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В этом году газете «Педвузовец» Чувашского 
государственного педагогического 
университета исполнилось 55 лет.
Из истории
Из архивных записей: «9 июля 1958 
г. Чувашский областной комитет 
КПСС разрешил Чувашскому госу-
дарственному педагогическому инс-
титуту им. И.Я. Яковлева издавать с 
сентября 1958 года многотиражную 
газету под названием «Вузовец». Раз-
мер газеты – на двух полосах поло-
винного формата «Правды», пери-
одичность – два номера в месяц». 
Ответственным секретарем много-
тиражной газеты института «Вузо-
вец» был назначен Плечов Герольд 
Никифорович, окончивший исто-
рико-филологический факультет 
ЧГПИ им. И.Я. Яковлева. 13 сентя-
бря 1958 года вышел в свет первый 
номер газеты.

В 1961 году газета «Вузовец» об-
рела новое название.

Из архивных записей: «11 апреля 
1961 г. на заседании партийного бюро 
Пединститута рассмотрен вопрос о 
стенной газете. Бюро постановило: 
«Общеинститутскую газету наиме-
новать «Педвузовец». Редколлегию 
бывшей многотиражки «Вузовец» в 
полном составе утвердить в качестве 
редколлегии «Педвузовца». Худож-
никами при редколлегии утвердить 
Сорокина, Яковлева, Ибарева, Бог-
данова, Ведерникова, Ефремова и 
Макарова».

С 1961 г. по 1994 г. – перерыв в из-
дании газеты.

3 ноября 1994 г. после длитель-
ного перерыва вышел в свет новый 
выпуск газеты «Педвузовец», редак-

тором которой стал Георгий Алек-
сеевич Яковлев.

Руководители газеты
С 20 августа 1958 г.: Плечов Герольд 
Никифорович, окончивший историко-
филологический факультет Чувашс-
кого государственного педагогичес-
кого института им. И.Я. Яковлева, – 
ответственный секретарь многоти-
ражной газеты «Вузовец».

С 1 ноября 1958 г.: студент 5 курса 
историко-филологического факультета 
Павлов Петр Павлович  – ответствен-
ный секретарь газеты «Вузовец».

С 1 сентября 1959 г.: Максимов Ва-
лентин Осипович – ответственный 
секретарь многотиражной газеты 
«Вузовец».

С 10 февраля 1960 г.: Кольцов Фер-
динанд Михеевич –  ответственный 
секретарь газеты «Вузовец». 

С 1961 по 1994 гг. – перерыв в из-
дании газеты.

В 1994 г. после длительного пере-
рыва возобновил выпуск газеты «Пед-
вузовец» назначенный на должность 
проректора по воспитательной ра-
боте Георгий Алексеевич Яковлев.  
Он же являлся редактором газеты 
до 2000 г.

С 2000 по 2002 гг. редакторами га-
зеты были Григорьев Валерий Серге-
евич – проректор по воспитательной 
работе, Лукичева Ольга Михайловна 
– помощник проректора по воспита-
тельной работе.

С 2002 по 2006 гг. редакторами га-
зеты работали: Плотникова Ольга – 

студентка факультета русской фило-
логии; Васильев Евгений – студент 
исторического факультета; Бычков 
Виктор – студент факультета ино-
странных языков; Ушкова Любовь 
– студентка психолого-педагоги-
ческого факультета; Кашаева Оль-
га – выпускница факультета журна-
листики ЧГУ.

2006-2007 гг.: редактором газе-
ты была Бочкарева Александра – 
студентка физико-математическо-
го факультета.

2007-2008 гг.: редакторами рабо-
тали  Кузнецова Александра, Сирот-
кина Лиана – студентки биолого-хи-
мического факультета.

2008-2011 гг.: редактором была Боч-
карева Александра Сергеевна – вы-
пускница физико-математического 
факультета.

С сентября 2011 г. по настоящее 
время – редактором газеты являет-
ся Кугаткина Татьяна Геннадьевна – 
выпускница музыкально-педагоги-
ческого факультета.

Тематика
В первых номерах газеты освеща-
лись учеба и научная деятельность 
студентов, работа строительных от-
рядов, спортивные достижения, ту-
ристические походы, творчество сту-
дентов и преподавателей, деятель-
ность заслуженных педагогов уни-
верситета, республики  и мн.др.

Сохраняя традиции, редакцион-
ная коллегия и в настоящее время 
продолжает освещать на страницах 
газеты все сферы деятельности пе-
дагогического университета: учеб-
ную, научно-исследовательскую и 
культурно-массовую работу, спортив-
ную жизнь, деятельность факульте-

тов, кафедр, юбилеи преподавателей, 
факультетов, победы представителей 
вуза в международных, всероссий-
ских, республиканских конкурсах и 
фестивалях, визиты гостей вуза. 

Дорогие наши друзья! 

Коллектив газеты выражает искрен-
нюю признательность и благодар-
ность всем, кто когда-либо был свя-
зан с созданием университетского 
издания. Спасибо вам за сотрудни-
чество, за вашу открытость и готов-
ность к диалогу. Мы всегда с огром-
ным удовольствием рассказываем в 
выпусках газеты о победах, достиже-
ниях, знаменательных событиях и да-
тах нашего любимого университета. 
Вы делитесь с нами своими воспоми-
наниями и впечатлениями. Мы бла-
годарны вам за преданность любимо-
му делу и педагогическому универ-
ситету. Огромное спасибо тем лю-
дям, которые работают над каждым 
выпуском газеты в настоящее вре-
мя: начальнику редакционно-изда-
тельского отдела Ларисе Николаев-
не Улюковой, нашему талантливо-
му верстальщику Виктору Бычкову,  
фотографу Алексею Исаеву. Спаси-
бо всем, кто приносит заметки, от-
вечает на вопросы, соглашается на 
интервью, хвалит, критикует, читает, 
да и просто рассматривает картин-
ки. И, конечно же, спасибо нашим 
читателям – всем тем, для кого мы 
создаем нашу газету! Надеемся, что 
ваша дружба с «Педвузовцем» будет 
крепкой и долгой. Всегда рады ви-
деть вас в нашей редакции!

С уважением, редакция 
газеты «Педвузовец»

Газете педуниверситета – 55 лет!
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«Педвузовец» — 
родственная мне газета

На страницах газеты мы публикуем воспоминания Герольда Никифоровича Плечова — 
первого ответственного секретаря многотиражной газеты «Вузовец», который 

предоставил нам много интересных архивных документов, в том числе и самый первый 
номер газеты, за что мы ему искренне признательны.

Когда бываю в родном пе-
дагогическом институте, 
в котором в течение пяти 
лет, как говорят, «грыз гра-

нит науки» и проработал последние 
годы до выхода на пенсию, проходя 
по коридору первого этажа, всегда 
останавливаю свой взгляд на стенде 
со свежим номером газеты «Педву-
зовец» и стараюсь обычно ознако-
миться с ее содержанием. Издание 
напоминает мне далекую   студен-
ческую пору и мое участие в     вы-
пуске общеинститутской стенной 
газеты под тем же названием, а так-
же работу по организации выпуска 
многотиражной газеты после окон-
чания института.

 С самого начала учебы на исто-
рическом отделении историко-фи-
лологического факультета Чувашс-
кого государственного педагоги-
ческого института (это было в 1953 
году) меня, первокурсника, члена 
ВЛКСМ, включили в состав редак-
ционной коллегии стенной газеты 
«Педвузовец». Институтская газе-
та, являвшаяся органом партийной, 
профсоюзной, комсомольской орга-
низаций и дирекции, выпускалась 
тогда на шести вертикальных поло-
сах, размещаемых в готовых рамках, 
под общим названием с выходными 
данными. Она висела на втором эта-
же при входе в приемную директора 
(так называлась тогда должность ру-
ководителя института). Работа ред-
коллегии заключалась в том, чтобы 
периодически (прежде всего к зна-
менательным датам) обновлять ма-
териалы (полосы) газеты информа-
цией о важнейших политических со-
бытиях и институтской жизни. Ре-
дактор газеты кандидат филологи-
ческих наук, доцент, прекрасный 
знаток русской литературы Берта 
Абрамовна Бройтман сумела собрать 
вокруг себя весьма активных, твор-
чески одаренных студентов, а так-
же отдельных преподавателей, в их 
числе в то время были студенты раз-
ных факультетов: Рабинович, Золо-
тов, Покровская, Шумкова, доцент 
Н.Г. Буркин и некоторые другие.

 Вскоре стало очевидным, что ма-
териалам газеты стало тесно в жест-
ких рамках, и мы стали выпускать 
ее на склеенных в длину (до 3-4-х 
метров) нескольких листах ватма-
на, в свободном формате, благодаря 
чему газета стала привлекательней 
и интересней для читателей. Худо-
жественное оформление выполнял 
институтский художник Александр 
Андреевич Родионов, ставший душой 

редколлегии. Дружную работу ред-
коллегии «Педвузовца» по  выпуску 
очередного номера он однажды изо-
бразил в автошарже, фотоснимок 
которого предлагаю вниманию се-
годняшних читателей. В центре  си-
дит редактор Б.А. Бройтман, внизу, 
в правом углу, изображен сам А.А. 
Родионов. В их окружении – члены 
редколлегии, в верхнем левом углу  

– автор настоящих строк.
 На втором курсе в начале второ-

го семестра (1955) мне неожиданно 
предложили быть редактором «Пед-
вузовца». Я согласился на это с усло-

вием, что Берта Абрамовна остает-
ся членом редколлегии и я буду со-
гласовывать с нею, особенно на пер-
вых порах, подготовленные к публи-
кации материалы. Эта большая, от-
ветственная общественная нагрузка 
оказалась для меня нелегкой ношей, 
она во многом отвлекала меня от уче-
бы, но нужно было оправдать дове-
рие руководства института и стар-
ших товарищей. В те времена мы 
воспитывались в том духе, что об-
щественные дела и интересы следует 
ставить выше личных. Я, как редак-
тор, опираясь на членов редколлегии 

и партбюро института, постарался 
расширить корреспондентский ак-
тив газеты, сделать ее более близкой 
к студенчеству. Мы стали шире ос-
вещать жизнь факультетов, студен-
ческих групп, спортивные и дру-
гие общественные события. Почти 
в каждом номере публиковали сти-
хи и рассказы студентов на чувашс-
ком и русском языках. Печатали и 
едкие критические заметки о нера-
дивых в учебе и нарушителях дисци-
плины. Отдельные номера «Педву-
зовца» выставлялись на городских 
смотрах стенных газет. «За актив-
ное участие в выпуске стенных га-
зет в течение многих лет» меня на-
градили Почетной грамотой дирек-
ции института. Моя работа в газете 
продолжалась вплоть до окончания 
института в 1958 году. 

 В этом же году было получено 
разрешение на издание в педагоги-
ческом институте имени И.Я. Яков-
лева своей многотиражной газе-
ты. Директор института Констан-
тин Евлампьевич Евлампьев пред-
ложил мне, видимо, с учетом име-
ющегося определенного опыта, за-
няться выпуском.

 Приказом по институту 20 ав-
густа 1958 года я был назначен на 
должность ответственного секре-
таря вновь организуемой газеты 
«Вузовец». Вышестоящие инстан-
ции, давшие разрешение на ее из-
дание, предложили остановиться на 
указанном названии будущей мно-
готиражки. Для ее первого номера 

были подготовлены статьи, в кото-
рых авторы рассказывали о разных 
сторонах институтской жизни. Газета 
должна была печататься в типогра-
фии, которая находилась в смежном 
с Домом печати здании по адресу ул. 
Володарская, 5 (ныне ул. Компози-
торов Воробьевых). Там подготов-
ленные материалы были набраны и 
по предложенному макету сверста-
ны. Будущую газету в оттис-ке по-
смотрел и в целом одобрил редак-
тор, которым был назначен замес-
титель директора института по на-

В два часа ночи по безлюдным улицам 
Чебоксар я побежал в типографию, что-
бы до постановки набора на печатный 
станок исправить выявленные ошибки. 
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Министр образования 
и молодежной политики 
Чувашской Республики 
В. Иванов: 

«Педагогический 
вуз как был 
самостоятельной 
единицей,    
так и останется» 
19 ноября в зале зеседаний учено-
го совета Чувашского государствен-
ного педагогического университета 
им. И.Я. Яковлева состоялось расши-
ренное заседание коллегии Мини-
стерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики. В 
нем приняли участие Глава Чувашс-
кой Республики М. Игнатьев, ми-
нистр образования и молодежной 
политики В. Иванов, члены колле-
гии, главы администраций муници-
пальных районов и городских окру-
гов, руководители органов управле-
ния образованием.

Перед началом заседания министр 
образования и молодежной политики 
Чувашской Республики В.Н. Иванов 
провел пресс-конференцию с пред-
ставителями средств массовой ин-
формации, главным вопросом кото-
рой стали итоги мониторинга эффек-
тивности вузов.

Владимир Николаевич отметил: 
«В рамках мониторинга эффектив-
ности вузов Российской Федерации 
уже второй год проходит мониторинг 
по показателям, которые в этом году 
уточнены. Из нашей республики в 
мониторинге участвовали 22 учеб-
ных заведения высшего профессио-
нального образования: 5 – самосто-
ятельных высших учебныех заведе-

ния и 17 филиалов. Среди них 5 уч-
реждений находятся на стадии оп-
тимизации и 3 вуза – с признаками 
неэффективности. Вчера в Москве 
проходило заседание рабочей груп-
пы, которая рассматривала судьбу 
этих учреждений. Что касается на-
шего старейшего вуза – Чувашского 
государственного педагогического 
университета имени И.Я. Яковлева, 
то здесь выявлены признаки неэф-
фективности. Конечно, это нас на-
стораживает. Но, с другой стороны, 
рабочая группа, которая детально 
рассматривала сложившуюся ситуа-
цию в педагогическом университе-
те, отметила, что за 2013 год вуз сде-
лал очень значительный скачок по 
всем показателям мониторинга. У 
университета очень хорошее про-
грессирующее движение, програм-
ма развития вуза сегодня претворя-
ется в жизнь. Комиссия отметила, 
что вуз проявляет признаки эффек-
тивности, и дала еще один год, что-
бы пройти пороговое значение по-
казателей. Поэтому педагогический 
вуз будет существовать, функцио-
нировать самостоятельно, для это-
го есть все основания. Педагогичес-
кий вуз как был самостоятельной 
единицей, так и останется». 

уке, кандидат исторических наук, 
доцент В.Н. Любимов. 

 Вечером, накануне выпуска газе-
ты, я вновь пошел в типографию и 
внес в верстку некоторые исправле-
ния и уточнения. Дождался очереди 
к сотруднику облита – местной ор-
ганизации Государственного управ-
ления по охране государственных 
тайн в печати, который находился 
в Доме печати же, чтобы получить у 
него разрешение на печатание газе-
ты. Он, тщательно прочитав все ма-

териалы газеты, предложил слово 
«матанализ» заменить полным его 
вариантом («математический ана-
лиз»), сделал еще два-три замеча-
ния по текстам. С этими условиями 
он подписал разрешение на печата-
ние и выпуск газеты. В типографии 
линотипистка внесла в верстку ука-
занные уточнения и исправления, 
и я, получив новый оттиск набора, 
сдал его печатнику, который обе-
щал к утру напечатать весь тираж 
газеты. Вернувшись в общежитие, 
несмотря на позднее время, решил 
прочитать по оттиску весь номер бу-
дущей новой газеты. О, ужас! После 
тех строк, в которые были внесены 
последние исправления, в последу-
ющих за ними строках обнаружи-
лись новые ошибки.

 В два часа ночи по безлюдным 
улицам Чебоксар я побежал в ти-
пографию, чтобы до постановки на-
бора на печатный станок исправить 
выявленные ошибки. Успел вовремя, 
если бы чуть опоздал, первый номер 
газеты вышел бы с явными грамма-
тическими промахами. Выяснилось, 
что появление новых ошибок в на-
боре заключалось в специфике ли-
нотипного набора и моей неопыт-
ности. В отличие от ручного типо-

графического набора текста, кото-
рый я ранее наблюдал в районной 
типографии, на типографских маши-
нах-линотипах тексты набираются 
и отливаются целыми строками за-
данного формата, и если изменяет-
ся длина набираемой линотипной 
строки, то весь последующий текст 
до конца всего абзаца нужно пере-
брать заново. В этом новом наборе 
возможно появление новых оши-
бок. Так и произошло в нашем слу-
чае. Набирая заново строки до кон-
ца абзаца, линотипистка допусти-
ла ошибки. А я в спешке и по нео-
пытности смотрел только исправ-
ленные и соседние с ними строки, 
не прочитав до конца весь абзац.

 В предусмотренный день, 13 сен-
тября 1958 года, тиражом 1100 экзем-
пляров вышел первый номер много-
тиражной газеты «Вузовец». Ее до-
ставили на все факультеты, кафед-
ры, в студенческие группы, инсти-
тутские службы и отдельным ли-
цам. Газета была встречена всеми 
весьма одобрительно.

 Первый номер начинался с при-
ветствий газет «Советская Чувашия», 
«Молодой коммунист», «Строитель» 
и Чувашского обкома ВЛКСМ. «Бли-
же к жизни, больше творческой ини-
циативы» – так называлась передо-
вая статья, написанная директором 
института К.Е. Евлампьевым. Доцент 
Г.Н. Волков, будущий академик, рас-
сказывал о деятельности чувашско-
го просветителя И.Я. Яковлева, чье 
имя в том году было присвоено ин-
ституту. Авторами статей и коротких 
информаций в «Вузовце» выступа-
ли секретарь комитета ВЛКСМ  А . 
Бойков, председатель профкома П. 
Матвеев, декан биологического фа-
культета М. Травкин и многие сту-
денты. С каждым последующим но-
мером расширялась и углублялась 
тематика публикаций.

 В последней декаде октября 1958 
года мне пришлось прервать рабо-
ту в «Вузовце» в связи с призывом 
в Советскую Армию. Находясь вдале-
ке от республики, я время от време-
ни получал отдельные номера газе-
ты, в одном из которых напечатали 
присланный мною из армии очерк 
о выпускнике Чувашского педагоги-
ческого института, танкисте Радике 
Пыркине. После армии я мог пре-
тендовать на восстановление в га-
зете «Вузовец», но не стал этого де-
лать, так как мой преемник успешно 
справлялся со своей работой. Я уе-
хал на работу в сельскую школу, но 
при этом сохранил некоторые свя-
зи с журналистикой.

 Сегодняшней газете «Педвузо-
вец», преемнице «Вузовца», если 
это уместно, посоветовал бы боль-
ше публиковать материалы о жиз-
ни и учебе студенческих коллекти-
вов, отдельных студентов, а также о 
тех, кто с дипломом педагогическо-
го института (университета) успеш-
но и самоотверженно трудится по    
обучению и воспитанию подраста-
ющих поколений.  

Г.Н. Плечов, кандидат 
философских наук, доцент

Художник Александр Андрее-
вич Родионовд дружную рабо-
ту редколлегии «Педвузовца» 
по выпуску очередного номера 
однажды изобразил в автошар-
же. В центре — сидит редак-
тор Б.А Бройтман, внизу, в пра-
вом углу изображен сам А.А. Ро-
дионов. В их окружении — чле-
ны редколлегии, в верхнем левом 
углу — автор настоящих строк.
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«Дни Германии 
в Чувашии»
глазами студентов историко-филологического 
факультета
В октябре в г. Чебоксары проходил фестиваль «Дни Германии в Чувашии», позволивший 
всем любознательным и заинтересованным людям окунуться в мир немецкого кинемато-
графа, немецкой литературы, фотографии, очутиться на родине великого композитора 
Рихарда Вагнера.

Примечательно, что в этом 
году на фестивале работа-
ла команда волонтеров и 
журналистов историко-

филологического факультета, участ-
ники которой на страницах газеты 
делятся своим опытом.

В первый день фестиваля в Чувашс-
ком государственном художествен-
ном музее состоялось открытие фо-
товыставки «Берлин – город пере-
мен» Ирины Голенковой (Берлин – 
Москва), демонстрирующей стреми-
тельную и насыщенную жизнь это-
го меняющегося города с жителями 
разных национальностей, верои-
споведаний, представителями все-
возможных творческих профессий, 
для которых многоликость столич-
ного пространства служит источни-
ком вдохновения. Также на открытии  
фестиваля побывала  госпожа Диана 
Хустер – представитель посольства 
Германии в России. Она приняла уча-
стие в награждении учащихся школ – 
победителей олимпиад и научных 
конференций по немецкому языку. 
Завершал первый день концерт, по-
священный 200-летию со дня рожде-
ния немецкого композитора Рихарда 
Вагнера. Концерт-лекцию проводил 
талантливый пианист и композитор 
Иван Глебович Соколов, потряса-
юще исполнивший отрывки вагне-
ровских произведений. 

Нам удалось пообщаться с ним и 
задать несколько вопросов.

- Что Вас привлекает в творчест-
ве Геннадия Айги? 

- Я очень люблю его стихотворе-
ние про лес, на которое написали 
музыку композиторы София Губай-
дуллина и Валентин Сильвестров 
(это его друзья). В 1989–1990 гг. я 
играл эти романсы и аккомпани-
ровал певице, и меня поразила эта 
поэзия. Для Айги, и вообще для чу-
вашской народной мифологии, по-
эзии, философии, культуры, лес – 
это иной мир. И поэтому, когда 

Айги писал о лесе, он имел в виду 
этот «иной мир», в котором поэ-
ты творят. Вообще об Айги я могу 
говорить часами. Так что ответ на 
этот вопрос может быть бесконе-
чен. У меня у самого есть около 20 
романсов на его стихи. 

- Творчество каких компози-
торов Вас привлекает?

- Баха, Сильвестрова, Шопена. 
Иногда очень люблю Скрябина, 
но не всегда. Грига очень люблю. 
Иногда люблю Кейджа, но вот как-
то временами. А вообще професси-
ональный музыкант должен любить 
то , что он в данный момент игра-
ет. Если он играет Шопена, а лю-
бит музыку Баха – это уже не про-
фессионал.

- В каких условиях Вы люби-
те творить, что вам нужно для 
творчества?

- Я думаю, что просто домашний 
уют. Спокойствие. Люблю творить 
в Москве, еще в Германии – это мой 
второй дом, почему меня и пригласи-
ли сюда, на этот фестиваль. Я очень 
люблю Россию и не могу уехать отсю-
да насовсем. А главное, чтобы рядом 
были близкие и любимые люди.

25 октября Иван Глебович Соколов 
посетил историко-филологический 
факультет ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 
и пообщался со студентами, оставив 
яркие впечатления. Композитор рас-
сказал о своей работе, музыке, вос-
поминаниях о знакомстве и дружбе 
с чувашским поэтом Геннадием Ни-
колаевичем Айги. Запомнился рас-
сказ о концертах, которые Иван Гле-
бович давал в Англии в приютах для 
людей с повышенными требовани-
ями. Его поразила их степень вос-
приятия музыки: «…именно такие 
люди, как они, видят и чувствуют 
больше нас». Иван Глебович позна-
комил студентов с теорией золото-
го сечения, которая, по его мнению, 

является также всеобщим принци-
пом мироустройства жизни. В кон-
це творческой встречи композитор 
читал стихи А . Пушкина, Ф. Тютче-
ва и Г. Айги.

Второй день фестиваля был также 
наполнен событиями. В ДК «Салют» 
был проведен конкурс театральных 
постановок на немецком языке, на 
котором можно было увидеть инте-
ресные выступления талантливой 
молодежи нашего города. В Наци-
ональной библиотеке был открыт 
проект «Киносказки – детям! Бра-
тья Гримм». Все сеансы дня предва-
ряла увлекательная викторина, ко-
торую проводили студенты 5 кур-
са историко-филологического фа-
культета Людмила Семенова и Ксе-
ния Блинова. 

Вечером состоялась открытая лек-
ция одного из организаторов немец-
кого фестиваля «GoEAST!-2013» Габи 
Бабич. Она рассказала о восточноев-
ропейском кинематографе и тенден-
циях его развития, об истории соз-
дания фестиваля и секретах его ор-
ганизации. После этого можно было 
насладиться просмотром фильмов 
молодых талантливых режиссеров, 
принимавших участие в конкурсной 
программе фестиваля.

Третий день фестиваля продол-
жился показом фильмов, прини-
мавших участие в кинофестивале 
«GoEAST!-2013». Директор кинофес-
тиваля Габи Бабич представила два 
документальных фильма. Данные 
работы затрагивали острые соци-
альные и общественные проблемы, 
оставляя в душе зрителей неизглади-
мый след. Студенты 1 и 5 курсов М. 
Сурикова, А . Федькина, М. Кудако-
ва взяли у Габи Бабич интервью.

- Госпожа Бабич, Вы много пу-
тешествуете по миру, представляя 
фестиваль в разных странах. Рас-
скажите нам, пожалуйста, о том, 
как проходят рабочие дни орга-
низатора фестиваля.

- Часть моей работы – это посто-
янный просмотр фильмов. Я знаком-
люсь с картинами, авторы которых 
подали заявки на участие в нашем 
фестивале. В год мне приходится 
просматривать от 150 до 200 филь-
мов. И еще столько же просматри-
вает мой коллега, потому что один 
человек не справится с таким объе-
мом работы. Еще одна важная часть 
моей работы как организатора – это 
непосредственное участие в разных 
кинофестивалях, то есть их посе-
щение. Ежегодно я езжу в Карловы 
Вары в Чехии или посещаю фести-
валь в Польше, для того чтобы най-
ти больше интересных фильмов, так 
как мы знаем, что потом эти филь-

мы не найти на DVD. В основном мы 
посещаем фестивали стран Восточ-
ной Европы, и Россия как раз являет-
ся одной из таких стран. Мы приез-
жаем либо на Московский кинофе-
стиваль, либо на фестиваль в Сочи 
и выбираем те 2-3 фильма, которые 
потом хотим показать нашим зрите-
лям. То есть мы работаем в трех на-
правлениях: во-первых, просматри-
ваем все  фильмы, которые нам при-
сылают, во-вторых, посещаем кино-
фестивали, и есть еще одна стратегия, 
которая помогает отобрать фильмы 
для участия в ежегодном конкурсе, – 
у нас существует отборочный ко-
митет, который также занимается 
поиском талантов. Отбор фильмов 
занимает где-то порядка 20% мое-
го времени, а остальное время при-
ходится сидеть в офисе, занимаясь 

Киноконцерт «Немое кино + живая музыка» произвел 
глубочайшее впечатление. Публика аплодировала 
стоя, буквально не отпуская исполнителей со сцены.
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оформлением заявок на получение 
средств или подготовкой отчетов.

- А как Вы оцениваете орга-
низацию кинофестиваля здесь, 
в Чебоксарах? Планируете ли Вы 
приезжать сюда еще?

- Да, я бы очень хотела сюда вер-
нуться, потому что здесь совершенно 
новые для меня пейзажи, не те, к ко-
торым я привыкла. К сожалению, я 
здесь нахожусь недолго, и пропусти-
ла церемонию открытия. Сегодня я 
уже уезжаю и не увижу церемонию 
закрытия, а для меня всегда очень 
важно увидеть реакцию публики. Я 
очень рада, когда фильмы нравятся 
зрителям, ведь  от совместного про-
смотра кино действительно можно 
получить большое удовольствие.

- Хотелось бы поговорить о 
русском кинематографе. Совре-
менная молодежь в нашей стра-
не считает, что русское кино уми-
рает. Не создается картин, спо-
собных заинтересовать русско-
го зрителя, а тем более иностран-
цев. Смотрят ли в Германии наше 
кино и видят ли они какое-то раз-
витие в нем? 

- Это одна из причин организа-
ции фестиваля. Существует такая 
тенденция, что русское кино не по-
лучает достаточного внимания и 
освещения за рубежом, и в Герма-
нии в частности. Поэтому фести-
валь «GoEAST» показывает филь-
мы и русских режиссеров, посколь-
ку Россия – это тоже часть восточ-
ноевропейского пространства. Ко-
нечно, я не могу говорить о молоде-
жи, но, как взрослый человек, могу 
сказать однозначно, что российское 
кино ни в коем случае не умирает, 
потому что Европе известны такие 
имена, как Федорченко, Литви-
нова. Например, фильм, который 
очень понравился мне на фестива-
ле в Берлине – это фильм Басковой 
«Для Маркса». 

Официальное закрытие Дней Гер-
мании в Чувашии было ознаменова-
но концертом Алексея Айги и груп-
пы 4’33” «Немое кино + живая музы-
ка». Ими был озвучен шедевр миро-
вого кинематографа – фильм Робер-
та Вине «Кабинет доктора Калигари» 
(1920 г., Германия). Киноконцерт про-
извел глубочайшее впечатление: на 
протяжении всего фильма публика 
находилась в постоянном напряже-
нии, а профессиональное исполне-
ние музыкантов усиливало впечат-
ление от происходящего. Публика 
аплодировала стоя, буквально не от-
пуская исполнителей со сцены. После 
продолжительных оваций посетите-
ли концерта смогли услышать другие 
музыкальные композиции ансамбля 
и побеседовать с музыкантами.

Будучи волонтерами и   журна-
листами фестиваля, мы получили 
бесценный опыт общения с немец-
кими гостями, массу новых впечат-
лений и яркие эмоции, скрасившие 
осенние будни. 

М. Сурикова, М. Бурдина, 
Е. Ершова, А . Федькина, Н. 

Сухарева, М. Кудакова

Удивительный мир 
картографии

21 ноября на факультете естествознания и дизайна 
среды ЧГПУ им. И.Я. Яковлева студенты III курса 
профиля подготовки «Биология — География» провели 
картографический вечер, инициатором которого выступил 
старший преподаватель кафедры биоэкологии и географии, 
кандидат биологических наук Ю.О. Димитриев. Команды 
«Глобус» и «Масштаб» состязались в знаниях и умениях, 
полученных по предмету «Картография с основами 
топографии», и, безусловно, познакомились с методикой 
проведения подобных мероприятий. 

За две недели до картографи-
ческого вечера Иванова Ва-
лентина и Зубова Евгения 
выпустили очередной но-

мер стенгазеты «Географические 
заметки. Мир картографии – уди-
вительный мир». Здесь были и из-
вестные афоризмы, подчеркиваю-
щие роль карты, как-то : «Карта есть 
альфа и омега географии» (Н.Н. Ба-
ранский), и занимательные «изю-
минки картографии», и, конечно 
же, интересные фотографии с ла-
бораторных занятий по картогра-
фии, и приглашение на вечер. Сто-
ит отметить, что выпуск «Географи-
ческих заметок» стал одной из тра-
диций группы Е-БГ-31. 

«Карта важнее текста, так как го-
ворит нередко гораздо ярче, нагляд-
ней и лаконичней самого лучшего 
текста», – писал П.П. Семенов-Тянь-
Шанский. Но карту надо уметь чи-
тать, прокладывать маршрут и вы-
считывать азимут. Эти и многие 
другие знания и умения проверяли 
ведущие вечера Степанова Мария 
и Пугачева Ирина, подготовившие 
весь сценарий праздника. На вечере 
звучали вопросы на знание основ-
ных картографических терминов и 

географических приборов, капита-
ны писали картографический дик-
тант, где должны были нарисовать 
путь Ильи Муромца с использова-
нием топографических знаков, а ко-
манды за это время должны были 
собрать карту из пазлов. Прояви-
ли студенты и свое актерское ма-
стерство, участвуя в конкурсе пан-
томим, а также демонстрируя до-
машнее задание, где необходимо 
было раскрыть темы «Картогра-
фия и литература» или «Картогра-
фия и история». Весьма творчески 
подошла к раскрытию темы коман-
да «Масштаб», представив в сценке 
гипотезу о причине возникновения 
и о развитии карты от «наскальных 
рисунков» до бумажного варианта. 
Закончился вечер сладкими приза-
ми и чаепитием.

Командам были предложены 
задания, которые, возможно, будут 
интересны и читателям, поэтому не-
которые из них приводятся ниже. 

1. Разведчики, выполняя зада-
ние, двигались около 2 км через бе-
резовый лес так, что сторона дере-
вьев с чистой белой корой остава-
лась все время справа. Дойдя до му-

равейника, они повернули и пошли 
так, что пологая сторона муравейни-
ка осталась сзади. В каком направ-
лении двигались разведчики до му-
равейника и после него? 

2. Группа путешественников вы-
шла в полночь по полярной звезде 
строго на север и остановилась че-
рез 10 км пути подождать догоняю-
щую их группу. Следующая группа 
утром пошла из начального пункта 
догонять первую группу, идя стро-
го на север по компасу. Когда встре-
тятся группы, если скорость движе-
ния 5 км/час? 

3. Группа туристов прошла 5 км 
по азимуту 120º, затем еще 5 км стро-
го на север. По какому азимуту и ка-
кое расстояние нужно пройти груп-
пе, чтобы вернуться в исходную точ-
ку по кратчайшему направлению? 

4. В каком штате США стрел-
ка компаса указывает не на север, 
а на восток? 

Ответы:
1. Сначала они двигались на запад, 
а затем на юг.
2. Из-за магнитного склонения груп-
пы не встретятся, так как, идя по по-
лярной звезде, мы идем к географи-
ческому полюсу, а идя по компасу, – 
к магнитному.
3. Азимут 240º, расстояние 5 км, весь 
маршрут образует равносторонний 
треугольник
4. На Аляске, так как северный маг-
нитный полюс находится на терри-
тории Канады.

М.Ю. Куприянова, заведующая 
кафедрой биоэкологии и географии, 

доцент, канд. биол. наук
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«Пурнăçра яланах пĕр тĕллевпе, 
пĕр ĕмĕтпе пурăнтăм...» 
И.Я. Яков лев ячĕл лĕ Чă ваш пат ша лăх пе да го ги ка универ сите
чĕ ят лă сум лă, пулта рул лă ăс чах сем пе пуян. ХХ ĕмĕ рĕн пулта
рул лă та хастар ăрăв не пур нă çăн ас лă çу лĕ çи не кă ла рас ĕç ре 
çĕр шер про фес сор па до цент тим лет. Вĕ сен чен пĕ ри – фи ло
ло ги ăс лă лă хĕ сен кан ди да чĕ, Чă ваш Рес пуб ли кин куль ту ра та
ва ти вĕç лĕ ĕç че нĕ Алек сандр Ива но вич Ме фодьев до цент. 

Пу лас уче нăй 1938 çул хи чÿ-
кĕн 28- мĕ шĕн че Чă ваш 
Рес пуб ли ки не кĕ ре кен 
Па тăрьел ра йо нĕн чи Ен-

шик ялĕн че çу рал нă. Малтан тă ван 
ял ти 7 çул вĕ рен мел ли, кай ран Шăн-
кăртам ри вăтам шкул сен че пĕ лÿ ил-
нĕ. 1961-1967 çул сен че И.Я. Яков лев 
ячĕл лĕ Чă ваш пат ша лăх пе да го ги-
ка инс ти ту тĕн че ăс пух нă. Вĕренте-
кен дип лом не ал ла ил нĕ.    Кая рах-
па,  1972-1975 çул сен че, И.Н. Улья нов 
ячĕл лĕ Чă ваш пат ша лăх универ сите-
чĕн ас пи ран чĕ пул нă. 

А .И. Ме фодье вăн ĕç лĕ пур нă çĕ 
1956 çул хи çĕрт ме уйă хĕн че тă ван 
ял ти ху çа лăх эрте лĕн че ахаль кол-
хоз ник пул са вăй ху нин чен пуç лан-
нă. Кая рах па вăл пĕр ху шă ял биб-
лиоте ки не ерт се пы нă. 1957-1960 
çул сен че Совет Çа рĕн че хĕс мет ре 
тă нă. Салтак ран тав рăн сан икĕ çу-
ла яхăн Йĕп реç ра йо нĕн чи «Ком му-
низм çĕнте рĕвĕшĕн» ха çат ре дак ци-
йĕн че тата пар ти рай ко мĕн инст рук-
то рĕн че ĕç ле нĕ. 1962 çултан пуç ла са 
Па тăрьел ра йо нĕн «А ван гард» ха çат 
ре дак ци йĕн че, кай ран КПСС рай ко-
мĕн че вăй хунă. 1972 çултан ты тăн-
са 13 çул хуш ши пар тин Чă ваш об ко-
мĕн куль ту ра па йĕн инст рук то рĕн че 
ĕçленĕ. 1985-1992 çул сен че рес пуб ли-
кă ри ача сен «Ха тĕр пул» жур на лен тĕп 
ре дак то рĕн че тă рăш нă. 1992 çултан-
па И.Я. Яков лев ячĕл лĕ Чă ваш пат-
ша лăх пе да го ги ка универ сите тĕн-
че чă ваш лите ра ту ри ка фед рин че 
вăй ху рать, сту дент се не «Тă ван сă-
мах лăх ( фольк лор)», «Чă ваш лите-
ра ту рин ис то ри йĕ» дис цип ли нă се-
не вĕрентет. Пулта рул лă та тÿ рĕ кă-
мăл лă ăс чах 1998-2004 çул сен че  пе-
да го ги ка универ сите тĕн че çĕ нĕ рен 
уçăл нă чă ваш фи ло ло ги фа культе-
чĕн де ка нĕн че вăй ху чĕ. Фа культета 
юбилярăмăр ерт се пы нă вă хăт ра чă-
ваш сă мах лă хĕн сăп ки са май паха 
çи тĕ нÿ сем ту рĕ. Александр Ивано-
вич тă ван чă ваш чĕл хи пе тата лите-
ра ту ри пе кă сăк ла на кан пулта рул лă 
та хастар ĕç кол лек тив не йĕр ке ле рĕ. 
Фа культет ра çĕ нĕ спе циал ьноç сем пе 
ка фед рă сем уçăл чĕç.  Ас лă лăх ка дрĕ-
сем ха тĕр лес енĕ пе те факультет мал-
ти сен йы шĕн че пул нă. 

А.И. Ме фодьев пал лă ăс чах çеç мар, 
пулта рул лă çы рав çă, ку çа ру çă, йĕр-
ке лÿ çĕ те. Лите ра ту ра ĕç не 50- мĕш 
çул сен пуç ла мă шĕн че ты тăн нăс кер, 
Александр Иванович чă ваш ву ла ка-

нĕ се не ну май илем лĕ сă вă, очерк, 
ка лав, поэ ма пар не ле нĕ. Вăл те çет-
ке ыт ла кĕне ке ав то рĕ. Унăн сăв ви-
сем пе поэ ми сен че тă ван ял, çам рăк-
лăх, салтак пур нă çĕ, çут çанта лăк, тус-
лăх, ача лăх те ми сем мал ти вы рăнта. 
Алек сандр Ме фодье вăн тĕр лĕ вă хăт-
ра çыр нă сăв ви сен малтан хи пух хи-
сен чен пĕ ри «Юхать Пă ла» ят па 1998 
çулта Шу паш карта пи чет лен се тух-
нă. Унта сă вă çăн 1950-1960 çу л сен чи 
пулта ру лă хĕ пе пĕр лех кая рах çыр-
нă хай ла вĕ сем кун çу ти кур нă. Сă-
вă çăн поэ зи ри çи тĕ нĕвĕ – «А ван-и, 
ялăм» поэ ми. «А ван-и, ялăм» поэ ма 
çак ят пах уй рăм кĕне кен 2003 çулта 
ву ла кан пат не çит рĕ. А.И. Ме фодье-
вăн пулта ру лă хĕ тĕр лĕ ен лĕ те рĕ мĕр 
вăл поэт-ю рă çă та. Унăн сăв ви сем тă-
рăх Н. Э ри ва нов, Ю. Ку да ков, Ю. Жу-
ков, Н. Ти мо феев, В. Ро ма нов, Н. За-
водс ко ва, В. Адю ков, Е. Кузь ми на, И. 
Медве дев, И. Сте па нов ком по зи тор-
сем 40 ыт ла юрă çыр нă.

 Тă ван лите ра ту рăн ата ла нă вĕ пе 
кă сăк лан ни А .И. Ме фодье ва ăс лă лăх 
ани çи не тух ма çул уç са пы нă. Пу лас 
ăс лă лăх кан ди да чĕн пĕр ре мĕш нау ка 
ĕçĕ 1973 çул хи на рă сăн 20- мĕ шĕн че 
«А ван гард» ха çат ра кун çу ти кур нă. 
Вăл «Пулта рул лă янта шă мă рăн пĕр 

очеркĕ çин чен» ят лă. Унта çам рăк 
тĕп чев çĕ Митта Ваç ле йĕн «Ма мăк 
ут ра вĕ» хай лав не тиш кер се хак па-
нă. Хăй чăн ни пех те пулта рул лă нау ка 
ĕç че нĕ пул ни не А.И. Ме фодьев пал-
лă чă ваш çы рав çин Алек сей Фи лип-
по вич Тал вирăн пулта ру лăх не тĕп-
че се çи рĕп лет се па чĕ – 1996 çулта 
«А лек сей Тал вир пур нă çĕ пе пулта-
ру лă хĕ çин чен» ăс лă лăх кĕне ки пи-
чет ле се кă лар чĕ. Ме фодьев ăс ча хăн 
чă ваш лите ра ту рин кри ти кин чи те-
пĕр пал лă пу лă мĕ вăл – чă ваш ача- пă-
ча лите ра ту ри не тĕп че се çыр нă ăс-
лă лăх ĕçĕ сем. 2008 çулта ăс чах «Чу-
вашс кая детс кая лите ра ту ра: ис то-
ки, воз ник нове ние, фор ми ро ва ние» 
ятлă мо ног ра фи пи чет ле се кă лар чĕ. 
Алек сандр Ива но вич яла нах пи кен-
нĕ ĕçе вĕç не çитер ме пултар ни пе па-
лăр нă. Унăн чă ваш ача- пă ча лите ра-
ту рин пуян та кă сăк лă ис то ри не тĕп-
лĕн те паян хи ăс лă лăх ри çĕ нĕ лĕх се-
не тĕ пе хур са çырнă  «Чă ваш ача- пă-
ча лите ра ту ри. 20-30- мĕш çул сем» 
ятлă че рет лĕ тиш ке рĕвĕ 2010 çулта 
сту дент сем пе вĕренте кен сем пат не 

çит рĕ. 2011 çулта ăсчах ХХ ĕмĕ рĕн 40-
50- мĕш çу лĕ сен чи ача- пă ча хай ла вĕ-
сен хăй  евĕр лĕх не тĕп че се хак па чĕ, 
«Чă ваш ача- пă ча лите ра ту ри.  40-50- 
мĕш çул сем» тĕп че в  кăларчĕ.  А.И. 
Мефодьевăн ăс лă лăх ĕçĕ сем чă ваш 
лите ра ту ри кри ти кин че чăн ни пех 
те паха ĕç пул ни не фи ло ло ги ăс лă-
лă хĕн док то рĕ сем Ю.М. Артемьев-
па П.Н. Ме тин тата  фи ло ло ги ăс-
лă лăхсен кан ди да чĕ  В.П. Никитин 
пы сă ка хур са хак ла ни те çи рĕп ле-
тет. Чă ваш лите ра ту рин ăс лă лăх не 
Алек сандр Ива но ви чă 200 яхăн тĕп-
чев ĕçĕ пе пуян лат рĕ. 

А .И. Мефодьев  пур нăç çу лĕ 
пархатар лă та сум лă. Ĕмĕр тă рш-
шĕн че тĕр лĕ çĕрте вăй ху ма тив нĕ 
ăс ча хă мă рăн. Вăл куль ту ра ĕç че нĕ 
те, ха çат çă та, пар ти ты тă мĕн çын-
ни те, вĕрен тÿ çĕ те, ăс лă лăх ĕç че нĕ 
те, илем лĕ фильм сен текс чĕ сен ку-
çа ру çи те. Вĕсен чен пĕр не теп рин-
чен уйăр са ĕç ле мен вăл. Кунта çак на 
па лăрт ма кă мăл лă: Алек сандр Ива-
но вич пулта рул лă краевед та. Вăл 
тă рăш ни пех 2006 тата 2010 çул сен-
че икĕ том ран тă ра кан «Па тăрьел 
эн цик ло пе ди йĕ» кун çу ти кур чĕ. 
Пархатар лă енте шĕ сен кун- çу лĕ пе 
пал лашта ра кан çĕр шер статьян авто-

рĕ Александр Ива но вич. «Де ревенс-
кая ис то рия», «В люб лен по собствен-
но му же ла нию», «Лю бовь и го лу би» 
тата ыт ти ( пу рĕ 20 яхăн) ки но фильм 
Ме фодьев тă рăш ни пе чă ваш ла янă-
ра нă. Пур ĕçе те юрат са, чунтан, тĕп-
лĕн пур нăç ла нă вăл. Ну май çул пе ду-
нивер ситет ри вете ран сен ка наш не ерт-
се пы чĕ. Сту дент сен «Ху нав» лит пĕр-
ле шĕвĕн пулта рул лă ер тÿ çи те вă лах. 
Çул се рен Алек сандр Ива но вич тим-
ленипе вĕре не кен сен пулта ру лă хĕ пе 
пал лашта ра кан сă вă- ка лав пух хи кун 
çу ти ку рать. Çа вăн пах пу лĕ ăна пур-
те хи сеп леç çĕ, юратаç çĕ, су ма сă ваç-
çĕ, унăн çи тĕ нĕвĕсем пе мухта наç çĕ, 
яла нах тĕс лĕх вы рăн не лартаç çĕ. Ăс-
ча хă мă рăн Тă ван çĕр шыв, чă ваш лите-
ра ту ри пе ăс лă лă хĕн чи çи тĕ нĕв не тă-
ван ха лăх пы сă ка хур са хак ла нă. Çы-
рав çа «Ĕç ри хастар лăх шăн. В .И. Ле-
нин çу рал нă ран па 100 çул çит нĕ май» 
(1970) тата «Ĕç вете ра нĕ» (1990) ме-
даль сем пе, «IX пи лĕк çул лăх удар ни-
кĕ»пал лă па, ВЛКСМ Тĕп Ко мите чĕн 
(1989) тата В .И. Ле нин ячĕл лĕ пĕ тĕм 
Союз ри пио нер ор га ни за ци йĕн Тĕп 

Ка на шĕн (1989) Хи сеп гра мо ти семпе 
наг ра дă ла нă. Алек сандр Ива но вич 
Ме фодьев – Тру би на Марх ви ячĕл-
лĕ лите ра ту ра пре ми йĕн лау реа чĕ 
(1998), Чă ваш Рес пуб ли кин куль ту-
ра та ва ти вĕç лĕ ĕç че нĕ (2000), Раç çей 
çы рав çи сен (1992) тата жур на лис чĕ-
сен (1969) Союзĕ сен чле нĕ.

А лек сандр Ива но вич паян хи кун 
тă ван пе ду нивер ситет ра сту дент се-
не вĕрент се пур нăç çу лĕ çи не тух ма 
пу лă шать. Ис то ри пе фи ло ло ги фа-
культе чĕн сту ден чĕ сем унăн лек ци-
йĕ сем пе хă нă ху за ня ти йĕ се не юрат-
са çÿ реç çĕ. 

«Пур нăç ра яла нах пĕр тĕл лев пе, пĕр 
ĕмĕт пе пу рăн тăм. Ха ма çу рат нă ха лă хă-
ма мĕн чух лĕ те пу лин ырă тă вас, унăн 
чĕл хи пе сă мах лăх не, йă ли- йĕр ки не ма-
лал ла кай ма май па рас, мухтав лă çутав-
çă мăр И.Я. Яков лев пу çар нă « чă ваш 
ĕç не » çĕ нĕ паха лăх лă пу сă ма çĕк ле ме 
пу лă шас те се тă рăш рăм», – те нĕ Алек-
сандр Ива но вич пĕр асаи лĕвĕн че. Çак 
кун сен че пи рĕн юрат нă вĕренте ке нĕ-
мĕ рĕн че рет лĕ çу рал нă ку нĕ. Э пир ăна 
са лам лат пăр, па лăрт нă ĕçĕ се не, ĕмĕт-
лен нĕ ĕмĕ чĕ се не пур нă çа кĕрт ме çи-
рĕп сыв лăх, ăнă çу су нат пăр. 

Н. Оси пов, 
чă ваш лите ра ту ри ка фед рин до цен чĕ 

Тĕр лĕ çĕрте вăй ху ма тив нĕ ăс ча хă мă рăн. Куль тура 
ĕçченĕ те, ха çат çă та, пар ти ты тă мĕн çын ни те, 
ăслăлăх ĕç че нĕ те, илем лĕ фильм сен текс чĕ сен ку çа ру çи те.
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КВН — игра 
непредсказуемая!
20 ноября в ДК им. Я. Ухсая состоялась игра КВН между 
факультетами Чувашского государственного педагогического 
университета им. И.Я. Яковлева. 

В этом году за звание самых 
веселых и находчивых боро-
лись четыре команды: чем-
пион прошлого года – коман-

да «Бил» факультета дошкольной и 
коррекционной педагогики и пси-
хологии, опытная команда «Не ФИЯ 
себе» факультета иностранных язы-
ков, многие участники которой игра-
ют за «Сборную педагогического», и 
две молодые команды – команда фи-
зико-математического факультета и 
команда факультета управления. 

Игра под общим названием  «Те-
ория смешного взрыва» состояла из 
трех конкурсов: визитки «Формула 
успеха», разминки «Скажите, кол-
леги», музыкального номера «Зву-
ки науки».

Несмотря на то, что опыт участия 
в играх КВН у команд разный, в ви-
зитке все команды выглядели при-
мерно одинаково, что подтвердили 
оценки жюри – у всех средний балл 
по 4,5, кроме команды ФИЯ, у кото-
рой на две десятые больше. 

Зато разминка выявила явного 
лидера игры. Конкурс состоял из 
двух частей: сначала КВНщики от-
вечали на вопросы, которые «тяну-
ли» с тумбы ведущего, потом при-
думывали названия к фотографи-
ям, демонстрируемым на экране. На 
протяжении всего конкурса блиста-
ла команда факультета управления, 
практически каждый ответ которой 

встречался взрывом смеха. Не отста-
вали от управленцев и студенты ФМФ. 
А вот у опытных игроков ФДиКПиП 
и ФИЯ в этот раз «отношения» с раз-
минкой не сложились. Несмотря на 
то , что за этот конкурс молодые ко-
манды получили одинаковое коли-
чество баллов, сильнее,бесспорно, 
была команда факультета управле-
ния. Спасибо управленцам за искро-
метный юмор, ведь разминка – это 
самый серьезный и сложный конкурс 
игры, который  практически не из-
менился с момента создания КВН. 

Среди многих КВНщиков суще-
ствует мнение, что команда, вы-
игравшая разминку, выигрывает 
и всю игру. Но в этот день, вопре-
ки ожиданиям многих болельщи-
ков, это правило не оправдалось. 
В музыкальном конкурсе никому 
не оставила шансов на все «пятер-
ки» от жюри команда «Бил», испол-
нившая ну очень смешно песню-за-
рисовку про парня из поселка Куге-
си. Любимцы зала – четверка факуль-
тета управления – со своими ориги-
нальными куплетами почему-то вы-
звали восторг не у всех членов жюри 
(а жаль, у ребят был по -настояще-
му смешной номер). 

Но с жюри не спорят. Кстати, 
в жюри – знакомые все лица: вице-
чемпион Высшей лиги КВН Чува-
шии в составе команды «Выше бал-
лов» Дарья Макарова; финалист 

Высшей лиги КВН Чувашии в со-
ставе команды «Привет, как дела» 
Дмитрий Тверской; чемпион Выс-
шей Лиги КВН Чувашии в составе 
команды «Наши» Андрей Кончу-
лизов; культорганизатор Дворца 
культуры ЧГУ им.И.Н. Ульянова, 
активный КВНщик Дмитрий Ве-
риялов; специалист центра моло-
дежных инициатив Минобразова-
ния Чувашии, вице-чемпион выс-
шей лиги КВН Чувашии в составе 
команды «Выше баллов» Софья 
Белова; в прошлом КВНщик и ве-
дущий телеканала МУЗ-ТВ и про-
сто очень хороший человек Алек-
сей Албутов.

А итог игры такой:

1 место (13,7) — «Бил» (ФДиКПиП), 
«Не ФИЯ себе» (ФИЯ);
2 место (13,6) — команда факульте-
та управления;
3 место (13,3) — команда физико-ма-
тематического факультета.

Хочется отметить, что все команды 
были хорошо подготовлены к игре. 
В этом большая заслуга не только са-
мих игроков, но и редакторов, рабо-
та которых остается невидимой для 
болельщиков, но очень значимой 
для качества игры. Спасибо Дмит-
рию Осипову (команда КВН «Об-
щага») и Алексею Ершову (коман-
да КВН «Братья Гримм») – выпуск-
никам педагогического универси-
тета, которые уже много лет помо-
гают КВН ЧГПУ оставаться на вы-
соком уровне.

Большое спасибо ведущему игры – 
выпускнику ЧГПУ, участнику коман-
ды «Общага» Сергею Гуляеву. Каждое 
мероприятие, ведущим которого яв-
ляется Сергей, благодаря его мастер-
ству, обаянию и чувству юмора, обре-
чено на успех.

 Отдельно хочется поблагодарить 
болельщиков, пришедших в этот ве-
чер поддержать свои команды. Самы-
ми активными из них были болельщи-
ки факультета управления и факульте-
та дошкольной и коррекционной пе-
дагогики и психологии.

Поздравляем КВН ЧГПУ с такими 
веселыми и находчивыми участника-
ми! Как говорил герой О.Янковского 
Барон Мюнхгаузен: «Серьезное лицо 
еще не признак ума. Все глупости на 
земле делаются именно с этим выра-
жением. Улыбайтесь, господа, улы-
байтесь!» 

Татьяна Кугаткина, 
капитан команды 

КВН «Братья Гримм» (1998-2001)

Лидеры КВН ЧГПУ последних лет
2009 2010 2011 2012 2013

1 место ФДиКПиП ФДиКПиП ТЭФ ФДиКПиП ФДиКПиП, ФИЯ
2 место ФРФ ХГФ ФДиКПиП, МПФ ИФ ФУп
3 место ФФК ФФК ФФК ФИЯ ФМФ

Цитаты КВН
ФДиКПиП: 
Сборная России по футболу вы-
играла у Кореи. Если мы сегодня 
проиграем, то будем завтра утром 
как корейцы. 

ФУп:
- У нашего Женьки нет девушки
- Это не у меня нет девушки, это 
ни у одной девушки нет меня.

ФИЯ: 
Разговор ректора с комиссией.
- Комиссия, я давно хотел тебе ска-
зать, что ты… приемная.

Машина депутата застряла в дорож-
ной яме: наконец-то деньги оказа-
лись на своем месте.

Разминка
- Что под шляпой у Боярского?
- Секущиеся кончики (ФУп);
- Щенок (ФИЯ);
- Атос, Портос и Д΄Артаньян (ФМФ)
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С юбилеем! 
27 ноября исполняется 60 лет доктору исторических наук, профессору кафедры 
отечественной и региональной истории педагогического университета Геннадию 
Ильичу Тафаеву.

Прежде чем посвятить свою жизнь исто-
рии, Геннадий Ильич попробовал свои 
силы совершенно в другой профессии: 
трудовую биографию он начал в 1970 

году фотографом-лаборантом Чебоксарского 
комбината бытового обслуживания №2, потом 
работал бригадиром фотоателье №12. Два года 
служил в рядах Советской Армии и лишь в 1977 
году стал студентом исторического отделения 
историко-филологического факультета ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова. В студенческие годы он увлекал-
ся вопросами идеологии, социологии, интересо-
вался историей и культурой родного края. Буду-
чи студентом, работал в вечерней школе № 5 и 
средней школе № 10 г. Чебоксары учителем исто-
рии и географии.

В 1982 году, получив диплом учителя истории 
и обществознания (с отличием), был направлен 
в Богатыревскую среднюю школу Цивильского 
района, где работал учителем истории и рисова-
ния. С 1983 года Геннадий Ильич трудился заве-
дующим отделом Цивильской районной газеты 
«Путь Октября», преподавателем истории Респу-
бликанского культурно-просветительского учи-
лища города Цивильска. 

 В 1986 году Г.И. Тафаев начал новую страницу 
своей трудовой деятельности  он был переведен 
в ЧГУ им. И.Н. Ульянова заведующим социоло-
гической лабораторией научно-исследователь-
ского сектора. С 1988 года – старший препода-
ватель кафедры истории КПСС и политологии, 
с 1991 года – доцент кафедры политологии. 

В 1991 году Геннадий Ильич защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук в Горьковском государствен-
ном университете. В 1995 году в Академии госу-
дарственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации, защитив докторскую диссерта-
цию по теме «Институционализация региональ-
ной многопартийности в условиях российской 
трансформации», стал доктором исторических 
наук. В 1999 году получил диплом профессора. 
С 1999 года работал заместителем заведующего 
кафедрой политологии. 

С 2000 по 2005 годы Г.И. Тафаев исполнял обя-
занности председателя Чувашского отделения 
Российского общества социологов. В 2002 году 
был избран заместителем директора Межреги-
онального историко-культурного фонда «Волж-
ская Болгария», а в 2012 году избран директо-
ром фонда. 

С 2001 года Геннадий Ильич работает в ЧГПУ 
им. И.Я. Яковлева. С 2002 по 2009 годы испол-
нял обязанности заведующего кафедрой всеоб-
щей и региональной истории, а в 2009 году по-

сле реорганизации кафедр приступил к работе 
на кафедре отечественной и региональной исто-
рии на должности профессора.

Тафаев Геннадий Ильич работает в области ис-
следования институционализации региональ-
ных политических партий и национальных дви-
жений, является специалистом в области разви-
тия теории цивилизаций, региональной исто-
рии. Приоритет в его исследованиях обращен на 
такие проблемы, как столкновение цивилизаций, 
роль цивилизаций, болгаро-чувашская цивили-
зация в условиях трансформации российского                                
общества. В 2013 году Г.И Тафаев выиграл грант 
РГНФ по теме «Фальсификация истории древне-
болгарской цивилизации»». 

 Г.И Тафаев – автор более 400 научных публи-
каций, 14 монографий, 600 газетных статей. Так-
же под его руководством проведены многие на-
учные конференции.

В личном архиве доктора исторических наук, 
профессора Г.И. Тафаева множество наград: на-
грудный знак «За отличие в службе» II степени 
(1976 г.), почетное звание «Заслуженный работ-
ник образования Чувашской Республики» (2003 
г.), юбилейные медали: «90 лет Чувашской мили-
ции» (2010 г.), памятная медаль ЦК КПРФ «300 лет 
М.В . Ломоносову» (2011 г.). 

Он является действительным членом инженер-
но-технологической академии Чувашской Рес-
публики (1996 г.), членом Академии науки и ис-
кусств Чувашской Республики (2011 г.). Совмест-
но с молодежным журналом «Самант» является 
инициатором и руководителем Республиканс-
кого конкурса рисунков «Я рисую историю Чу-
вашии». С 2012 года ведет передачу по истории и 
культуре чувашского народа на «Национальном 
радио Чувашии». 

Коллектив историко-филологического фа-
культета искренне поздравляет Геннадия Ильи-
ча Тафаева с юбилеем, желает ему здоровья, оп-
тимизма, творческого долголетия и всего само-
го доброго.

Т.С . Сергеев, доктор исторических наук, профессор
 кафедры отечественной и региональной истории

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Чувашский 
государственный педагогический 
университет им. И. Я. Яковлева»

объявляет
выборы заведующего кафедрой коррекционной педа-
гогики;
конкурс на замещение должностей профессорско-препо-
давательского состава:
доцентов кафедр: чувашского языка и методики пре-
подавания (2 ставки); музыкальных инструментов, 
спортивных дисциплин, информатики и вычислитель-
ной техники, живописи, дизайна и методики профес-
сионального обучения, информационных технологий 
(1,5 ставки), биологии и методики преподавания;
старшего преподавателя кафедры декоративно-при-
кладного искусства и методики преподавания изобрази-
тельного искусства.

Документы для участия в выборах должны быть 
представлены на имя ректора до 15 января 2014 года.

Срок подачи заявлений на конкурс на 
замещение должностей ППС – один месяц со 

дня опубликования  объявления в печати.

Болеем за наших!

10 ноября в Чебоксарах стартовал чемпионат Чу-
вашской Республики по мини-футболу. В сорев-
нованиях принимает участие и сборная   коман-
да ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Примечательно, что      
команда ЧГПУ – это единственная команда из ву-
зов республики, которая пробилась в высший ди-
визион. На данный момент после трех игр команда 
педагогического университета занимает 1 место.

Напомним, что футболисты ЧГПУ под тренерс-
ким руководством профессора Г.Л. Драндрова и 

доцента кафедры спортивных дисциплин, игра-
ющего тренера А.С . Зейнетдинова в течение 5 
лет достигли значительных результатов, прой-
дя успешно второй и первый дивизионы, полу-
чили право играть в высшем. А в марте 2013 года          
команда ЧГПУ стала победителем II этапа Всерос-
сийского проекта «Мини-футбол — в вузы».

Расписание игр команды ЧГПУ 
в чемпионате Чувашской Республики 
по мини-футболу:
30 ноября, 11.00: ЧГПУ — ГАИ
1 декабря, 11.00: Волга — ЧГПУ
7 декабря, 16.00: ДЮСШ-2 — ЧГПУ
8 декабря, 15.00: Дина — ЧГПУ
14 декабря, 10.00: ЧГПУ — ОМОН
15 декабря, 10.00: Химик — ЧГПУ
21 декабря, 11.00: ЧГПУ — Динамо
22 декабря, 11.00: ГАИ — ЧГПУ
28 декабря, 11.00: ЧГПУ — Волна
Игры проводятся в спортивном зале ЧГУ. При-
ходите поддержать наших футболистов!
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