Измайлова в XIV веке. Но на-
зывалось место Васильцев стан. По имени вла-
дельца  — слуги Ивана Калиты, которого звали 
Васильцом. Первые жители мест занимались 
сбором лесного мёда. Для удобства леса выруба-
лись, и появлялись сёла.
О том, когда появилось и откуда пошло название 
Измайлово, историки спорят до сих пор. Версий 
много, все они достойные и интересные.
О самой же усадьбе известно, что при Иване 
Грозном владельцем Измайлова стал боярин Ни-
кита Романович (отец патриарха Филарета и дед 
первого царя из династии Романовых — Михаи-
ла Федоровича).
Иван Грозный хотел окружить себя «избран-
ной тысячей», раздав во владение земли самым 
верным и  надёжным своим людям. Никита Ро-
манович — царский шурин, был одним из таких 
надёжных людей.
В 1640 году Измайлово переходит к Никите Ива-
новичу Романову, считавшемуся «первым бога-
чом после царя». Боярин был образован, читал 
книги, любил иностранные диковинки и пользо-
вался часами. В доме были музыкальные инстру-
менты, а слуги были одеты на западный манер — 
в ливреи.
Знал ли Никита Романович, что выписанный им 
из Англии ботик (для прогулок по реке) станет 
родоначальником русского флота. Спустя годы 
юный Пётр I, отдыхавший в усадьбе, обнаружил 
«забавную игрушку» и нашёл ей достойное при-
менение.
Петр Первый здесь одерживал первые военные 
победы своих «потешных войск» и мечтал о ве-
личии будущего российского флота.
Никита Романович завёл в своей усадьбе передо-
вое хозяйство, которое легло в основу грандиоз-
ной идеи царя Алексея Михайловича — обеспе-
чить Россию своими специями, своими тканями 
(в том числе и шёлком), своими продуктами, зер-
ном, семенами и отказаться от импорта.
К 1667 году при Алексее Михайловиче речка 
Робка была перегорожена, появился Серебряно-
Виноградный пруд, а  Измайлово стало остро-

вом. Центром имения тогда уже был Государев 
двор. Рядом с  ним находились хозяйственные 
постройки.
К концу XVII века на территории Измайлово был 
возведен пятиглавый собор Покрова Богоматери 
(Покровский собор), а невдалеке от него — Цер-
ковь индийского царевича Иосафа. На остров 
тогда можно было попасть по специальному ка-
менному мосту, который завершался Мостовой 
башней. Башня сохранилась до наших дней.
Мостовая башня была построена в  1674 году. 
Кроме караульной были у неё и другие функции:
• Первый этаж занимала караульня.
• Второй этаж был предназначен для заседаний 

Боярской думы, а позже при Петре I — для се-
ната. Поэтому второе название мостовой баш-
ни — Думская башня.

• На верхнем этаже располагалась колокольня 
Покровского собора, находящегося рядом.

При правлении Алексея Михайловича это место 
стало знаменито еще благодаря многочислен-
ным инновациям. Здесь действовал театр, выра-
щивали редкие растения, была открыта стеколь-
ная фабрика, на которой работали иностранцы. 
И  вообще здесь царила идиллия: росли замор-
ские тюльпаны, в  прудах плавала рыба, плодо-
носил виноград, владельцы усадьбы, а также их 
гости прогуливались в парке.
Алексей Михайлович сам увлекался ботаникой 
и выращивал дыни, арбузы и даже виноград. За-
думанный им эксперимент и  результаты, кото-
рых он добился в  Измайлово, поражают своей 
смелостью и  грандиозностью. Сады яблоневые 
и  грушевые, все диковинные кустарники и рас-
тения уподоблялись тогда Эдемскому саду. По 
дорожкам разгуливали павлины, а  на деревьях 
были развешаны клетки с птицами.
В XVIII столетии имение посетил с  долгим ви-
зитом Петр II. Почти все время он проводил на 
охоте, которой также славилась усадьба.
В конце XVIII начале XIX веков усадьба находит-
ся в некотором запустении, пока император Ни-
колай I не издал приказ устроить в  Измайлове 
военные богадельни для инвалидов — ветеранов 
Отечественной войны 1812 года.
Архитектор К. А. Тон создал проект целого ком-
плекса зданий, строительство которого закончи-
лось в 1849 году. А в 1850 состоялось торжествен-
ное открытие.
Октябрьская революция 1917 года внесла свои 
существенные изменения в  жизнь старинной 
усадьбы. Богадельня была разграблена, под её 

крышей разместился рабочий поселок, или Го-
родок имени Н. Э. Баумана. До 1970 года на Из-
майловском острове в коммунальных квартирах 
жили рабочие заводов Москвы.
Об этом времени напоминает фактический 
адрес музейного комплекса: Москва, городок им. 
Баумана, 2.

СОВРЕМЕННОСТЬ
В июне 2007 года все исторические и архитектур-
ные памятники Измайловского острова пере-
ходят в  ведение Московского государственного 
объединенного музея-заповедника.
Сейчас Измайлово — это музей-заповедник. Что 
здесь можно увидеть? Многое. Например, По-
кровский собор XVII века. Он отреставрирован, 
является действующим православным храмом. 
Более того, в 1990-х годах сюда были возвращены 
многие ценные иконы.
Осмотреть музейную экспозицию можно в  мо-
стовой башне. Еще одна местная достопримеча-
тельность  — передние и  задние ворота Госуда-
рева двора. Они сохранились также с XVII века.
О XIX веке вам напомнят фонтан, чугунная арка, 
здания богадельни.
Есть на территории усадьбы и  достопримеча-
тельности, созданные совсем недавно, например 
памятник Петру I.
В XXI  веке построен культурный комплекс 
«Кремль в Измайлово. Он основан Александром 
Федоровичем Ушаковым и  Мариной Викто-
ровной Алексеевой в  2003 году. Идея создания 
центра русской культуры пришла Александру 
Федоровичу буквально во сне, когда ему, потом-
ку знаменитого иконописца Симона Ушакова, 
стал видеться нынешний Кремль с его башнями, 
шумной площадью и прудом, окруженным дет-
ворой.
Кремлю полагается возвышаться на холме. И Из-
майловский Кремль также строится на холме: 
к  Олимпиаде 1980 года здесь планировалось 
строительство одного из корпусов гостинич-
ного комплекса, но стройка была заморожена, 
а котлован засыпан. Пустырь хотели отдать под 
строительство репетиционной базы ансамбля 
«Березка», но и этот проект не был реализован. 
И  вот, в  1998 году Александр Федорович пред-
ставил городским властям деревянную башню 
в русском стиле, а вскоре был подписан проект 
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строительства целого комплекса — деревянного 
Кремля.
По древней русской традиции, основывая но-
вое поселение, прежде всего закладывали храм. 
При реализации проекта культурного комплекса 
«Кремль в Измайлово» также первым делом воз-
вели храм, освященный во имя святителя Нико-
лая Мирликийского, покровителя ремесел и тор-
говли. Храм служит подворьем Свято-Данилова 
ставропигиального мужского монастыря и игра-
ет важную роль в судьбе Измайловского Кремля: 
в результате пожара в 2005 году «Кремль в Измай-
лово» с прилегающим «Вернисажем» понесли ко-
лоссальный ущерб, комплекс мог выгореть дотла, 
но пламя как будто остановилось перед самым 
храмом, не смея посягнуть на святыню.
Не теряя энтузиазма, Александр Федорович ре-
шает выстроить «Кремль в  Измайлово» заново 
и при поддержке Префектуры Восточного округа 
возводит знаменитый ныне архитектурный ан-
самбль с  белокаменным дворцом и  деревянны-
ми теремами. Окруженный цветными башнями 
в  нём возвышается Дворец русской трапезы  — 
архитектурная фантазия на тему работ Симона 
Ушакова и  деревянного дворца в  Коломенском. 
Дворец декорируется собственными мастерами, 
его крышу венчает грифон — как символ знаний 
и эмблема Дома Романовых.
Миссией культурного комплекса «Кремль в Из-
майлово» является возрождение русских семей-
ных традиций. С этой целью по инициативе Ма-
рины Викторовны Алексеевой в  Измайловском 
Кремле размещён Дворец бракосочетания; для 
детей и взрослых открыты ремесленные мастер-
ские и  лицей, музеи. Залы для семейных тор-
жеств, украшенные ручной росписью, знакомят 
гостей с  сюжетами русских былин и  сказаний, 
погружают в атмосферу волшебства.
Мы заканчиваем путешествие по усадьбе. Об-
ратно возвращаемся через боковой выход. И это 
не случайно. К метро идем по берегу пруда, сре-
ди живописных ив и золота берез. И выходим на 
берег в том месте, где открывается вид на Измай-
ловский кремль. Здесь удивительным образом 
сочетается история и  современность. Кремль 

расположен на высоком месте, рядом не видны 
многоэтажки и  современные стеклобетонные 
сооружения. В воде отражаются силуэты башен, 
на память приходят строки А. С. Пушкина из 
«Сказки о царе Салтане»:

Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
"Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем иль худо?
И какое в свете чудо?"
Корабельщики в ответ:
"Мы объехали весь свет;
За морем житье не худо;
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит
С златоглавыми церквами,
С теремами да садами;
Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка там живет ручная,
Да затейница какая!

Белка песенки поет
Да орешки все грызет,
А орешки не простые,
Все скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Слуги белку стерегут,
Служат ей прислугой разной -
И приставлен дьяк приказный
Строгий счет орехам весть;
Отдает ей войско честь;
Из скорлупок льют монету
Да пускают в ход по свету;
Девки сыплют изумруд
В кладовые, да под спуд;
Все в том острове богаты,
Изоб нет, везде палаты;
А сидит в нем князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон".

Путешественник

(В статье использованы материалы интернет-
ресурсов: http://traveltu.ru, http://www.kremlin-
izmailovo.com)
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«ТВОРЕЦ — НЕПОДРАЖАЕМ. И МОЯ ЗАДАЧА, КАК 
ХУДОЖНИКА, ЛИШЬ ПЕРЕДАТЬ ЗРИТЕЛЮ ВСЮ 
КРАСОТУ ТВОРЕНИЯ, КАК Я ЕЁ ВИЖУ».

Этот эпиграф, размещенный в официальной груп-
пе «В Контакте», как нельзя лучше отражает смысл 
творчества художника, нашего коллеги Владимира 
Ивановича Полтавского, открытие выставки кото-
рого состоялось 27 марта в университете.
Это не первая выставка В. И. Полтавского в  на-
ших стенах. Небольшой зал не вмещает всех ра-
бот, и  потому экспозиция постоянно меняется. 
И всегда можно увидеть что-то новое, черпнуть 
как из горного ручья так нужного в наше непро-
стое время миропонимания и умиротворения.
Выставка проходит в Зимнем саду учебно-адми-
нистративного корпуса. Сюда можно зайти во 
время перерыва… немного отдохнуть от суеты 
учебного процесса, или после занятий, когда не-
обходимо ненадолго перенестись из круговерти 

реального мира, почувствовать спокойное уе-
динение, побыть наедине с  собой в  окружении 
спрятанных до времени мыслей и чувств.
В работах художника нет излишней академично-
сти и вычурности, да это и не нужно, хотя, воз-
можно, мне возразят известные профессионалы, 
виртуозно владеющие техникой и постоянно со-
вершенствующие мастерство.
Главное, что чувствуешь, медленно проходя от 
картины к  картине  — это душа. Душа мастера, 
которая всегда с  тобой. Она везде. В  каждом 
мазке, в  каждой черточке, в  каждом блике. На-
верное, это важнее, чем чопорность и излишняя 
«накрученность» сюжета. Мне довелось общать-
ся с Владимиром Ивановичем в разные периоды 
его жизни и творчества, бывать на его выставках 
в  Балашихинской картинной галерее и  всякий 
раз, останавливаясь перед картиной, ловила себя 
на мысли — как близки и понятны ощущения ху-
дожника, перенесенные на полотно.

Для более полного понимания его творчества 
хотелось бы пригласить наших читателей в зда-
ние ИКМИТ на Карбышева, 2. Здесь Владимир 
Иванович расписывал холл перед актовым за-
лом. Здесь всегда хорошее настроение. Про-
странство залито утренним светом, а на камнях 
расположились бабочки. В  этом месте любят 
бывать сотрудники, а  студенты, приезжающие 
на сессию обязательно фотографируются. И эти 
ощущения  — светлые и  радостные они увозят 
с  собой, чтобы поделиться с  друзьями и  близ-
кими.
А это ли не главная задача художника? — Нести 
людям добро и тепло, свет и радость.
Мы желаем Владимиру Ивановичу новых твор-
ческих успехов и  вдохновения на долгие годы 
и приглашаем на выставку в Зимний сад учебно-
административного корпуса.

Л. Е. Кораблина

ВЫСТАВКА КАРТИН В.И. ПОЛТАВСКОГО
В УНИВЕРСИТЕТЕ
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Это интересно

«… Поэзия  — это живопись, которую слы-
шат…»

Леонардо да Винчи (1452–1519)
«Поэзия — музыка слов»

Томас Фуллер (1654–1734)

Всемирный день поэзии ежегодно отмечается 
21 марта. Поэзия — это, наверное, одно из самых 
гениальных достижений человечества. Выразить 
свои чувства в стихотворной форме, запечатлеть 
в рифме свое мироощущение, мечтать о будущем 
и вспоминать прошлое, одновременно обращаясь 
к миллионам и оставаясь при этом наедине с со-
бой,— на это способна только поэзия, величайшее 
из искусств, созданных человеком.
Не многие становятся великими и  известными 
поэтами, но многие хотя бы раз в жизни пытались 
сочинять стихи. Ведь большинству людей далеко 
не чужды те «души прекрасные порывы», кото-
рые и  побуждают человека взять ручку, листок 
бумаги и начать творить.
Волшебная сила поэтического слова способна 
оказать огромное влияние на любого человека. 
Давайте вспомним о том, что первыми стихами, 
которые слышал в своей жизни каждый человек, 
были слова колыбельной песни. Это поистине са-
мая светлая и прекрасная поэзия.

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДНЯ ПОЭЗИИ
Первым инициатором и  вдохновителем созда-
ния международной даты была американка Теса 
Уэбб. Еще в середине тридцатых годов прошло-
го столетия она предложила отмечать новый 
праздник 15 октября, в день рождения известно-
го древнеримского поэта и  философа Вергилия 
Марона. Предложение поэтессы было подхва-
чено сначала в США, затем в пятидесятые годы 
распространилось на территории Европы. День 
поэзии проводился неофициально и поддержи-
вался благодаря энтузиазму многих людей, при-
частных к творчеству.
Решение об учреждении праздника было при-
нято международной организацией ЮНЕСКО 
в 1999 году на очередной тридцатой сессии. С тех 
пор ежегодно проходит весной 21 марта День по-
эзии, который отмечается официально во всем 
мире. В  его честь проводятся поэтические чте-
ния, творческие встречи с  авторами, читаются 
лекции и анонсируются литературные новинки.
Подчеркивая огромную силу стихотворного слова, 
ЮНЕСКО отмечает, что к нему нужно привлекать 
внимание общественности. Для достижения по-
ставленной цели необходимо поощрять деятель-
ность издательских домов, которые пытаются до-
нести лирические строки до простых слушателей. 
Поэтическое слово призвано объединять людей 
во всем мире в стремлении к добру, миру и совер-
шенству. Перед средствами массовой информации 
стоит задача постоянно доносить людям дивные 
образы поэзии, как одного из видов искусства. На 
поэзию возлагается также высокая миссия по со-
хранению и поддержке редких языков.

ЧТО И КАК ВЫРАЖАЕТ ПОЭЗИЯ
Слово «поэзия» происходит от греч. poieo — тво-
рить, создавать, строить, созидать.
Во все времена люди любили и  верили поэтам. 
Ведь поэзия создается чувствами, эмоциями, во-

ображением поэта. Древние греки подразумевали 
под поэзией человеческую речь во всех её прояв-
лениях. Это и проза, и театральная декламация, 
и вдохновенная речь и философский спор и, ко-
нечно же, стихи. В настоящее время поэзия пред-
ставляется чем-то прекрасным, необычным, и это 
на самом деле так. Писать стихи способен лишь 
тот, кто умеет увидеть возвышенное за обыден-
ностью, может погрузиться в воображаемый мир, 
обладает тонкой душевной организацией и  глу-
биной чувств.
Поэзия позволяет наслаждаться словом, рождает 
сильные, проникновенные слова, которые обла-
дают особой энергией, подчиняющей наше вооб-
ражение и увлекающей за собой.
Ведь поэт совершенно иначе смотрит на наш мир 
и объясняется понятными и вдохновенными об-
разами. Наш прекрасный русский язык обязан 
писателям и  поэтам появлением многих слов. 
Слово «вещество» придумал Ломоносов, «про-
мышленность» принадлежит Карамзину, а  «го-
ловотяпство» Салтыкову-Щедрину. Благодаря 
поэтическому озарению Игоря Северянина мы 
познакомились со словом «бездарь».

КАК РАЗВИТЬ В СЕБЕ ТАЛАНТ ПОЭТА
Можно обучиться искусству рифмования слов 
и  самому сложить стихи. Но чтобы они стали 
настоящей поэзией, нужно иметь и  развивать 
в  себе много разных качеств. День поэзии при-
зван помогать тем, кто чувствует свою причаст-
ность к высокому искусству и стремится овладеть 
им. Читая любимые стихотворения, восхищаясь 
литературными образами и  внимательно разби-
рая каждую строку, люди постепенно развивают 
в  себе поэтический вкус и  умение работать со 
словами. В результате обретают способность слы-
шать тонкие звуки природы, замечать красоту 
окружающего мира и говорить о своих ощущени-
ях стихотворными строками. Подтолкнуть к соз-
данию рифмованных строк способны встречи, 
коммуникации, события.
И все же, как развить в себе талант поэта. На эту 
тему написано множество научных работ, по-
пулярных статей, эссе. Давайте прислушаемся 
к мнению филолога.
1. Читайте.
Читайте много: во-первых, классику, во-вторых, 
близкую вам по духу жанровую литературу, 
в-третьих, книги по мастерству. Рэй Брэдбери за-
метил, что он получил образование в библиотеке. 
На занятиях по филологии не учат писать, там 
учат читать. И, подсознательно, мы усваиваем не 
только языковые нормы, но и литературные при-
емы — создания образа, построения сюжета, раз-
вития конфликта, а также жанровые черты.

2. Думайте.
Читайте внимательно и вдумчиво, не «глотайте» 
быстро и  за вечер. Обсудите с  самим собой по-
ступки героя и  их влияние на развитие сюжета, 
на формирование образа. Предскажите концовку. 
Продолжите историю после того, как дочитали до 
конца. Продумайте альтернативную линию, ис-
пользуя полюбившиеся образы.
На школьных уроках литературы нас не зря застав-
ляли размышлять — в сочинениях или у доски — 
над тем, был ли шанс у Татьяны остаться с Онеги-
ным, над лирическими образами Буревестника 
и  Данко в  рассказах Горького, над многослойной 
темой войны и мира в романе Толстого. Все это раз-
вивает не только работу с образами и сюжетом, но 
и  привычку обдумывать, анализировать и  делать 
выводы. А это важнейший писательский навык. 
3. Пишите стихи.
Каждый день пишите. Посты для блогов, замеча-
ния и мысли, очерки-наблюдения, короткие рас-
сказы или статьи, наброски.
Рифмованные строки приходят неожиданно. 
В  салоне автобуса, на котором едешь домой по-
сле работы. В процессе приготовления семейного 
ужина, перед началом рабочего дня сидя перед 
ноутбуком, когда есть пять минут на то, чтобы со-
средоточиться, привести в  порядок мысли. Они 
вдруг выстраиваются, приобретая поэтическую 
форму. Чем больше и дольше вы работаете с «по-
этическим» словом, тем оно привычнее, тем про-
ще собираться с мыслями и выражать их.
4. Не сомневайтесь.
Талант к творчеству есть у всех, а со словами и об-
разами мы работаем постоянно. Не сомневайтесь.
Если поэтическая стезя вам по душе, если стихи 
возникают ниоткуда  — просто пишите: на обо-
роте попавшего под руку почтового конверта, на 
салфетке в кофейне, на краешке концертного би-
лета. И бережно храните все это. И придет день, 
когда вы соберете ваши творения как солнечных 
зайчиков приближающейся весны и  бережно 
разложите на столе, и  они сами собой сложатся 
в структуру, дополнятся образами… и получится 
книга — книга вашей поэзии. Вы подарите ее дру-
зьям, родителям, детям, опубликуете в интернете, 
и ваши стихи начнут свой путь по миру. А вы про-
должите путь в неизведанное и прекрасное.

Материал подготовила Кораблина Л. Е.

В статье использованы информационные источ-
ники:
http://fb.ru/article/146340/vsemirnyiy-den-poezii—-
otrajenie-kulturnogo-naslediya-chelovechestva,
http://inance.ru/2015/03/den-poezii/
http://school-of-inspiration.ru/

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
МАРТ

1  марта  — Международный день борьбы 
с наркоманией и незаконным оборотом нарко-
тиков. (Провозглашён Генеральной Ассамбле-
ей ООН в 1987 г.).

1 марта — Всемирный день гражданской обо-
роны. (В России этот день отмечается с 1994 г.).

1 марта — Всемирный день кошек в России. 
(Учреждён по инициативе Музея кошки в Мо-
скве и редакции журнала «Кот и пёс»).

3 марта — Всемирный день писателя. (Отме-
чается по решению 48-го Конгресса Междуна-
родного Пен-клуба с 1986 г.).

4 марта — 340 лет со дня рождения Антонио 
Вивальди (1678–1741), итальянского компози-
тора

7  марта  — 140 лет со дня рождения Бориса 
Михайловича Кустодиева (1878–1927), русско-
го художника

8 марта — Международный женский день. (В 
1910 г. на Международной конференции соци-
алисток в Копенгагене К. Цеткин предложила 
ежегодно проводить День Солидарности тру-
дящихся женщин всего мира. В  России отме-
чается с 1913 г.).

12  марта  — 95 лет со дня рождения Святос-
лава Владимировича Сахарнова (1923–2012), 
российского писателя

13 марта — 130 лет со дня рождения Антона 
Семеновича Макаренко (1888–1939), россий-
ского педагога, писателя

13 марта — 105 лет со дня рождения Сергея 
Владимировича Михалкова (1913–2009), рос-
сийского поэта, драматурга

15 марта — Всемирный день прав потребите-
лей. (Всемирный день защиты прав потреби-
телей празднуется с 1983 г. В России отмечает-
ся с 1992 г.).

16 марта — 115 лет со дня рождения Тамары 
Григорьевны Габбе (1903–1960), российской 
писательницы, переводчика

16 марта — 95 лет со дня рождения Валерия 
Владимировича Медведева (1923–1997), рос-
сийского писателя

17 марта — 110 лет со дня рождения Бориса 
Николаевича Полевого (наст. фамилия Кам-
пов) (1908–1981), российского писателя

18  марта  — День Парижской коммуны. (От-
мечается в  ознаменование победы 18  марта 
1871 г. первой пролетарской революции во 
Франции).

18 марта — День воссоединения Крыма с Рос-
сией.

19 марта — 120 лет со дня открытия Государ-
ственного Русского музея (1898 г.) в  Санкт-
Петербурге.

20 марта — Международный день Земли. (Уч-
реждён в 1971 г. по инициативе ООН).

20 марта — 85 лет со дня рождения Геннадия 
Яковлевича Снегирева (1933–2004), россий-
ского писателя

20 марта — 190 лет со дня рождения Генрика 
Ибсена (1828–1906), норвежского поэта, драма-
турга

21 марта — Всемирный день поэзии. (Учреж-
дён на 30-й сессии Генеральной Конференции 
ЮНЕСКО в 1999 г.).

21  марта  — Международный день куколь-
ника. (Решение учредить этот праздник было 
принято в 2000 г. на XVIII Конгрессе УНИМА 
в немецком городе Магдебург).

21 марта — Международный день борьбы за 
ликвидацию расовой дискриминации (Про-
возглашён Генеральной Ассамблеей ООН 
в 1966 г. Дата выбрана в память жертв, погиб-
ших в ЮАР в 1960 г. во время мирной демон-
страции, выступавшей за паспортизацию аф-
риканцев).

22  марта  — Всемирный день водных ресур-

сов (День воды). (Объявлен Генеральной Ас-
самблеей ООН в 1992 г.).

22  марта  — 70 лет со дня рождения Эндрю 
Ллойда Уэббера (род. 1948 г.), английского 
композитора

23  марта  — Всемирный метеорологический 
день. (Всемирный день метеорологии). (Отме-
чается по инициативе Всемирной метеороло-
гической организации (ВМО) под эгидой ООН 
с 1961 г.).

23 марта — День работников гидрометеоро-
логической службы (Установлен Указом Пре-
зидента РФ от 19.05.2008 г. № 812).

23 марта — 95 лет со дня рождения Михаила 
Леонидовича Анчарова (1923–1990), россий-
ского писателя, барда, сценариста

24–30 марта — Всероссийская Неделя музы-
ки для детей и юношества

24–30  марта  — Всероссийская Неделя дет-
ской и  юношеской книги. (Проводится еже-
годно с 1944 г. Первые «Книжкины именины» 
прошли по инициативе Л. Кассиля в  1943 г. 
в г. Москва).

25 марта — День работника культуры. (Уста-
новлен Указом Президента РФ от 27.08.2007 г. 
№ 1111 «О дне работника культуры»).

27  марта  — Всемирный день театра. (Уста-
новлен в 1961 г. IX-м конгрессом Международ-
ного института театра (МИТ) при ЮНЕСКО).

28 марта — 150 лет со дня рождения Макси-
ма Горького (наст. имя Алексей Максимович 
Пешков) (1868–1936), российского писателя

29 марта — 120 лет со дня рождения Амина-
дава Моисеевича Каневского (1898–1976), рос-
сийского художника-иллюстратора

30 марта — 175 лет со дня рождения Констан-
тина Михайловича Станюковича (1843–1903), 
русского писателя

30 марта — 165 лет со дня рождения Винсента 
Ван Гога (1853–1890), голландского художника

30 марта — День защиты Земли

С ЮБИЛЕЕМ!
CЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ  

НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА:

март:
Крамаренко Л.В.— зав. общежитием;
Петровичеву И.И.— вед. бухгалтера по расче-
там с юридическими и физическими лицами;

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ ВАМ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ И УСПЕХОВ!

Калейдоскоп

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Редакция приглашает принять участие в под-
готовке тематических выпусков газеты, по-
священных факультетам университета, по 
следующим направлениям:

- история факультета и кафедр;
- научные школы;
- биографии ученых;
- научные открытия, изобретения, патенты;

- проектная деятельность;
- связь с выпускниками;
- факультет: день за днем;
- творческая активность
преподавателей и студентов.

Надеемся на активное участие.
Сделаем нашу газету интересной вместе.


