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С Днем знаний!

Дорогие преподаватели, сотрудники, 

аспиранты и студенты 

ЛНУ имени Тараса Шевченко!

От имени ректората и от себя лично сердечно поздравляю 
вас с Днем знаний и с началом нового 2017/2018 учебного года! 

Уважаемые коллеги, желаю всем в новом учебном году упор-
ства в достижении поставленных целей, крепкого здоровья, 
сил и энергии, успехов и благополучия вам и вашим близким! 
От всей души благодарю вас за преданность своей профессии, 
за те знания, которыми вы делитесь со студентами и аспи-
рантами на благо родного вуза и высшего образования Луган-
ской Народной Республики!

Студентам – достижения новых жизненных высот! Без 
концентрации усилий не бывает результата. Пользуйтесь 
в университете всеми возможностями профессионального и 
личностного роста, а мы, в свою очередь, всегда будем под-
держивать вас в покорении вершин знаний, помогать вам и 
радоваться вашим успехам.   

Отдельно хочется обратиться к нашим первокурсникам, 
которые 1 сентября впервые переступили порог вуза. Ребя-
та, вы выдержали серьезные вступительные испытания и 
пополнили дружную семью нашего университета. Выбрав 
ведущий вуз Луганской Народной Республики, вы заложи-
ли первый кирпич в фундамент своего успешного будущего. 
Стремительно растущий уровень технологий, развитие на-
укоемких отраслей, инновационные подходы – все это тре-
бует непрерывного обучения и постоянного совершенство-
вания профессиональных навыков. Главное, на что нацелена 
система подготовки будущих специалистов в Луганском 
национальном университете имени Тараса Шевченко, – это 
сочетание образовательного процесса с научно-исследо-
вательской работой студентов, активно участвующих в 
различных конкурсах, конференциях и олимпиадах. От всего 
сердца желаю вам увлекательного путешествия в мир зна-
ний! Пусть этот учебный год будет ознаменован новыми 
достижениями, профессиональными и личными победами!

Ректор ЛНУ имени Тараса Шевченко
Елена Трегубенко



Главой Луганской Народной 
Республики Игорем Плотницким  
17 февраля 2017 года была утверж
дена Гуманитарная программа по 
воссоединению народа Донбасса. Ее 
целью стала помощь мирному насе
лению, проживающему в районах 
Донбасса, временно находящихся 
под контролем Украины, путем раз
вития и укрепления культурных, 
гуманитарных и профессиональ
ных связей, а также оказания соци
альных и административных услуг.

Одним из направлений работы в 
рамках реализации гуманитарной 
программы стала возможность по
лучения высшего образования в Лу
ганском национальном университе
те имени Тараса Шевченко и других 
высших и средних образовательных 
учреждениях на безоплатной осно
ве. Порядки приема на обучение по 
программам среднего профессио
нального и высшего образования 
дают возможность жителям Дон
басса на равных условиях получить 
доступ к образовательным услугам 
за счет средств государственного 
бюджета Луганской Народной Рес
публики. При поступлении бес
препятственно принимаются доку
менты об образовании Украины, а 
также имеется возможность посту
пления по желанию абитуриента 
как на основании вступительных 
экзаменов в вузах, так и по резуль
татам внешнего независимого оце
нивания. Обучающимся предостав
ляется бесплатное проживание в 
общежитии. 

Для оповещения абитуриентов в 
нашем вузе были проведены разно
образные мероприятия. Кроме об
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щеизвестных видов размещения ин
формации в университетских СМИ 
(сайт вуза ltsu.org, официальные 
группы в социальных сетях ВКон
такте, Одноклассники, Facebook), 
были использованы креативные 
способы оповещения абитуриентов, 
находящихся на подконтрольных 
Украине территориях Донбасса, а 
именно: проведение онлайнтранс
ляции о жизни университета, со
здание онлайнфорума, благодаря 
которому любой желающий мог 
задать вопрос приёмной комиссии, 
пообщаться с другими абитуриен
тами. Также была введена функция 
обратного звонка, когда сотрудники 

приёмной комиссии сами перезва
нивали по желанию абитуриента. 
Наш университет создал благопри
ятные условия для беспрепятствен
ного поступления в вуз и получения 
качественного образования дистан
ционно.

За время реализации гум
программы в нашем вузе был про
ведён круглый стол с участием 
первого проректора университета 
Галины Сорокиной и представите
лями обособ ленных подразделений 

ЛНУ имени Тараса Шевченко: Брян
ковского колледжа, Стахановского 
педагогического колледжа и Кол
леджа технологий и дизайна. Так
же на базе ГТРК ЛНР «Луганск24» 
был проведен брифинг «О защите 
интересов членов профсоюза ЛНУ 
имени Тараса Шевченко в рамках 
реализации Гуманитарной про
граммы по воссоединению народа 
Донбасса». Участниками брифинга 
выступили председатели профсо
юзных организаций университета 
и ответственные за осуществление 
гумпрограммы в вузе.

На сайте университета был 
закреп лен статический баннер с ин

формацией о Гуманитарной про
грамме по воссоединению народа 
Донбасса. Для абитуриентов дей
ствует страница, на которой они 
могут получить информацию о 
поступлении в ЛНУ имени Тараса 
Шевченко, непосредственно подать 
документы в университет и полу
чить ответы на все интересующие их 
вопросы; в целях популяризации об
разования в ЛНУ имени Тараса Шев
ченко предусмотрена онлайнпо
дача заявлений от абитуриентов и 

Итоги Гуманитарной программы 
по воссоединению народа Донбасса

В Луганском национальном университете имени Тараса 
Шевченко с 26 июня по 9 августа успешно проходил приём 
документов на очную и заочную формы обучения. В этот 
период активно велась работа по реализации Гуманитар-
ной программы по воссоединению народа Донбасса. Что 
подразумевает данная программа, и какие результаты она 
принесла?

обучение с помощью дистанцион
ных образовательных технологий.

Все мероприятия по реализа
ции гумпрограммы были подробно  
освещены на республиканских  
информационных сайтах: ЛИЦ, Ин
формационном агентстве «Исток», 
сайте Министерства образования и 
науки Луганской Народной Респу
блики и т.д, а также в газетах «XXI 
век», «Республика», «Жизнь Луган
ска» и «Экспрессновости». Новост
ные сюжеты нашего вуза «NewsВУЗ: 
Видео обозреватель студенческой 
жизни ЛНУ имени Тараса Шевчен
ко» транслировались на республи
канских радио, таких как «Казачье 
радио», радио «Республика» и т.д. 
на республиканском телевидении 
не однократно были показаны сю
жеты о реализации гумпрограммы в 
нашем вузе. 

Всего на обучение было принято 
более 176 заявлений от студентов с 
подконтрольных Украине террито
рий, но на этом сотрудники нашего 
вуза не останавливаются. Меропри
ятия по привлечению студентов 
будут проходить на постоянной ос
нове и в новом учебном году. При
глашаем всех на обучение в ЛНУ 
имени Тараса Шевченко для полу
чения качественного образования в 
различных сферах деятельности. 

Элеонора Ализаде, 
пресс-центр университета

Всего на обучение было при
нято более 176 заявлений от сту
дентов с подконтрольных Украине 
территорий.

Одним из направлений работы 
в рамках реализации гуманитар
ной программы стала возможность 
получения высшего образования 
в Луганском национальном уни
верситете имени Тараса Шевченко 
и других высших и средних обра
зовательных учреждениях на без
оплатной основе.
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Университет в лицах

– Что значит быть преподава-
телем, учителем?

– Я работаю в нашем вузе со вто
рого года аспирантуры, но до сих 
пор не могу уверенно ответить на 
Ваш вопрос. Когдато мой друг и 
коллега Михаил Ширяев, трагиче
ски погибший в 2015 году, на похва
лу одной из мам наших студентов 
ответил: «Я еще не считаю себя пе
дагогом, а нахожусь только в самом 
начале пути, потому что это очень 
высокое звание и не всем случается 
его оправдать». Я думаю, что об этом 
лучше спрашивать у студентов. Для 
меня же педагог – это тот человек, 
который незаметно для себя и сво
их учеников оказывает значимое, 
порой решающее влияние на их 
судьбы. Это человек самоиронич
ный, честный, любящий свою про
фессию, а не себя в ней. Лично для 
меня самую важную роль при вы
боре профессионального пути, а в 
итоге и судьбы оказали некоторые 
мои учителя и преподаватели. Сре
ди них – Николай Петрович Бер
нацкий, Педагог с большой буквы и 
человек широкой души. 

– Вы не так давно снялись в 
фильме под названием «Город, ко-
торый умер вчера…» Что побудило 
Вас к этому?

– Не знаю, можно ли здесь гово
рить о побуждениях. Личного стрем
ления гделибо сниматься или давать 
интервью у меня не было. Я мало с 
кем сотрудничаю из журналистов, но 
тут ситуация была совершенно иная. 

Татьяна Анпилогова – 
ученый, педагог, патриот

Моя студентка попросила меня дать 
интервью ее знакомому для доку
ментального фильма о повседневной 
жизни луганчан в период луганской 
блокады 2014 года. Я согласилась, 
вопервых, узнав, что фильм, дей
ствительно, документальный, а не 
политизированный; вовторых, уви
дев глаза автора фильма – молодого, 
но необычайно талантливого, про
фессионального, предельно честно
го человека – Никиты Возмителя. А 
возвращаясь к моим личным «побу
ждениям», скажу, что в те нелегкие 
месяцы блокады и войны, ставшие 
безвременьем, самым важным мо
тивом выжить лично для меня стала 
цель донести информацию о том, что 
здесь было, до тех, кто не знал, не ве

рил, не застал это страшное время в 
Луганске. В июле–сентябре 2014 года 
я заставила себя вести дневник, позже 
реализовала идею о создании сборни
ка воспоминаний таких же обычных 
луганчан о тех событиях. И за этот 
фильм я очень благодарна Никите 
Возмителю, как и те десятки людей, 
которые, встречая меня на улице, 

говорили «Спасибо!». Эту благодар
ность я полностью переадресовываю 
автору фильма.

– Почему Вы решили остаться в 
родном городе?

– Другие варианты я просто не 
рассматривала. В те дни я как будто 
слилась с этим городом воедино, и 
каждый взрыв, разрушение, гибель 
людей – все воспринималось как 
ущерб, нанесенный собственно
му организму. И, наверное, мотив 
остаться в родном городе мне отча
сти удалось выразить в стихотворе
нии, родившемся как ответ моему 
бывшему коллеге, уехавшему в 2014 
году и заявившем, что он проклина
ет наш город. Оно родилось тогда 
же, в постблокадный период:

Города не проклинают,
Города не предают.
Уезжают, покидают,
Находя иной приют.

Перед бегством на вокзале
На секунду оглянись.
Вспомни, мудрость есть у Даля:
«Где родился – там сгодись».

А не вспомнил – без укора
Я замечу, не скорбя:
Если ты свой проклял город,
Значит, проклял и себя.

– Вы – человек, который явля-
ется примером мудрой и добропо-
рядочной личности, что Вы поже-
лаете студентам?

– Как говорила героиня Алисы 
Фрейндлих: «У меня такая без
упречная репутация, что меня 
давно уже пора скомпромети
ровать». Эталонов не существу
ет, каждый человек имеет свои 
слабости и недостатки, и у меня 
их масса. В профессиональной и 
кураторской деятельности я про
сто стараюсь быть человеком: без 
прикрас и лицемерия, нелегким, 
противоречивым, прямолиней
ным. Это часто мешает в рабо
те, не способствует социальной 
успешности, зато позволяет быть 
честной с самой собой и своей со
вестью. Каждый должен слышать 
свое сердце. А отсюда и пожела
ние нашим студентам, сформули
рованное гениальным писателем  
Антуаном де СентЭкзюпери: 
«Зорко одно лишь сердце, само
го главного глазами не увидишь». 
Помните об этом всегда, слушайте 
свое сердце и будьте ответственны 
за себя и тех, кто рядом с вами! 

Яна Кравченко, 
Алексей Волобуев,

пресс-центр университета

Есть ли в жизни место подвигу? Во время войны герои ческие 
поступки совершают все: летчики в небе, моряки на фло-

те, женщины на заводах и полях сражений. Однако хотелось 
бы поразмыслить: в мирное время, когда утихают гулы сна-
рядов, а люди не прячутся в бомбоубежищах, есть ли место 
подвигу? 
Подвиг может совершить каждый из нас: врач, пожарный, 
повар. Выбор профессии – это шаг к подвигу, особенно если 
речь идет о профессии учителя. Именно педагоги, несмотря 
на все невзгоды современной жизни, делают из нас настоящих 
людей. Так, возможно, работа самого преподавателя и есть 
подвиг? Пусть он не виден сразу, и результатов его трудов 
нужно ждать много лет, но Учитель – тот, кто воспитыва-
ет в нас личность, формирует индивидуальность и раскры-
вает перед нами окружающий мир! Разве это не достойно 
восхищения? Этот человек каждый день открывает детям 
что-то новое. В мире не существует величины, чтобы изме-
рить заслуги преподавателей, именно поэтому с сентября 
редакция студенческой газеты «Новый взгляд» открывает 
новую рубрику – «Университет в лицах», где с каждым новым 
выпуском вы, уважаемые читатели, будете узнавать много 
нового и интересного о педагогах и сотрудниках нашего вуза.

Для меня же педагог – это тот 
человек, который незаметно для 
себя и своих учеников оказывает 
значимое, порой решающее влия
ние на их судьбы.

АНПИЛОГОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
Должность: и.о. заведующего кафе
дрой истории Отечества Институ
та истории, международных отно
шений и социальнополитических 
наук.
Научная степень и звание: кандидат 
исторических наук, доцент.

Профессиональный путь
Окончила с отличием в 2003 году 
Луганский государственный пе
дагогический университет имени 
Тараса Шевченко по специально
сти «История». После окончания 
аспирантуры в 2007 году защити
ла кандидатскую диссертацию по 
теме «Гуманитарная интеллиген
ция Донбасса периода новой эконо
мической политики (1921–1928 гг.». В 2007 году получила второе высшее  
образование по специальности «Практический психолог». В 2012 году 
было присвоено ученое звание доцента.
Научная деятельность
Автор около 65 научных публикаций, в частности двух монографий и 
двух научнопублицистических сборников, автор и соавтор 17 учебноме
тодических пособий.
Сфера научных интересов: история Луганщины, детское и молодежное 
движение, этническая история Донбасса, история повседневности.
Преподавательская деятельность
В 2002 году – учитель истории СШ №48 г. Луганска, с 2005 года – ассистент 
кафедры истории Украины, с 2007 года – доцент кафедры истории Укра
ины ЛНУ имени Тараса Шевченко, с 2014 года – заведующий кафедрой 
истории Отечества. Общий стаж – 19 лет. 

Корреспондентам газеты «Новый взгляд» удалось лично пообщаться с 
Татьяной Юрьевной.

В те дни я как будто слилась с 
этим городом воедино, и каждый 
взрыв, разрушение, гибель людей –  
все воспринималось как ущерб, 
нанесенный собственному орга
низму.



ного союза «Наследники Победы» с 
просьбой оказать помощь в организа-
ции отдыха детей нашей республики. 
Он обратился к главам регионов Рос-
сийской Федерации: республик Даге-
стан, Татарстан; Московской, Волго-
градской и других областей. Благодаря 
содействию союза за это лето 126 де-
тей из ЛНР смогли отдохнуть в оздо-
ровительных центрах и санаториях 
Российской Федерации. Счастливые 

улыбки на лицах детей -  это главный 
результат работы многих искренних 
людей, и это очень радует. От име-
ни детей, родителей и членов союза 
хочу выразить особую благодарность 
за возможность отдохнуть детям 
из ЛНР президенту Международного 
союза «Наследники Победы» Валерию 
Вячеславовичу Калякину, президенту 
Республики Татарстан Минниханову 
Рустаму Нургалиевичу, министру 
по делам молодежи и спорта Респу-
блики Татарстан Леонову Владими-
ру Александровичу и ведущему кон-
сультанту отдела дополнительного 
образования и социальных программ, 
Министерству по делам молодежи и 
спорта Республики Татарстан Юсу-
пову Рустаму Ханифовичу, директо-
ру и сотрудникам оздоровительного 
центра «Заречье», главе Республики 
Дагестан Рамазану Абдулатипову, 
Председателю Правительства Респу-
блики Дагестан Абдусамаду Гамидову 
и руководству ДООЛ «Каспий», ди-
ректору пансионата «Дельфин» го-
рода Керчи Республики Крым Россий-
ской Федерации Геннадию Гаврилову, 
губернатору Волгоградской области 
Андрею Ивановичу Бочарову, а так-
же Комитету молодежной политики 
Волгоградской области за предостав-
ленную возможность и поддержку.

Ребята надолго запомнят увлека
тельные путешествия и разнообраз
ный отдых: всевозможные кружки, 
спортивные игры, бассейны, диско
теки и интереснейшие экскурсии.

В будущем администрацией на
шего университета запланировано 
много совместных проектов вместе 
с Международным союзом «Наслед
ники Победы».

Яна Кравченко, Алексей Волобуев, 
пресс-центр университета, 

фото Туран Ахмедов

Взгляд на университет4

ЛНУ имени Тараса Шевченко с 
2015 года является коллективным 
членом Международного союза 
«Наследники Победы», который 
объединяет людей разных наци
ональностей и вероисповеданий 
для сохранения нравственного и 
историкокультурного наследия.  
Совместными силами в университе
те и за его пределами было проведе
но множество мероприятий, одним 
из которых стала организация от
дыха для детей, сотрудников и пре
подавателей, так как сохранение здо
ровья и поддержание благополучия 
своих работников всегда были в при
оритете для нашего вуза. Так, напри
мер, Российская Федерация благода
ря усилиям руководства ЛНУ имени 
Тараса Шевченко и Международного 
союза «Наследники Победы» за это 
лето приняла в летние лагеря 126 де
тей, сотрудников и преподавателей.

В начале лета ребята отправи
лись отдыхать на  побережье Кас
пийского моря. Юных луганчан 
принял детский оздоровительнооб
разовательный центр «Каспий». 
Этот регион отличается хорошим 
климатом, который создается бла
годаря близости моря, лесов и гор. 
Для интересного и познавательного 
досуга детей каждый день в лагере 
проводились анимационноразвле
кательные конкурсы, викторины и 
театрализованные представления.

Другая группа детей получила 
возможность оздоровиться на чер
номорском побережье. Ребята от
дыхали в пансионате «Дельфин» 

Лето-волшебная пора отдыха и отличное время для оздо-
ровления. Руководство нашего университета делает все 

возможное для того, чтобы наше молодое поколение развива-
лось и оздоравливалось в различных базах отдыха, набираясь 
сил к новому учебному году.

Все лучшее детям!
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Летние каникулы юных луганчан 
в Российской Федерации

города Керчи Республики Крым. 
Каждый день они получали много 
витаминов в виде фруктов и ово
щей. Экскурсии на Царский курган, 
МелекЧесменский курган, турец
кую крепость Еникале, аджимуш
кайские каменоломни очень понра
вились и запомнились детям. Также 
ребята участвовали в различных со
ревнованиях, квестах и флешмобах.

Следующая группа юных луган
чан побывала в детском оздорови
тельном центре «Заречье», который 
находится в Республике Татарстан. 
Для интересного и разнообразного 
отдыха тут работают всевозможные 
кружки. Поездка помогла детям хо
рошо отдохнуть и укрепить свое здо

ровье на природе. Там их ожидали 
разнообразные развлечения: от спор
тивных игр до творческих соревно
ваний и ITконкурсов. Юные луган
чане также посетили две интересные 
экскурсии, подаренные администра
цией Республики Татарстан: по горо
ду Казань с посещением Казанского 
кремля и на остров Свияжск.

Волгоградский оздоровительный 
центр «Рассвет»  подарил нашим ре

бятам незабываемый отдых и массу 
позитивных впечатлений. Это пре
красная заповедная зона, экологичес
ки чистый район с сосновым бором 
и дубовой рощей. Наличие разноо
бразных спортивных площадок дало 
возможность детям раскрыть свои 
способности. Комфортные условия 
проживания, здоровое питание, ин
тересная и разнообразная програм
ма досуга детей – все это ожидало их 
в лагере «Рассвет».

Отдохнувших и радостных де
тей встречала администрация ЛНУ 
имени Тараса Шевченко. 

Проректор по научнопедагоги
ческой работе, руководитель пред
ставительства союза «Наследники 
Победы» в ЛНР Юрий Филиппов 
отметил:

– В этом году я, как руководитель 
представительства союза в ЛНР, об-
ратился к президенту Международ-

Российская Федерация благо
даря усилиям руководства ЛНУ 
имени Тараса Шевченко за это 
лето приняла в летние лагеря  
126 детей, сотрудников и препо
давателей.

Поездка в лагерь помогла  де
тям хорошо отдохнуть и укрепить 
свое здоровье на природе.
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Лето, которое запомнится

Свет увидели три сингла немец
кой электроникоргруппы Eskimo 
Callboy. Композиции вышли под 
названиями «The Scene», «MC 
Thunder» и «VIP». 

Стоит отметить, что в записи 
«The Scene» принял участие Крис 
«Фронз» Фронзак из группы Atilla. 
На каждую из песен были сняты 
клипы, что неплохо подогрело ин
терес фанатов, ожидающих новый 
альбом, который доступен для про
слушивания с 25 августа.

• Российская группа The 
Solarburst, наконец, порадовала сво
им дебютным полноформатным 
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Студенты слушают

Лето 2017 года подошло к концу, но оно оставит отпечаток 
в нашей памяти, ведь за эти три месяца в музыкальной инду-
стрии произошло немалое количество значимых событий. На 
протяжении каникул мы услышали немало достойных хитов.

Студенты читают

Книги – корабли мысли, странствующие  
по волнам времени и бережно несущие  

свой драгоценный груз от поколения к поколению.
Фрэнсис Бэкон

Корабли вечной классики

– В школьные годы я не воспри
нимал классику – все это казалось 
мне скучным, хотелось читать что
то легкое. Но со временем, по мере 
взросления, я начал понимать, о чем 
писали классики, задумываться о 
своих поступках и о том, что проис
ходит вцелом. Мне нравится класси
ческий сборник рассказов «Записки 
охотника» Ивана Тургенева. В нем 
нет определенной жанровой при
надлежности, интересные герои и 
жизненные ситуации, – поделился 
студент Олег Павлов.

– Я зачитываюсь самым любимым 
произведением «А зори здесь тихие» 
Бориса Васильева. Это повесть о судь
бах пяти самоотверженных деву
шекзенитчиц и их командира во вре
мя Великой Отечественной войны. 

Автор рассказывает о тех  
тяжестях войны, которые перено
сили именно женщины. Повесть  
основана на реальных событиях, она  
научила меня никогда не сдаваться и 
верить в свои силы, – рассказала нам 
студентка Алина Пархоменко.

– Я всегда любил роман «Подрос
ток» Федора Достоевского. Автор 
затрагивает вечную тему отцов и 
детей. С помощью главного героя 
он показывает, как сквозь алчность, 
жажду наживы и разврат формиру

ется личность главного героя. Это 
помогло мне задуматься над своим 
поведением, отношением к близ
ким. Любимое и достойное произ
ведение, – ответил студент Виктор 
Рожков.

Читайте книги с удовольствием! 
А для поклонников классики мы 
предлагаем достойную подборку!

«Бедные люди» Федора Досто-
евского

«Б е д н ы е 
люди» – это 
первое про
и з в е д е н и е 
Ф.М. Досто
евского, ко
торое предо
п р е д е л и л о 
будущую ли
тературную 
судьбу пи

сателя как величайшего психолога, 
способного глубоко проникнуть во 
внутренний мир своего героя и пе
редать неуловимые нюансы состоя
ния его души. По словам В.Г. Белин
ского, роман отличается «глубоким 
пониманием и художественным, в 
полном смысле слова, воспроизведе
нием трагической стороны жизни». 
В «Бедных людях», так же, как и в го
голевской «Шинели», звучит вечная 
тема российской литературы – тема 
«маленького человека», ощущаю
щего свое бессилие перед тяготами 
жизни.

 
«Фауст» Ивана Тургенева
Бессмертное произведение Ио

ганна Гете красной нитью проходит 
через весь роман русского писателя. 
Это волнующая история любви – к 
семье, к знаниям, к художественной 
литературе, к жизни и к человеку. 
Но в этом удивительном романе 

автор остав
ляет важное 
н а п о м и н а 
ние своему 
читателю: в 
погоне за все
ми красками 
жизни оста
вайтесь вни
м а т е л ь н ы 
ми к чужой 
судьбе, вдруг 
оказавшейся 
в ваших руках.

«Дикое счастье» Дмитрия Ма-
мина-Сибиряка

Дмитрий МаминСибиряк ро
дился и большую часть жизни про
вел на Урале. В историю русской 
литературы он вошел, прежде всего, 
как автор «уральских» романов. Все в 
них казалось 
необычным 
для читате
лей: и сам 
колорит си
бирской жиз
ни – природа, 
быт, тради
ции, народ
ная речь, и 
новые герои –  
золотоискате
ли, старооб
рядцы, охотники – с их сильными, 
волевыми характерами. 

В своем романе автору удалось 
раскрыть душу человека, его извеч
ное стремление к материальным 
благам, которое таит опасность, 
«ведь в этом золоте настоящий бес 
сидит, ейбогу, особливо для бедного 
человека…»

Карина Молчанова, 
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

альбомом, который вышел 18 авгу
ста. В него вошли такие синглы, как 
«In The Stream» и «Make You Real». 
Музыка данной группы практиче
ски не поддается жанровому опре
делению, так как она объединяет в 
себе элементы различных стилей, 
начиная от хипхопа и заканчивая 
металкором. Такой неординарный 

и самобытный проект однозначно 
заслуживает внимания.

• Кроме того, нельзя забыть 
о сингле американской группы 
Hollywood Undead – «Whatever It 
Takes». Песня выдержана в привыч
ном стиле группы, что обязательно 
понравится фанатам хипхопа. На 
сингл был снят клип.

• Этим летом также было сде
лано множество анонсов.Так, ребя
та из канадской группы Three Days 
Grace сообщили о записи шестого 
студийного альбома. 

• Британские музыканты из 
Asking Alexandria тоже поделились 
информацией о новой пластинке 
и анонсировали трек, который бу
дет называться «I am Iniquity». Не  
стоит забывать и о том, что амери
канская нюметалгруппа System 
of a Down также ведет работу над 
альбомом. Точная дата релиза пока 
неизвестна, но запланирована на  
2017 год. Это будет действительно 
легендарное событие, ведь пласти
нок от «Системы» не было уже 12 лет! 

Осень обещает быть не менее 
насыщенной, чем прошедшее лето. 
Найдут ли фанаты среди новинок 
музыкальные композиции, которые 
зацепят за живое, вдохновят и зай
мут почётное место в их плейлис
тах? Мы будем держать вас в курсе!

Денис Иванишин, 
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

Что может быть вечным? Конечно, классика. Она передается из поколе
ния в поколение и никогда не теряет своей актуальности. А причина в том, 
что книги русской литературы объединены чертами писателя, владеющим 
даром великого Слова и полностью посвятившим себя искусству литерату
ры. Лучшие классики писали не о случайных судьбах, а выражали бытие в 
его самых уникальных проявлениях.

Главное отличие книг русской литературы – высмеивание недостатков 
человека и его образа жизни. Ведь сатира и юмор – главные черты произ
ведений. Настоящие ценители понимают, насколько персонажи одновре
менно и комичны, и трагичны, такие книги всегда цепляют за душу.

Верно утверждают, классика – вечна. Мы всегда возвращаемся к ней, 
ищем и находим ответы на вопросы, которыми когдалибо задавался чело
век. Вот мы и решили узнать, читают ли наши студенты классические про
изведения.

Карина Молчанова

Денис Иванишин
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В начале учебного года все обу
чающиеся проходят анкетирование 
для формирования спортивных сек
ций. Любой из них может выбрать 
любимое направление, после чего 
по результатам голосования фор
мируются сами секции и их график 
работы.

На базе ЛНУ имени Тараса Шев
ченко работают секции по следую
щим направлениям: 

1. Футбол. На сегодняшний день 
ни одна из придуманных игр мира 
не может сравниться по популярнос
ти с футболом. Поклонники соз
дают фанклубы, распространяют 
атрибутику своих любимых команд, 
обязательно посещают матчи своих 
фаворитов.

2. Волейбол – олимпийский 
вид спорта. Считается, что волей
бол возник благодаря Уильяму 
Дж. Моргану. В 1895 году на одном  
из своих уроков он подвесил сетку 
примерно на высоте двух метров  
и предложил своим ученикам пере
брасывать через неё баскетбольную 
камеру. Получившуюся игру Мор
ган назвал «Минтонет».

3. Баскетбол – командная игра, 
которая подразумевает умелое ве
дение мяча руками и забрасывание 
его в корзину. В игре участвуют две 
команды, состоящие из пяти игро
ков. Данную игру придумал Джеймс 
Нейсмит. Баскетбол входит в про
грамму Олимпийских игр с 1936 года. 

4. Настольный теннис (пинг
понг) – спортивная игра, основанная 
на перекидывании специального 

мяча ракетками на игровом столе с 
сеткой. История возникновения это
го вида спорта уходит на несколько 
сотен лет назад: зародился настоль
ный теннис в Европе в XVI веке на 
территории Англии и Франции.

5. Аэробика – это комплекс гим
настических упражнений, который 

состоит из аэробных движений под 
ритмичную музыку, помогающую 
задать и поддерживать нужный такт 
для правильного выполнения движе
ний. Возникновение аэробики берет 
свое начало в Древней Греции, а в 
конце XIX века доктор Демени приду
мал систему упражнений для мышц 
и суставов, основанную на сочетании 
ритма с гармонией движений.

Также в общежитии № 3 ЛНУ 
имени Тараса Шевченко с 16:00 до 

В ЛНУ имени Тараса Шевченко проводится анкетирование 
студентов для определения интересующих видов спорта.

19:00 работает тренажерный зал, где 
любой студент или сотрудник вуза 
бесплатно может поддерживать 
себя в отличной физической форме.

Выбирайте свое любимое спор-
тивное направление и оставайтесь 
в тонусе вместе с ЛНУ имени Тара-
са Шевченко.

Никита Косенкин, 
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

Выбери свой вид спорта!



Не умирает только тот, 
кто в памяти остался как герой
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Вспомним!

Наши земляки – наши герои. Ког
да вспыхнула война, ребята не стали 
сидеть сложа руки, именно тогда и 
началась история «Молодой гвар
дии». Самые обыкновенные девчон
ки и мальчишки, которые ничем не 
отличались от таких же сверстников 
своей великой страны, мечтали о 
счастливой жизни: получить образо
вание, любить, работать, обзавестись 
семьей. Только вот их будущее не на
стало, им не исполнилось девятнад
цати, они не поступили в универси
тет, их мечты не сбылись.

Организация была создана вско
ре после начала оккупации города 
Краснодона войсками нацистской 
Германии, начавшейся 20 июля 1942 
года. Подпольная группа насчитыва
ла около 110 участников – юношей и 
девушек. Самому младшему из них 
было 14 лет. «Молодая гвардия» –  
именно такое название предложил 
Сергей Тюленин. Командиром ор
ганизации был назначен Иван Тур
кенич. Членами штаба были ответ
ственный за информацию Георгий 
Арутюнянц, начальник штаба Иван 
Земнухов, ответственный за безо
пасность Олег Кошевой, командир 
цент ральной группы Василий Лева
шов, командир боевой группы Сер
гей Тюленин. Позже к штабу присое
динились Ульяна Громова и Любовь 
Шевцова. Подавляющее большин
ство молодогвардейцев были ком  
сомольцами, временные комсомоль
ские удостоверения для них печата
лись в подпольной типографии ор
ганизации вместе с листовками.

«Молодая гвардия» выпустила и 
распространила в Краснодоне более 

пяти тысяч антифашистских лис
товок с данными о реальном поло
жении дел на фронте и призывами 
к беспощадной борьбе с немецкими 
оккупантами; ребята участвовали в 
диверсиях в электромеханических 
мастерских города.

В ночь на 7 ноября 1942 года, в 
канун 25й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции, молодогвардейцы водрузи
ли восемь красных флагов на самых 
высоких зданиях в Краснодоне и 
прилегающих к нему посёлках.

В ночь с 5 на 6 декабря 1942 года, 
в День Конституции СССР, моло
догвардейцы устроили поджог зда
ния немецкой биржи труда – народ 
окрестил её «чёрной биржей», – где 
хранились списки людей с адресами 
и заполненными рабочими карточ
ками, предназначенных к отправке 
на принудительные работы в нацист
скую Германию, тем самым около 
двух тысяч юношей и девушек были 
спасены от насильственного вывоза.

Молодогвардейцы готовились 
также устроить вооружённое вос
стание в Краснодоне, чтобы раз
бить немецкий гарнизон и присо
единиться к наступающим частям 
Красной армии. Однако незадолго 

до запланированного восстания ор
ганизация была раскрыта.

Накануне 1943 года молодогвар
дейцы осуществили нападение на 
конвой немецких грузовиков, кото
рый перевозил новогодние подарки 
для солдат вермахта. 1 января 1943 
года Евгений Мошков и Виктор 
Треть якевич попытались продать на 
местном рынке часть похищенного 
и были арестованы. 2 января был 
схвачен Иван Земнухов, который 
пытался выручить Мошкова и Треть
якевича, а 5 января полиция начала 
массовые аресты подпольщиков, 
которые продолжались вплоть до  
11 января 1943 года.

В краснодонское подполье вхо
дил 71 человек: 47 юношей и 24 де 
вушки. Их зверски пытали. Под
польщиков подвешивали за шею 
к оконной раме, имитируя казнь, 
и за ноги – к потолочному крюку. 
Их били палками и проволочными 
плетьми с гайками на конце. Дев
чонок вешали за косы, их волосы не 
выдерживали, обрывались. Моло
догвардейцам давили дверью паль
цы рук, загоняли под ногти сапож
ные иглы, сажали на раскаленную 
плиту, вырезали звезды на груди и 
спине. Им ломали кости, выбивали 
и выжигали глаза, отрубали руки и 
ноги.

Зимней холодной ночью 15 ян
варя 1943 года первую группу мо
лодогвардейцев, среди них был и 
Третьякевич, повезли на казнь к раз
рушенной шахте. Когда их постави
ли на край шурфа, Виктор схватил 
за шею заместителя начальника по
лиции и попытался увлечь его вмес

те с собой на 50метровую глубину. 
Перепуганный палач побледнел от 
страха и почти не сопротивлялся, 
но подоспевший жандарм ударил 
Треть якевича пистолетом по голове. 

В середине февраля 1943 года, 
после освобождения Краснодона 
советскими войсками, из шурфа на
ходившейся неподалеку от города 
шахты №5 было извлечено несколь
ко десятков трупов замученных фа
шистами подростков.

Мы не имеем право предавать 
забвению героическую историю на
шего края. Подвиг молодогвардей
цев для многих поколений останет
ся примером мужества и стойкости, 
преданности Родине, верности иде
алам свободы и мира. Благодаря мо
лодогвардейцам у нас есть будущее. 
Чтите память об их подвиге!

Карина Молчанова, 
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

Нет ничего хорошего в войне, ведь по её итогу за победы и 
поражения мы платим кровью. Разве мы можем забыть, 

чего стоили мир и свобода? Ведь забвение – это предатель-
ство памяти павших воинов, горя безутешных матерей, 
одиноких вдов, осиротевших сыновей и дочерей. Разве могли 
тогда подумать дети, что наступит война, что вскоре у 
них не будет выхода, и они будут сражаться за Родину, за 
родителей, за будущее. Разве могли они знать, что их тела 
сбросят в шурф шахты? Мы не можем забыть наших Геро-
ев, мы не имеем право предать их. Я расскажу вам о детях 
без будущего, которые думали о нас, своих потомках.

«Молодая гвардия» выпустила 
и распространила в Краснодоне 
более пяти тысяч антифашистских 
листовок с данными о реальном 
положении дел на фронте и призы
вами к беспощадной борьбе с не
мецкими оккупантами.

Для справки:
В 2017 году «Молодая гвардия» 

начала свою вторую жизнь 
в сердцах и делах современ-
ных луганчан. На сегодняш-
ний день «Молодая гвардия»  
ОД «Мир Луганщине» – это  
детско-юношеская организа-
ция, созданная в целях содей с  - 
твия гражданско-патриотиче-
ского, духовно-нравственно-
го развития и консолидации 
детей и молодежи Луганской 
Народной Республики. Любой 
желающий может вступить в 

ряды данной организации.

Война – самая большая ошибка человечества.



В городах, где горнодобывающая промышленность осо-
бенно развита, День шахтера отмечают грандиозно и 

с размахом. Исключением не стал и Донбасс. Шахтерское  
дело – это не просто добыча из глубоких недр земли основ-
ного богатства нашего края – «черного золота», это – тя-
желый труд тысяч людей, от которых зависит развитие 
промышленности, экономика государства и, конечно же, 
уют и комфорт в наших домах.

На заметку8
С праздником!
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Шахтерский край – Донбасс

К шахтерам всегда относились с 
уважением и почетом, ведь горно
добывающее производство трудное 
и опасное. Традиционно этот день 
отмечается в последнее воскресенье 
августа. В 2017 году День шахтера 
пришелся на 27 августа. 

История возникновения празд-
ника 

Несмотря на то, что горнодобы
вающая отрасль зародилась еще в 
далеком XV веке, профессиональ
ный день горняков начали отмечать 
на территории бывшего СССР лишь 
с середины двадцатого столетия. От
правной точкой зарождения празд
ника стало 31 августа 1935 года, ког
да простой рабочий парень Алексей 
Стаханов перевыполнил норму до
бычи угля почти в 15 раз. Подвиг со
ветского шахтера получил широкую 
огласку, а бьющих трудовые рекор
ды работников стали называть «ста
хановцами» по всей стране.

Стахановское движение получи
ло настолько широкое распростра
нение, что в 1947 году День шахте
ра был официально утвержден в 

В городах, где горнодобывающая промышленность осо-
бенно развита, День шахтера отмечают грандиозно и 

с размахом. Исключением не стал и Донбасс. Шахтерское  
дело – это не просто добыча из глубоких недр земли основ-
ного богатства нашего края – «черного золота», это – тя-
желый труд тысяч людей, от которых зависит развитие 
промышленности, экономика государства и, конечно же, 
уют и комфорт в наших домах.

СССР, а 29 августа 1948 года состоя
лось первое празднование.

И, несмотря на распад государс
тва, шахтерский труд до сих пор че
ствуется в таких странах, как Россия, 
Украина, Казахстан, Белоруссия, 
Эстония и др.

Традиции празднования
Обычно в городах и районах 

нашей республики День шахтера 
отмечают все выходные. «Стаханов
цев» награждают за успехи и про
фессионализм, а в память погиб
шим шахтерам возлагают цветы.

В этом году по всей республи
ке было проведено более 70 меро
приятий, которые посетило около 
45 тысяч человек. Для охраны по
рядка и обеспечения безопасности 
граждан было задействовано более 
600 сотрудников только городских 
и районных отделов и управлений 

Министерства внутренних дел Лу
ганской Народной Республики. 

День шахтера луганчане ярко 
отмечают выставками, концерта
ми, где выступают коллективы на
родного творчества Луганщины и 
гости республики. И, конечно же, 
вечером проходит праздничный 
концерт. Перед луганчанами вы
ступили солисты Луганской акаде
мической филармонии, заслужен
ные артисты ЛНР Юлия Скороход 
и Сергей Чуйков; заслуженный 
артист Ингушетии Руслан Бухан-
цев, ведущий мастер сцены Луган
ского академического украинско
го музыкальнодраматического 
театра на Оборонной Маргарита 
Колганова. В этом году горожан 
приехали поздравить российские 
артисты Анита Цой, Олена Уутай 
и группа «Стрелки». Завершил
ся День шахтера праздничным 
фейер верком.

Труд горняков бесценен, ведь 
для нашего благополучия и ком
форта они каждый день рискуют 
жизнью. Процветания и удачи тем 

самоотверженным людям, которые 
выбрали профессию шахтера!

Пресс-центр университета, 
фото ЛИЦ

День шахтера установлен ука
зом Главы ЛНР Игоря Плотницко
го и отмечается ежегодно в по
следнее воскресенье августа.

ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР!
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ С 22 АВГУСТА ПО 16 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА.


