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Поздравляем!

Дорогие друзья! Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства!

День народного единства – это праздник, учрежденный в память о 
героических и переломных событиях в истории России. Это символ 
единения, созидания и взаимопомощи всех народов, имеющих об-
щие корни, историю и традиции. Только вместе мы – великая сила, 

которая способна преодолеть любые трудности и достигнуть всеоб-
щего благополучия.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и до-
брых дел во благо нашей великой Родины!

С уважением, 
ректор ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ», 
депутат Народного Совета ЛНР 
Жанна Марфина
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Поздравляем!

День народного единства отмечается не толь-
ко в Российской Федерации. Так в ЛНР, ДНР 
и в Приднестровье – это официально празд-
ничный день, а в Южной Осетии этот день не 
является выходным, но в республике проходят 
праздничные мероприятия. Если в Москве в 
пятницу несут цветы к памятникам Минину 
и Пожарскому, освободившим свою землю 
от поляков, то руководство Южной Осетии и 
простые цхинвальцы несут цветы к памятнику 
российским миротворцам и на мемориальное 
кладбище во дворе 5-й цхинвальской школы 
в память павших защитников республики от 
грузинской агрессии 2008-го года. 

Для Луганской Народной Республики День 
народного единства – не просто праздник, это 
исторически обоснованное подтверждение 
единства народа России. Народ нашей моло-
дой Республики как никто знает о важности 
объединения перед лицом общей угрозы  и по-
нимает значимость народного ополчения как 
силы народного сопротивления любым захват-
чиком. Поэтому в ЛНР День народного един-
ства и отмечают наравне с Российской Федера-
цией. У нас  проходят митинги, праздничные, 
просветительские мероприятия. 

В Луганском государственном педагогиче-
ском университете, как и во всей Республике, 
традиционно отмечают этот праздник. В связи 
с ограничениями, связанными с пандемией, 
мероприятия посвященные Дню народного 
единства, проводятся в онлайн-формате. Так в 
2020 году в ЛГПУ прошел телемост «Согласие 
сегодня – мир навсегда!», посвященный этому 
празднику, который посредством онлайн-кон-
ференции объединил представителей струк-
турных и обособленных подразделений уни-
верситета, а также членов Университетского 

В Российской Федерации День народно-
го единства отмечается 4 ноября, начиная с 
2005 года. В соответствии с Федеральным зако-
ном 4 ноября является выходным днём. В Лу-
ганской и Донецкой Народных Республиках 
праздник отмечается с 2015 года, также День 
народного единства празднуют в Придне-
стровской Молдавской Республике и Респу-
блике Южная Осетия. 

История праздника берет свое начало с 
1612 года, когда народ, объединившись  под 
предводительством посадского старосты Кузь-
мы Минина и князя Дмитрия Пожарского, 
поднял восстание и освободил Москву от поль-
ско-литовских интервентов и тем самым спас 
Русское царство как независимое государство. 
События 1612-го года занимают ключевую 
роль в истории России, так как именно на-
родное единство перед лицом общей угрозы 
спасло нашу страну от оккупации, а  Минин 
и  Пожарский стали  национальными героями 
России. 

День народного единства, как офици-
альный праздник, утвержден в Российской 
Федерации лишь в 2005 году. Однако, еще в 
1649 году царь Алексей Михайлович Романов, 
«в память избавления Москвы и России от по-
ляков в 1612 году», распорядился праздновать 
день Казанской иконы Божией Матери 22 ок-
тября (по юлианскому календарю), что  в гри-
горианском календаре соответствует 4 ноября. 
Именно эта дата  выбрана в качестве дня госу-
дарственного праздника.

О значимости событий 1612-го года гово-
рит и то, что памятник Минину и Пожарско-
му является первым крупным скульптурным 
памятником в Москве, установленным на 
Красной Площади в 1818 году. Важно и то, что 

В Луганской Народной Республике с 2015 года отмечают общий для всего Русского мира праздник – День народного единства. 

Станислав Шило, пресс-центр университета,
фото из открытых источников

образовательного округа ЛГПУ. По онлайн-
связи к телемосту были подключены пред-
ставители организаций высшего образования 
из Российской Федерации, ДНР и ЛНР. Так-
же состоялась акция Первичной профсоюз-
ной организации студентов ЛГПУ «В дружбе 
студентов – единство народа!». Для этого они 
сделали видеозапись своего исполнения сти-
хотворения Владимира Орлова «Родное». Все 
желающие приняли  участие в общеуниверси-
тетской онлайн-викторине «В единстве – наша 
сила!» и в едином воспитательном часе на тему 
«Праздник, сближающий народы». 

День народного единства – один из важней-
ших праздников нашего народа. Поэтому и в 
2021 году в ЛГПУ традиционно планируется 
ряд мероприятий, посвященных этому дню. 
Среди них – акция «Согласие сегодня – мир 
навсегда!» и другие. 

Общие идеи и цели всегда сплачивали рус-
ский народ, поднимали его на защиту своей 
страны, помогали выжить в самых сложных 
условиях. Национальное объединение и се-
годня не теряет своей актуальности. В услови-
ях непростой внешнеполитической ситуации 
именно эта идея, скрепленная памятью о ге-
роических событиях нашей истории, должна 
быть маяком для успешного преодоления лю-
бых трудностей и достижения поставленных 
целей на благо всего Русского мира. Важно не 
просто отмечать праздник, но и знать его исто-
рию, понимать его значение для России и её 
народа. Важно помнить, что именно единство 
наших предков, объединенных  народным 
ополчением, спасло нашу Родину и дало воз-
можность стать  такой, какой мы её знаем. 

День народного единства – наш общий праздник!



Дальше – больше!
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торых выпускники аспирантуры-исследователи 
смогут проводить научные исследования, повы-
шая статус научных разработок до мирового 
уровня. Этот шаг вновь подтверждает высо-
кий уровень подготовки выпускников Луганского 
государственного педагогического университе-
та, – отметила Жанна Марфина.

Врио проректора по научно-педагогиче-
ской работе ЛГПУ Татьяна Ротерс поздра-
вила выпускников и рассказала о важности 
и уникальности дипломов программы под-
готовки кадров высшей квалификации «Ис-
следователь. Преподаватель-исследователь»:

– Данная квалификация подтверждается ди-
пломами впервые в истории нашего универси-
тета и Луганской Народной Республики. Это 
очень  престижно, поскольку появляется новая 
категория – «Исследователь. Преподаватель-ис-
следователь», что дает возможность нашим вы-
пускникам быть организаторами научного зна-
ния студентов, а также помогает развиваться 
в науке.

Отметим, что ранее в стенах Луганского 
государственного педагогического универ-
ситета впервые в Республике состоялась тор-
жественная церемония вручения дипломов 
государственного образца Российской Феде-
рации выпускникам – 2021 года.

Впервые в Республике выпускники аспирантуры ЛГПУ получили дипломы исследователя

В ходе Ученого совета впервые в Луган-
ском государственном педагогическом уни-
верситете и в образовательном пространстве 
Луганской Народной Республики ректор 
ЛГПУ, депутат Народного Совета ЛНР Жан-
на Марфина вручила дипломы об оконча-
нии аспирантуры.

В связи с завершением основной образо-
вательной программы высшего образования 
– программы подготовки кадров высшей 
квалификации, на основании решения Го-
сударственной экзаменационной комиссии 
о присвоении аспирантам квалификации 
«Исследователь. Преподаватель-исследова-
тель» и согласно приказам, выданы дипло-
мы следующим аспирантам:

Диплом с отличием по направлению под-
готовки 44.06.01 «Образование и педагогиче-
ские науки», профиль «Теория и методика 
профессионального образования»:

• Александре Дворцовой;
• Елене Журавлевой.
Диплом установленного образца соглас-

но списку:
• Кристине Гузенко;
• Алене Гуляевой;
• Илье Деменкову;
• Евгении Кривцун;
• Алине Даниленко;
• Наталье Ляшенко;

• Анне Сычевой;
• Елене Царенной;
• Вере Шевченко.
Диплом с отличием по направлению под-

готовки 44.06.01 «Образование и педагогиче-
ские науки» профиль подготовки «Общая 
педагогика, история педагогики и образова-
ния»:

• Ирине Бурлаковой.
Диплом с отличием по направлению под-

готовки 37.06.01 «Психологические науки» 
профиль «Педагогическая психология»:

• Анне Христенко.
Диплом с отличием по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика» профиль 
подготовки «Экономика и управление на-
родным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности)»:

• Юлии Вольвак;
• Владиславу Филиппову.
Диплом установленного образца:
• Татьяне Савкусан.
Диплом установленного образца по на-

правлению подготовки 45.06.01 «Языкозна-
ние и литературоведение» профиль «Рус-
ская литература»:

• Елене Зайцевой.
– Это событие открывает перспективы для 

создания научно-исследовательских структур, 
научно-исследовательских институтов, в ко-

В Луганском государственном педагогическом университете 29 октября вручили дипломы выпускникам, окончившим основ-
ные образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева



Взгляд на события

• организация практики студентов с возмож-
ностью дальнейшего заключения договоров о це-
левом обучении.

В ходе работы были обсуждены следующие 
вопросы круглого стола.

Об обеспечении реализации действующего 
законодательства и перспективах внесения изме-
нений в нормативные правовые акты, регламен-
тирующие Целевой прием и целевое обучение в 
образовательных учреждениях высшего образо-
вания Луганской Народной Республики расска-
зала Ирина Гамбаль:

– В соответствии с пунктом 11 Министерства 
образования и науки Луганской Народной Республики 
от 29.06.2018 № 657-од «Об утверждении Порядка 
заключения и расторжения договора о целевом при-
еме и договора о целевом обучении» договор о целевом 
обучении может быть заключен не только до начала 
целевого приема, но и на любом этапе освоения обуча-
ющимся образовательной программы в образователь-
ном учреждении.

Ирина Хорошевская рассказала о поступле-
нии в ЛГПУ по целевому адресному направле-
нию в 2021 году:

– С 2018 года в рамках целевого приема в универси-
тет было зачислено порядка 50 студентов на педаго-
гические направления подготовки, из них в 2021 году 
зачислено 10 человек.

В своем выступлении о прогнозировании раз-
вития целевого обучения студентов в сфере под-
готовки педагогических кадров Елена Дятлова 
подчеркнула:

– Учитывая академические ресурсы, университет 
создает все условия для подготовки специалистов для 
всех педагогических специальностей на всех уровнях 
системы образования, чем создает самые широкие 
возможности реализации целевого обучения.

С темой «Целевое обучение как элемент го-
сударственного управления – цели, задачи, на-
правления реализации» выступил заведующий 
отделом организации сопровождения молодых 
специалистов и методического обеспечения 
ЛГПУ Дмитрий Добижа.

Об информировании родительской обще-
ственности о преимуществах целевого обучения 
студентов в ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» рассказала за-
меститель Председателя Республиканского Ро-
дительского Совета при Министерстве образо-
вания и науки Луганской Народной Республики 
Елена Колпакова.

В ЛГПУ состоялся круглый стол «Целевой прием на педагогические специальности: проблемы и перспективы»

Организатором мероприятия выступил 
Центр содействия трудоустройству студентов и 
выпускников ЛГПУ.

Целью проведения круглого стола стала под-
готовка предложений по совершенствованию ме-
ханизма целевого приема и целевого обучения в 
ЛГПУ.

На мероприятии присутствовали: врио началь-
ника отдела высшего, дополнительного профес-
сионального образования и науки Министерства 
образования и науки ЛНР Ирина Гамбаль; первый 
проректор ЛГПУ Юрий Филиппов; проректор по 
научно-педагогической работе ЛГПУ Елена Дят-
лова; директор Центра содействия трудоустрой-
ству студентов и выпускников (ЦСТСВ) ЛГПУ 
Татьяна Сурнина; ответственный секретарь при-
емной комиссии ЛГПУ Ирина Хорошевская; ди-
ректор Центра научно-педагогических инноваций 
и довузовской подготовки ЛГПУ Лариса Ткаченко; 
руководители институтов и факультетов ЛГПУ. 
По онлайн-связи в работе круглого стола также 
приняли участие заместитель Председателя Ре-
спубликанского Родительского Совета при Мини-
стерстве образования и науки Луганской Народ-
ной Республики Елена Колпакова, представители 
территориальных органов управления образова-
нием, методических кабинетов, руководители до-
школьных и общеобразовательных учреждений 
из 14 территорий Луганской Народной Республи-
ки, родительская общественность.

Мероприятие прошло в соответствии с Тре-
бованиями ЧСПК по организации работы об-
разовательных организаций среднего профес-
сионального и высшего образования Луганской 
Народной Республики на 2021/2022 учебный год 
в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19.

Заседание круглого стола открыл Юрий Фи-
липпов:

– Одним из факторов для решения проблем ка-
дрового дефицита в образовательных организациях 
Луганской Народной Республики и гарантированного 
трудоустройства выпускников после окончания вуза 
является заключение договоров о целевом приеме и це-
левом обучении.

Основными задачами круглого стола стали:
• выявление проблем в процессе организации 

Целевого приема и целевого обучения;
• обсуждение основных механизмов трехсто-

роннего взаимодействия: заказчик – вуз – целевик;

Центр содействия трудоустройству студентов и выпускников Луганского государственного педагогического университе-
та 27 октября провел заседание круглого стола «Целевой прием на педагогические специальности: проблемы и перспективы».

Пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

С докладом «Профнавигация учащихся педа-
гогических классов через взаимодействие школ и 
ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» выступила Лариса Ткаченко.

В выступлениях «Об организации практики 
студентов в организациях Луганской Народной 
Республики с учетом заключенных договоров о 
целевом обучении студентов» декан филологи-
ческого факультета ЛГПУ Олеся Перетятая и 
директор Института педагогики и психологии 
ЛГПУ Мария Рудь затронули проблемные во-
просы, возникающие в связи с антиковидными 
ограничениями.

Также с темами «О профессиональном ориен-
тировании учащихся старших классов образова-
тельных организаций по специальностям и на-
правлениям подготовки ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» с 
перспективой заключения договоров на целевое 
обучение» выступили: учитель математики ГОУ 
ЛНР «Брянковская СШ № 1» Анастасия Хмылова, 
директор ГОУ ЛНР «Краснолучская школа № 4» 
Лилия Струнговская, директор ГУ ЛНР «Луган-
ское общеобразовательное учреждение – специа-
лизированная школа № 21» Лилиана Быкадорова 
и классный руководитель педагогического класса 
ГУ ЛНР «Луганское общеобразовательное учреж-
дение – гимназия № 60 имени 200-летия города 
Луганска» Светлана Чеботарева.

Итогом работы  круглого стола стало опреде-
ление основных направлений по усовершенство-
ванию механизма целевого набора на целевое 
обучение:

• улучшение качества профориентационной 
работы;

• социальное сопровождение целевиков во 
время целевого обучения и последующего срока 
отработки, оговоренного  договором;

• активизация работы по разъяснению роди-
телям и старшеклассникам о целевом наборе на 
целевое обучение;

• усиление взаимодействия между заказчи-
ком-работодателем, вузом, родителем и целеви-
ком и др.

Для справки:
В ЛГПУ работает Центр содействия трудоу-

стройству студентов и выпускников, в котором 
студенты и выпускники могут получить инфор-
мацию о наличии вакансий и консультироваться 
по вопросам распределения и трудоустройства.

Взгляд на события4 № 16/1528   1 ноября 2021 год
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Знай наших!

ка 1 курса Института истории, международ-
ных отношений и социально-политических 
наук по направлению подготовки «История 
и обществознание». С юных лет принимала 
активное участие в мероприятиях разных 
уровней, человек творческий, активный, 
инициативный. Неоднократный призер раз-
личных конкурсов. Любовь к педагогике пе-
редалась, наверное, на генетическом уровне. 
Еще в школьные годы Ангелина проявила 
себя как талантливый наставник и органи-
затор. На протяжении нескольких лет она 
была лидером школы, а также редактором 
газеты «Импульс». Принимала участие в Ре-
спубликанском проекте Вахта памяти «Пост 
№1». Несла почётный караул. В Луганский 
государственный педагогический универси-
тет поступила в 2021 году. Цель, которую по-
ставила Ангелина, – стать хорошим специ-
алистом в своем направлении, продолжить 
семейную династию. Нет сомнения, что так 
и будет. И это ли не лучший пример прести-
жа профессии.

Педагогические династии. Династия Селивановых

Наш рассказ – о династии учителей Сели-
вановых. Только представьте: три поколения 
хороших, добрых учителей! Это ли не богат-
ство для любой школы. Так повезло Велико-
суходольскому учебно-воспитательному ком-
плексу №23 Краснодонского района. Глава 
династии – Лариса Анатольевна Селиванова 
– директор этой школы. Шла к своей мечте 
долго и планомерною, с самых низов. Еще с 
младших лет любила учить кукол делать уро-
ки. В школьные годы была вожатой у младших 
школьников. Ларисе Анатольевне повезло с 
наставником, благодаря которому сомнений 
в выборе профессии не осталось. Именно 
учитель словесности – Светлана Андреевна 
Филоненко привила юной Ларисе Селивано-
вой любовь к предмету. Сама, будучи выпуск-
ницей ВГПИ имени Т.Г. Шевченко, зимой 
1979 года Светлана Андреевна впервые при-
везла своих воспитанников на экскурсию в 
институт. Впечатления были незабываемыми. 
И уже 1 сентября 1980 года Лариса Селивано-
ва стала студенткой 1 курса филологического 
факультета, а через 5 лет получила направ-
ление в Великосуходольскую школу Красно-

донского района, где и работает по сей день. 
В трудовой книжке менялись только должно-
сти: учитель, заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе, директор. Общий 
педагогический стаж – 37 лет, из них 20 лет – в 
должности директора.

Учительство – часть биографии и судь-
ба дочери Ларисы Анатольевны – Татьяны 
Владимировны Вьюновой. Свои детские годы 
она провела в стенах школы, на уроках, ме-
роприятиях и «впитала с молоком матери» 
любовь к учительской профессии. Ей всегда 
нравилось работать с детьми, проводить за-
нятия, помогать решать конфликтные си-
туации. Учитель филологии, практический 
психолог. В наш родной Луганский педу-
ниверситет Татьяна поступила в 2002 году. 
Сначала на психолого-педагогический фа-
культет, а в 2003 – и на филологический, точ-
но зная, кем она будет в будущем. Трудовой 
стаж Татьяны Вьюновой – 19 лет. И во всем 
первый помощник и наставник – мама. Как 
это окрыляет и вдохновляет!

Продолжатель семейных традиций – 
внучка и дочь – Ангелина Вьюнова, студент-

Преемственность поколений – сама суть жизни. Преемственность в профессии – это укрепле-
ние ее авторитета, суть профессионализма. Когда дети идут по следам родителей, их дорога уве-
ренней и ровнее. И доверие к ним сильнее, ведь за их спиной – опыт родителей, их плечо и помощь.

Пресс-центр университета,
фото предоставлены семьёй Селивановых
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Мы помним!

Активное участие в подготовке и проведе-
нии   мероприятия приняли студенты всех учеб-
ных структурных подразделений университета, 
в том числе обособленных: Татьяна Антюхова 
(Филологический факультет), Анита Бочкова 
(Институт физико-математического образова-
ния, информационных и обслуживающих тех-
нологий), Алина Захарова (Многопрофильный 
педагогический колледж), Маргарита Денисен-
ко (Институт физического воспитания и спорта), 
Владимир Латыш (факультет музыкально-ху-
дожественного образования имени Джульетты 
Якубович), Елена Кислица (Факультет естествен-
ных наук), Иван Пацула (Институт истории, 
международных отношений и социально-поли-
тических наук), Дмитрий Пацула (Институт пе-
дагогики и психологии), Екатерина Рубанцова 
(Ровеньковский факультет).

Историческая справка:
Немецкие войска вторглись в Крым 20 ок-

тября 1941 года и уже через 10 дней подошли к 
окраинам Севастополя. На захват города им по-
требовалось 250 дней. В результате сражений го-
род был фактически стерт с лица земли, но жите-
ли защищали его до последнего.

Захватив Крым, немцы планировали захва-
тить Кавказ с его нефтяными месторождениями 
и двинуться в сторону Персидского залива. Чер-
номорский флот и Севастополь стали серьезным 
препятствием для этих замыслов.

Немецкая армия имела полное преимуще-
ство в тяжелой технике, авиации и живой силе, а 
также в общей организации, связи и в подготов-
ке командного состава. Для захвата Севастополя 
они использовали самое современное оружие – 
самоходные мортиры «Карл», «Гамма» и гигант-
скую 800-миллиметровую стационарную гауби-
цу «Дора» размером с трехэтажный дом, самое 
большое орудие Второй мировой. Во всей Вто-
рой мировой немецкие войска никогда не при-

Мероприятие прошло в соответствии с Тре-
бованиями ЧСПК по организации работы об-
разовательных организаций среднего профес-
сионального и высшего образования Луганской 
Народной Республики на 2021/2022 учебный год 
в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19.

Немногим городам судьба уготовила такие 
суровые испытания, как городу удивительной 
истории, символу мужества, стойкости и отваги 
нашего народа – Севастополю.

Главная военно-морская база России, мощней-
ший промышленный, научно-технический, ре-
креационный, культурно-исторический центр, 
он всегда был в центре внимания и главной це-
лью различных оккупантов на протяжение всей 
истории своего существования.

Событиям героических защит Севастополя, 
ставшими решающими не только в судьбе го-
рода-героя, но и всей страны, было посвящено 
общеуниверситетское воспитательное меропри-
ятие «Севастополь помнит!», состоявшееся 29 ок-
тября 2021 года – в день 80-летия начала Второй 
обороны Севастополя в 1941 – 1944 годах – на базе 
Кабинета русского языка, истории и культуры 
Фонда «Русский  Мир» ЛГПУ.

Организаторы и ведущие мероприятия – Ви-
талий Делянченко, директор Центра военно-
патриотического воспитания «Редут» и Ната-
лья Ковалёва, председатель Совета кураторов 
ЛГПУ – рассказали о событиях первой обороны 
Севастополя во времена Крымской войны 1853 – 
1856 годов и второй обороны города-героя в Ве-
ликой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, о 
людях, которые своими стараниями, бесстраши-
ем, мужеством приближали долгожданную побе-
ду, о мемориалах и памятных местах, посвящён-
ных знаменательным событиям в ходе оборон 
Севастополя и ставших визитными карточками 
города.    

Наталья Ковалева, пресс-центр университета,
фото Алексея Волобуева

меняли артиллерию в таком масштабе, как в на-
ступлении на Севастополь. То же самое верно и в 
отношении авиации. К началу сражений в Сева-
стополе находились главные силы флота в соста-
ве одного линейного корабля, пяти крейсеров, 11 
эсминцев и 16 подводных лодок. Город и бухту 
неистово бомбили и обстреливали, но батальоны 
морской пехоты и ополченцы из числа жителей, 
а затем и присоединившаяся к ним с севера Кры-
ма дивизия Приморской армии отражали атаки. 
Взять «слабую крепость» с ходу не удалось.

В дальнейшем немцы предпримут еще три 
наступления, используя разные варианты за-
хвата города, но в 1941 году Севастополь еще не 
сможет их отразить. Последовавшие два года фа-
шистской оккупации стали черным периодом 
истории Севастополя. В первые же дни фашиста-
ми было расстреляно более 3,5 тыс. мирных жи-
телей, всего за 22 месяца оккупации в Севастопо-
ле было расстреляно, сожжено, утоплено в море 
27 306 человек. В фашистскую Германию угнали 
45 000 человек.

Одержав великие победы в течение 4-х лет 
одной из самых жестоких, страшных и кровопро-
литных войн, красноармейцы набрались сил и 
опыта. Поэтому освобождение в мае 1944 года за-
няло всего неделю. После войны  в 1954 году Се-
вастополь был полностью отстроен заново. Вы-
жившие защитники были награждены медалью 
«За оборону Севастополя».

Стоит над Черным морем Севастополь, дваж-
ды увенчанный славой двух оборон, и эта слава, 
подобно двойной звезде, сверкает на вечном небе 
нашей истории. Город, достойный поклонения! 
Мы, наследники Великой Победы, жители Лу-
ганской Народной Республики, весь коллектив 
ЛГПУ, гордимся тобой и склоняем голову перед 
твоим подвигом!

В ЛГПУ прошло общеуниверситетское воспитательное онлайн-мероприятие «Севастополь помнит!»

На базе Кабинета русского языка, истории и культуры Фонда «Русский Мир» ЛГПУ 29 октября состоялось обще-
университетское воспитательное онлайн-мероприятие, посвященное 80-летию Второй обороны Севастополя в 1941 – 
1944 годах. В мероприятии приняли участие как студенты ЛГПУ, так и обучающиеся общеобразовательных органи-
заций Луганской Народной Республики. В общей сложности просмотр мероприятия составил более 10 000 человек.
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Интересно знать!

Книга – это сосуд, который нас наполняет, но сам не пустеет, – Адриан Декурсель

В фонде редких и ценных изданий научной би-
блиотеки ЛГПУ одним из старейших изданий явля-
ется «Арифметика» Леонтия Магницкого 1703 года 
издания. Эта книга написана «ради обучения му-
дролюбивых российских отроков и всякого чина, и 
возраста людей» русским математиком, преподава-
телем Московской навигационной школы, крупней-
шим деятелем петровского времени в области про-
свещения Леонтием Филипповичем Магницким.

Леонтий Филиппович Магницкий – матема-
тик (1669 – 1739). Учился в Московской славя-
но-греко-латинской академии. Самостоятельно 
изучил математические науки в объеме, дале-
ко превосходящем уровень сведений в русских 
арифметических, землемерных и астрономиче-
ских рукописях XVII столетия. 

В Москве произошла знаковая встреча ма-
тематика с Петром I, который умел находить 
талантливых людей, полезных для России, из 
разных слоев общества. Безродный учитель, не 
имевший даже фамилии, понравился царю глу-
бокими знаниями. Петр повелел ему впредь име-
новаться Магницким, так как он притягивал сво-
ей ученостью отроков к себе, как магнитом. Для 
современных людей значимость этого подарка 
не совсем понятна, а ведь в то время фамилии 
имели только представители высшей знати.

После открытия в Москве (1701г.) школы «Ма-
тематических и навигацких наук», Магницкий 
был назначен туда преподавателем арифметики, 
геометрии и тригонометрии, а затем и возглав-
лял ее, воспитав целую плеяду учеников, многие 
из которых стали видными военными и государ-
ственными деятелями России.

Полный заголовок книги в оригинале звучит так:
«Арифметика сиречь наука числителная. С раз-

ных диалектов на славянский язык переведенная, и 
во едино собрана, и на две книги разделена. Ныне же 
повелением благочестивейшаго и великаго государя 
нашего царя и великаго князя Петра Алексиевича 
всея великия и малыя и белыя России самодержца. 
При благороднейшем великом государе нашем ца-
ревиче, и великом князе Алексии Петровиче, в бо-
госпасаемом царствующем великом граде Москве 
типографским тиснением ради обучения мудро-
любивых Российских отроков, и всякаго чина и во-
сраста людей на свет произведена, первое, в лето от 
сотворения миpa 7211, от рожества же во плоти Бога 
слова 1703, индикта 11, месяца януария.»

Труд Леонтия Филипповича не был перево-
дным, аналогов учебника в то время не суще-
ствовало. Это была уникальная книга. Удиви-
тельно, но учебник был написан и издан всего за 
два года. Книга, содержащая более 600 страниц, 
была издана тиражом в 2 400 экземпляров. 

Как учебник эта книга более полувека использо-
валась в школах благодаря научно-методическим и 
литературным достоинствам. В ней даны первона-
чальные сведения по арифметике, алгебре, геоме-
трии, тригонометрии и практическом применении 
их к механике, геодезии и навигации. В учебнике 
впервые в России были использованы «арабские» 
цифры. Книга начинается с азов – таблиц сложения 
и умножения десятичных чисел, а заканчивается 
приложениями к навигационным наукам.

Магницкий в своем учебнике не только стре-
мился доходчиво разъяснить математические пра-
вила, но и побудить у учеников интерес к учебе. 
Он постоянно на конкретных примерах из обыден-
ной жизни, военной и морской практики подчер-
кивал важность знания математики. Даже задачи 
старался формулировать так, чтобы они вызывали 
интерес, зачастую они напоминали анекдоты с за-
мысловатым математическим сюжетом.

Заканчивается «Арифметика» приложения-
ми изученного материала в жизни. В частности, 
использованием логарифмических таблиц в на-
вигационном деле. По сути, Магницкий создал 
не учебник, а энциклопедию математических и 
навигационных наук. Причем написана книга 
была простым, образным и понятным языком, 
изучать по ней математику, при наличии опре-
деленных начальных знаний, можно было и са-
мостоятельно.

Авторитет Магницкого среди современников 
был огромен. Поэт и филолог В.К. Тредиаковский 
писал о нем, как о добросовестном и нельстивом 
человеке, первом российском издателе и учителе 
арифметики и геометрии. Адмирал В.Я. Чичагов 
называл Магницкого великим математиком, а 
об его книге отзывался как об образце учености. 
«Вратами своей учености» считал «Арифметику 
Магницкого» М. В. Ломоносов

В наше время в городе Осташкове в память о 
знаменитом земляке Леонтии Магницком уста-
новлен небольшой памятник. 

Основанный в 1921 году, Луганский государственный педагогический 
университет на всех этапах своей истории оставался центром культур-
ной и научной жизни нашего края. Достойное место в структуре вуза за-
нимает научная библиотека ЛГПУ, которая является его ровесницей.

Материал предоставлен 
Научной библиотекой ЛГПУ
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