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ПРИНЯЛИ, ОБСУДИЛИ, ПОСТАНОВИЛИ

Среди основных вопросов повестки 
дня заседания были: утвержде-

ние тем кандидатских диссертаций, по-
ложений о гербе и флаге университета, 
положения об организации и порядке 
проведения выборов ректора ЛГУ имени 
Тараса Шевченко и положения о студен-
ческих общежитиях университета, а так-
же принятие временного положения об 
организации учебного процесса в вузе. 

И.о. ответственного секретаря прием-
ной комиссии на период вступительной 
кампании 2014–2015 годов Юлия Заруц-
кая в своем докладе подробно рассказала 
о зачислении в университет на разные 
образовательно-квалификационные 
уровни в 2015–2016 учебном году:

– В ходе подготовки к приему были 
разработаны и утверждены: прави-
ла приема в университет в 2015 году; 
перечень профессий, специальностей, 
направлений подготовки; перечень 
вступительных испытаний по образо-
вательно-квалификационным уровням 
«квалифицированный рабочий», «млад-
ший специалист», «бакалавр», «специ-
алист», «магистр»; предложения по объ-
емам на месте государственного заказа 
и за счет других источников финанси-
рования.  Подготовлены все необходи-
мые экзаменационные материалы для 
проведения вступительных испытаний, 
сформированы и утверждены основные 
структурные подразделения приемной 
комиссии, – рассказала  Юлия Заруцкая. 

Также в ходе доклада был подробно 
рассмотрен набор студентов в ЛГУ име-
ни Тараса Шевченко, проведен анализ 
динамики подачи заявлений в универ-

Ученый совет университета: о главном

ситет в период с 2010 по 2015 годы.
В целом подведя итоги своего высту-

пления о вступительной компании – 
2015, Юлия Заруцкая отметила, что все 
прошло организованно, и конфликтных  
ситуаций не возникало.

И.о. ректора Луганского государствен-
ного университета имени Тараса Шев-
ченко Наталья Хрусталева поблагодари-
ла всех сотрудников приемной комиссии 
за успешную и плодотворную  работу в 
наборе студентов:

– Университет и его структурные под-
разделения обеспечили отличную ор-
ганизацию приема и зачисления на все 
образовательно-квалификационные 
уровни и формы обучения в 2015 году.

Также на заседании был рассмотрен 
вопрос об утверждении квалификаци-
онных требований к должностям нау-
чно-педагогических работников уни-
верситета, докладчик –  начальник 
научного отдела Нина Сердюк. Члены 
Ученого совета высказали ряд замечаний 
и дополнений к этому документу и про-
голосовали за его доработку.

По вопросу готовности жилищного 
фонда и учебных площадей универси-
тета в 2015–2016 учебном году выступил 
и.о. проректора по административно-хо-
зяйственной работе Алексей Жигало.

«Несмотря на сложный послевоенный 
период силами АХЧ и администрации 
университета проведена работа по под-
готовке учебных и внеаудиторных по-
мещений, а также жилищного фонда 
университета к новому учебному году 
2015–2016», – рассказал Алексей Жигало.

Как было озвучено в докладе, все рабо-

ты за указанный период производились 
по возможности и были направлены на 
восстановление инфраструктуры уни-
верситета в период 2014–2015 года в усло-
виях сложной социально-политической 
обстановки, сложившейся в Республике. 

На Ученом совете были также утверж-
дены темы кандидатских диссертаций 
в области педагогики и психологии. До-
кладчик – ведущий специалист научно-
го отдела Анна Петушенко.

В ходе заседания были рассмотрены и 
утверждены положения о гербе и флаге 
университета. Докладчиком выступила 
заведующий отделом компьютерной по-
лиграфии и медиакоммуникаций Юлия 
Кононченко.

«Каждое высшее образовательное уч-
реждение должно иметь свои атрибуты, 
которые идентифицируют его в научном 
и образовательном пространстве. В связи 
с событиями, которые имели место в про-
шлом году, и теми политическими из-
менениями, которые повлекли за собой 
перемены в социальной, экономической 
и образовательной сферах, назрела не-
обходимость создания новой символики 
университета. Следует отметить, что но-
восозданные герб и флаг успешно пред-
ставляют наш университет уже более 
полугода не только на республиканском, 
но и на международном уровнях. Общи-
ми усилиями сотрудников и студентов 
университета была проведена серьёзная 
работа по разработке символики универ-
ситета», – отметила Юлия Кононченко.

Снова было рассмотрено «Положение 
о студенческих общежитиях Луганского 
государственного университета имени 
Тараса Шевченко», где докладчик, заме-
ститель директора по социально-гума-
нитарной работе Института педагогики 
и психологии Анна Зименко, сообщила 
о внесении предложений, поступивших 

ранее на Ученом совете от 25 октября 
2015 года. Итогом обсуждения данного 
положения стало принятие Ученым со-
ветом этого документа к действию.

Кандидатом педагогических наук, 
доцентом кафедры государственной 
службы, администрирования и управ-
ления Борисом Дьяченко на рассмотре-
ние Ученого совета было предложено 
«Положение об организации и порядке 
проведения выборов ректора Луганско-
го государственного университета име-
ни Тараса Шевченко», которое общим и 
единогласным решением было принято. 
Он сообщил основные требования из по-
ложения о порядке выборов руководите-
ля высшего учебного заведения, приня-
того от 15 октября 2015 года МОН ЛНР. 
Также в ходе доклада были озвучены 
утвержденные кандидатуры на долж-
ность ректора: декан филологического 
факультета ЛГУ имени Тараса Шевчен-
ко, кандидат филологических наук, про-
фессор Жанна Марфина и заведующий 
кафедрой географии ЛГУ имени Тараса 
Шевченко, доктор педагогических наук, 
профессор Елена Трегубенко согласно 
письму из МОН ЛНР от 29 октября 2015 
года № 2111. Также в ходе заседания было 
проведено открытое голосование по дате 
проведения выборов ректора университе-
та на 5 ноября 2015 года.

Вниманию Ученого совета было пред-
ложено «Временное положение об орга-
низации учебного процесса в Луганском 
государственном университете имени 
Тараса Шевченко», докладчик – и.о. про-
ректора по научно-педагогической рабо-
те Наталья Жевакина. В ходе обсуждения 
данный документ был принят Ученым 
советом с учетом внесенных предложе-
ний и изменений.

Анна Волобуева, 
пресс-центр университета, 
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

30 октября в Луганском государственном университете имени 
Тараса Шевченко состоялось заседание Ученого совета.

http://ltsu.org/files/docs/pologhenie.pdf
http://ltsu.org/files/docs/pologhenie.pdf
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БУДЬ В КУРСЕРЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ЛЕТОПИСЬ УНИВЕРСИТЕТА

(Продолжение. Начало в № 3)

В 1931 году в институте было открыто 
вечернее отделение. С ноября 1931 года 

начинает функционировать филиал Все
украинского института повышения ква
лификации педагогов, где преподаватели со 
средним образованием имели воз можность 
получить  высшее образование. В 1934 году 

По улице Оборонной бу-
дет располагаться «Ал-

лея кованых скульптур», кото-
рая раскинется от Луганской 
республиканской клинической 
больницы до торгового центра 
«Атлант» – рассказал Вячеслав 
Женеску. – Кованые компози-
ции будут выражать ведущие 
предприятия нашего города, 
такие как  мясокомбинат, пред-
приятие «Лугансктепловоз», 
хлебозаводы и многие другие».

Идея создания необычной  
аллеи возникла и была разра-
ботана давно, а ее осуществле-
ние происходит постепенно. 
Сначала там была положена 
плитка и поставлены лавочки, 
на которых жители города с 
удовольствием отдыхают. А в 
июне этого года был установ-
лен памятник погибшим от 
авианалета 2 июня 2014 года.  В 
дальнейшем планируется вы-

«Аллея кованых 
скульптур»

22 октября на пресс-конференции начальник и главный 
архитектор управления по вопросам городостроитель-
ства и архитектуры Администрации города Луганска 
Вячеслав Женеску рассказал о планах открытия «Аллеи 
кованых скульптур».

садка хвойных деревьев по обе 
стороны аллеи. 

Напомним, что идея о созда-
нии парка кованых скульптур 
по аналогии с городом Донец-
ком неоднократно была пред-
ложена и даже частично начата. 
Ранее около памятника Божьей 
Матери была установлена ком-
позиция, но позже от этой идеи 
отказались.

Для справки:
Парк кованых фигур и резных 

скульптур расположен в сквере 
за зданием Горсовета (г. Донецк, 
ДНР). Здесь собраны произведе
ния лучших кузнецов Донбасса. 
Ежегодно проводится междуна
родный фестиваль кузнечного 
мастерства. Лучшие работы 
остаются в парке как подарок 
городу.

Алина ЗАЕЦ, 
фото Евгения ЦЕНЦЕНАТОВА,

miaiseok.su

Луганский государственный 
педагогический  институт (1930-е)

ДИНО был реорганизован в Луганский государственный педа
гогический институт и за период 1935–1940 годы дал высшее 
педагогическое образование 6,5 тысячам юношам и девушкам. 
26 апреля 1939 года Указом Президиума Верховой Рады УССР 
институту было присвоено имя великого поэта и культурно
го деятеля Тараса Шевченко.

(Продолжение следует...)

В городе Брянке определили 
«Стильную штучку»

23 октября в актовом зале Брян-
ковского колледжа ЛГУ имени Тараса 
Шевченко состоялась премьера ново-
го проекта «Стильная штучка». Этот 
конкурс ориентирован на молодёжь, ко-
торая любит моду и стиль, креативно 
мыслит и не боится выделиться своей 
индивидуальностью. Подробнее  http://
ltsu.org

Сотрудники 
университета приняли участие

в конференции

20 октября сотрудники ЛГУ име-
ни Тараса Шевченко приняли участие 
в науч но-практической конференции 
«Духовно-нравственное воспитание 
де тей и молодежи Луганщины: тради-
ции, опыт, возможности, перспекти-
вы». Подробнее  http://ltsu.org

Главное не слышать, 
а чувствовать: школа-интернат

отпраздновала 85-летие

23 октября Луганская областная спе-
циальная общеобразовательная школа- 
интернат отпраздновала 85-летний 
юби лей. Вот уже 85 лет Луганская об-
ластная специальная общеобразователь-
ная школа-интернат для глухонемых и 
слабослышащих детей учит слышать, 
говорить и просто жить. Подробнее 
http://ltsu.org

В Колледже технологий 
и дизайна университета прошел 

конкурс по информационным
технологиям

27 октября по инициативе Мини-
стерства образования и науки ЛНР и 
научно-технического отдела Центра 
поддержки развития воспитательной 
работы и дополнительного образова-
ния учащейся молодежи состоялся ре-
спубликанский конкурс по информаци-
онным технологиям. Подробнее http://
ltsu.org

http://ltsu.org/news.jsp?id=562f54ceca014b0425033f8c
http://ltsu.org/news.jsp?id=5627842eca014b0425033f7c
http://ltsu.org/news.jsp?id=562dd4f7ca014b0425033f88
http://ltsu.org/news.jsp?id=5630738cca014b0425033f8e
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У ИСТОКОВ

СОБЫТИЯ

В 1923 году, одновременно с созда-
нием тогда еще педагогического 

института, была открыта и биб лиотека. 
Когда произносится слово «библиоте-
ка», в воображении возникает обычный, 
будто кадры документального фильма, 
образ: бесконечные ряды полок с книга-
ми, высокие шкафы, где блестят тусклой 
позолотой обложки энциклопедий, сло-
варей. Так оно и есть. Но тогда все начи-
налось с 3 190 экземпляров книг, кото-
рые раньше принадлежали трехлетним 
губернским педагогическим курсам. 
С 1930 года библиотека была расположе-

на в корпусе № 1, в специальном поме-
щении, которое состояло из читального 
зала, абонемента и хорошо оборудован-
ного (по тем временам) книгохранили-
ща. Это позволяло с комфортом рас-
положить фонд библио теки, который 
постоянно возрастал, а также давало 
возможность быстро и качественно об-
служивать читателей.

Фонд библиотеки перед Великой 
Оте чественной войной составлял око-
ло 200 тыс. экземпляров книг и пери-
одических изданий. К сожалению, от 
довоен ного богатства остались только 

крохи – до 19 тыс. экземпляров. Во время 
оккупации в институте были немецкие 
казармы, и большая часть фонда была 
уничтожена или разграблена.

В послевоенные годы библиотека стала 
быстро развиваться. Её фонд обогащался 
благодаря централизованному комплек-
тованию и книгообмену с библиотеками.

После того, как было построено зда-
ние второго корпуса университета в 
1972 г., библиотека получила дополни-
тельные помещения и сформировалась 
как учебный, научно-вспомогательный 
и справочно-информационный центр 
высшего учебного заведения.

В настоящее время гордостью и ос-
новным богатством нашей библиотеки 
являются ее фонды, которые насчиты-
вают около 780 тыс. экземпляров. При-
близительно половину фонда составляет 
учебная литература, которая отличается 
универсальным составом. Здесь есть все – 
от школьных и вузовских учебников до 
методических указаний и разработок. 
При работе с учебными изданиями су-
ществует незыблемое правило, которое и 
позволило сохранить уникальность этого 
фонда: при выходе переиздания один-два 
экземпляра обязательно остаются для 
пользования в читальном зале.

Богатый и разнообразный фонд худо-
жественной литературы отечественных 
и зарубежных авторов не только отве-
чает требованиям учебных программ, 
но и удовлетворяет самые разнообраз-
ные вкусы читателей. Это и 200-томная 
«Библиотека всемирной литературы», 
и 50-томная «Библиотека мировой ли-
тературы для детей», и «Библиотека 
приключений», и многое другое. Есть в 
книжном фонде практически все мно-
готомные издания произведений отече-
ственных и зарубежных писателей.

Еще одна часть фондов библиотеки 
ЛГУ имени Тараса Шевченко имеет, без 
сомнения, большое научное значение. 
Это коллекция периодических изданий, 
которая насчитывает свыше 80 тыс. эк-

В ходе пленарного засе-
дания были озвучены 

главные аспекты сотрудниче-
ства между представителями 
СМИ ЛНР и администраци-
ей университета. Также были 
определены условия прохож-
дения практик, составляющие 
информационные площадки, 
предоставленные для студен-
тов, и особенности прохожде-
ния самих практик.

Как было отмечено во время 
встречи, на базе предприятий, 
где будущие журналисты будут 
усовершенствовать свои навыки 
и мастерство, созданы все усло-
вия для беспрепятственной ра-
боты студентов-практикантов 
ЛГУ имени Тараса Шевченко.

Мероприятие открыл Ми-
нистр информационной по-
литики, печати и массовых 
коммуникаций Вячеслав Сто-
ляренко:

– Добрый день, дорогие дру-
зья! Очень приятно находиться 

сегодня в стенах вашего пре-
красного вуза в этот празд-
ничный день. Хотелось бы 
поздравить филологический 
факультет с праздником (Днем 
рождения – прим.) и пожелать 
ему процветать и совершен-
ствоваться с каждым годом. А 
также сделать первый шаг к 
нашему будущему сотрудни-
честву – подписать договор о 
сотрудничестве между кафед-
рой журналистики филологи-
ческого факультета и нашим 
Министерством. В наше насы-
щенное информацией время 
государство ЛНР заинтересо-
вано в развитии информаци-
онной политики в Республике. 
Для обеспечения кадровой ста-
бильности мы создаем инфор-
мационные площадки для про-
хождения практик студентами 
вашего вуза, которые в буду-
щем пополнят ряды журнали-
стов и обеспечат правильное 
развитие средств массовой ин-
формации в Республике. 

На встрече и.о. ректора ЛГУ 
имени Тараса Шевченко Ната-
лья Хрусталева выразила благо-
дарность Министерству инфор-
мационной политики, печати 
и массовых коммуникаций за 
сотрудничество и отметила важ-
ность данного события.

– Хотелось бы отметить, что 
образование, которое вы полу-
чаете в стенах нашего универ-
ситета, должно нести под собой 
практическую базу, потому 
что те знания, которые вы по-
лучаете в аудитории, – сухие, 
книжные, оторванные от прак-
тики. Они не будут настолько 
полезны в последующей про-
фессиональной карьере как те, 
которые вы сможете получить 
непосредственно на рабочем 
месте. Поэтому учебная и про-
изводственная практика – это 
очень важная составляющая в 
учебном процессе. Для нас се-
годняшнее событие – подписа-

ние данных договоров – имеет 
огромную значимость, – рас-
сказала Наталья Хрусталева.

Встреча была проведена в 
форме свободной дискуссии. 
Студенты кафедры журна-
листики смогли свободно по-
общаться с представителями 
ведущих СМИ нашего города 
и задать интересующие их во-
просы. Также ребята выразили 
благодарность всем присут-
ствующим за предоставление 
возможности на базе извест-
нейших изданий города усо-
вершенствовать свои навыки и 
мастерство.

«Безусловно, возможность на 
практике отточить свое мастер-
ство сыграет огромную роль в 
будущем становлении нас как 
специалистов», – отметила сту-

дентка 3 курса специальности 
«Журналистика» Алена Вазья-
нова.

Ребята также презентовали 
свои разработки гостям меро-
приятия. В ходе подготовки 
к данному событию будущие 
журналисты провели социо-
логические опросы на темы: 
«Определение мотивов выбора 
СМИ», «Выявление тем, инте-
ресующих читателей город-
ских СМИ» и «Изучение по-
тенциальной аудитории СМИ 
Луганска», чем приятно удиви-
ли своих будущих научных ру-
ководителей производственной 
практики.

Анна ВОЛОБУЕВА,
 пресс-центр университета, 

фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

Библиотека – сокровищница знаний университета

Невозможно представить продуктивное обучение в вузе без полноцен-
ного библиотечного сопровождения. Несмотря на возрастающий темп 
современных технологий, развитие сервисов, связанных с сетью Интер-
нет, библиотеки по-прежнему остаются основным источником инфор-
мации, связующим звеном между образованием, наукой и культурой. 
Предлагаем нашим читателям совершить увлекательную экскурсию в 
одну из крупнейших библиотек Республики, расположенную в Луганском 
государственном университете имени Тараса Шевченко.

земпляров. Фонд сформирован на ос-
нове изучения читательского спроса с 
учетом направленности научной дея-
тельности вуза. Тематика периодиче-
ских изданий разнообразна, но почти с 
исчерпывающей полнотой библиотека 
старается приобрести издания педаго-
гической направленности. Неизменный 
спрос имеет фонд реферативных жур-
налов, который раньше формировался 
очень активно, но в последнее время 
стал для нас недосягаемым из-за дорого-
визны информационных изданий.

Читальный зал периодических из-
даний библиотеки ЛГУ имени Тараса 
Шевченко осуществляет большую ра-
боту по предоставлению посетителям 
периодических материалов, журналов, 
газет, методических пособий по всем 
отраслям знаний. По словам заведую-
щего читальным залом периодических 
изданий Натальи Дуванской, в связи 
с экономической ситуацией в нашем 
регионе объем посещений зала пери-
одики снизился, тем не менее, наблю-
дается тенденция к увеличению об-
ращений со стороны читателей. Так, в 
течение 2014 года зал периодики посе-
тили 5 000 человек и выдано литерату-
ры – 26 тыс. источников; за I половину 
текущего года (2015 г.) в читальный зал 
обратилось 600 посетителей и выдано 
около 2 тыс. источников. 

Среди новых поступлений хотелось 
бы отметить появление в фонде читаль-
ного зала таких изданий, как журнал 
Изборского клуба Новороссии «НОВАЯ 
ЗЕМЛЯ» (г. Донецк), а также литератур-
но-художественного и общественно-по-
литического журнала «Русское слово» 
(ЛНР), рассказывающих о процессах, 
происходящих в Новороссии, воспиты-
вающих молодое поколение на основе 
духовно-нравственных и патриотиче-
ских ценностей. 

Материал и фото 
www.lib.ltsu.org

Медиареальность в ЛНР начинается 
с ЛГУ имени Тараса Шевченко

22 октября в Луганском государственном уни вер ситете имени Тараса Шевченко со-
стоялось историческое событие для студентов филологического факультета вуза 
– подписаны договора о прохождении учебной и производственной практики студен-
тов 1–5 курсов филологического факультета с Министерством информационной по-
литики, печати и массовых коммуникаций ЛНР и ведущими информационными из-
даниями Республики.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Двадцатого октября 2015 года 
Уполномоченный по правам 

ребенка Луганской Народной Респу-
блики Юлия Назаренко, руководи-
тель аппарата уполномоченного по 
правам ребенка Луганской Народной 
Республики Павел Пилавов совместно 
с заместителем председателя Общере-
спубликанского профессионального 
союза работников образования и на-
уки Луганской Народной Республики 
Никитой Владимировым посетили 
Духовную лечебницу во имя иконы 
Божией Матери «Прибавление ума». 

Лечебница была создана по благо-
словению митрополита Луганского и 
Алчевского Иоанникия (Кобзева, ныне 
на покое) и по благословению стар-
ца, духовника Свято-Скорбященского 
женского монастыря схиархимандрита 
Кирилла (Михличенко), сотрудника-
ми и волонтёрами Благотворительно-
го фонда социально-психологической 
поддержки и реабилитации «Слово» 
им. Т.А. Флоренской. Духовная лечебни-
ца открыла свои двери 21 июля 2010 года, 
в день празднования иконы Божией Ма-
тери «Казанская». 

Воспитанники лечебницы, имеющие 
особый статус инвалидности, практи-
чески не приспособлены к социальной 
действительности и подвергаются ре-
гулярному психотравмирующему воз-
действию. Потому разнообразие и сово-
купность коррекционно-развивающих 
занятий, проводимых специалистами 
Алчевской духовной лечебницы, при-
званы помочь и научить самопознанию 
и саморазвитию.

«Основной целью работы лечебницы 
является оказание духовно-развивающей, 
социально-психологической, медико-кон-
сультативной и других видов комплекс-
ной помощи детям, имеющим проблемы 
в развитии, и их семьям. Большей частью 
подопечных лечебницы являются дети-
инвалиды, инвалиды и их семьи, имею-

щие сложные психосоциальные пробле-
мы, – рассказала гостям основательница 
заведения Елизавета Дьяченко. – Дети 
получают индивидуальную помощь на 
следующих занятиях наших специали-
стов: массаж, музыкотерапия, подготовка 
к школе, интервьюирование, куклотера-
пия и многое другое».

Для делегации из Луганска была про-
ведена экскурсия в стенах заведения. 
Гостям не только показали и рассказали 
о работе данного центра, но и предоста-
вили возможность лично пообщаться с 
детьми, которые в это время находились 
на занятиях.

Уже не первый раз акти-
висты волонтерского дви-

жения «Титан» не перестают нас 
удивлять. Только утихлись бата-
лии по поводу акции «Меняем 
сигаретку на конфету», органи-
зованную раннее ребятами, как 
они снова ринулись в бой на за-
щиту добра в Луганске.

Брошенных детей в Луганской Народной Республике
НЕТ!

В нашем обществе сложился стереотип, что дети с психопатологи-
ей, коммуникативными проблемами, задержкой развития не способны 
полноценно участвовать в социальных проектах. В Духовной лечебни-
це во имя иконы Божией Матери «Прибавление ума» решили доказать, 
что это не так, и разработали проекты, цель которых – показать 
всем неисчерпаемый и невостребованный потенциал особого ребёнка.

«Наша поездка показала, что бро-
шенных детей в Республике нет! Ле-
чение тела ребенка без его души не-
возможно, и, видимо, неспроста этот 
центр работает с православным при-
ходом. Я считаю, что в этом центре 
происходят чудеса, в то время как тра-
диционная медицина оказалась бес-
сильна. Благодаря работе и вниманию 
сотрудников лечебницы дети начина-
ют ходить и говорить», – поделилась 
Уполномоченный по правам ребенка 
ЛНР Юлия Назаренко. 

В перспективе Юлии Ивановне хо-
телось бы заключить договор между 

Духовной лечебницей во имя иконы 
Божией Матери «Прибавление ума», 
Луганским государственным универси-
тетом имени Тараса Шевченко и Луган-
ским государственным медицинским 
университетом с целью взаимообмена 
наукой и практикой.

Не случайно в лечебнице побывали 
и представители из Луганского госу-
дарственного университета имени Та-
раса Шевченко. «Это не только огром-
ная научная база, но и благородная 
помощь людям, пребывающим в этом 
центре. Ведь у студентов будет возмож-
ность проследить за ростом знаний и 
улучшением здоровья детей. Такая со-
вместная работа, несомненно, попол-
нит педагогическую науку, а особенно 
такую, как логопедия, психология и 
дефектология», – рассказал Председа-
тель профсоюзной организации ЛГУ 
имени Тараса Шевченко, заместитель 
председателя Общереспубликанского 
профессионального союза работни-
ков образования и науки ЛНР Никита 
Владимиров. 

«В лечебнице больше всего меня по-
разили и впечатлили работники. Те 
люди, которые ежедневно дарят частич-
ку себя каждому нуждающемуся. Их 
вера в свое дело просто не может оста-
вить равнодушным, – поделился свои-
ми впечатлениями от поездки руково-
дитель аппарата уполномоченного по 
правам ребенка Луганской Народной 
Республики Павел Пилавов.

Также Павел Пилавов рассказал, что 
аппарат по правам ребенка всячески бу-
дет сотрудничать и оказывать помощь 
Духовной лечебнице во имя иконы Бо-
жией Матери «Прибавление ума». 

Каждый год лечебница оказывает по-
мощь более 200 людям, половина из ко-
торых – дети. 

Милена ВЛАДИМИРОВА, 
пресс-центр университета,

фото Романа РОМАНОВА

Вот и в этот раз активисты в 
рамках серии акций «Осеннее 
добро» посетили воспитанни-
ков детского дома. Ребята были 
очень рады приезду студентов-
волонтеров. Встреча прошла 
в теплой атмосфере, малыши 
рассказывали участникам про-
екта о себе и своих увлечениях, 

а также читали стихи собствен-
ного сочинения. По словам са-
мих волонтёров, особенно тро-
гательным был момент, когда 
маленькие жители Дома ребен-
ка стали показывать свои по-
делки, рисунки и фотографии.

В рамках встречи студенты-
волонтеры провели ряд раз-
влекательных мероприятий 
для воспитанников детского 
дома, в том числе увлекатель-
ные игры, в которых юные 
дарования приняли активное 
участие. Конечно же, волонте-
ры из «Титана» не могли при-
ехать с пустыми руками, и все 
воспитанники детского дома 
получили подарки: канцтова-
ры, книги, игрушки и сладкие 
наборы, что весьма порадова-
ло малышей.

Студенты Института эко-
номики и бизнеса Луганского 
государственного универси-
тета имени Тараса Шевченко 
убеждены, что дарить радость 
детям – легко и приятно. Они 
призывают не быть равнодуш-
ными и дарить свои любовь и 
заботу ближним.

Анна ВОЛОБУЕВА, 
пресс-центр университета

фото из архива 
университета

С любовью в сердце
В рамках серии благотворительных акций «Осеннее 

добро» волонтерский отряд «Титан» Института эко-
номики и бизнеса Луганского государственного универ-
ситета имени Тараса Шевченко посетил Дом ребенка 
(ранее Детский дом № 1).

Организаторами данно-
го события выступили 

студенты и преподаватели 
кафедры социальных комму-
никаций Луганского государ-
ственного университета име-
ни Тараса Шевченко имени 
Тараса Шевченко. Целью дан-
ного мероприятия стала по-
мощь воспитанникам детских 
домов города Луганска.

Студенты специальности 
«Реклама и связи с обществен-
ностью» организовали целую 
галерею из своих фоторабот. 
Каждый неравнодушный, ко-
торый пожелал стать причаст-

23 октября в главном корпусе Луганского государ-
ственного университета имени Тараса Шевченко сту-
денты-рекламщики провели благотворительную акцию 
«Наука добра».

ным к благотворительной ак-
ции,  смог обменять вещи для 
детей, игрушки или книги – на 
понравившуюся фотокартину 
первокурсника.

Собранные гуманитарные 
пакеты помощи состояли 
из одежды, книг, игрушек 
и канцелярских принадлеж-
ностей. Они будут доставле-
ны волонтерским отрядом 
филологического факульте-
та Луганского государствен-
ного университета имени 
Тараса Шевченко в детские 
дома города Луганска.

Пресс-центр университета

Наука добра
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В наше динамичное время 
модель мира и отдельно 

взятых государств формирует-
ся путем интеллектуализации 
и глобализации.  Человеческий 
капитал становится не про-
сто определяющим фактором 
конкурентоспособности, но и 
формой общественного богат-
ства, основой интеллектуаль-
ного и социального капитала, 
как условия цивилизационного 
прогресса в целом. Владение 
несколькими иностранными 
языками – это показатель высо-
кого образовательного и духов-
ного культурного уровня каж-
дого человека.

Ровно год назад состоялось 
историческое событие – объ-
единение факультета ино-
странных языков и украинской 
филологии в один – филоло-
гический факультет. Сегодня 
в большом актовом зале собра-
лись студенты и преподаватели 
для того, чтобы отметить зна-
ковое событие.

Филологический факультет – 
самый молодой в университете. 
За год своей деятельности он 
стал серьёзной школой подго-
товки научно-педагогических, 
филологических и журналист-
ских кадров Луганской Народ-
ной Республики. Здесь обучает-

ся около 800 студентов. Сегодня 
факультет готовит будущих 
переводчиков и преподавате-
лей восточно-славянских, ро-
мано-германских и восточных 
языков, а также специалистов 
в области журналистики, изда-
тельского дела, рекламы и свя-
зей с общественностью.

Праздничный концерт на-
чался искренним видеопоз-
дравлением от сотрудников и 
студентов ЛГУ имени Тараса 
Шевченко. Их эстафету успеш-
но принял детский хореогра-

фический коллектив, кото-
рый своим зажигательным 
танцем сразу покорил всю 
публику.

С поздравительными сло-
вами выступила декан фило-
логического факультета, кан-
дидат филологических наук, 
доцент Жанна Марфина. 

– Сегодняшняя дата очень 
условная. Сегодня мы празд-
нуем наш маленький юбилей 
большого коллектива с бога-
той историей. Еще в 1927 году 
впервые в стенах университе-

та, тогда еще Донецкого инсти-
тута педагогического образова-
ния, начали готовить учителей 
русского языка и литературы. 
И за этот период становления 
и формирования прошло мно-
го красочных и значимых со-
бытий. Но вот год назад был 
подписан приказ о создании 
филологического факультета. 
Этот период стал для нас ис-
пытанием на прочность, и мы 
его успешно сдали. Я, как руко-
водитель нашего факультета, 
от чистого сердца желаю всем 

вам звездной дороги, ясного 
неба над головой и творческо-
го вдохновения, – поздравила 
присутствующих  Жанна Мар-
фина.

От имени администрации и 
сотрудников ЛГУ имени Тараса 
Шевченко факультет сердечно 
поздравила и.о. ректора уни-
верситета Наталья Хрусталева. 
Она пожелала сил и процвета-
ния и отметила, что филоло-
гический факультет никогда 
не затеряется среди остальных 
структурных подразделений.

Также в этот праздничный 
день пришло много гостей 
поздравить именинника. 

– Поздравляю вас с празд-
ником. Я вижу, что вы очень 
креативны и молоды. По мо-
ему мнению, в каждом из вас 
есть частица духовности. Хочу 
пожелать вам всем, чтобы вы 
стали будущим нашей Респу-
блики. Вы действительно мо-
лодцы. Так держать! – подбо-
дрил именинников советник 
Главы ЛНР по работе с рели-
гиозными организациями, 
духовности, социальным и гу-
манитарным вопросам  Роман 
Чернешенко.

Следует отметить, что кон-
цертную программу подгото-
вили сами студенты совместно 
с преподавателями. Они тан-
цевали, играли в сценках и ис-
полняли песни на разных язы-
ках мира. Так что залу скучать 
не пришлось!

Анна ВОЛОБУЕВА, 
пресс-центр университета, 
фото Наталья ЖУРАВЕЛЬ

Антон Андреев – руководитель 
Центра культуры и досуга (ЦКД) 

и Клуба веселых и находчивых (КВН) Лу-
ганского государственного университе-
та имени Тараса Шевченко. 

Мы решили поинтересоваться у него 
о том, что такое ЛСЛ, а также чего ждать 
от финала, который состоится 10 дека-
бря текущего года.

– Луганская студенческая лига 
КВН. Что это?

– ЛСЛ КВН – это творческое объеди-
нение игроков КВН, которые начинают 
свою деятельность в Центре культуры и 
досуга ЛГУ имени Тараса Шевченко.

– Расскажите об истории образования 
Луганской студенческой лиги КВН.

– В нашем университете КВН суще-
ствует с 2001 года. Позже он перефор-
матировался из команд факультетов в 
ЛСЛ, которая тогда стала самой боль-
шой лигой в Луганской области. Сей-
час Луганской студенческой лиге уже 
14 лет. Кстати, ко дню рождения ЛСЛ, 
которое мы будем отмечать 4 ноября, 
общими усилиями будет организован 
спецпроект о КВН, тем самым поздра-
вим КВНщиков с праздником.

– Какие команды существуют на 
базе университета?

– Всего существует 4 команды: «Уз-
бекчики-красавчики» (филологический 
факультет), «Ой, всё» (ИПП), «СБОР-
НАЯ ФЕН» (ФЕН), «В спорте только де-
вушки» (ИФВиС).

– Чего ждать от Финала ЛСЛ, кото-
рый состоится 10 декабря?

– Я думаю, что Финал, как всегда, 
будет ярким и полным сюрпризов. 
Участие в этой игре команды из До-
нецка «Соседи сверху»  придаст осо-
бую изюминку нашей лиге. Уверен, 
что всё будет на высоком уровне, с 
каждой новой игрой мы стараемся по-
вышать и привносить что-то новень-
кое и интересное.

Надежда ДАНИЛИНА, 
пресс-центр университета,

фото из архива университета

Свой первый юбилей от-
метил один из классиче-
ских факультетов вуза 
– филологический факуль-
тет Луганского государ-
ственного университета 
имени Тараса Шевченко.

С Днем рождения, филфак!

ЛИЧНОСТЬ

– Как образовалась ваша команда?
– Изначально планировалось создать 

команду показательно, принять уча-
стие в игре, конечно, хотелось победить, 
а дальше как-то мы не задумывались о 
будущем. А вышло, что мы продолжа-
ем играть в КВН в первоначальном со-
ставе и показываем довольно неплохие 
результаты.

– Какой состав вашей команды?
– На данный момент в команде семь 

человек.
– Были ли во время подготовки или 

самого выступления какие-нибудь 
интересные ситуации?

– Конечно! (смеются) Однажды у нас 
был своеобразный четырехдневный 
творческий марафон, где мы друг друга 
чуть не поубивали. (улыбаются) Мы че-
тыре дня беспрерывно готовили мате-

риал для выступления. Это было очень 
тяжело, я вам так скажу. Мы спали по 
очереди, накал страстей нарастал, часто 
ссорились из-за мелочей. Но сейчас мы 
вспоминаем это с улыбкой.

– Какие планы на будущее? 
– Прежде всего, мы – участники Лу-

ганской студенческой  лиги КВН. Прош-
ли в финал и намерены победить. Но 
основная наша цель – поехать в город 
Сочи (РФ). Мы хотим  достойно заявить 
о себе, войти в региональные лиги и 
продолжать свое творчество уже на бо-
лее высоком уровне. Эта поездка важна 
для команды. Мы надеемся, что наше 
правительство поддержит нас в дости-
жении поставленных целей.

Юлия ГЕВКО, 
пресс-центр университета,

фото из архива университета

АНТОН АНДРЕЕВ: 
«Я и КВН – это одно целое!»

ЗНАЙ НАШИХ!

Команда «Соседи сверху»
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Чемпионы среди нас!
Мария Жукова, 1994 года рождения, уроженка 

города Луганска, чемпион Украины по худо-
жественной и эстетической гимнастике, призер ре-
спубликанских и международных соревнований по 
художественной и эстетической гимнастике, облада-
тельница кубка Луганской области по художествен-
ной гимнастике. Работает в Луганской детской 
юношеской спортивной школе № 3.  В настоящее время 
Мария  – студентка 4-го курса Института  физиче-
ского воспитания и спорта Луганского государствен-
ного университета имени Тараса Шевченко, специаль-
ность «Физическое воспитание».

– Мария, как давно ты зани-
маешься спортом?

– Художественной гимна-
стикой я занимаюсь на про-
тяжении 15 лет. С 6 лет я стала 
принимать участие в профес-
сиональных соревнованиях и 
на старте своей спортивной 
карьеры показала довольно не-
плохие результаты. 

– Поддерживают ли близ-
кие твое стремление к 
спорту?

– Безусловно, особенно 
мама. Именно она и приве-
ла меня в спорт. Я с детства 
была очень слабеньким ре-
бёнком. Даже в детском сади-
ке родители говорили, что у 
их дочери вообще отсутствует 
мышечная масса. И для улуч-
шения моего здоровья родите-
ли привели меня на занятия 
по художественной гимнасти-
ке. На протяжении всей моей 
спортивной карьеры они всег-
да поддерживали меня. Мама 
играла роль подруги и пси-
холога, оказывав мне всесто-
роннюю помощь в подготовке 
к соревнованиям, а за папой, 
конечно, стояла финансовая 
часть моего обеспечения.

– Как ты себя видишь даль-
ше в спорте?

– Принимать участие в про-
фессиональных соревнованиях 

я не планирую. Можно сказать, 
что карьеру спортсменки я уже 
закончила. По большей части, я 
вижу себя в тренерской работе. 
Мне очень нравится работать 
с детьми. Если честно, я еще с 
детства мечтала стать именно 
тренером. 

– Какую роль в твоей жиз-
ни играет спорт?

– Огромную. Я отдаю спорту 
большое количество свободно-
го времени. Если проанализи-
ровать мою жизнь, то спорт и я – 
это вещи неразделимые. Если в 
детстве мои одноклассники бе-
жали гулять после занятий, то 
я полностью все свое свободное 
время посвящала гимнастике. 
И об этом ни капли не жалею. 
Когда поступила в универси-
тет, конечно, мой график не-
много стал отличаться, но заня-
тия спортом все равно стояли 
на первом месте.

– В связи со сложившейся 
ситуацией не возникало же-
лания уехать жить в другую 
страну?

– Если честно, нет. Я здесь ро-
дилась. Луганск – моя родина. 
Конечно, все будет зависеть от 
обстоятельств, но мыслей по 
этому поводу сейчас нет. Меня 
устраивает здесь все: я работаю 
в прекрасном спортивном уч-
реждении, учусь в замечатель-
ном вузе. Зачем уезжать? (улыб-
нулась)

– Что бы ты могла пожелать 
нашим читателям?

– Мне бы хотелось пожелать 
мирного неба над головой. И не 
бойтесь препятствий. Поверь-
те, все в ваших руках. И при же-
лании и упорной работе можно 
достигнуть любых высот как  в 
спорте, так и в других направ-
лениях. Верьте в себя и цените 
своих близких. Ведь кто, как не 
они, помогут вам в трудную 
минуту. 

Анна ВОЛОБУЕВА, 
пресс-центр университета, 
фото Натальи ЖУРАВЕЛЬ

В специализированном зале 
Луганского высшего учи-
лища физической культу-
ры, состоялся открытый  
турнир по греко-римской 
борьбе среди юношей и мо-
лодежи.

В соревнованиях приняли 
участие более 170 человек 

из Луганской и Донецкой На-
родных Республик. ЛНР пред-
ставили спортсмены из Луган-
ска, Стаханова, Красного Луча,  
Молодогвардейска, Кировска, 
Свердловска, Брянки и Крас-
нодона. В состав команды ДНР 
вошли спортсмены из Донецка, 
Докучаевска и Снежного.

На мероприятии присутство-
вали гости-победители и призе-
ры чемпионатов Советского Со-
юза, Украины, Европы и мира по 
греко-римской борьбе, мастера 
спорта и заслуженные тренеры.

«Греко-римская борьба для 
города Луганска – это тот вид 
спорта, который прославлял  и 
прославляет наш город. Он уже 
давно стал наряду с ведущими 
видами спорта не только в на-
шей Республике, но и во всем 
мире, – прокомментировал на 
церемонии открытия Глава 
администрации Луганска Ма-
нолис Пилавов. – Мы благодар-
ны всем спортсменам, которые, 
невзирая на трудности, нашли 
возможность приехать и при-
нять участие в турнире».

Точное время возникнове-
ния шахмат неизвестно, и 

на эту тему постоянно разгора-
ются споры.

Но мы знаем, что эта игра 
возникла в первом веке нашей 
эры в Северной Индии. Есть 
мнение, что шахматы были 
прототипом различных воин 
и битв, но без кровопролития, 
и поэтому завоевали огромный 
интерес у правителей древних 
государств, где они могли сра-
зиться друг с другом, не причи-
нив своему войску ни единой 
царапинки. 

Существует очень древняя 
легенда, которая повествует об 
одном умном крестьянине. Од-
нажды он пришел к королю и 
рассказал о новой игре. Игра 
(ныне шахматы), очень понра-
вилась правителю, но взамен 
крестьянин просил выполнить 
одно условие, после чего бы он 
рассказал детали игры. Король 
согласился. Условие было та-
кое: положить на каждую клет-
ку шахматной доски зерно, с 
таким учетом, чтоб с каждым 
разом количество зерен увели-
чивалось в квадрате. То есть, на 
первую клетку – 1 зерно, на вто-

рую клетку – 2 зерна, на третью 
клетку – 4 зерна, и так далее. 

Король рассмеялся, и ска-
зал, что без труда выполнит 
данное условие. Тогда он по-
звал слуг и приказал открыть 
царский амбар. Все начали 
подводить подсчеты, но по-
няли, что выполнить данное 
условие просто невозможно. 
Такого количества зерна нет 
на всей планете!!! Король не 
выполнил своего условия, но 
крестьянин не расстроился и 
посвятил правителя в тайну 
игры. В награду король вы-
дал все запасы зерна из амба-
ров и отдал крестьянину, ко-
торый разделил его поровну 
между жителями своего села.  
Шахматная игра практиче-
ски является бесконечной. В 
обществе бытует мнение, если 
бы человек со времен создания 
мира, не отходил от доски, то 
и в этом случае все партии до 
сих пор не были бы сыграны.

Шахматы – уже давно не про-
сто настольная игра, а способ 
развития логики, интеллекта, 
памяти и других качеств. Эта 
игра пользуется любовью мно-
гих поколений. Кроме того, 

Также Глава Администрации 
поблагодарил тренеров и орга-
низаторов за то, что они подго-
товили такой праздник.

«Мы неоднократно прово-
дили соревнования совместно 
с Донецкой Народной Респу-
бликой. И я хочу заметить, 
что такие мероприятия, сост-
тязания и турниры всячески 
способствуют объединению 
и сплочению наших респу-
блик», – отметил исполняю-
щий обязанности Министра 
по делам семьи, молодежи, 

спорта и туризма ЛНР Ста-
нислав Винокуров. 

Победителями турнира в 
командном зачете стали спорт-
смены из Луганска, вторыми – 
из Донецка, третьими – из Ста-
ханова. 

Также были награждены 
участники, проявившие особые 
качества. Они получили призы 
в номинациях «За волю к побе-
де», «Юный борец» и «Лучшая 
техника».

Милена ВЛАДИМИРОВА, 
пресс-центр университета,
фото из интернет-ресурсов

СПОРТ В РЕСПУБЛИКЕ

Шах и мат! шахматы официально входят в 
список спортивных игр. 

В последнее время мы часто 
слышим о падении престижа 
шахматных турниров, но это 
не совсем так. И прямым дока-
зательством стало возобновле-
ние работы шахматного клуба 
в Луганском государственном 
университете имени Тараса 
Шевченко, который стартовал 
14 октября текущего года. Воз-
главляет работу клуба веду-
щий специалист в данной от-
расли – тренер по шахматам  
Иван Яковенко (мастер ФИДЭ), 
который воспитал не одно по-
коление лучших шахматистов.

Для справки:
Шахматный клуб ЛГУ име

ни Тараса Шевченко работает 
ежедневно с 14:00, 1 корпус, 
аудитория 1118. Также в горо
де Луганске (ЛНР) действует 
Шахматная школа, которая 
находится по адресу: кв. Гага
рина, д. 24А.

 Происхождение названия
Шахматы произошли от 

древнеиндийской игры VI 
века чатуранга, название ко-
торой переводится с санскри-
та как «четыре подразделения 
войска», что включает в себя 
пехоту, конницу, слонов и ко-
лесницы, которые представле-
ны в шахматах пешкой, конем, 
слоном и ладьей.

В VII веке игра пришла 
в Персию и была переименова-
на в шатрандж. Именно от пер-
сидского языка произошло 
название «шахматы». Игроки 
говорили «Шах» (от персидско-
го «король») атакуя ключевую 
фигуру соперника, и «Шах 
мат» (с персидского — «король 
умер»).

Анна ВОЛОБУЕВА, 
пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ

«Второе рождение» 
греко-римской борьбы

в Луганске
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ЮБИЛЯРЫИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Для стран СНГ Хэллоуин 
остаётся экзотическим 

и непривычным праздником. 
Мы смутно представляем его 
традиции и, что важнее, его 
смысл.

В Европе и Америке Хэлло-
уин официально не является 
праздничным днём – выходной 
день не предусмотрен, и люди 
после костюмированных вече-
ринок смиренно идут на ра-
боту. Тем не менее, в этот день 
приняты шумные гуляния, по-
дарки и концерты. Хэллоуин 
является вторым наиболее эко-
номически выгодным праздни-
ком – больше чем на Хэллоуин, 
люди тратят только на Рожде-
ство. Объём продаж сладостей 
в 2012 году в Канаде составил 
$360,9 млн, а в Америке эта сум-
ма превышает 2 миллиарда!

Самые шумные и массовые 
гуляния проходят в Канаде и 
Америке. Обязательным усло-
вием является тематический 
декор интерьера и сервировка 
стола. Есть спрос – будет пред-
ложение. Многочисленные су-
венирные статуэтки ведьм и 

Традиции одной ночи

чёрных котов, подсвечники с 
имитацией вековой паутины, 
вазы в виде черепов, узорчатые 
скатерти и салфетки. Но всё же 
главный атрибут праздника 
изготавливается вручную – све-
тильник Джека. Когда-то давно 
кельты изготавливали его из 
турнепса. Но после того, как 
праздник был завезён пересе-
ленцами в Америку, в обиходе 
оказалась именно тыква – из-
готавливать из неё поделки 
гораздо проще. В готовое про-
изведение искусства необходи-
мо поместить свечку. С давних 
времён считалось, что огонь от-
пугивает нечисть, но огонь не 
простой, а из костра друидов, 
которые задабривали духов 
жертвоприношениями, а по-
том раздавали горячие угольки 
простому люду. 

«Treat or trick». «Угости, а то 
проучим». Эту фразу боятся 
взрослые и обожают дети. Для 
первых она означает заброшен-
ную яйцами входную дверь 
дома в случае отказа, для дру-
гих – обилие любимых конфет 
и фруктов, иногда денег. От-

куда же пошла эта традиция? 
Массовое путешествие от дома 
к дому в Великобритании на-
зывалось souling (от англ. soul – 
душа). То есть, основной обя-
занностью детей было пение 
молитв за упокой душ предков, 
а в благодарность они полу-
чали вкусности. Сегодня Хэл-
лоуин не несёт религиозного 
подтекста, а выпрашивание 
угощений превратилось в игру.

Открытки – способ ещё раз 
сказать дорогим людям, что 
вы их очень любите и желаете 
видеть их счастливыми. Несмо-
тря на солидный возраст этого 
праздника, первая открытка 
на Хэллоуин была отправлена 
в начале 20 века. Сегодня же в 
США более 50 миллионов дол-
ларов тратятся на открытки и 
их доставку.

В мистическую ночь девуш-
ки гадали. Они бросали два 
каштана в костер друидов. 
Если плоды сгорали рядом, то 
девушке суждено было жить в 
дружбе и согласии с милым, 
если раскатывались в разные 
стороны – пути влюблённых 
тоже разходились. Увидеть 
своего будущего мужа девуш-
ка могла, сев перед зеркалом в 
полночь с яблоком в руке.

В чём смысл Хэллоуина? Хэл-
лоуин породили языческие 
верования, но сегодня они не 
сопровождают этот праздник. 
Для детей Хэллоуин – гран-
диозная костюмированная 
вечеринка, на которую при-
глашены все жители города. 
Для взрослых эта ночь – сти-
рание границ… нет, не между 
мирами, а между взрослыми 
и детьми. Мистическая ночь, в 
которую родители наряжаются 
и гоняются за сладостями на-
равне с детьми, а самый ответ-
ственный работник и самый 
строгий начальник дурачатся 
и смеются.

Счастливого Хэллоуина!
Елена ШПАГИНА, 

пресс центр университета,
фото из интернет-ресурсов

СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ

УПЫРЬ

Сейчас популярно мнение, что упыри 
внешне похожи на оборотней. Это 

не совсем верно. В прошлой жизни упыри 
были злыми колдунами или еретиками. 
После смерти они сохраняли свой челове-
ческий облик и легко могли затеряться в 
толпе. Правда, коварного кровососа выдава-
ли отсутствие тени, заострённый язык, по-
красневшее лицо и красные глаза, вероятно, 
от избытка чужой крови в организме. Кол-
довские навыки у них тоже сохранялись – 
упыри вызывали засуху и болезни. Как и 
при жизни, к церкви не приучены, поэтому 

боятся священников, святой воды, распятия, молитв и т.д. 

РУСАЛКА

Очаровательная девушка с непременно 
длинными волосами и белоснежной 

кожей. Является счастливой обладательни-
цей пары человеческих ног. Русалки могут 
превращаться в животных и птиц. 

Русалки не привязаны к водоёмам: они спо-
койно сидят на ветвях, гуляют по лесам и по-
лям. Повышенная активность этих существ 
наблюдается на Троицу, поэтому Минздрав 
не рекомендует приближаться к водоёмам в 
этот день.

ДОМОВОЙ

Кто не знает невысокого, коренастого и 
весьма шаловливого старичка-сладкоеж-

ку, который не упустит возможность высказать 
своё отношение хозяевам? Ленивых не жалует, 
так и норовит то зерно рассыпать, то варенье 
съесть, а то и из дома выжить (крайняя мера). А 
вот труженикам служит надёжной опорой: по 
ночам по дому помогает, следит за живностью. 
Заплетать лошадиные гривы в косы – любимое 
дело. В обязанности домового входит охрана 
дома от злых сил и недобрых людей. Один из 
немногих славянских духов, день рождения ко-
торых нам известен, – 10 февраля.

КИКИМОРА

Кикиморы – это души некрещённых 
детей (девочек), умерших во младен-

честве, потому и выглядят они или как дети, 
или как маленькие женщины. Эти духи бы-
вают двух видов. Кикимора болотная живёт 
в непроходимых зарослях, а вот кикимора 
домовая нередко создает хаос в доме, бъет по-
суду, портит еду. Хотя иногда сложно сказать, 
намеренно она это сделала или в душевном 
порыве пыталась помочь полюбившимся хо-
зяевам – руки у этого духа явно не из того 
места растут. Кикимора боится святой воды 
и разъярённого медведя (тут уж стесняюсь спросить: а кто бы не 
испугался?)

Кикимора болотная отличается более жестокими нравами. Отме-
чалась в похищении детей, оставляя вместо них зачарованное поло-
тенце, и в завлечении потерявшихся путников в болото. Потому-то 
родители нередко пугали непослушных детей кикиморами.

Елена ШПАГИНА, пресс центр университета,
иллюстрации Дарьи ДВОРЦОВОЙ

Хэллоуин – ночь, когда миллионы людей по всему миру 
наряжаются в костюмы вампиров, эльфов, оборотней и 
прочих персонажей литературы и кинематографа. Но 
это ли не дискриминация славянских духов, о которых, 
зачастую, мы знаем меньше, чем об их западных колле-
гах. Сегодня мы решили восстановить справедливость и 
представить некоторых из них.

Хэллоуин по-нашему!

ПОБЕДИТЕЛЬ ФОТОКОНКУРСА

Поздравляем с победой!

Серия конкурсов «Хэллоуин» про-
ходила с 28 сентября по 18 октября. 

Благодарим всех студентов, принявших 
участие! Приз – профессиональную фо-
тосессию – уже оценила победительница 
в номинации «Лучшая тыква» Анна Фа-
деева, студентка первого курса филоло-
гического факультета!
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НА ЗАМЕТКУ

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА

Дорогие студенты 
и сотрудники 
университета!

Присылайте 
свои лучшие работы 
(стихи, фотографии)
в редакцию нашей 

газеты 
на электронный адрес:  
shpagina_89@mail.ru. 

Мы с радостью 
разместим Ваши 

сочинения 
на страницах нашего 

издания!
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