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Поздравляем!

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты!

Ректор ЛНУ имени Тараса Шевченко
Елена Трегубенко

Поздравляю вас с Днем Университета!
История Луганского национального уни-

верситета имени Тараса Шевченко – это 
история жизни и совместного труда его мно-
готысячного коллектива. Реализация са-
мых смелых планов и идей, научные дости-
жения, международное сотрудничество, 
самоотверженный труд, награды и сверше-
ния – это характерные черты деятельности 
Университета на всех этапах его развития.

За 98 лет из стен Луганского националь-
ного университета имени Тараса Шевченко 
вышли десятки тысяч высококвалифициро-
ванных специалистов-выпускников, просла-
вивших вуз своими достижениями и победами. 

Сегодня основная цель нашего коллектива – 
сохраняя традиции, внедрять  инновации; рас-
ширять горизонты образовательного, научно-
го и культурного сотрудничества; укреплять 
авторитет вуза, обеспечивая престижность 
образования и востребованность выпускников.

Всему коллективу Университета желаю 
новых планов, творческих идей, мира, ста-
бильности, благополучия и крепкого здоровья!
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и учреждениями культуры Россий-
ской Федерации и других государств.

В пленарном заседании приняли 
участие руководители министерств и 
ведомств, депутаты республик Дон-
басса, ученые и политики Российской 
Федерации и Республики Беларусь. В 
частности, гостями форума стали ди-
ректор Института русского зарубежья, 
руководитель Луганского землячества 
в Москве Сергей Пантелеев, научный 
сотрудник из Республики Беларусь 
Алексей Дзермант, доцент кафедры 
политических наук и международных 
отношений философского факульте-
та Таврической академии Крымского 
федерального университета имени 
Владимира Вернадского, кандидат фи-
лософских наук Анатолий Филатов.

В продолжение пленарного за-

седания на базе Луганского нацио-
нального университета имени Та-
раса Шевченко состоялась работа 
дискуссионных площадок, в том чис-
ле научной платформы «Постсовет-
ское пространство и смена ценност-
но-мировоззренческой парадигмы».

В дискуссии приняли участие: до-
цент кафедры истории и международ-
ных отношений филиала МГУ име-
ни М.В. Ломоносова в г. Севастополе, 
кандидат философских наук, доцент 
Андрей Ставицкий, депутат Народно-
го совета Донецкой Народной Респу-
блики, доцент кафедры политологии 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет», кандидат политических 
наук Олег Онопко, заведующий ка-
федрой социологии управления ГОУ 
ВПО «Донецкая академия управления 
и государственной службы при главе 
Донецкой Народной Республики», кан-
дидат социологических наук Яросла-
ва Зырина, помощник ректора ГУ ЛНР 
«Луганская академия внутренних дел 
имени Э.А. Дидоренко» Олег Помни-
ков, ассистент кафедры политологии 
и правоведения ЛНУ имени Тараса 
Шевченко Константин Кучер, заведу-
ющий кафедрой политологии и право-
ведения ЛНУ имени Тараса Шевченко, 
кандидат политических наук, доцент 
Оксана Михайловская, старший пре-
подаватель кафедры философии и 
социологии ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко Василий Кусургашев, ассистент 
кафедры политологии и международ-
ных отношений ГОУ ВПО ЛНР «Лу-
ганский национальный университет 
имени Владимира Даля» Артем Бу-
зила, студент кафедры политологии 
и международных отношений ГОУ 

ВПО ЛНР «Луганский национальный 
университет имени Владимира Даля» 
Владислав Горбунов, а также студенты 
Института истории, международных 
отношений и социально-политических 
наук ЛНУ имени Тараса Шевченко.

В ходе работы дискуссионной 
площадки эксперты выступили с до-
кладами на следующие темы: «По-
стсоветское пространство в условиях 
структурных трансформаций: поиск об-
раза будущего», «Русскоязычность как 
фактор социокультурной идентично-
сти народа Донбасса», «Смена ценност-
но-мировоззренческих ориентиров на 
постсоветском пространстве» и другие.

− Когда на таких дискуссионных площад-
ках встречается студенты, а также ученые, 
представители власти и общественные дея-
тели, появляется реальная возможность эф-
фективного формирования той самой иден-
тичности и мировоззренческих парадигм, 
которые в последствии смогут обеспечить 
устойчивость республик Донбасса в сложных 
геополитических условиях современной реаль-
ности, − подытожил Константин Кучер.

По итогу встречи была принята резо-
люция.

Цель форума состояла в привле-
чении внимания профессиональной 
общественности и заинтересованных 
национальных государственных, об-
щественных, а также международных 
структур к изучению вопроса о роли 
Донбасса в международной полити-
ке, сосредоточив внимание на том, как 
изменилась ситуация в современном 
мире с наступлением новой, идущей 
на смену постбиполярной, геополити-
ческой эпохи. Участники дискуссион-
ной площадки обсудили возможные 
пути интеграции Донбасса в науч-
но-образовательное и социокультур-
ное пространство Российской Федера-
ции и расширения контактов ученых, 
педагогов, будущих специалистов с 
Луганской Народной Республики с 
образовательными  организациями 

Проблемы развития постсоветского пространства

ференц-зале нашего вуза открыл мо-
дератор круглого стола, кандидат 
исторических наук, доцент, испол-
няющий обязанности заведующе-
го кафедрой всемирной истории и 
международных отношений Инсти-
тута истории, международных отно-
шений и социально-политических 
наук (ИИМОСПН) ЛНУ имени Та-
раса Шевченко Зиявудин Саидов.

Стоит отметить, что к участию в 
работе, как форума, так и площадки, 
были привлечены ученые, специали-
сты, работники образовательных и 
научных учреждений, представите-
ли органов государственной власти и 

общественных организаций. Среди 
приглашенных – министр иностран-
ных дел ЛНР Владислав Дейнего и 
директор Института Русского зару-
бежья, руководитель Луганского зем-
лячества в Москве Сергей Пантелеев.

 – Официальная дипломатия в на-
шей политической ситуации не при-
менима, в связи с этим народная дипло-
матия стала приобретать все большее 
значение. У нее есть несколько задач. 
Прежде всего – это возможности, ко-
торые открываются на бытовом уров-
не, – рассказал Владислав Дейнего.

Доклад на тему «Проблема юриди-
ческой сущности понятия «народная 
дипломатия» и перспективы движе-
ния в условиях проблемной государ-
ственности (на примере конфликта 
на Донбассе)» представил Сергей Ку-
лида, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры всемирной истории 
и международных отношений ИИ-
МОСПН ЛНУ имени Тараса Шевченко.

Далее со своей работой выступил 
доцент кафедры всемирной истории и 
международных отношений ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко Денис Писанный. 
В докладе Денис Михайлович раскрыл 
возможности использования народной 

дипломатии в качестве «защитного ору-
жия» в информационных войнах, где 
указал Марьяну Наумову как пример 
общественного деятеля и дипломата.

Последним докладчиком дискус-
сионной площадки стал старший пре-
подаватель кафедры политологии и 
международных отношений Луган-
ского национального университета 
имени Владимира Даля Михаил Дья-
конов. В своей работе он обсудил вли-
яние молодежной дипломатии на 
формирование имиджа государства.

По итогу круглого сто-
ла была принята резолюция.Международный научно-практиче-

ский форум Луганской Народной Ре-
спублики – это комплекс мероприятий, 
часть которых прошла на базе ЛНУ 
имени Тараса Шевченко и в Колон-
ном зале Народного совета ЛНР. Цель 
форума заключалась в привлечении 
внимания профессиональной обще-
ственности и заинтересованных нацио-
нальных государственных, обществен-
ных, а также международных структур 
к изучению вопроса места и роли Дон-
басса в глобальной политике, сосредо-
точив внимание на том, как измени-
лась ситуации в современном мире.

Дискуссионную площадку в кон-

Народная дипломатия: проблемы и аспекты

Междунарожные отношения

На базе Луганского национального университета имени Тараса Шев-
ченко 21 февраля был проведен Международный научно-практический 
форум Луганской Народной Республики, составной частью которого 
стала дискуссионная площадка «Народная дипломатия как средство 
урегулирования межгосударственных и международных конфликтов».

Денис Джакупов
пресс-центр университета, 

фото Алексея Волобуева

Международный научно-практический форум и выездное засе-
дание Ливадийского клуба «Донбасс в центре геополитических 
трансформаций» с участием представителей Луганской Народ-
ной Республики, Донецкой Народной Республики, России и Белорус-
сии 21 февраля открылся в Колонном зале Народного совета ЛНР.

Владислав Богатов
пресс-центр университета, 

фото Алексея Волобуева
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Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева
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Это интересно

Луганский национальный уни-
верситет имени Тараса Шевчен-
ко – одно из старейших высших 
учебных заведений на Донбассе, 
в настоящее время является од-
ним из ведущих университетов 
Луганской Народной Республики.

Достойное место в структуре 
вуза занимает научная библиоте-
ка, которая является ровесницей 
университета. Материально-тех-
ническая база и качество фондов 

библиотеки позволяют на высоком 
уровне обеспечить библиотечное и 
информационно-библиографиче-
ское обслуживание учебной и на-
учной деятельности университета.

Однако так было не всегда. Тогда 
все начиналось с 3190 экземпляров 
книг, которые раньше принадлежа-
ли трехлетним губернским педаго-
гическим курсам. 
С 1930 года би-
блиотека распо-
лагалась в учеб-
ном корпусе № 1, 
в специальном 
помещении, ко-
торое состояло 
из читального 
зала, абонемента 
и книгохрани-
лища. Это позво-
ляло с комфор-
том расположить 
фонд библиоте-
ки, который по-
стоянно возрастал.

За 10 лет фонд возрос до 200 тыс. эк-
земпляров книг и периодических из-
даний. Однако Великая Отечествен-
ная война внесла свои коррективы. В 
период оккупации в здании институ-
та расположились немецкие казармы. 
Фонд библиотеки, который не уда-
лось своевременно эвакуировать, был 
фактически уничтожен и разграблен. 

После освобождения города в 
1943 году была возобновлена работа 
института, а вместе с ним начала ра-
ботать и библиотека. В послевоенные 
годы она быстро развивалась. Уже к 
началу 60-х гг. фонд достиг довоен-
ного уровня, был создан справочный 
аппарат, каталоги, растет уровень и 
качество обслуживания читателей.

После того, как было построено 
здание второго корпуса института 
в 1972 г., библиотека получила до-

п о л н и т е л ь н ы е 
помещения и 
сформировалась 
как учебный, 
н а у ч н о - в с п о -
могательный и 
с п р а в о ч н о - и н -
формационный 
центр высшего 
учебного заведе-
ния. Были откры-
ты три отрасле-
вых читальных 
зала на 250 мест, 
также начал дей-

ствовать зал ката-
логов и справочно-библиографиче-
ский отдел. Был создан отдел редкой 
и ценной книги, основу которого 
составили прижизненные издания 
классиков художественной литера-
туры и труды выдающихся ученых.

В 2000-е годы библиотека на-
чинает активно внедрять в свою 
деятельность компьютерные тех-
нологии. За 15 лет был совершен 

настоящий прорыв. Организовано 
обслуживание удаленных пользо-
вателей. Создан web-сайт, созданы 
собственные полнотекстовые БД.

В настоящее время гордостью и ос-
новным богатством нашей библиоте-
ки являются ее фонды, которые насчи-
тывают около 780 тыс. экземпляров. 

Особое место по своему значе-
нию и уникальности занимает фонд 

редких книг. Он был выделен в са-
мостоятельное подразделение срав-
нительно недавно и в настоящее 
время насчитывает свыше двух ты-
сяч экземпляров. Фонд редкой книги 
сформирован из многих источников. 
Это и часть довоенных книг, которая 
сохранилась, и подарки преподава-
телей, и централизованная рассылка 
библиотеками Москвы дублетных 
изданий редких 
фондов. Больше 
всего здесь книг 
по истории и ху-
д о ж е с т в е н н ы х 
произведений. 

У к р а и н с к и е 
издания пред-
ставлены неболь-
шим количе-
ством книг. Это 
– первое издание 
«Кобзаря» Та-
раса Шевченко 
1840 г., «Были и 
небылицы каза-
ка Владимира Луганского» (псевдо-
ним Владимира Даля) 1833 г., «Эт-
нографические материалы... Вып. 1. 
Гринченко Б. Д» 1895 г. и другие.

Старейшим изданием фонда по 
праву можно назвать первую в Рос-
сии учебную энциклопедию по мате-

матике Леонтия Магницкого под на-
званием «Арифметика, сиречь наука 
числительная. С разных диалектов на 
славянский язык переведенная, и вое-
дино собрана и на две книги разделе-
на». Книга издана кириллицей в 1703 
г. тиражом всего 2400 экземпляров. 
На форзаце присутствует дарствен-
ная надпись доцента ЛНУ имени 
Тараса Шевченко  Кларой Левтовой.

Есть в фонде редких книг и изда-
ния с загадочной судьбой. Так, на-
пример, на книге 1795 года издания 
«Российская летопись по списку Со-
фейскому Большого Новгорода» есть 
бирка с надписью «Павловский дво-
рец, шкаф № 9, полка 1, книга 10». 
Книга имеет роскошную обложку и 
экслибрис с изображением Петропав-
ловской крепости на титульном листе. 

Отдельно хотелось бы сказать о 
личных собраниях и дарах, которы-
ми гордится наша библиотека. В ос-
новном, это личные коллекции лю-
дей, судьба которых, так или иначе, 
была связана с судьбой института.

Первым известным собранием 
книг такого рода является собра-

ние профессора Сергея Локтюшева. 
На всех книгах стоит автограф, по 
которому и была установлена при-
надлежность этих изданий к библи-
отеке одного человека. Основную 
часть этого собрания составляют 
книги по истории, что обусловлено 
научными интересами владельца.

Еще одно издание, полученное в 
дар научной библиотекой «Минея: 

месяц феврарий». Дата издания ука-
зана как после 1721 г. Богослужеб-
ная книга Православной Церкви, 
содержащая службы годового круга. 
Полная минея состоит обычно из 
двенадцати книг по месяцам, откуда 
появилось и название книги. Всего в 

книге 186 стра-
ниц, текст вы-
полнен в двух 
цветах. Переплет 
из картона, об-
тянутого кожей 
коричневого цве-
та с тисненым 
изображением, 
наклеен на остат-
ки прежнего пе-
реплета. Укра-
шением издания 
служит рамка, 
о б р а м л я ю щ а я 
заглавный лист, 
заставка, две 

концовки, инициалы. Есть следы 
богослужебного использования.

Кроме того, международные 
благотворительные организации 
передали за последние годы мно-
го изданий для нашей библиотеки. 
Настоящим подарком является пе-
редача энциклопедии «Британика» 
в 32 томах, которая сразу нашла сво-
их читателей и имеет неизменный 
спрос. Также фонд редкой и ценной 
книги пополнился коллекцией по-
дарочных изданий, переданной в 
дар научной библиотеке ЛНУ имени 
Тараса Шевченко Домом русского 
зарубежья имени Александра Сол-
женицына. Коллекция состоит из 
изданий по богословию, литературо-
ведению, искусству, а также русской 
классической и современной лите-
ратуры,  книг, посвященных истори-
ческому и культурному наследию, 
истории России и города Москва.

В этом году Научной библиотеке ЛНУ имени Тараса Шевченко ис-
полняется 98 лет. Особое место в ней по своему значению занима-
ет фонд редких книг. Он сформирован из многих источников. Это и 
часть довоенных книг, и подарки, и дублетные издания редких фондов. 

Гуляя по страницам истории



«Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!»

Алина Шило и Сергей Хлестов
пресс-центр университета, 

фото Сергея Хлестова
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Конкурс театрализованной 
песни «Отчизны верные сыны» – 
это традиционное мероприятие, 
которое ежегодно проводится в 
Большом актовом зале Луганско-
го национального университета 
имени Тараса Шевченко с целью 
развития у студентов патриотизма, 
гражданского и воинского долга, 
ответственности за судьбу своей 
Родины.

Неизменным организатором 
гала-концерта, на котором из года 
в год подводят итоги декады воен-
но-патриотического воспитания, 
остается Институт торговли, об-
служивающих технологий и туриз-
ма.

Напомним, что в этом году «По-
бедный февраль» ознаменовался 
такими памятными событиями, 
каждому из которых было уделено 
особое внимание:

• 14 февраля в Луганской 
Народной Республике отметили 76 
годовщину со дня освобождения 
Луганска от немецко-фашистских 
захватчиков;

• 15 февраля – в этот день в 
далеком 1989 году произошло зна-
менательное событие: состоялся 
вывод советских войск из Афгани-
стана;

• 18 февраля – дата, кото-
рую любой житель Донбасса вряд 
ли сможет забыть – именно в этот 
день завершилась Дебальцевская 
операция, победа в которой поспо-
собствовала восстановлению мира 

на нашей земле.
Среди присутствовавших на 

концерте были: ректор ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко Елена Трегу-
бенко, первый проректор нашего 
вуза Галина Сорокина, проректоры 
по научно-педагогической работе 
Елена Дятлова и Юрий Филиппов, 
руководители всех структурных и 
обособленных подразделений вуза, 
профессорско-преподавательский 
состав и студенты университета, 
а также, более 50 воспитанников 
Луганского детского учреждения 
санаторного типа «Незабудка» − 
дети всех льготных категорий, в 
том числе – жители прифронтовой 
территории.

Во время концерта не забыли 
поздравить основных «виновни-
ков» торжества – мужчин и за-
щитников нашей Родины – с их 
праздником, Днем защитника 
Отечества, который, напомним, в 
прошлом, 2018 году, стал государ-
ственным праздником Луганской 
Народной Республики.

Патриотическое действо нача-
лось с великолеп-
ного выступления 
о б л а д а т е л ь н и ц ы 
Гран-при конкурса 
«Отчизны верные 
сыны» − 2018 года  
Виктории Валашок.

Продолжило ме-
роприятие испол-
нение участницей 
конкурса песни 
«Отчизны верные 
сыны», студенткой 
филологического 
факультета Анжели-
кой Ильиновой песни 

«Это просто война».
Стоит отметить, что особенно 

затронуло чувства зрителей вы-
ступление студента третьего курса 
направления подготовки «Специ-
альное дефектологическое обра-
зование» Института педагогики 
и психологии Александры Пархо-
менко, которое не оставило равно-
душным никого из присутствую-
щих.

Композиции задели аудиторию 
за живое, вызвав сильную эмоцио-
нальную реакцию: некоторые зри-
тели не смогли сдержать слез.

В рамках декады патриотиче-
ского воспитания, на протяжении 
месяца, среди студентов струк-
турных и обособленных подраз-
делений нашего вуза проходили 
конкурсы, призванные продемон-
стрировать любовь наших студен-
тов к Родине: театрализованной 
песни «Отчизны верные сыны» и 
поэзии и прозы «Любовью к Роди-
не едины». На гала-концерте со-
стоялось подведение результатов 
конкурсов и награждение.

С теплыми словами к присут-
ствующим обратилась Елена Тре-
губенко:

– Поздравляю всех с этим прекрас-
ным событием, вряд ли кто-то из 
присутствующих остался равнодуш-
ным к происходящему на сцене. Не зря 
мы всегда проводим это мероприятие 
в канун прекрасного праздника Дня за-
щитника Отечества. Хочу пожелать 
всем, чтобы 
нашим доро-
гим и близким 
никогда не 
пришлось за-
щищать свое 
О т е ч е с т в о 
с оружием в 
руках. Желаю 
нашей Родине 
мира, счастья 
и благополу-
чия!

С поздрав-
лениями к 
м о л о д е ж и 
ЛНР обра-
тился председатель Астраханской 
областной общественной органи-
зации по патриотическому, пра-
вовому и физическому развитию 
молодежи, председатель коорди-
национного Совета поисковых от-
рядов Астраханской области Ис-
кандарбек Даиров.

Среди участников конкурса 
военной театрализованной песни 
«Отчизны верные сыны» дипло-
мом 3 степени в номинации «Соло» 
были награждены студенты перво-
го курса направления подготовки 
«Товароведение» Института тор-
говли, обслуживающих техноло-
гий и туризма Алена Щербакова и 
Элеонора Карасева. Обладателем 
диплома 2 степени в номинации 
«Соло» стал студент третьего курса 
направления подготовки «Специ-
альное дефектологическое обра-
зование» Института педагогики 
и психологии Александра Пархо-
менко. И победа – а также диплом 
1 степени – в номинации «Соло» 
достались студенту первого курса 
направления подготовки «Русский 
и английский язык и литература» 
филологического факультета Ан-
желике Ильиновой.

Дипломом 3 степени в номина-
ции «Коллективное исполнение» 
был награжден коллектив ОП «Лу-
ганский профессиональный тор-
гово-кулинарный колледж» ЛНУ 

имени Тараса Шевченко. Диплом 
2 степени в номинации «Коллек-
тивное исполнение» получил дуэт 
Института физики, математики 
и информационных технологий 
«Мальвы». Победителем номина-
ции «Коллективное исполнение» 
стал дуэт ОП «Стахановский педа-
гогический колледж» ЛНУ имени 
Тараса Шевченко.

Особое место в сердцах зрите-
лей и жюри заняла студент второ-
го курса, направления подготовки 
«Телевидение» Института культу-
ры и искусств Олеся Кольчик, став-
шая обладательницей Гран-при 
конкурса театрализованной песни 
«Отчизны верные сыны»-2019.

– Я очень рада участию в конкурсе, 
что вместе с одногруппниками мы по-
лучили такой опыт, и для меня было 
очень неожиданно получить Гран-при, 
ведь все конкурсанты были очень силь-
ны. Хочу поблагодарить администра-
цию университета, зрителей и, в осо-
бенности, наш институт (ИКИ) за 
поддержку.

Родина занимает особое место 
в сердце каждого человека и граж-
данина, что и доказали студенты 
нашего вуза, приняв активное уча-
стие в мероприятиях военно-па-
триотической декады. Порой с 
гордостью, порой со слезами на 
глазах, порой преодолевая соб-
ственные страхи и невежество, они 
воздали должное всем защитникам 
Родины, как живым, так и отдав-
шим свои жизни за нашу свободу, 
за мирное небо над головой, пока-
зав себя достойными патриотами 
Отечества.

В преддверии самого мужественного дня в году – Дня защитника От-
ечества – в рамках Гуманитарной программы по воссоединению на-
рода Донбасса в Луганском национальном университете имени Та-
раса Шевченко 22 февраля прошел военно-патриотический концерт 
«Отчизны верные сыны», который посетило более 50 воспитанни-
ков Луганского детского учреждения санаторного типа «Незабудка».



Максим Журавлёв
студент третьего курса направления 

подготовки «Журналистика», 
фото из интернет-ресурсов

ла Россия за свою многовековую 
историю, менялись столетия и эпо-
хи, но одно всегда оставалось не-
изменным  –  для нас Россия была, 
есть и останется навсегда горячо 
любимой страной. Не знаю, мож-
но ли назвать меня патриотом, не 
мне судить об этом, но я абсолют-
но искренне люблю эту страну, 
просто за то, что мне посчастливи-
лось родиться с русским сердцем.

Уже практически пять лет на 
нашем родном и любимом Дон-
бассе идет война – страшная, под-
лая и беспощадная. Наши враги 
ненавидят нас просто за то, что 
мы представители великого рус-
ского народа, за то, что мы лю-
бим, живем и думаем по-русски. 

Не дано им понять, что нельзя 
выбить из человека то, что явля-
ется его сущностью. Можно ли 
заставить птицу забыть о небе? 
Русский – это не национальность 
и даже не образ жизни, русский 
– это судьба. Наши люди никог-
да не сдавались врагу и всегда от-
воевывали свою землю. Именно 
поэтому герои Донбасса не боя-
лись с голыми руками выходить 
и останавливать вражеские танки, 
выходить на поле боя с охотничьи-
ми ружьями против артиллерии. 
Кто-то спросит, а зачем же все это? 
Ведь можно было бы просто пе-
ретерпеть. Но не может русский 
человек позволить врагам топтать 
родную землю, политую кровью 
его предков, не может он сми-
риться с тем, что его хотят лишить 
гордости за свое происхождение.

Русский народ всегда был сво-
бодолюбивым, сильным и му-
жественным. Кто-то может мне 
сказать, что все это можно сказать 
практически о каждом народе. 
Отчасти это так, однако, есть у 
русского народа еще одна черта, 
которая значительно отличает его 
от других: это способность к само-
пожертвованию. Только русский 
человек, не задумываясь, может 
отдать жизнь за свою Отчизну.

Кем бы ни был человек, где бы 
он не жил, Родина всегда будет в 

его сердце.  Значение этого слова 
каждый понимает по-своему. Для 
кого-то – это бескрайние поля и 
леса, а для кого-то – огромные и гу-
стонаселенные города. Одно оста-
нется неизменным для каждого, Ро-
дина – это тот самый край детства, 
в котором было уютно и тепло. Это 
улыбка мамы, которая навсегда 
останется в памяти. Родина – это 
то, что нельзя купить ни за какие 
деньги, то, что делает нас людьми 
и дает нам силы, помогает выжить 
даже в самой сложной ситуации.

Мы не знаем, сколько еще испы-
таний нам придется пройти на сво-
ем жизненном пути. И пусть геогра-
фически мы сейчас и не являемся 
Россией, но от этого мы не переста-
ем быть русскими. В сердце каждо-
го из нас живет любовь к нашей ве-
ликой Родине, к великой России!

Россия. Сколько мыслей и об-
разов возникает в голове при упо-
минании этого слова. Это и беско-
нечные просторы, и невероятные 
красоты, которые раскинулись от 
Балтийского моря до Тихого оке-
ана, и бесконечное количество 
великих людей, которых вырасти-
ла и воспитала эта страна. Но, ко-
нечно же, первое, что возникает в 
голове у каждого русского челове-
ка, – это слово Родина. И неважно, 
где ты родился и вырос, ведь тот 
язык, который ты впитал с моло-
ком матери, те традиции, кото-
рые стали для тебя неотъемлемой 
частью жизни, и определяют, где 
же на самом деле твоя Отчизна.

Множество испытаний перенес-

С Россией в сердце

истине – как в научном, так и в мо-
ральном смысле слова. Быть че-
ловеком», – сказал Николай Ива-
нович Пирогов, и я согласна с 
этим известным хирургом. Если 
человек любит свою Родину, он 
готов взять на себя ответствен-
ность за нее, позаботиться о ней, 
защитить ее. Любовь к Родине 
– это созидательная любовь. Лю-
бовь к Родине – это творчество.

 Любовь к Родине невозможно 
показать или сделать искусствен-
но её можно только прочувство-
вать и понять. У каждого есть 
дом, в который он хочет вернуть-
ся после долгого путешествия. 
Тепло очага греет душу. Тихие 
семейные встречи за чашкой го-
рячего чая приносят счастье и 

покой. Драгоценные воспомина-
ния согревают сердце. Место, где 
ты родился, сказал первое сло-
во, вырос, учился. Место, где ты 
чувствуешь себя дома. Это твоя 
Малая Родина. Малая Родина – 
это маленькая лодка, несущая 
нас по волнам надежд, неудач, 
сожалений, счастья и любви.

У всех есть любовь к Родине, 
но кто-то чувствует резкое жже-
ние в груди, а кто-то чувствует 
легкость свободы. Любовь к Ро-
дине не приходит сама собой. С 
детства мы созерцаем окружаю-
щий мир. Создаём свою малень-
кую вселенную. Мы начинаем 
воплощать свои мечты и забы-
ваем, что такое любовь к Роди-
не! Это неправильно. Родина и 
мама создали нам видение мира. 
Раскрыты и раскрасили все чу-
деса жизни! Вспомните, как мы 
были в детстве. Мама подари-
ла нам всю любовь к Родине, 
небу, природе! Увидев малень-
кого жука, мы задавали вопрос: 
«Мама, кто он? Для чего он ну-
жен?» Мать и Родина помогали 
нам во время взлетов и падений.

Какой высокий смысл заклю-
чается в одном коротком слове – 
Родина. И для каждого человека 
в этом слове есть что-то личное, 

особенное. Каждый любит Роди-
ну своей уникальной любовью.

Любовь к Родине можно вы-
разить в вашей душе. Раскрасить 
яркими цветами. Представить 
её форму и размер. Положите 
маленькую резную шкатулку, и 
оберегать всю жизнь. Наблюдать, 
как она растет, меняет форму 
и цвет. Радуйтесь при каждом 
открытии этой шкатулки. Она 
будет храниться в вашем серд-
це. Вы всегда будете носить её 
в себе. Не убирать его на пол-
ку, чтобы она там пылилась, а 
всегда держите при себе, что-
бы в нужный момент открыть 
ключом и показать всему миру!

Любовь – самое прекрасное 
чувство, которое может испытать 
человек. Оно наполняет жизнь 
смыслом и привносит в нее яр-
кие краски. К кому или к чему бы 
мы ни испытывали это чувство, 
настоящая любовь всегда подра-
зумевает понимание, уважение, 
готовность помочь, защитить, 
способность жертвовать. Я верю, 
что мир существует благодаря 
любви, что именно любовь побу-
ждает делать добрые дела, вдох-
новляет творцов, меняет самого 
человека: возвышает его душу, 
делает его красивее, сильнее, до-
брее. «Быть, не казаться – это де-
виз, который каждый гражданин, 
любящий свою родину, должен 
носить в своем сердце. Служить 

Край родной – я тебя воспеваю

Анна Куницкая
студент третьего курса направления подго-

товки «Издательское дело 
и редактирование», 

фото из интернет-ресурсов

Взгляд на творчество 5№ 4/1477   01 марта 2019 год

Эссе

Эссе



Алина Шило
пресс-центр университета, 

фото Сергея Хлестова

Пресс-центр и Спортивный клуб вуза,
фото Андрея Лимонченко
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Комплекс мероприятий под звучным 
названием «Донбасский характер», уч-
режденный по инициативе Института 
торговли, обслуживающих технологий 
и туризма (ИТОТТ), проходит в нашем 

университете уже в третий раз. Тради-
ционно, месяцем его проведения стал 
февраль, период, когда мы с гордостью 
вспоминаем о военных достижениях, с 
горечью – о военных потерях, с вооду-
шевлением – о ратных подвигах наших 
соотечественников. «Донбасский харак-
тер» в последние годы стал неотъемле-
мой частью «Победного февраля».

Организаторами игры выступили 
ИТОТТ, Центр военно-патриотического 

воспитания мо-
лодежи «РЕДУТ», 
кафедра физиче-
ского воспитания 
и Спортивный 
клуба ЛНУ име-
ни Тараса Шев-
ченко.

Среди гостей, 
посетивших ме-
роприятие, были 
старшие препо-

даватели военной кафедры ЛНУ имени 
Тараса Шевченко Валентин Пастухов и 
Александр Наумов, проректор по науч-
но-воспитательной работе Юрий Филип-
пов, который выступил с приветственным 

словом:
− Приятно, что в нашем 

университете уже стало тра-
диционным проведение декады 
военно-патриотического воспи-
тания и значимой частью его 
является именно «Донбасский 
характер»! Пусть победит 
сильнейший!

П р о д е м о н -
стрировать свою 
самоотвержен -
ность, готовность 
– и умение – по-
мочь товарищу, 

а также ловкость, 
силу, храбрость и терпение 
нашим студентам довелось в 
трех конкурсах:

• «Автомат», предпо-
лагающий разборку и сбор-
ку автоматического оружие, 
осуществление которого было 
бы невозможным без помощи 
сотрудников отдела физи-
ческой защиты Генеральной 

прокуратуры ЛНР;
• «Медицинский конкурс», пред-

усматривающий проверку навыков ока-
зания первой медицинской помощи, ее 
своевременности и качества;

• «Казачья переправа», 
организованная центром «РЕ-
ДУТ».

Оценивало результаты кон-
курсов компетентное жюри, в 
состав которого вошли: стар-
ший преподаватель военной 
кафедры  Валентин  Пастухов,  
председатель Первичной про-
фсоюзной организации студен-
тов Юлия Шульженко, директор 
Центра военно-патриотического 
воспитания молодежи «РЕДУТ» 
ЛНУ имени Тараса Шевченко 
Борис Бельграй.

По итогу соревнований победу одер-
жал филологический факультет. Второе 
место заняла команда Института физи-
ческого воспитания и спорта, третья сту-
пень пьедестала досталась факультету 

естественных наук. Остальные участ-
ники были награждены грамотами за 
участие в состязании. Победители были 
награждены сладкими призами, предо-

ставленными профсоюзной организа-
цией студентов.

Стоит отметить, что на протяжении 
состязаний команды получали горячую 
поддержку со стороны болельщиков: 
лучшими группами поддержки стали 
ИТОТТ, филологический факультет и 
факультет естественных наук.

В рамках декады военно-патриотического воспитания 19 февраля в спортивном 
зале первого корпуса Луганского национального университета имени Тараса Шевчен-
ко состоялась Общеуниверситетская военно-спортивная игра «Донбасский харак-
тер», участие в которой приняли команды всех структурных подразделений вуза.

«Донбассий характер» ЛНУ имени Тараса Шевченко

Так держать!

В состязаниях принимали уча-
стие пять колледжей, соревну-
ясь в  следующих видах спорта: 
дартс, толкание набивного мяча, 
гиря и мини-футбол.

Все команды показали до-
стойный уровень подготовки, 
а особенно захватывающими и 
зрелищными были игры по ми-
ни-футболу.

В финальной игре за первое 
место боролись Колледж техно-

логий и дизайна и Торгово-кули-
нарный колледж ЛНУ имени Та-
раса Шевченко и в напряженной 
борьбе Торгово-кулинарный кол-
ледж  ЛНУ  имени Тараса Шев-
ченко смог вырвать победу себе.

По итогам данного этапа со-
ревнований места распредели-
лись следующим образом:

• I место – Торгово-кулинар-
ный колледж ЛНУ имени Тара-
са Шевченко;

• II место – Стахановский пе-
дагогический колледж ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко;

• III место – Колледж техно-
логий и дизайна ЛНУ имени Та-
раса Шевченко.

Все участники были награжде-
ны грамотами и призами от Пер-
вичной профсоюзной организа-
ции студентов университета.

Мы выражаем огромную бла-
годарность преподавателю ка-
федры спортивных дисциплин 
Дмитрию Дроздову и его сту-
дентами, которые посещают тре-
нировки по мини-футболу: Ан-
дрею Ткачёву (студент первого 
курса направления подготовки 
«Олимпийский и профессиональ-
ный спорт» Института физиче-
ского воспитания и спорта), Иго-
рю Юнцевичу (студент первого 
курса направления подготовки 
«Олимпийский и профессио-
нальный спорт» Института фи-
зического воспитания и спорта), 
Игорю Уварову (студент первого 
курса направления подготовки 
«Физическое воспитание» Инсти-
тута физического воспитания и 

спорта), Дмитрию Лукасевичу 
(студент второго курса направле-
ния подготовки «Олимпийский 
и профессиональный спорт» 
Института физического воспита-
ния и спорта), Ивану Шалагину 
(студент второго курса направ-
ления подготовки «Физическое 
воспитание» Института физи-
ческого воспитания и спорта) и 
Павлу Климашу (студент треть-
его курса Института торговли, 
обслуживающих технологий 
и туризма), которые помогали 
обслуживать эти игры. Также 
благодарим преподавателя ка-
федры спортивных дисциплин 
Дмитрия Дроздова, который 
был главным судьей игр по ми-
ни-футболу и преподавателя ка-
федры физического воспитания 
Владлена Кострыкина, который 
был главным судьей игр по дарт-
су, а также  Елену Асташову.

В Спортивном корпусе Луганского национального университе-
та имени Тараса Шевченко 21 февраля стартовал очередной этап 
спортивного военно-патриотического праздника «Донбасский ха-
рактер» среди обособленных подразделений нашего университета.

Колледжи ЛНУ имени Тараса Шевченко показали «Донбасский характер»
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Давайте же начнем с самых исто-
ков зарождения этой прекрасной 
даты. К середине XIX века дамами 
уже были сделаны некоторые шаги 
к успеху в борьбе против имуще-
ственного, сословного и расового уг-
нетения. Но девушки во всех странах 
по-прежнему не имели права голоса, 
не могли занимать государственные 
должности, их ограничивали в пра-
ве на труд. А это, конечно же, вы-
зывало у представительниц слабого 
пола протесты. И тогда в Нью-Йорке 
8 марта 1857 года на манифестацию 
собрались работницы обувных и 
швейных фабрик. Дамы потребова-
ли 10-часовой рабочий день, сухие и 
светлые рабочие помещения, а так-
же – равную с мужчинами зарплату. 
Работали тогда женщины в сутки по 
16 часов, а получали за свою работу 
− сущие гроши. Мужчинам после 
своих решительных выступлений в 
те годы удалось добиться 10 часово-
го рабочего дня. На предприятиях 
возникли профсоюзы. И вот после 
забастовки 8 марта 1857 года поя-
вился и еще один. Его членами впер-
вые стали женщины. Именно они в 
этот день вышли на демонстрацию 
и требовали предоставления им из-
бирательного права. 

Стоит отметить, что одними из 
самых известных общественных де-
ятелей по равноправию являются 
социалистки Клара Цеткин и Роза 
Люксембург. Именно они выступи-
ли с предложением о введении но-
вого праздника – Международного 
женского дня. 

В 1911 году этот «женский день» 
впервые отметили 19 марта в Да-
нии, Австрии, Швейцарии и Герма-
нии. Тогда более миллиона женщин 
и мужчин приняли участие в мани-
фестациях. Они добивались равных 
прав на производстве. А вот офици-
ально праздновать 8 Марта именно 
в этот день начали только через три 
года. В России впервые 8 Марта от-
метили в Петербурге в 1913 году. 
Тогда на Полтавской улице в здании 

Калашниковской хлебной биржи со-
бралось более полторы тысяч чело-
век. Говорили они о правах голоса 
для женщин, обеспечении материн-
ства, о сложности и дороговизне жиз-
ни. Во время Первой мировой войны 
8 Марта не отмечали. Но в 1917 году 
дамы России вышли на ее улицы в 

конце февраля с лозунгами, которые 
гласили «Хлеба и мира». Император 
Николай II через четыре дня отрекся 
от престола, и тогда временное пра-
вительство разрешило женщинам 
участвовать в выборах. Этот истори-
ческий день припал по юлианскому 
календарю на 23 февраля, и на 8 
марта по другому календарю – гри-
горианскому. 

В Советском Союзе праздник стал 
красным днем календаря уже после 
революции. Однако выходным его 
решили объявить только при Хру-
щеве. В СССР в этот день награжда-
ли отличившихся женщин почет-
ными грамотами. Постепенно этот 
праздник стал терять свою полити-
ческую окраску. Международным 
же женским днем 8 Марта в 1977 году 
объявила Организация объединен-
ных наций. 

А какие же традиции празднова-
ния Международного женского дня 

в мире?
Вот в Польше о 8 Марта знают все, 

но выходным его не считают,  
поэтому барышни в этот день до-
бросовестно трудятся на работах. Но 
надо отдать должное польским муж-
чинам, большинство из них старают-
ся купить женщинам своей семьи по 

букету. 
А в Германии немцы говорят, что 

праздник, по политическим причи-
нам, не прижился. Хотя некоторые 
до сих пор в этот день дарят женщи-
нам цветы и балуют их. Настоящим 
женским праздником там считает-
ся День матери, которому уделяют 
большое внимание, подчеркивая 
важность материнства. 

В Италии, к примеру, интерпре-
тировали 8 Марта по-своему, узнав 
о нем от бывших социалистических 
республик. Тут прижилась необыч-
ная традиция, которая почему-то не 
приходила к нам в голову раньше, а 
зря. В этот день итальянки собира-
ются посплетничать на девичники и 
отдыхают от мужской компании. Но 
официально этот календарный день 
считается рабочим. 

Давайте же перенесемся немного 
на другой континент, а именно на 
Восточную Азию. Вот спросите вы, 

действительно ли жители Азии лю-
бят этот праздник? Да, и еще как. 

Кто бы мог подумать, что Вьет-
нам отмечает сей великий празд-
ник похлеще чем в той же Гер-
мании или Польше. Вьетнамцы 
исправно отмечают Международ-
ный женский день, но у истоков 
этого праздника события 2000-лет-
ней давности. Когда-то сестры 
Чынг организовали повстанческое 
движение против китайских завое-
вателей, во главе которого по всей 
стране оказались женщины. Для 
вьетнамцем этот праздник до сих 
пор символизирует народное осво-
бождение и независимость. 

В Китае все немного по-
скромнее. День 8 Марта для китай-
цев государственный, как и 
положено для коммунистической 
страны. Но торжественным празд-
нованием он не сопровождается. С 
букетами цветов в этот день ходят 
только иностранцы, к тому же там 
не очень принято дарить срезанные 
цветы. В этот день женщины рабо-
тают полдня, а вот мужчины целый 
день. 

Завершать нужно на красивой 
ноте, и как пишет малоизвестный,
 но талантливый поэт Нвер Си-
монян: 

Сегодня день всех милых дам:
Всех дочек, жён и самых старших.

От всех мужчин желаю вам,
Любовных сцен иметь почаще.

Желаю чтобы ваши ссоры,
Кончались фразой: «I love you».

Украсим красками обзоры,
Добавив радостей в весну.

Поздравляем всех представитель-
ниц прекрасного пола нашего 

университета с этим красочным 
днем. Желаем оставаться всегда 

такими же красивыми, забыть все 
обиды и невзгоды и всегда быть 
на высоте. Ну и конечно, поболь-

ше улыбайтесь! С праздником!

Очень много женщин во всём 
мире просто обожают пер-
вый праздник весны – 8 Мар-
та. Это цветы, конфеты, 
внимание мужчин. Как уж 
тут не радоваться! И ког-
да ваша вторая половинка, 
мама, бабушка улыбается, 
то на душе все ощущают те-
плоту и искренность, а это 
самые желаемые эмоции для 
нас всех. Но мало кто из них 
знает историю Междуна-
родного женского дня. А ведь 
она достаточно интересная. 

С Праздником вас, наши любимые!

Денис Джакупов
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов
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Дорогие наши женщины!

Поздравляем с праздником женской кра-
соты и очарования, с праздником весеннего 

вдохновения и светлой радости. В это празд-
ничный день от всей души желаем постоянного 
ощущения счастья, ежедневного веселья души, 

волшебных чувств любви и нежности, 
прекрасного настроения и 

непобедимого интереса 
            ко всему новому в жизни. 

                Пусть в вашей жизни будет 
           вечная весна, пусть ярко светит 
солнце, пусть поют птицы, пусть дни 

  будут светлыми и безоблачными. Хорошего 
настроения, радости, счастья! 

Мы вас очень ценим и нам всегда приятно ви-
деть ваши искренние улыбки. Вы для нас опора 

и поддержка, красота и радость. 
С Праздником!

С уважением, мужской коллектив ЛНУ имени Тараса Шевченко


