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ПОРАБОТАЛИ – С РЕЗУЛЬТАТОМ, 
ОТДОХНЁМ – С ПОЛЬЗОЙ

У каждого учебного года есть 
свои особенности. И каждый 
выпуск специалистов, как и 
новый набор первокурсников, 
по-своему уникален. 

В этом году и выпускники, и нынеш-
ние абитуриенты начинают новый этап 
своей жизни в условиях повышенных 
требований к качеству образования и 
уровню работы государственных вузов. 
В свою очередь и мы повысили тре-
бования к работе преподавателей и к 
успеваемости студентов, потому что вуз 
обязан соответствовать высокому уров-
ню национального исследовательского 
университета.  Мы продолжим эту поли-
тику и в новом учебном году, в который 
мы вступим уже с обновлённой структу-
рой университета. 

Создание институтов, введение 
рейтинговой оценки работы препода-
вателей и студентов, укрепление ма-
териально-технической базы – всё это 
повышает эффективность деятельнос-
ти университета. Об этом свидетельст-
вуют и показатели различных между-
народных и всероссийских рейтингов, 
согласно которым мы сохранили, а по 
некоторым параметрам улучшили свои 
позиции. Кстати, впервые мы вошли 
в ТОП-200 международного рейтинга 
университетов стран БРИКС британ-
ской компании QS, которая следит за 
положением дел в двух тысячах лучших 
университетов мира. Во многом этому 
способствовало развитие наших меж-
дународных отношений и повышение 
академической мобильности, но на 40% 
этот рейтинг зависит от уровня наших 
преподавателей, от их научной работы 
и публикационной активности. Причём 
очень важно публиковаться в иностран-
ных журналах, а, значит, владеть ино-
странным языком. Большим подспорь-
ем в этом как для преподавателей, так и 
для студентов, является наша програм-
ма иноязычного образования. И, как и в 
прошлом году, на нашей базе в Титовке 
уже начались занятия летней языковой 
школы. Те, кто побывает в этой школе, 
безусловно, получат не только полез-
ные знания, но и большое удовольствие 
от общения друг с другом и преподава-
телями, среди которых будут и пригла-
шённые из Англии. 

Желаю всем полезного и интерес-
ного отдыха! А абитуриентам, которые 
хотят поступить в наш университет, – 
успехов в достижении этой цели. На 
днях я подпишу первый приказ о зачи-
слении первокурсников, но у тех, кто не 
войдёт в первый список, ещё остаётся 
шанс стать нашими студентами по ито-
гам второго этапа. 

Олег ПОЛУХИН,
доктор политических наук,

профессор

Колонка ректора

Продолжение читайте на 5 странице

«ПЕГАС» –
твоя высота!
Лучшие студенты прошли обучение 
в международной школе проектного 
управления Белгородского 
государственного университета 
«Пегас-2014». 

Школа проектного управления «Пегас» 
НИУ «БелГУ» является ведущей в Белгородской 
области. Уже третий год здесь обучают молодых ак-
тивистов, желающих реализовывать полезные идеи 
развития своего региона. К слову, популярность 
Школы не ограничивается только территорией Бел-
городчины. Она приобрела известность в других ре-
гионах страны и за рубежом. Перенять опыт от тео-
ретиков и профессионалов проектного управления 
области приезжают даже студенты из Голландии.

Многие молодые люди участвуют уже не 
первый год. Среди них двукратный победитель 
с трёхлетним стажем участника Школы Денис 
Бахаев. Он уверен, что «Пегас» даёт реальные 
знания в области проектного управления, ради 
получения которых он приезжает сюда три года 
подряд. 
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События и факты
«Факты – лучшие доказательства, 

они и прекращают спор».
Феликс Дюпанлу, французский писатель,

профессор Сорбонны

Новости подготовили: Артём ЯКОВЧУК, Ольга САБЫЛИНСКАЯ, Ирина КОРОП. Фото Ольги САБЫЛИНСКОЙ.

ПРИёМНАЯ КАМПАНИЯ

СПОРТ

ВЫПУСК

ОБРАзОВАНИе

ДИПЛОМЫ УПРАВЛеНцАМ
Слушателям Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства РФ «Экономика и управление предприятием» Института управления НИУ «БелГУ» вручили дипломы.

ШАхМАТНАЯ ПАРТИЯ
Директор спортивного клуба НИУ «БелГУ» Александр 

Иванов стал координатором Всероссийской студенческой 
шахматной лиги.

На собрании представителей вузов России, которое со-
стоялось в Казани, приняли решение о создании Всероссий-
ской студенческой шахматной лиги. Инициативу поддержали 
РГСУ, НИУ «БелГУ», СПбГУ и ряд региональных и столичных 
вузов. Директор спортивного клуба НИУ «БелГУ» Александр 
Иванов вошел в совет лиги и стал её координатором.  Проект 
отправится в Российскую Шахматную Федерацию и Россий-
ский студенческий спортивный союз. По словам Александра 
Александровича, создание лиги станет своеобразным ката-
лизатором для успешного развития студенческих шахмат в 
регионах. Александр Иванов получил сертификат междуна-
родного арбитра по шахматам: это звание ему было присвое-
но на конгрессе ФИДе. Документ вручил известный междуна-
родный арбитр из Польши Анджей Филипович.

Курс «Экономика и управление предприятием» в этом 
году прошли 32 сотрудника белгородских предприятий. Азы 
управления они изучали в течение всего учебного года под 
руководством преподавателей института управления и Выс-
шей школы управления НИУ «БелГУ».

Приветствуя выпускников, проректор по учебной работе и ин-
форматизации НИУ «БелГУ» Александр Маматов отметил, что в 
университете не впервые проходят курсы для профессионалов 
в сфере управления. Этот выпуск стал уже седьмым в рамках 

Президентской программы, которая реализуется с 2007 года.
Директор Института управления Виктор захаров акцен-

тировал внимание присутствующих на том, что знания, по-
лученные во время обучения, помогут выпускникам внести 
позитивные новшества в работу их предприятий.

«Вы прошли очередной этап в жизни, не только получили 
новые знания, но и обрели друзей. Помните, что образование 
должно проходить через всю жизнь и привести вас к успеш-
ной карьере», – отметил директор Института управления. 

ПРИёМНАЯ КАМПАНИЯ: 
НОВЫЙ ЭТАП

НИУ «БелГУ» завершил приём документов на очную 
и очно-заочную формы обучения. На заочную форму 
на платной основе документы будут приниматься до 
20 августа.

В общей сложности за два месяца работы Приёмной ко-
миссии были приняты документы более чем от шести ты-
сяч абитуриентов. Самыми популярными на очной форме 
обучения по-прежнему остаются медицинские, экономиче-
ские, юридические, педагогические и управленческие спе-
циальности. Наибольшее количество заявлений на очную 
форму обучения было подано на специальность «Лечеб-
ное дело», на втором месте по популярности оказалось 
специальность подготовки «Экономика», на третьем – 
«Юриспруденция». 

Списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению, 
размещены на стендах и официальном сайте университета 
с 31 июля. Приказы о зачислении после предоставления 
оригиналов документов будут подписаны ректором вуза 5 
и 11 августа.  

В ходе этой приёмной кампании в НИУ «БелГУ» по-
дали документы порядка 400 абитуриентов и студентов, 
желающих перевестись для продолжения обучения, из 
юго-восточных регионов Украины. Сегодня уже 60 ребят, в 
основном из Луганской и Донецкой областей, проживают 
в общежитиях университета.  Руководство и профсоюзный 
комитет вуза  обеспечивают их всем необходимым. Сту-
денческий совет НИУ «БелГУ» взял на себя заботу о досу-
ге ребят. Для них организовываются экскурсии по городу и 
области, походы в кино и на  дискотеки. 

Поступили в НИУ «БелГУ» и более 30 выпускников 
крымских школ. 

Приём значительного количества украинских студентов, 
как подчёркивает руководство вуза, никак не отразится на 
количестве бюджетных мест для российских абитуриентов. 
Это отдельно выделенные дополнительные места, финан-
сируемые по линии Министерства образования и науки РФ. 
Все изначально выделенные университету 1560 бюджет-
ных мест в бакалавриате, магистратуре и специалитете 
университета отданы только российским абитуриентам.

Следующим этапом приёмной кампании будет приём 
документов и зачисление первокурсников на платное заоч-
ное отделение. Согласно статистике приёмной комиссии, 
многие из абитуриентов, желающих получить образова-
ние заочно, уже имеют на руках дипломы Белгородского 
госуниверситета и других вузов или ссузов, прежде всего, 
медицинских и педагогических колледжей. Как правило, 
второе образование получают работающие специалисты, 
осознающие сложившуюся в современном обществе не-
обходимость постоянного повышения уровня своей ква-
лификации. В связи с этим высокой популярностью среди 
абитуриентов пользуются педагогические учебные специ-
альности, а также юриспруденция, экономика и управле-
ние персоналом.

СТАНДАРТ КАЧеСТВА
В июле прошли торжественные церемонии вру-

чения дипломов выпускникам НИУ «БелГУ». В этом 
году из стен Белгородского государственного уни-
верситета вышли 3986 специалистов, из которых 
699 получили дипломы с отличием.

На сцене Молодёжного культурного центра в адрес но-
воиспечённых специалистов звучали напутственные слова 
из уст ректора и почётных гостей университета. Они вруча-
ли дипломы наиболее отличившимся в учёбе выпускникам.

Так, на выпускном вечере в Юридическом институте, 
где сильны семейные династии, диплом с отличием из рук 
своего знаменитого деда – референта губернатора Бел-
городской области, бывшего председателя Белгородско-
го областного суда, заслуженного юриста России Ивана 
заздравных получил его внук Иван. Дочери Дарье вручил 
диплом с отличием руководитель Следственного управ-
ления Следственного комитета России по Белгородской 
области генерал-майор юстиции Александр Сергеев.

Всего же более двухсот специалистов в области юри-
спруденции и судебной экспертизы пополнили кадровый 
резерв Белгородской области. 

ПОЛИТИКА

МеСТО ДЛЯ ДИСКУССИЙ
Олег Полухин принял участие во встрече Владимира 

Путина с членами Общественной палаты нового 
состава.

Глава государства, приветствуя членов Общественной 
палаты, подчеркнул её значимость и выразил надежду, 
что она будет вносить весомый вклад в жизнь общества, 
в развитие процессов демократии и в подготовку 
выверенных решений по всем направлениям жизни в 
стране.  

Представитель Белгородской области в Общественной 
палате РФ, доктор политических наук, профессор Олег 
Полухин вошёл с правом решающего голоса в Комиссию по 
развитию науки и образования и с правом совещательного 
голоса – в Комиссию по вопросам агропромышленного 
комплекса и развитию сельских территорий и в Комиссию 
по развитию информационного сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций.

Комментируя свои решения, ректор НИУ «БелГУ» 
отметил, что главным направлением для него является 
развитие науки и образования, но тема развития 
информационного сообщества и СМИ для доктора 
политических наук, да и просто современного человека, 
важна и актуальна. А что касается развития аграрного 
сектора и обустройства сельских территорий, то эти 
вопросы  всегда эффективно решались на Белгородчине. 

КОНФеРеНцИЯ

ПОЛезНЫЙ ЛИзИН
Университет поможет с разработкой инновационных 

штаммов для производства лизина в регионе, о чём 
было заявлено на конференции «Актуальные вопросы 
и проблемы по импортозамещению отечественных сель-
хозтоваропроизводителей» с участием губернатора Ев-
гения Савченко.

В НИУ «БелГУ» прошла конференция «Актуальные во-
просы и проблемы по импортозамещению отечественных 
сельхозтоваропроизводителей».

В числе докладчиков выступил генеральный директор 
«завода премиксов №1» Алексей Балановский, рассказавший 
участникам конференции о предприятии. Особое внимание 
спикер уделил сотрудничеству предприятия с НИУ «БелГУ» и 
совместной разработке инновационных штаммов для дальней-
шего производства лизина.

Губернатор Белгородской области евгений Савченко, ком-
ментируя доклад,  предложил создать в регионе центр ми-
кробиологического развития: «Будущее у нас за технология-
ми, в основе которых лежат микробиологические процессы. 
Потенциал технологического применения микроорганизмов 
использован сегодня меньше чем на 1%. А производство 
лизина – это ферма по содержанию специфических микро-
организмов. Они работают, а люди получают добавленную 
стоимость. И такие фермы должны быть в будущем, а люди 
должны заниматься искусством, досугом».
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Твои люди, БелГУ
«Великих людей питает труд».
Луций Анней Сенека (младший),
римский философ

его жизненный путь проложен в пространстве классики: 
получение фундаментального гуманитарного образования на 
факультете русского языка и литературы БГПИ им. М.С. Оль-
минского, работа на кафедре литературы родного вуза, подго-
товка под руководством профессора В.И. Коровина, успешная 
защита в Москве кандидатской, а затем и докторской диссер-
тации по классической специальности «русская литература», 
энергичная работа в должности декана классического фи-
лологического факультета НИУ «БелГУ» и всегда – верность 
однажды выбранной научной стезе, классическому периоду в 
истории русской литературы.

В те годы, когда об инновационных технологиях в филоло-
гическом образовании ещё никто и не слышал, он увлекал нас, 
студентов, проблемными лекциями, провокацией, которая вела 
к поиску ответов на непростые вопросы о русской литературе.

Когда он, «острижен по последней моде, как dandy лондон-
ский одет», появлялся в аудитории, студенты слышали пре-
восходную декламацию пушкинских строк и, казалось, ожива-
ла сама эпоха. Мы проникались духом романтики, явленном в 
творчестве В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
открывая тайны поэтических и прозаических строк, постигая 
«силу благодатную созвучья слов живых», погружались в ат-

мосферу «золотого века», а свободные диалоги о литерату-
ре, в которых для преподавателя было весомо каждое слово, 
убеждали в важности выбранного поприща и гуманитарного 
образования как залога несокрушимости нашего Отечества.

Требовательность во всём, афористичность слога, искро-
мётный юмор и сегодня дороги студентам, осваивающим курс 
истории русской литературы первой половины XIX века под ру-
ководством профессора В.В. Липича. Внимание начинающих 
исследователей к рекомендациям наставника закрепляется в 
успешных выступлениях на научных конференциях, в публика-
ционной активности, в убедительных защитах дипломных работ, 
магистерских, кандидатских диссертаций. 

Высокий профессионализм, научный опыт, исследователь-
ский потенциал В.В. Липича востребованы в регионе, столице и 
зарубежье. Плодотворная деятельность учёного отражается во 
множестве научных работ о русской литературе, где филологи-
ческая зоркость сплетается с превосходным знанием истории, 
философии, эстетики, культуры. Научное видение профессора 
В.В. Липича является весомым в диссертационных советах Бел-
города, Москвы. Он выступает соавтором учебников для вузов, 
вышедших в центральных российских издательствах, автором 
монографий. Эрудиция выдаёт в нём знатока и ценителя литера-
туры и театра, истории и философии русского романтизма, тон-
кого аналитика, имеющего опыт эффективного руководства про-
фессорско-преподавательским коллективом, осведомлённого в 
вопросах управления образовательными системами. Коллектив 
кафедры русской и зарубежной литературы и методики преподава-
ния сердечно поздравляет Василия Васильевича Липича с юбиле-
ем, желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия, вдох-
новенной работы, осуществления научных замыслов, реализации 
самых грандиозных исследовательских проектов. 

Елена СЕМЫКИНА,
кандидат филологических наук, доцент

ВСеГДА
ВеРеН

КЛАССИКе
«Элегантная классика всегда актуальна» – эти сло-
ва, кажется, давно стали жизненным кредо юбиляра, 
доктора филологических наук, профессора кафедры 
русской и зарубежной литературы и методики препо-
давания НИУ «БелГУ» Василия Васильевича Липича. 

Виктор Николаевич пришёл работать на кафедру психологии 
Белгородского пединститута в 1992 году сложившимся специали-
стом. за плечами была служба в армии, пять лет учёбы на фа-
культете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, которые прошли 
в тесном и продуктивном взаимодействии со студенческим акти-
вом и преподавателями – классиками отечественной психологии. 
При этом решающее влияние на становление профессионально-
го мировоззрения, по мнению самого Виктора Николаевича, ока-
зал его научный руководитель, профессор Л.П. Щедровицкий. В 
дальнейшем, уже в аспирантуре Академии общественных наук 
при цК КПСС, методология учителя была с успехом реализована 
при работе над диссертационным исследованием «Формирование 
личности идеологического работника». И в 1991 году В.Н. Ткачё-
ву присваивается учёная степень кандидата философских наук.

Личностная зрелость, профессионализм и несомненные орга-
низаторские способности Виктора Николаевича не могли остать-
ся незамеченными. В 1994 году он избирается деканом факуль-
тета педагогики начального и дошкольного образования. Под 
его руководством на факультете осуществлён переход на новые 
образовательные стандарты и началась подготовка студентов по 
сопряжённым учебным планам «педколледж – вуз». значитель-

ным результатом деятельности стало открытие специальностей: 
«Психология», «Логопедия», «Изобразительное искусство», «До-
моведение». При этом Виктор Николаевич руководил тремя хоздо-
говорными темами: «Создание научно-методической продукции и 
подготовка кадров по программе «Дети Чернобыля», «Обследова-
ние детей, проживающих в зоне воздействия последствий аварии 
ЧАЭС и подготовка кадров для работы с этими детьми», «Разра-
ботка компьютерных психодиагностических программ».

Высокого уровня стратегического и практического мышления,  
колоссальной самоотдачи потребовала новая должность прорек-
тора по учебной работе НИУ «БелГУ» (2002-2012 гг.). Не пере-
стаёшь удивляться возможностям этого человека и тому объёму 
работы, который удалось «поднять» с опорой на коллектив еди-
номышленников. Виктор Николаевич был награждён нагрудным 
знаком «Почётный работник высшего профессионального обра-
зования РФ», Почётной грамотой Министерства образования РФ, 
Почётной грамотой губернатора Белгородской области. Неудиви-
тельно, что именно ему в 2012 году предложили возглавить фа-
культет психологии. 

Масштаб личности измеряется величиной вклада в судь-
бы других людей, и прежде всего, в их интеллектуальное и 
духовное развитие. Пусть в день своего рождения Виктор Ни-
колаевич почувствует мощный поток положительной энергии, 
которую адресуют ему все благодарные студенты, аспиранты, 
коллеги – преподаватели и сотрудники, получившие в своё 
время от него путёвку в профессию, квалифицированный со-
вет и человеческую поддержку. 

Коллектив факультета психологии

НА СЛУЖБе
У ПСИхОЛОГИИ

Первого августа отмечает свой 60-летний юби-
лей Виктор Николаевич Ткачёв – декан факультета 
психологии, профессор. Это отличная возможность 
рассказать о проделанном пути, выразить благодар-
ность и пожелать всего того, что мы желаем значи-
мым и уважаемым людям. 

Ольга Николаевна – достойная воспитанница Белгородско-
го университета и продолжатель его традиций. В 1977 году она 
окончила Белгородский государственный институт им. М.С. Оль-
минского, а уже с 1978 года ведёт отсчёт её сложная педагоги-
ческая, воспитательная и управленческая работа. 

Ольга Николаевна с самого начала своей деятельности 
стремилась к приобретению глубоких практических навыков в 
преподавательской деятельности, к совмещению её с актив-
ной научной работой под руководством выдающегося языкове-
да современности Н.А. Кобриной. В 1988 году, после обучения 
в аспирантуре Ленинградского государственного педагогиче-
ского института им. А.И. Герцена, успешно защитила канди-
датскую диссертацию. В 1995 году Ольга Николаевна Прохо-
рова стала доктором филологических наук. 

Развитию отечественной лингвистической науки Ольга Ни-
колаевна всегда уделяла значительную часть времени: под её 
руководством молодые учёные успешно защищают свои кан-
дидатские диссертации. Многие члены коллектива ИМКиМО – 
«научные дети» Ольги Николаевны. Она является заместите-
лем председателя диссертационного совета по специально-
стям «Германские языки», «Теория языка», «Русский язык».

С середины девяностых годов О.Н. Прохорова возглавляла 

кафедру английского языка. за эти годы она многое сделала 
для кафедры и студентов: расширила сотрудничество с ино-
странными специалистами, способствовала повышению обес-
печенности кафедры аутентичными языковыми материалами.  
Возглавив в 1998 году факультет романо-германской филоло-
гии, она приложила огромные усилия для его всестороннего 
развития. 

Ольга Николаевна была неоднократно отмечена различ-
ного уровня наградами и званиями: член-корреспондент 
Петровской академии наук и искусств, Почётный работник 
высшего профессионального образования РФ. Накопленный 
опыт успешной работы в различных сферах позволяет Ольге 
Николаевне в сложную эпоху реформирования системы об-
разования осуществлять руководство ИМКиМО, однако этим 
не ограничивается сфера профессиональных интересов этого 
высококлассного специалиста.

В июле О.Н. Прохорова отметила свой юбилей. Коллектив 

Института МКиМО от всей души поздравляет Ольгу Никола-
евну с этим знаменательным событием и желает дальнейших 
успехов на пути руководства сложным институтским механиз-
мом. Все её начинания поддерживают коллеги-преподаватели, 
её аспиранты и студенты, готовые откликнуться на инициативу 
профессионала своего дела и открытого человека. 

Коллектив ИМКиМО

Становление Института межкультурной коммуни-
кации и международных отношений, как и факульте-
та романо-германской филологии, неразрывно свя-
зано с доктором филологических наук, профессором
О.Н. Прохоровой. 

СВЯзАЛА ЖИзНь
С РОДНЫМ УНИВеРСИТеТОМ



Студенческое приложение 
к газете «Вести БелГУ»Nota Bene

Анна Бовкунова, 2 курс
Об обязанностях. По лю-

бым вопросам поступления 
абитуриенты и их родители 
могли обращаться ко мне. Я 
рассказывала им об институ-
тах и факультетах, условиях 
приёма в университет, помо-
гала в использовании инфор-
мационных терминалов. Кон-
сультирование людей требует 
не только владения актуаль-
ной информацией, но и эмо-
ционального участия.

О нововведениях. Рань-
ше абитуриентам было необходимо составлять отдельное 
заявление на каждое направление. Сейчас же достаточно 
сформировать единое заявление, где в порядке приоритета 
указываются направления подготовки, формы обучения, что  
значительно ускорило процесс подачи документов.

Юлия Пигунова, 1 курс
Об обязанностях. Я была 

оператором по созданию 
учётных записей базы данных 
приёмной комиссии. Моими 
задачами являлись регистра-
ция абитуриента и внесение 
персональных сведений о 
нём. После того как поступа-
ющий оформился у меня, он 
ожидал своей электронной 
очереди непосредственно 
для подачи документов. 

О нововведениях. На 
мой взгляд, разделение по-

дачи документов на два этапа позволило сэкономить время 
ожидания и сократить количество возможных ошибок. А во-
обще, мне нравится работать с людьми, так как это всегда 
новая информация, новые знакомства и новые ситуации, в 
которых надо себя вести тем или иным образом.

Алёна Гончарова, 3 курс
Об обязанностях. Прак-

тику в приёмной комиссии 
прохожу второй раз. В 2012 г. 
я проверяла бланки заявле-
ний на отсутствие ошибок, 
а в 2014-м – подсчитывала 
средний балл аттестата или 
диплома абитуриента. И та, 
и другая деятельность пред-
полагает контакт с людьми, 
что, несомненно, даёт боль-
шой опыт в работе с обще-
ством.

О нововведениях. Ряд 
ноу-хау считаю весьма разумными и полезными: во-первых, 
теперь заявление заполняется не вручную, что экономит 
время оператора, а во-вторых, учёт среднего балла докумен-
та об образовании даёт преимущество при поступлении тем, 
кто преуспел в учёбе.

28 июля 2014

ПРИЁМ, 
КАК СЛЫШНО?

Приём документов в НИУ «БелГУ» начался ещё 20 июня. Процедуру помогали осуществить абиту-
риентам студенты, магистранты и аспиранты вуза. Ребята не понаслышке знают о нововведениях, 

вступивших в силу в этом году. Участники приёмной комиссии рассказали «Nota Bene» о том, что 
входило в их обязанности и как нововведения повлияли на ход приёмной кампании.

Наталья Богданова, фото автора

топ - 3

?????

– Тимур, готовясь к разговору, искала ваши 
выступления в социальных сетях и нашла се-
риал с аналогичным названием: «Детективное 
агентство «Лунный свет». Что общего между 
знаменитым сериалом и вашей командой? 

– Я так понимаю, вопрос об истории нашего 
названия? (Улыбается) И сериал, и наша коман-
да были созданы, что называется, «по приколу».  
Я думаю, когда съёмочная группа делала 
этот сериал, все её участники понимали, 
какой это стёб, мы испытываем то же самое, 
когда делаем своё дело.

– Большинство белгородцев узнали про 
«Лунный свет» только в прошлом году по-
сле ряда ваших побед в украинской высшей 
лиге. Каким был путь к успеху?

– До высшей украинской лиги было два года 
плодотворной работы. Мы не просто так по-
явились на Первом канале. Раньше мы играли 
в провинции. Например, участвовали в офици-
альной лиге в Нижнем Новгороде − это самая 
младшая лига. Получилось так, что мы чудом по-
пали в следующий этап, где вылетели из одной 
четвёртой, но уже в следующем году оказались 
в высшей украинской лиге.  Это было очень здо-
рово! Спасибо всем, кто поддерживал нас.

– А недавно белгородских болельщиков пора-
довала ваша победа в очередном этапе высшей 
лиги КВН в Москве. Какова же победа на вкус? 

– На вкус несладенькая она была. Не совсем 
получилась игра, мы подготовились не так, как 
хотели. До сих пор остался привкус редьки. Да 
и вообще, всё, что вы видели на экране, произо-
шло каким-то чудом... 

– Были в истории вашей команды те победы, 
которыми ты готов гордиться?

– Нам всегда помогала фортуна. Мы не кон-
вейер по выработке смеха. Скорее − этакие 
фартовые дурачки. У нас всё всегда происходит 
в последний момент. Вот недавно, во время по-
следней редактуры, всё снова урезали, надо 

было снова что-то при-
думывать... В такие 
моменты кажется – всё 
будет очень плохо. Но 
потом, уже на игре, 
происходит чудо в то 
время, когда мы просто 
играем в КВН. 

– Ты упомянул редактуру. Вас цензурируют? 
– О! (Закатывая глаза) Вы даже не представ-

ляете, как! За пять дней до игры к нам приходят 
дядьки, которые садятся за ноутбуки и начина-
ют усиленно «резать» наши шутки. Так мы те-
ряем их большую часть, и тогда снова пишем 
новые, работая порой всю ночь, а потом дядьки 
возвращаются... Оставшееся после них надо по-
казать Маслякову. И только после этого тебе от-
крывают двери в игру. 

– Может ли быть КВН ради КВНа, или всё-
таки за юмористическими миниатюрами и 
шутками стоит что-то большее?

– Когда занимаешься КВНом, не думаешь о 
работе и прочих вещах. Всё, что появляется бла-
годаря ему, рождается просто так, независимо от 
целей и интересов, − и это приятно. Мы продол-
жаем играть только ради своего удовольствия.

– Много ли поклонников и поклонниц у «Лунно-
го света»? И страдаете ли вы звёздной болезнью?

– Ну, поклонники здесь, в Белгороде, у нас 
точно есть. А насчет второго − не знаю. Бывают 
люди, для которых появление на экране значит 
слишком многое. Во мне мало что изменилось 
после поездки в Москву. А эфиры я не пересма-
триваю: мне стыдно на себя смотреть со стороны.

– Ничто не вечно, закончится и 
КВН когда-нибудь. Вы уже задумыва-
лись над тем, что дальше?

– Я стараюсь об этом не думать: это 
грустно. КВН стал для меня больше, чем 
хобби. Это важная часть моей жизни. 

–   Чего, по твоему мнению, не хватает бел-
городскому КВНу? 

– Вообще это очень непростой вопрос. Ос-
новная проблема в том, что большинство ко-
манд варится в собственном соку. Безусловно, 
здесь можно получить базовый опыт, но нуж-
но выезжать, пробовать новые возможности, 
так, например, поступили мы. Но, как и боль-
шинство белгородских команд, мы – ещё не-
опытные КВНщики – столкнулись с проблемой 
финансирования: когда собирались ехать на 
межрегиональную лигу, тогда мы нашли спон-
соров, чтобы внести первый взнос, за осталь-
ное платили из собственного кармана. В по-
следнее время нам помогает НИУ «БелГУ», за 
что – огромное спасибо вузу. 

– Сегодня в университетской лиге КВН заго-
раются новые «звёздочки». Что можешь поже-
лать начинающим юмористам? 

– Упорства, терпения и альтруизма! Потому 
что им больше всего в КВНе пригодятся именно 
эти качества. Не сдавайтесь и не отчаивайтесь! 
Работайте «на износ», слушайте, но не ориенти-
руйтесь на то, что вам говорят старшие товари-
щи. Чем больше самобытности, тем лучше. Это 
моё личное мнение, можете его не слушать. N. B. 

портрет

Ирина Короп, фото Артёма Яковчука

Когда занимаешься КВНом, не думаешь о работе 
и прочих вещах. Всё, что появляется благодаря 
ему, рождается просто так, независимо от целей 
и интересов, − и это приятно. 

АГЕНТСТВО КВНЩИКОВ: 
 ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ, 
   ПОШУТИЛ
При упоминании «Детективного агентства «Лунный 
свет» знаток мирового кино сразу вспоминает первую 
роль Брюса Уиллиса, а студенты БелГУ − самую 
популярную команду КВН в Белгороде. О жизни 
весёлых и находчивых редакции «Nota Bene» рассказал 
один из участников известного дуэта Тимур Бабъяк. 

Июль – 
месяц выпускников

и абитуриентов
Учебный год окончен. Вру-

чены дипломы и итоговые по-
чётные грамоты. Более двухсот 
специалистов в области юрис-
пруденции и судебной экс-
пертизы пополнили кадровый 
резерв Белгородской области. 
Кстати, почти третья часть из 
них получила дипломы с отли-
чием. С красными дипломами 
окончила учёбу почти половина 
из полусотни выпускников био-
лого-химического факультета. 
Об одном из них – магистранте 
Кирилле Ерохине, который про-
ходил стажировку во Франции, 
мы рассказывали в одном из 
выпусков «Nota Bene». Мы же-
лаем всем выпускникам, начи-
нающим свой путь в профессию, 
трудолюбия и упорства. 

А сегодня герой нашей посто-
янной рубрики «Портрет» – тоже 
гордость университета, кавээнщик 
Тимур Бабъяк. Тимур побывал в 
редакции, оценил студенческое 
приложение, поинтересовавшись, 
много ли шуток публикуется на 
его страницах (все ли из них про-
ходят?), рассказал и о строгой цен-
зуре в Лиге КВН (в эфир – только 
после досмотра Маслякова).

Но июль ещё и абитуриент-
ская пора. В этом году среди же-
лающих поступить в НИУ «БелГУ» 
будут выпускники школ Юго-
Востока Украины, оказавшиеся 
в трудном положении и вынуж-
денные покинуть свою страну. 
Специально для них Министер-
ством образования и науки РФ
были выделены квоты, но это 
никоим образом не отразится 
на количестве бюджетных мест 
для выпускников российских 
школ. Наоборот – у поступив-
ших в 2014 году молодых людей 
появится возможность лучше 
узнать украинскую культуру. 

В сегодняшнем выпуске при-
ложения читайте об уникальном 
проекте НИУ «БелГУ» – междуна-
родной летней языковой школе. 
Языковая школа, стартовавшая 
в 2013 году, набирает обороты: 
студенты неязыковых специаль-
ностей в течение десяти дней 
будут общаться исключительно 
на английском языке. О том, как 
и чем живет Вторая междуна-
родная летняя языковая школа 
– в материале Аллы Голдиновой.  

Редакция «Nota Bene» ждёт 
от наших читателей свежих но-
востей и ярких идей! 
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говорим по-английски

Олег Николаевич и сам не прочь прово-
дить некоторые занятия исключительно на 
английском языке, что он и пообещал студен-
там осуществить в ближайшей перспективе. 
Поэтому сегодня им можно «подтянуть свой 
английский» на летней языковой школе, участ-
ником которой стать очень просто. На личном 
опыте я узнала, что для этого достаточно за-
писаться на факультете (в институте) в списки 
желающих и пройти специальный тест. 

Оздоровительный комплекс «Нежеголь» 
открыл свои двери для молодых языковедов 
спустя пару дней после окончания проектной 

школы «Пегас». На первую смену приехали 
около пятидесяти молодых людей. Непри-
вычным для многих стал напряжённый ра-
бочий график: каждый день по расписанию 
начинался в 7:30, за этим следили волонтёры, 
которые провожали ребят на утреннюю за-
рядку. Затем начиналось самое интересное 
– занятия с преподавателями, которые с пер-
вого дня стали разговаривать с участниками 
школы только на английском языке. Так, на-
пример, поступал уроженец Великобритании 
Валентин Доборович, превосходно владею-
щий русским языком. Занятия проходили в 

разной форме: это могло быть и обсуждение 
домашнего задания, которое, вопреки ожида-
ниям студентов, здесь задавали каждый день, 
и просмотр видеороликов о традициях Вели-
кобритании, и настольные игры.

Особыми гостями, которые сразу приоб-
рели здесь популярность, стали студенты из 
Бразилии. Ребята оказались не только люби-
телями футбола, но и интересными собесед-
никами.  Оказалось, что они приехали сюда, 
чтобы изучать русский язык. И, надо при-
знаться, в этом они уже добились немалых 
результатов. К слову, общение на русском 

здесь было возможно только с бразильски-
ми студентами. 

С наступлением сумерек школа не заканчи-
вала свою работу. Вечером ребят ждали игры 
или квесты. А дискотека под открытым небом 
после утомительного дня тоже стала своео-
бразной игрой для ребят: все наперегонки 
переводили песни с английского на русский и 
наоборот. 

Наверное, самым грустным событием за 
все 12 дней школы стало её завершение. Не-
смотря на изматывающий график жизни, ни-
кто не хотел возвращаться домой.  N. B. 

ПРЕОДОЛЕВАЯ 
ЯЗЫКОВЫЕ БАРЬЕРЫ

Международная летняя языковая школа в 2014 году продолжила свою 
работу. В университете она проводится уже два года подряд. Как 

однажды отметил ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, Школа 
является частью масштабной программы «Вуз будущего», направленной 

на развитие университета. 

Алла Голдинова

Ирина Короп, фото автора

В этом году участниками «Пегаса» 
были свыше восьмидесяти студентов, 
аспирантов и магистрантов универ-
ситетов России, Украины и Голлан-
дии. Молодых лидеров обучали азам 
проектного управления. Для участ-
ников Школы была разработана раз-
нообразная образовательная и раз-
влекательная программа. В течение 
пяти дней активисты работали над 
своими проектами на мастер-клас-
сах, тренингах, семинарах, которые 
для них провели опытные старшие 
коллеги. Также ребята встретились с 
представителями сфер бизнеса и вла-
сти. Среди гостей Школы оказались 
первый заместитель начальника де-
партамента внутренней и кадровой 
политики области Ольга Павлова, 
генеральный директор телерадио-
компании «Мир Белогорья» Елена 
Бондаренко, популярный белгород-
ский предприниматель и спортсмен 
Фёдор Жерновой. А среди мероприя-
тий – развлекательные квесты, игры, 
спортивные и командные состязания.

По итогам работы «Пегаса» экс-
перты проектного управления выбра-
ли девять лучших работ, обладатели 
которых получили призы. Золото в 
номинации авторов социальных и 
организационных проектов было 
присуждено студентке НИУ «БелГУ» 
Марии Годовниковой, второго места 
удостоилась студентка НИУ «БелГУ» 
Мария Сагун, третью ступень заняла 
Юлия Ходыкина. Среди работ в сфере 
наукоёмких и технологических про-
ектов лучшим стал проект участника 

из Ростова-на-Дону Рината Логви-
нова, серебро завоевал студент НИУ 
«БелГУ» Павел Соколовский, и третье 
место выиграла студентка НИУ «Бел-
ГУ» Зоя Цветкова. 

Первое место в номинации ав-
торов предпринимательских про-
ектов получил студент НИУ «БелГУ» 
Сергей Гребёнкин, второе – участ-
ница, приехавшая из Ростова-на-
Дону, – Айастан Саакян, третье за-
воевал студент НИУ «БелГУ» Денис 
Яковенко. Кроме того, работы трёх 
участников Школы отметили специ-
альными призами за стремление 
к победе. Этими участниками ока-
зались студенты из города Ижевск 
Ольга Касаткина, из города Старый 
Оскол – Ирина Хорхордина и сту-
дентка НИУ «БелГУ» Елена Чепурных.

На торжественном закрытии с 
успешным завершением Школы про-
ектного управления ребят поздравил 
ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег 
Полухин. Он акцентировал внимание 
присутствующих на том, что в послед-
ние годы университет, по российским 
и зарубежным рейтингам, находится 
среди лучших мировых вузов. По его 
мнению, школа «Пегас» является од-
ной из составляющих успеха универ-
ситета.

– Школа проектного управления – 
это один из элементов конструкции, 
которая нами называется «Универ-
ситет будущего». Мы стремимся к 
тому, чтобы наш университет был 
конкурентоспособным в этом гло-
бальном научно-образовательном 

мировом пространстве», – отметил 
ректор. 

Завершилось масштабное меро-
приятие традиционным прощаль-
ным вечером под открытым небом. 
Здесь участники в режиме open-air 
делились впечатлениями от пяти 
дней работы школы, пели песни под 
гитару и рассказывали о своих пла-
нах на будущее. N. B. 

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

«ПЕГАС» – твоя
высота
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История и современность
«Быть может, только потому вновь и вновь 

возникают войны, что один никогда не может до 
конца почувствовать, как страдает другой».

Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель

28 июля 
исполняется 

сто лет со дня 
начала Первой 

мировой 
войны. Об этом 

трагическом 
событии, 

оставившем 
свой кровавый, 

беспощадный 
след на 

судьбах многих 
народов, 

рассказывают 
авторы 

публикуемых 
материалов.     

ВРЕМЯ ПОДВИГОВ И ОШИБОК

Русские солдаты в Первой мировой войне

Определяя причины Первой мировой войны, 
мы чаще всего находим их в крупных экономиче-
ских неурядицах и политико-экономических замы-
слах противоборствовавших сторон, думавших о 
своей военной выгоде. Но не менее важно помнить 
об обстоятельствах другого жизненного плана.

Первая мировая война, которую у нас, в России, на-
зывали Второй Отечественной (после Первой Отечест-
венной войны 1812 года), или даже «священной войной» 
(С.Н. Булгаков) была широко оправдана особого рода 
религиозным энтузиазмом – интеллектуальной востор-
женностью многих людей предвоенного поколения, ра-
зочарованных в жизненной повседневности и имевших 
про запас свои излюбленные теории и программы переу-
стройства мира. Каждый в свою меру – в естественно-на-
учных, гуманитарных или социальных исследованиях – 
до войны располагал собственным взглядом на мир, 
его закономерности и те формы, в которых он должен 
быть познан и изменен. Каждому хотелось освобожде-
ния от «кошмара идолопоклонства», в науке ли, в худо-
жественных или религиозных практиках.

В мире интеллектуальной истории война поначалу 
представлялась как едва ли не оптимистическая тра-
гедия; множились рассуждения об её сплачивающем 
и очистительном начале. «Воинство ратное зовёт себе 
на смену воинство духовное. Гряди же, гряди, святая 
Русь!» – таким был призыв С.Н. Булгакова, одного из 

крупнейших русских мыслителей, обличавших вой-
ну как величайшую несправедливость, которая будет 
преодолена и устранена при деятельном участии рус-
ского воинства. Мир будет очищен от накопившейся 
жизненной грязи; особая чистота и возрождение ду-
ховное в пламени военных боев и сражений ожидает 
и Россию, осуетившуюся в интеллектуальных стычках 
и разногласиях. 

Хорошо различая неправоту врага, русские мысли-
тели были куда большими оптимистами в отношении 
мировой войны для России, называя ее Второй Оте-
чественной. Думалось: на Западе к началу войны «всё 
легло плашмя» (Н.А. Бердяев) – там достигла своего 
предельного состояния жизненная беспечность «по-
следних людей», европейцев, переживающих свой 
культурный закат. В России отнюдь не все потеря-
но; напротив, с началом войны всё должно мыслить 
иначе, из новой глубины: «Волею судеб России на-
вязывается освободительная миссия; России нужно 
чувствовать, что она служит не себе только, а всему 
человечеству, всему миру» (Е.Н. Трубецкой, «Война и 
мировая задача России»). 

Голоса, подобные голосу Максимилиана Волошина, –
«Дозволь не разлюбить врага, / И брата не возненави-
деть» (стихотворение «Газеты»), – эти голоса в начале 
войны едва слышны.

Мировая война оказалась, однако, войной против 
всех сколько-нибудь значительных привычек челове-

«СтОлЕтНЕЕ

Войны В десятые годы XXI Века поВсюду станоВятся 
Всё более странными: В них не только нет игры, но как 

будто бы соВсем пропадают праВила.

Первая мировая война дала 
в своё время толчок развитию 
мировой художественной лите-
ратуры: появился жанр военной 
литературы. Авторами произве-
дений о войне были сами участ-
ники Первой мировой, расска-
завшие миру «окопную правду» 
и изобличившие преступления. 

Среди произведений отечест-
венной военно-мемуарной литера-
туры можно выделить книгу «Мои 
воспоминания» известного русского 
генерала, военного деятеля А.А. Бру-
силова, по имени которого одна 
из знаменитых военных операций 
получила название «Брусиловский 
прорыв». Военным корреспонден-
том газеты «Русские ведомости» в 
период 1914-1916 гг. был А.Н. Тол-
стой, который совершил ряд пое-
здок на фронт, опубликовал серию 
очерков и рассказов о войне. Его 
очерки и рассказы правдиво рису-
ют военный быт, мужество русских 
солдат.

Маршал Г.К. Жуков, ушедший на 
Первую мировую солдатом, а вер-
нувшийся унтер-офицером с двумя 
георгиевскими крестами, в своей 
книге «Воспоминания и размышле-
ния» пишет: «Начало Первой ми-
ровой запомнилось мне погромом 

иностранных магазинов в Москве. 
Агентами охранки и черносотенца-
ми под прикрытием патриотических 
лозунгов был организован погром 
немецких и австрийских фирм. В 
это были вовлечены многие, стре-
мившиеся попросту чем-либо по-
живиться. Но так как эти люди не 
могли прочесть вывески на ино-
странных языках, то заодно громи-
ли и другие иностранные фирмы – 
французские, английские». 

Первая мировая война широко 
представлена в художественной 
литературе стран Антанты. Во мно-
гом она определила творчество 

английского писателя Ричарда Ол-
дингтона, ушедшего добровольцем 
на фронт. Вернувшись, он издал 
сборники стихов «Образы войны» 
и «Образы желаний». В первом и 
лучшем романе «Смерть героя», 
написанном в 1929 году, писатель 
подверг резкой критике Англию 
военных лет, показал безумие и 

преступность войны. Судьбы «по-
терянного поколения» нашли от-
ражение и в творчестве американ-
ского писателя Эрнеста Хемингуэя. 
Роман «Прощай, оружие» написан 
от первого лица, участника воен-
ных событий. Война с её хаосом, 
бессмысленностью и грязью проти-

вопоставлена в романе светлой, но 
трагической любви. 

Суровую правду о войне отра-
зил в своих романах и немец Ре-
марк. Его известный роман «На 
Западном фронте без перемен» 
написан на основе собственных пе-
реживаний участника военных дей-
ствий. Сначала герои Ремарка ду-
мают, что воюют за родину, но вот 
приходит прозрение, противник, 
казавшийся врагом, перестаёт та-
ковым быть. Главный герой рома-

на двадцатилетний солдат Пауль, 
убивая врага, испытывает боль и 
страх, которые рождают неприятие 
к себе, ко всем, кто развязал эту 
ужасную войну.

Стоя над телом убитого им фран-
цузского печатника, он говорит: 
«Раньше ты был для меня лишь от-
влечённым понятием, комбинаци- 
ей идей… Теперь только я вижу, что 
ты такой же человек, как и я. Про-
сти меня, товарищ: как мог ты быть 
моим врагом? Если бы мы бросили 
наше оружие и сняли наши солдат-
ские куртки, ты бы мог быть мне 
братом… Сегодня ты, завтра я. Но 
если я вернусь домой, я буду бо- 
роться против этого, против того, 
что сломило нас с тобой. У тебя от-
няли жизнь, а у меня? У меня тоже 
отняли жизнь. Обещаю тебе, това-
рищ: это не должно повториться, 
никогда».

лидия КАзИМИРОВА,
кандидат педагогических 

наук, доцент

Алексей Николаевич ТОЛСТОЙ

Эрнест Миллер ХЕМИНГУЭЙ

Эрих Мария РЕМАРК

ПЕРВАя МИРОВАя ВОЙНА И
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История и современность
«Война – это не приключение.
Это заболевание. Она подобна тифу».
Антуан де Сент-Экзюпери,
французский писатель  

хорошо 
различая 
непраВоту 
Врага, русские 
мыслители были 
куда большими 
оптимистами 
В отношении 
мироВой Войны 
для россии, 
назыВая 
ее Второй 
отечестВенной. 
на западе к 
началу Войны 
«Всё легло 
плашмя».

Достаточно хорошо известно, что первый 
глава возрождённого Польского государства 
Юзеф Пилсудский ещё в 1914-м стал форми-
ровать легионы, воевавшие в годы Первой 
мировой войны против России в составе 
армии Австро-Венгрии. Однако тот факт, что 
в Российской империи были созданы поль-
ские национальные воинские части, известен 
гораздо меньше. Одним из таких подразделе-
ний был Польский запасный пехотный полк, 
судьба которого тесно связана с Белгородом.

История полка начинается в конце 1914 года, 
когда в районе Варшавы из поляков-добро-
вольцев был сформирован Польский легион (в 
1917 году был переименован в полк). Осенью 
1915 года он был переброшен в Белгород – 
здесь, в северо-западном пригороде (район 
села Стрелецкое, Кашары), и были выстроены 
казармы. Полк состоял из четырёх батальонов 
и шести команд: учебной, учебной пулемётной, 
караульной, нестроевой, кавалерийской, артил-
лерийской. Сюда поступали выздоравливавшие 
после ранений солдаты польских подразделе-
ний, польские добровольцы, а также поляки из 
резервных русских полков, пожелавшие слу-
жить в польских формированиях. 

Следует учесть, что Белгород до войны на-
считывал около 25 тысяч жителей, часть на-
селения была призвана в армию, а в город и 
округу прибыло немало беженцев. По словам 
председателя польского полкового комитета, 
местные жители нередко заявляли, что 16-ты-
сячный польский полк их «объедает».

После получения известия о мятеже Кор-
нилова полк изъявил желание «поддержать 
Временное правительство, опирающееся 
на советы рабочих и солдатских депутатов». 
Поведение полка было расценено как мятеж, 
и в Белгород для расследования происше-
ствий прибыл начальник польской запасной 
бригады генерал-майор Павловский. Проин-
спектировав полк, он составил доклад, в кото-
ром изложил, что на протяжении последнего 
полугода офицеры и солдаты полка ничего 
не делали и от скуки занялись политической 
борьбой. В полку, по его мнению, было много 
почти необученных солдат-ратников, бывших 
дезертиров, семейных солдат из запасных, а 
также экстремистски настроенных юношей. 
Люди, безразличные к политической борьбе, 
занялись устройством своих личных дел, на-
чали торговать и мастерить. Далее генерал 
отмечал, что «из такого гостеприимного, тё-

плого места никто уходить не хочет: в Белго-
роде люди полка пустили корни». 

После получения известий о перевороте в 
Петрограде, белгородский польский запасный 
полк объявил о своей поддержке местного Со-
вета. Полковой комитет признал новое прави-
тельство, заявил о необходимости «применить 
на деле великие лозунги, написанные кровью 
русского и польского пролетариата на знамени 
русской революции».

В связи с провозглашением большеви-
ками права наций на самоопределение в 
польском полку стали усиливаться нацио-
налистические тенденции. Председатель 
полкового комитета К. Вальц предложил от-
править всех желающих в трёхмесячный отпуск – 
в итоге в полку осталось около 7 тысяч стрел-
ков, наиболее революционно настроенных, 
что должно было поспособствовать нормали-
зации взаимоотношений с местными револю-
ционными властями. Полк был переименован 
в Первый польский революционный полк, ко-
торый был зачислен на все виды довольствия 
в окружном интендантстве. Поддержка Белго-
родского совета сделала этот орган власти пол-
новластным хозяином в городе и округе. Полк
организованно принял участие в выборах 

Учредительного собрания в ноябре 1917 года, а 
в списках кандидатов в депутаты Учредительно-
го собрания от Белгорода даже были включены 
военнослужащие польского запасного полка. 

Однако неоднозначным было отношение 
полка к разгоравшейся в России гражданской 
войне: польские стрелки принимали участие в 
боях под Томаровкой с корниловскими ударны-
ми батальонами, и именно благодаря им первое 
сражение гражданской войны было выиграно 
революционными силами. В дальнейшем полк 
перешел к политике нейтралитета – Белгород-
ский совет оценил «нейтралитет» польского 
полка как подготовку удара в спину красным – 
офицеры были арестованы, командир полка 
яцкевич убит, а полк разоружён и отправлен в 
Москву. 

Впоследствии стрелки Белгородского пол-
ка составили основу польского Варшавского 
революционного полка Красной Армии, а его 
последующая история уже никак не связана с 
Белгородом.

Андрей ПАПКОВ,
 декан историко-филологического 

факультета, кандидат исторических
наук,  доцент

ПОлЬСКИЙ зАПАСНЫЙ ПОлК в Белгороде

ческого мышления, масштабным испытанием преж-
него опыта доверия самому себе и веры в предуста-
новленные жизненные смыслы. Этому испытанию 
подверглись миллионы людей. К исходу войны 
угасли не только упования на святую Русь – за 
считанные годы, которые Евгений Замятин назвал 
«столетним десятилетием», весь мир стремительно 
состарился, утратил всяческую интеллектуальную 
наивность и легковерие. 

Cамосознание европейской культуры погрузи-
лось в состояние мучительной игры всерьёз: под 
вопрос были поставлены последние жизненные 
ценности и состояния. Все общие теории и разго-
воры стали зыбкими и страшными в своей смер-
тельной игровой стати. Кто-то стремился уточнить 
неформальную логику этой игры, кто-то мечтал о 
рациональном выходе из неё, но повсюду давала 
себя знать тяга к конкретности мышления, попытки 
справиться с жизнью, в которой оказывалось все 
возможным – в которой, играя, впрочем, нельзя 
было притворствовать и исполнять чужую роль.

После войны никому не нужно было дока-
зывать сомнительность всякого рода глобаль-
ных теоретических конструкций. На место веры 
в универсальные социальные закономерности 
приходило доверие к частностям, локальным 
закономерностям. Учёные-историки всё больше 
интересовались состоянием умов и настроений, 

всё меньше – общими социально-экономически-
ми регулярностями, сама возможность которых 
была поставлена под вопрос. Тон стали задавать 
интеллектуалы, мыслившие либо типологически – 
обращавшиеся к смысловым прообразам, а не к 
общим, закрытым схемам и моделям, либо, на-
против, доминировали мыслители, создававшие 
специальные идеологические конструкции, в ко-
торых игровое начало использовалось, а затем 
тушевалось и ограничивалось «мертвыми точка-
ми бытия». Самый решительный протест в отно-
шении довоенной теоретической мечтательности 
был высказан учёными Венского кружка, объявив-
шими в своём манифесте «Научное понимание», 
что подлинность этого понимания никак не связа-
на ни с какими «глубинами»: учёный должен «мы-
слить поверхностями». 

Одновременно с развитием игровых, в большей 
или меньшей мере безвыходных сценариев мышле-
ния, навязанных Первой мировой войной, возника-
ла традиция мышления по-своему спасительного – 
диалогического, или герменевтико-диалогического. 
М.М. Бахтин и М. Бубер, Ф. Розейцвейг и О. Розен-
шток-Хюсси, А. Шюц – имена этих мыслителей до 
сих пор известны немногим специалистам. Между 
тем, потребность в диалогической традиции всё 
сильнее уже в наше время, когда стратегии мыш-
ления, замыкающегося в игре, истощены или окон-

чательно скомпрометированы. Уделяя всё больше 
внимания заботе о себе, человек XXI века всё боль-
ше обесценивается по отношению к самому себе, 
как будто теряя свою смысловую неповторимость, 
и всё настойчивее разыскивает своего подлинного 
другого, по отношению к которому возможно было 
бы подлинное жизненное отношение.  

В жизненном или, точнее, онтологическом смы-
сле Первая мировая война отнюдь не закончилась 
в течение ХХ столетия. И дело не только в незавер-
шенности послевоенного мышления отечественных 
или западных интеллектуалов – настроения, сопут-
ствовавшие войне и усиленные войной, отнюдь не 
преодолены за прошедший век. Войны в десятые 
годы XXI века повсюду становятся всё более стран-
ными: в них не только нет игры, но как будто бы 
совсем пропадают правила. Герменевтико-диало-
гическая традиция позволяет увидеть всё происхо-
дящее в перспективе обратной – увидеть не только 
грозные, но и предупредительные смыслы Первой 
мировой войны, некогда онтологически изнурив-
шей, а то и опустошившей людей. «Полых людей» 
(по слову Т. Элиота) стало много после той войны; 
кажется, их становится всё больше и сейчас – стоит 
быть повнимательнее.

Павел ОлЬХОВ,
доктор философских наук, профессор 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНАя ИСТОРИя

Пулемётная команда I польского революционного полка. Белгород, 1917 г. ( Из фондов Белгородского государственного историко-краеведческого музея).

ДЕСЯтИлЕтИЕ»
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Кубок организован шахматным клубом универси-
тета совместно с управлением физической культуры и 
спорта Белгородской области, управлением по физи-
ческой культуре и спорту администрации города Бел-
города при поддержке белгородского филиала ОАО 
«Ростелеком».

В соревнованиях принимают участие шахматисты 
из Белгородской, Курской, Орловской, Харьковской 
областей – более 60 молодых игроков. На открытии 
соревнований участников приветствовала первый 
проректор университета Татьяна Балабанова. 

– Наш университет продолжает быть центром 
развития шахмат в Белгороде и области. Это радует, 
я предполагаю, что среди вас – наши будущие абиту-
риенты, – отметила Татьяна Валерьевна.

Ольга ВАСИлЬЕВА
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Сохраним лучшее! Приумножим достигнутое! Сделаем это вместе!

Научная библиотека имени 
Н.Н. Страхова – одна из крупнейших 
библиотек высших учебных 
заведений региона. В 2011 году по 
решению Учёного совета университета 
библиотеке присвоено имя Николая 
Николаевича Страхова – русского 
мыслителя XIX века, литературного 
критика, переводчика, уроженца 
Белгорода.

Отличительной особенностью Научной 
библиотеки является автоматизация основ-
ных технологических процессов, связанных 
с комплектованием, учётом и обработкой 
документов, обслуживанием пользовате-
лей, доставкой документов по межбиблио-
течному абонементу. Библиотека одной из 
первых в регионе внедрила электронный 
пластиковый билет, электронный заказ до-
кументов, установила станции самостоя-
тельной книговыдачи.

Система обслуживания Научной биб-
лиотеки включает шесть читальных залов 
(в том числе два зала открытого доступа 
к учебной литературе, оборудованные на 
основе технологии радиочастотной иден-
тификации), пять абонементов. 

Во всех читальных залах библиотеки 
оборудованы автоматизированные рабо-
чие места для пользователей с бесплат-
ным доступом в Интернет и зоной по тех-
нологии Wi-Fi.  

Пользователям библиотеки предо-
ставлен доступ к сетевым электронным 
ресурсам университета; подписным оте-
чественным и зарубежным базам данных; 
электронно-библиотечным системам, спра-
вочно-правовым системам. Доступ к элек-
тронным ресурсам библиотеки осуществ-
ляется с любого компьютера, имеющего 
выход в Интернет. Порядок подключения 
удалённого доступа к электронным ресур-
сам  НИУ «БелГУ» опубликован на сайте 
библиотеки. Компьютерный класс вмещает 
в себе 216 машин.

В университете сформирована и успеш-
но развивается электронная библиотека, 
ядро которой составляют ресурсы, соз-
даваемые преподавателями, научными 
сотрудниками НИУ «БелГУ» – учебные, 
учебно-методические, научные издания; 
диссертации и авторефераты диссерта-
ций; материалы конференций и др. Открыт 
электронный читальный зал Президент-
ской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. 

В библиотеке проводятся мероприятия 
гуманитарно-просветительской направлен-
ности, оформляются книжно-иллюстратив-
ные экспозиции, виртуальные выставки. 
Работают литературно-философский клуб 
«По средам у Страхова», краеведческий 
клуб «Белогорье», литературная гостиная, 
библиотека-музей Н.Н. Страхова.

Библиотека осуществляет сервисные 
услуги по ксерокопированию и распечатке 
текста. Работают книжные киоски, которые 
ведут розничную торговлю книжной про-
дукцией, реализуют канцелярские товары, 
сувенирную продукцию с символикой уни-
верситета. В книжных киосках можно при-
обрести учебную литературу, подготовлен-
ную преподавателями университета.

Узнайте больше о Научной библио-
теке имени Н.Н. Страхова на web-сайте   
http://library.bsu.edu.ru/library/.

Алина МЕлЬЧЕНКО

БиблиоВЕСТИ

        – Материалы на правах рекламы

Учёба, работа, досуг
«Без цели нет деятельности, без интересов нет 

цели, а без деятельности нет жизни».
Виссарион Белинский,

русский литературный критик

НАУчНАя
БИБЛИОТЕКА –
АБИТУРИЕНТУ

зАКАз СтОлОВ И ИНфОРМАцИЯ ПО тЕлЕфОНУ 363-444.

Самая русская, 
яркая и полная 

куража вечеринка. 
Русские песни, 

костюмированное 
шоу, конкурсы 

и подарки 
для любимых 
гостей вечера. 
Специальные 

гости – RUSSIAN 
HOLLYDAYS. 

ты зажигаешь 
ярче Киркорова, 
а твоя шевелюра 
конкурирует с 
самим Джигурдой! 
Душ ассоциируется 
не с мочалкой, а с 
чудным вокалом? 
тебе к нам! звони, 
приходи, исполняй 
и ВЫИГРЫВАЙ на 
проекте двойников 
«НОЧЬ-в-точь»! 
Караоке-клуб «НОЧЬ», 
каждое воскресенье.

СОДРУЖЕСТВО 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Шоу-группа «Эксклюзив» НИУ «БелГУ» 
стала лауреатом первой степени и обла-
дателем гран-при конкурса на междуна-
родном фестивале-конкурсе творческих 
коллективов «Содружество» в Сочи.

Бороться за победу в этом году приеха-
ли полторы тысячи участников из регионов 
России и стран ближнего зарубежья. 

Коллектив «Эксклюзив» впервые при-
нял участие в конкурсе-фестивале. Ребята 
представили программу, которую отрабаты-
вали в течение года. Последний конкурсный 
день завершился выступлением солистов 
коллектива Марины Масленниковой и Дени-
са Библева.

Ирина ПЕтРОВА

Белгородскую область 
достойно представил кол-
лектив НИУ «БелГУ» – 
арт-студия «Вереск». Во-
кальный коллектив стал 
лауреатом в трёх номи-
нациях: ансамбле, соло и 
дуэте. Подведение итогов 
и награждение происхо-
дило на гала-концерте, в 
финале которого также 
блестяще выступили бел-
городцы. 

Собинформ

ГОЛОСА 
«ВЕРЕСКА» НА 

«EurasIa – OpEn»

В Санкт-Петербурге, в концертном 
зале церкви Яани Кирик, состоялся 
Международный конкурс «Eurasia – 
Open», в котором приняли участие бо-
лее 60 творческих коллективов из раз-
ных уголков России, а также ближнего 
и дальнего зарубежья. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНыЙ
СПОРТ
В МКц НИУ 
«БелГУ» 
проходят 
соревнования 
IV Кубка 
«Белогорья» 
по шахматам, 
посвящённого 
60-летию 
образования 
Белгородской 
области. 
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