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На пульсе

Данное мероприятие было ор-
ганизовано в рамках реализации 
Гуманитарной программы по вос-
соединению народа Донбасса.

На мероприятии присутство-
вали представители властей 
Луганской и Донецкой народ-
ных республик: Александр Дро-
бот, и.о. заместителя предсе-
дателя Совета министров ЛНР; 
Роман Кишкань, председатель 
Государственного комитета по 
экологической политике и при-
родным ресурсам (Госкомэкопо-
литики) при главе ДНР, замести-
тель председателя совместной 
инспекции; Алексей Кострубиц-
кий, министр по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий ДНР, 
председатель совместной инспек-
ции по контролю за опасными 
объектами на территории, под-
контрольной Украине; Елена Бой-
ко, заместитель министра при-
родных ресурсов и экологической 
безопасности ЛНР; Руслан Мар-
данов, депутат Народного совета 
ЛНР; Владимир Бидевка, депутат 
Народного совета ДНР. Также 
на мероприятии присутсвовали 
представители СМИ и делегация, 
представляющая ЛНУ имени Та-
раса Шевченко.

Модератором данной встречи 
выступил политолог, директор 
Научно-исследовательского ин-

ститута (НИИ) миротворческих 
инициатив и конфликтологии 
Денис Денисов. В ходе круглого 
стола были обговорены экологиче-
ские проблемы на подконтрольных 
Украине территориях, а также про-
демонстрированы видеоролики и 
презентации наиболее аварийноо-
пасных объектов Донбасса.

− Функционирующие на подкон-
трольной Киеву территории Луган-
щины промышленные предприятия 
из-за изношенности оборудования 
угрожают жизни и здоровью людей, 
− рассказал и.о. заместителя пред-
седателя Совета министров ЛНР 
Александр Дробот. − Эти (прим. 
автора − расположенные на подкон-
трольной Киеву территории) пред-

приятия функционируют. Зона за-
стройки предприятий практически 
примыкает к жилому сектору в Се-
веродонецке, Лисичанске. Техническая 
изношенность предприятий находит-
ся на грани, и при эксплуатации мы 
не исключаем возникновения опасных 
ситуаций, которые могут перерасти 
в катастрофу.

Студенты и преподаватели Лу-
ганского национального универси-
тета имени Тараса Шевченко также 
приняли активное участие в обсуж-
дении поднятых в ходе работы кру-
глого стола вопросов. 

На мероприятии рассказали о 
последствиях халатного отноше-
ния к экологической безопасно-
сти нашего региона со стороны 
Украины, а также обсудили пути 
решения негативного влияния не-
благоприятных факторов на окру-
жающую среду.

− Подобного рода мероприя-
тия очень важны. В силу сложив-
шейся ситуации на Донбассе эко-
логия в нашем регионе страдает и 
не восстанавливается, − отметил 
Владимир Кандауров, старший 
преподаватель кафедры географии 
ЛНУ имени Тараса Шевченко.

По итогу мероприятия все же-
лающие смогли задать интересую-
щие их вопросы и получить кон-
структивные ответы на них.

В Луганском информационном иентре 15 мая состоялся круглый стол на тему «Эколо-
гические риски, исходящие от объектов на подконтрольной Украине территории».

СТУДЕНТЫ ОБСУДИЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НА 
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ УКРАИНЕ ТЕРРИТОРИЯХ
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Яна Кравченко
 пресс-центр университета,

фото автора
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В день празднования 73-й го-
довщины Великой Победы в Зале 
Полководцев Центрального музея 
Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе в г. Москве, 9 мая 
состоялся гала-концерт Между-
народного фестиваля военно-па-
триотической песни «Наследни-
ки Победы», на который были 
приглашены лауреаты фестиваля 
«Наследники Победы» - студенты 
Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко.

Стоит также отметить, что 
ребята нашего университета не-
только исполняли музыкальные 
композиции, с которыми заняли 
призовые места, но и являлись ве-
дущими программы фестиваля 
«Наследники Победы» в г. Москве.

Представлять наш вуз на меж-
дународной арене в День Великой 
Победы выпала честь участникам 
народного вокального коллектива 
«Веста» и казачьего ансамбля «Лу-
ганская слобода», а также студенту 
Института культуры и искусств, 
обладателю гран-при Республи-
канского этапа Международного 
фестиваля «Наследники Победы» 
в Луганской Народной Республике 
Руслану Жадану. Сопровождала 
ребят в поездке Екатерина Дему-
ра, заместитель декана по воспита-
тельной и социальной работе фи-
лологического факультета.

Открывал фестиваль Валерий 
Калякин, президент Международ-
ного Союза граждан и организаций 
по сохранению историко-культур-

ного наследия Международного 
Союза «Наследники Победы». Он 
отметил, что быть наследниками 
Победы – это великая честь, но 
одновременно и огромная ответ-
ственность. Валерий Вячеславович 
поблагодарил всех, кто принес ра-
дость Победы в наши дома 73 года 
назад, всех, кто выстоял и возро-
дил из пепла города и села нашей 
Родины!

Всего в фестивале принимало 
участие около 50 лауреатов со всех 
уголков Российской Федерации, а 
также из Китайской Народной Ре-
спублики.

– Действительно, мы никогда 
не забудем событий Великой Оте-
чественной войны, в которой не на 
жизнь, а на смерть бились наши деды 

и прадеды. Мы всегда будем помнить 
подвиги победителей, отвоевавших 
нам жизнь и мирное небо над головой. 
И именно участие в таких меропри-
ятиях позволяет студентам нашего 
университета чтить память пав-
ших героев, доказывая, что мы – до-
стойное их поколение, – поделилась 
Екатерина Демура.

По итогам фестиваля все 
участники получили грамоты за 
весомый вклад в развитие патрио-
тического воспитания молодежи и 
приумножение славных традиций 
фестиваля «Наследники Победы».

Также организаторами ме-
роприятия была разработана 
культурная программа для сту-
дентов Луганского националь-
ного университета имени Та-
раса Шевченко. Ребята смогли 
посетить Центральный музей Ве-
ликой Отечественной войны на 
Поклонной горе, музей военной 
техники под открытым небом 
«Тридцатьчетверка», Театр на Та-
ганке с замечательным спектаклем 
«Владимир Высоцкий» и многое 
другое.

– Это замечательная поездка! Я 
уверена, что все ребята согласятся 
со мной! Море впечатлений от сто-
лицы – Москвы, участие в грандиоз-
ном международном фестивале, на 
котором я не только пела, но и попро-
бовала себя в качестве ведущей. Это 
уникальный шанс, замечательная 
возможность и, что самое главное, 
она представилась нам – студентам 
Луганского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко Лу-
ганской Народной Республики! – по-
делилась своими впечатлениями 
участница поездки Виктория Ва-
лашок.

Пресс-центр университета, 
фото предоставлены филологи-

ческим факультетом

Международные новости

Творческие коллективы Луганского национального университета имени Тараса Шев-
ченко 9 мая выступили в Москве на Международном фестивале военно-патриотиче-
ской песни «Наследники Победы».

День Победы − праздник, объ-
единяющий миллионы людей, 
стран и поколений. Представи-
тели из Луганской Народной 
Республики, в том числе студен-
ты Луганского национального 
университета имени Тараса Шев-
ченко, приняли участие в тор-
жественном параде Победы и в 
шествии «Бессмертный полк» в 
городах Владимире и Москве.

Стоит отметить, что в состав 
делегации вошла Наталья Ку-
ликова студент, 2 курса направ-
ления подготовки «Начальное 
образование» Института педаго-
гики и психологии, которая об-
учается в нашем вузе в рамках 
Гуманитарной программы по 

воссоединению народа Донбасса, 
Инесса Погосова, студент 3 курса 
специальности «Коррекционное 
образование. Логопедия» Инсти-
тута педагогики и психологии. 

После шествия во Владимире, 
представители из ЛНР отправи-
лись в Москву, где торжественно 
пронесли полотно по Красной 
площади.

− Впечатлений от поездки мас-
са, для меня было большой честью 
принять участие в данной патри-
отической акции, − рассказала 
Наталья Куликова.

В ходе поездки студенты встре-
тились с главой Администрации 
Петушинского района Владимир-
ской области Сергеем Великоцким.

Студенты ЛНУ пронесли Знамя 
Великой Победы по городам РФ
В торжественном параде Победы и в шествии «Бес-
смертный полк», прошедшем в Российской Федерации, 
9 мая приняли участие представители Луганского на-
ционального университета имени Тараса Шевченко.

Яркой составляющей поезд-
ки также стали увлекательные 
экскурсии по музеям и досто-
примечательностям городов 
Петушки, д. Елиссейково и 
г. Покрова Владимирской обла-
сти, организованные для ребят.

Наши в Москве!

Яна Кравченко
 пресс-центр университета,

фото Натальи Куликовой
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Молодые и талантливые

пресс-центр университета,
фото автора

Участниками творческого 
проекта «Быть русским – это…» 
стали сотрудники, преподава-
тели и студенты Луганского 
национальнго университета имени 
Тараса Шевченко. Данное меро-
приятие проводилось с целью вы-
явления молодых талантливых по-
этов и мастеров художественного 
слова для единения культурных 
ценностей и духовной общности 
народа Донбасса, а также укре-
пления в сознании принадлежно-
сти к Русскому миру, к духовным 
ценностям русской культуры и 
формирования истинно патрио-
тического сознания граждан Лу-
ганской Народной Республики.

На мероприятии при-
сутствовали первый за-
меститель министра об-
разования и науки ЛНР 
Николай Клипаков, рек-
тор ЛНУ имени Тараса 
Шевченко Елена Трегу-
бенко, первый проректор 
Галина Сорокина, про-
ректоры по научно-пе-
дагогической работе 
Елена Дятлова и 
Юрий Филиппов, ру-
ководители всех струк-
турных и обособленных 
подразделений вуза, 
профессорско-препода-
вательский состав и сту-
денты университета.

С приветственным сло-
вом открыл торжественную 

церемонию награждения первый 
заместитель министра образования 
и науки ЛНР Николай  Клипаков:

– Фраза «быть русским» являет-
ся очень важной для нас, и благодаря, 
именно таким конкурсам мы можем 
поделиться своими мыслями с окружа-
ющими. Я уверен, что проведение по-
добного рода мероприятий позволяет 
нашей республике идти вперед.

Особенностью мероприятия 
стали презентации студентов ЛНУ 
имени Тараса Шевченко. Ребята 
декларировали перед присутствую-
щими творчество великих русских 
классиков. Не переставало радовать 
всех актерское мастерство студен-
тов. Стоит отметить, что все высту-

пления были дополнены тематиче-
скими костюмами, что воплощало 
образ, представленный в театраль-
ных постановках.

С теплыми словами ко всем 
присутствующим обратилась рек-
тор ЛНУ имени Тараса Шевченко 
Елена Трегубенко:

– Я очень рада, что сегодня в стенах 
нашего вуза проводится такое прекрас-
ное мероприятие. Быть русским – это 
не национальность, быть русским – 
это в первую очередь принадлежность 
к русской культуре, понимание и опре-
деленное мировосприятие и мировоз-
зрение, желание жить в мире. Я наде-
юсь на то, что каждый из вас вложив 
частичку души в написание эссе, рас-

В Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко 17 мая прошло подведение итогов и торжествен-
ное награждение участников Республиканского конкурса эссе «Быть русским - это…».

крыл свое отношение к тому, что зна-
чит быть русским.

Под бурные овации в торже-
ственной обстановке Елена Нико-
лаевна наградила благодарностями 
и грамотами участников конкурса.

Своими впечатлениями подели-
лась студент 1 курса филологиче-
ского факультета Елена Рябова:

– У каждого человека в жизни долж-
на быть какая-то гордость, гордость 
за свою страну, семью, за свой язык. 
Поэтому у каждого из нас должен быть 
некий стержень, который мы должны 
нести всю жизнь. Для меня очень важ-
но быть русским и нести в себе именно 
русское слово.

Подведя итог мероприятия, хо-
телось бы вспомнить словами вы-
дающегося деятеля Александра 
Степановича Попова: «Я всегда гор-
дился тем, что родился Русским!». 
Гордитесь же этим и вы!!!

Быть русским – это…
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Смею надеяться, что для большинства это звучит гордо. В 
свете событий последних четырех лет, происходящих не толь-
ко на территории Донбасса, Украины, но и в мире, смело мож-
но утверждать, что зло – вселенское какое-то зло – проснулось и 
стремиться попрать добро, веру, любовь, единство, заменить со-
кровище духовных ценностей на ценности видимого материаль-
ного благополучия, материальной ненасытности. Людям стало 
всего мало, и это основа для пробуждения диких, грязных жи-
вотных инстинктов, для процветания лжи и морального упадка, 
деградации населения. Изначально нужно понимать, что суще-
ствует факт исторической подмены событий, и это является кра-
еугольным камнем того, что это зло стремится к торжеству. Ведь 
когда не знаешь, не помнишь своей истории, забываешь за что 
боролись предки – целые их поколения, – когда отсутствует ду-
ховная память, тогда может исчезнуть целая нация, погрязнуть в 
болоте собственных желаний, пороков. Сегодня это происходит с 
Украиной. Это происходит на протяжении четырех лет. Четыре 
года люди борются не за свободу, не за возрождение территори-
альной целостности, а за погружение остатков добра в мир хаоса 
и в мир зла, навязанное лидером духовного падения – Америкой, 
а скорее всего и самой Великобританией (не было бы Америки 
без этого лживого, самодовольного маленького, но безумно ко-
варного государства). 

И во всем происходящем наша добрая республика не только 
состоялась, но мы уверено идем вперед! Мы процветаем! Отсеи-
ваются те, кто пытаются помешать этому становлению, правиль-
ному и благополучному развитию нашего региона. Безусловно, есть 
очень много людей, которые насмехаются над этим. Эти люди – не-
дальновидны, глупы (прошу не путать ум с эрудированностью). 
Но их не большинство, и это радует. Большинство сегодня бо-
рется за правду, за процветание, за спокойствие, большинство 
людей в ЛНР старается сегодня общими усилиями двигаться 
вперед – к светлому и радостному будущему. Я принадлежу к их 
числу. Меня радует то, что я вижу – развитие духовной жизни, 
образования, и развитие любви к Родине, я вижу борьбу за добро 
и правильные человеческие ценности. С нами Бог. Конечно, нам 
нужно работать и работать над собой, над своим пониманием, 
для чего мы живем. 

Я потеряла брата в этой войне – самого родного и близкого 
человека. Он – православный монархист и пошел на эту войну, 
чтобы торжествовала правда, и так и будет. Сколько бы мне не 
говорили, что все построено на деньгах, я знаю, что это духов-
ная война. И, если вы умный, действительно умный, человек, а не 
просто эрудит, осведомленный в каких-то фактах и понятиях, то, 
безусловно, со мной согласитесь. И, безусловно, для вас, так же 
как и для меня, фраза «Я – гражданин ЛНР» звучит гордо!

Светлана Шаманская,  
студент 1 курса направления подготовки «Журналистика»

Я живу в Луганской области, значит, я гражданин ЛНР, и мне 
следует гордиться этим. Мне всегда казалось, что Родину нужно 
любить просто так, ни за что. Что ее нужно любить просто пото-
му, что она есть, что мы в ней живем, что учимся и работаем, что 
имеем возможность получать образование и лечение. Мне всегда 
казалось, что самая главная причина для того, чтобы любить Ро-
дину – это то, что она является нашей Родиной. Но постепенно, я 
начала замечать, что очень многие говорят, что не любят Родину. 
И хотя они  живут в ЛНР, говорят, что хотели бы переехать в дру-
гую страну, потому что там условия жизни лучше, образование 
более качественное, политики слушают людей и принимают пра-
вильные законы.

Мне интересно, почему люди, которые живут  здесь,  имеют 
различные мнения. Почему одни думают одно, а другие другое. 
Ведь Родина у нас одна, и она для всех одинаковая. Потом я по-
няла, что, хотя Родина у нас и одна, она дает нам не одно и то 
же. Каждый получает то, что заслуживает, и так много, насколько 
много он работает. Но кто-то это осознает, а кто-то нет. Поэтому у 
людей разное отношение к своей земле.

Но как бы все не сложилось впоследствии, как бы дальше не 
повернулась судьба, и куда бы ни свернула дорога вашей жизни, 
первые шаги вы сделали на вашей Родине. Хотя бы поэтому ува-
жение в вашем сердце должно присутствовать.

Можно подмечать недостатки и работать над ними. Но если 
человек не готов бороться за что-то лучшее, а может только кри-
тиковать уже то, что существует, то он не имеет права говорить о 
недостатках. Гражданин ЛНР понимает, что важно для его госу-
дарства, и он не прячется в кусты, когда может что-то изменить. 
Очень многие хотят переехать, чтобы найти лучшую жизнь где-то 
еще. Это вполне естественное желание. Но в таком случае, они не 
могут считаться гражданами  своей Родины.

 Жизнь человека можно считать неполноценной, если он оста-
ется равнодушным к судьбе своей Родины, даже если она не та-
кая, какую бы ему хотелось видеть. Как и родителей, её не выби-
рают. Она является большой частью любого гражданина, как и 
он ее. Поэтому судьба человека напрямую зависит от перепетий 
судьбы всего Отечества, а они, свою очередь, – от силы и глубины 
чувств его патриотов. Для меня чувство любви и уважения к моей 
Родине – это не простые слова, это жизненна философия.

Родина – как много в этом слове. Родина — это не только 
огромный город, но и маленькая деревенька. Это понятие можно 
сравнить с огромным деревом, на котором растет неисчислимое 
количество листочков, от маленьких до больших. И все то, что 
мы успеваем сделать хорошего и доброго в жизни, укрепляет его 
и придает ему богатырскую силу. У любого дерева, даже одно-
летнего, уже есть корни, если бы их не было, то даже маленькое 
дуновение ветра могло бы его свалить и уничтожить. Благодаря 
корням дерево связано с землей, оно питается ее влагой. Так вот, 
если мы внимательнее посмотрим на такое сравнение, то поймем, 
что эти самые корни – не что иное, как наша история. Это наши 
предки, их деяния и помыслы. То есть мы – это одно большое це-
лое с зеленой кроной и корнями, уходящими глубоко в землю.

Маленький человечек при рождении получает одну един-
ственную Родину. Её не поменяешь, не выберешь, не отдашь и 
не продашь. Это данность. Это как сама жизнь. Родину можно на-
звать мамой или судьбой, которая досталась человеку на горе и на 
радость, на испытания и на муки, на восторг и на труд. 

Елена Ватулина, 
студент 1 курса направления подготовки «Журналистика»

Я – гражданин ЛНР!
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Будь в курсе

Алексей Литвинов
студент 2 курса направления 

подготовки «Журналистика»,
фотографии из интернет-ресурсов

Ни дня без культурного отдыха: СССЧ – 
студенты смотрят, слушают, читают
Влияние культуры на нашу жизнь невозможно переоценить. Мы начинаем свой день 
с завтрака под какой-то художественный фильм, едем на работу с музыкой в науш-
никах, а вечером многие из нас отдыхают за книгой. Неудивительно, ведь с древней-
ших времен люди находили спасение от скуки, грусти и проблем именно в искус-
стве. Так что сейчас интересно молодежи? Какие книги читают, какую слушают 
музыку и что смотрят? 

СССЧ – Студенты смотрят, слу-
шают, читают. Так и назовем нашу 
рубрику. И по порядку:

Что же сейчас увлекает молодых 
людей в кинематографе?

 «Место встречи»

В 2018 году вышел интересный и 
нетипичный фильм «Место встре-
чи», который и возглавит наш список. 
Картину поставил Паоло Дженовезе. 
Действие фильма развивается в обык-
новенном европейском кафе — «Ме-
сто». Многие люди приходят к таин-
ственному незнакомцу с просьбой 
решить их проблемы справиться с 
абсолютно любой задачей за опреде-
ленную плату, но чем сложнее заказ, 
тем дороже обойдутся услуги. Готовы 
ли герои фильма заплатить постав-
ленную цену?

***
Анастасия Горячкина, 2 курс 

магистратуры, ИФВиС:
– Фильм «Место встречи» под-

нимает множество философских 
мыслей. Сколько готов человек запла-
тить за своё желание? Какова цена 
жизни? В этой картине обостряется 
вопрос выбора. Девять героев, девять 
желаний, девять судеб, которые объ-
единяет одно место. Каждый герой 
сталкивается с проблемой выбора: 
готов ли он пойти на аморальный 
поступок или даже убийство ради 
исполнения своего желания? После 
просмотра у зрителя возникает же-
лание задуматься: «А насколько дале-
ко готов зайти я для осуществления 
своей мечты?».

***
Отойдем от драмы и глубоких 

вопросов прямиком к фантастике. 
 «Люси»

***
Анастасия Бесплахотная, 2 курс, 

филологический факультет:

– Недавно посмотрела научно-фан-
тастический фильм «Люси» со Скар-
летт Йоханссон в главной роли, снят 
гениальным французским кинорежис-
сером Люком Бессоном. Фильм этот 
произвел на меня ошеломляющее впе-
чатление. Наверное, почти у каждого 
человека зароется мысль употребить 
наркотик, чтобы развить свой ин-
теллект, как у главной героини. Этот 
фильм заставляет задуматься о смыс-
ле жизни, которого, по сути, может и 
не быть. Что все мы, живые существа, 
обитающие на этой планете, всего 
лишь часть огромной системы. Люк 
Бессон действительно великий режис-
сер, на мой взгляд, он обращается к 
Демокриту и его философии, точнее 
к атомизму (согласно их учению, су-
ществуют только атомы и пустота), 
мастерски вплетая учение в сюжет-
ную линию фильма.

***
Самое время поговорить о  

маршруте до места учебы или ра-
боты. Музыка. Пора обновлять 
плейлисты, а помогут в этом наши 
студенты.

Imagine Dragons
Imagine Dragons (дословно «Во-

образи драконов») — американская 

инди-рок группа, образованная в 
Лас-Вегасе в 2008 году, в состав ко-
торой входят четыре человека. На-
звание группы представляет собой 
анаграмму, значение которой знают 
лишь Дэн, Бен, Уэйн и ещё один Дэн. 

***
Ярослав Молчанов, 4 курс, Инсти-

тут торговли, обслуживающих тех-
нологий и туризма:

– Я уже давно слушаю Imagine 
Dragons, с их творчеством я позна-
комился, увидев клип «Radioactive» в 
2012 году, меня это сильно впечат-
лило. Творчество драконов трудно 
принять. Вы либо вникаете в каждый 
текст и пробуете найти связь между 
всеми песнями или просто добавляе-
те самые горячие хиты в ваш плей-
лист. Никаких других вариантов 
нет. Imagine Dragons - это группа, 
которая подходит к любой ситуа-
ции.

***

А песни этих ребят знают все от 
мала, до велика. Мало летних ночей 
проходит без их текстов во дворах, ав-
торы негласного гимна общежития и 
люди, благодаря которым все знают, 
кто такие вахтеры. 

Бумбокс
***

Фатеева Дарья, 2 курс, филологи-
ческий факультет:

 – Моей любимой музыкальной груп-
пой является «Бумбокс». Композиции 
этой группы я слушаю давно и довольно 
часто, именно поэтому в различных жиз-

ненных ситуациях, я всегда нахожу успо-
коение именно в их произведениях. По мо-
ему мнению, для каждого человека музыка 
– это способ уйти от реальности, рассла-
биться и погрузится в свой мир. Именно 
таким миром для меня стали компози-
ции группы «Бумбокс». Они могут быть 
разного настроения и содержания, но в 
них всегда присутствует душевность и 
искренность. 

***
Поговорим о высоком. Книгома-

нов осталось мало, но они есть, неко-
торые из них с радостью согласились 
заняться вербовкой и рассказали о не-
которых произведениях.

 «Игры с палачами» 

***
Мария Андреева, 2 курс, Инсти-

ту экономики и бизнесса:
– Это жуткий детектив о кро-

вавых преступлениях, шокирующих 
подробностях с непредсказуемым фи-
налом. Именно этому роману удалось 
меня напугать. Автор будто в воду 
глядел, когда его герой на стене увидел 
надпись: «Хорошо, что ты не вклю-
чила свет». Рекомендую читать всем 
любителям этого жанра, тем, кто не 
боится кровавых подробностей, ужаса-
ющих сцен и кто обожает неожиданные 
концовки! 

***
И немного классики.

«Старик и море» 
Эрнест Хемингуэй

***

Кристина Пархоменко, 1 курс 
магистратуры, Институт психоло-
гии и педагогики:

 – Рассказ об одиночестве челове-
ка. Старик всегда думает, «что хо-
рошо бы мальчик был тут», но один 
в открытом море. Во время отдыха 
он думает о своих мечтах и о своем 
предназначении: он рыбак и не должен 
сдаваться. 

Немного тяжёлый рассказ, но его 
невозможно прочитать, скучно про-
листывая страницы, не сопоставляя 
героя с самим собой. Главный герой 
хочет жить, он будет бороться, он 
справиться со всем, и он будет жить! 

Считаю, что книгу должны обя-
зательно прочитать те люди, кото-
рые упали духом и считают, что их 
больше ничего не держит в жизни. Но 
на самом деле мы и есть жизнь.

***
Вкусы у всех людей разные, но 

главное, что все мы – неотъемле-
мая часть той самой культуры. 
Уважайте чужое мнение, разви-
вайтесь, смотрите правильные 
фильмы, слушайте хорошую му-
зыку и читайте прекрасные книги. 
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Верь в себя – ты всё сможешь!

Филологический факультет – факультет, который имеет богатую историю. Он яв-
ляется современным центром гуманитарного образования Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко. Преподавание филологических дисциплин берет 
своё начало от образования университета с его почти вековой историей развития и 
передовыми традициями обучения. Научные достижения не единственное, чем может 
похвастаться данное структурное подразделение. Особое внимание уделяется и спор-
тивной жизни. Ежегодно наши спортсмены достойно защищают факультет на первен-
ствах университета, занимая призовые места.

Спорт – это неотьемлемая 
часть жизни студентов ЛНУ име-
ни Тараса Шевченко. Визитной 
карточкой нашего университета 
и всей Луганской Народной Ре-
спублики являются спортсмены, 
которые обучаются в нашем вузе.

Сегодня они представляют не 
только наше молодое государ-
ство, но и весь Донбасс на миро-
вых спортивных площадках.

Корреспонденту нашего из-
дания удалось пообщаться и 
взять эксклюзивное интервью у 
студента нашего вуза Ивана До-
рофеева, который не раз стано-
вился призёром и победителем 
различных соревнований.

*** 

– Иван, как давно ты занима-
ешься спортом? 

– Моя спортивная жизнь нача-
лась с 5 лет. Родители отдали меня 
на кикбоксинг. Занимался я им до 
11 лет, а потом решил немного из-
менить направление и записался на 
тайский бокс, тогда он казался мне 
более интересным.  В 14 лет из-за 
проблем со здоровьем пришлось пре-
кратить тренировки.

– Ты пробовал себя ещё в ка-
ких-то видах спорта?

– Да. На первом курсе технику-
ма меня заинтересовал волейбол. 
Вначале казалось, что я никогда не 
буду играть нормально, очень дол-
го ничего не получалось, даже хотел 
перестать заниматься. Смотря на 
спортсменов, которые играют луч-

ше меня, я получал дополнительный 
стимул для упорной работы. Это 
помогло мне добиться желаемого ре-
зультата, и спустя год я был назна-
чен капитаном сборной техникума. 
Когда поступил в университет, за-
хотелось попробовать себя в чём-то 
новом. Так, решил поучаствовать в 
легкоатлетическом кроссе. Раньше 
я не занимался бегом и никогда не 
планировал. Результат был неожи-
данным. Соперники были очень вы-
носливые и техничные, но нет ниче-
го невозможного, главное поверить в 
себя.

– Какой вид спорта тебе боль-
ше всего импонирует и почему?

– Независимо от возраста фут-

бол был в моей жизни всегда. Это 
увлечение, которое помогает рассла-
биться и отвлечься от всех проблем. 

– Тяжело ли совмещать учёбу и 
занятия спортом?

– Учеба и спорт – это тот во-
прос, после которого в голове кру-
тится много противоречий. Конеч-
но, непросто это совмещать. Иногда 
приходится чем-то жертвовать, 
в основном учёбой (улыбается), но 
потом навёрстываем упущенное. В 
учёбе, как и в спорте, необходимо 
немного приложить усилий, и всё у 
тебя будет хорошо. Я считаю, что, 
если у человека есть желание и рве-
ние, он сможет достичь высот и в 
науке, и в любом виде спорта, глав-
ное верить в себя. 

Иван Дорофеев – сту-
дент 1 курса направления 
подготовки «Китайский и 
английский язык и лите-
ратура». За этот учебный 
год он стал победителем 
в легкоатлетическом крос-
се, занял первое место в 
составе мужской коман-
ды по волейболу, а также 
стал призёром в ежегод-
ной общеуниверситетской 
военно-спортивной игре 
«Донбасский характер», 
приуроченной к 75-ой го-
довщине освобождения 
Луганска от немецко-фа-

шистских захватчиков. 

Никита Сериков
студент 2 курса направления 

подготовки «Журналистика»,
фото из группы 

филологического факультета
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Оперативная готовность

День журналистики – заслужено 
трудом и самопожертвованием
Традиционно каждый год во всем мире отмечается День журналиста, и хотя даты про-
ведения различаются, каждая страна приурочивает этот праздник к важному событию, 
которое связанно с журналистской деятельностью.

Так, в Российской Федерации 
«День российской печати» отмеча-
ется ежегодно 13 января. В этот день 
в 1703 году по указу Петра I в свет 
вышла первая российская газета 
«Ведомости». 

День журналиста в Украине от-
мечается каждый год 6 июня. В этот 
день в Брюсселе Национальный 
союз журналистов Украины пода-
вляющим количеством голосов был 
принят в ряды Международной фе-
дерации журналистов.

В Луганской Народной Респу-
блике по приказу главы с целью со-
хранения многолетних традиций, 
повышения внимания к работни-
кам различных сфер Днем журна-
листа было объявлено 14 июня. 

Если углубиться в историю, то 
14 июня 1917 г. свету предстал пер-
вый номер газеты «Луганская Прав-
да», которая была первой газетой во 
всем Донбассе. Именно поэтому в 
ЛНР решили привязать профессио-
нальный праздник этой дате.

Для жителей республики поня-
тие «журналист» стало особенным. 
Это особая каста, в хорошем по-
нимании этого слова. Самоотвер-
женная работа всех журналистов, 

их самопожертвование в наиболее 
трудные периоды и стремление до-
нести людям хотя бы небольшую 
крупицу информации, которую 

они так жаждали в период блокады, 
позволили освещать события для 
оставшихся в информационном ва-
кууме луганчан. Приходилось рабо-

Виктория Гармаш

студент 2 курса напревления 
подготовки «Журналистика»,

фото из интернет-ресурсов

тать в трудных условиях, верстая на 
коленке, распечатывая на домаш-
них принтерах какие-то листовки, 
чтобы донести народу правду.

В той ситуации, в которой мы 
живём, в этом потоке информации, 
который нас окружает, роль СМИ 
переоценить невозможно. Именно 
через СМИ общество имеет возмож-
ность общаться с властью и решать 
особо важные и актуальные про-
блемы. И от людей этой отрасли 
требуется не только мастерство, 
творческое чутьё и активная жиз-
ненная позиция, но и гражданское 
мужество. Именно возможность и 
готовность пожертвовать жизнью 
ради донесения человечеству прав-
ды присуща нашим журналистам. 

Традиционно ко Дню журнали-
ста правительственные и негосу-
дарственные организации приуро-
чивают присуждение выдающимся 
журналистам наград, также прохо-
дят пресс-конференции, брифинги, 
журналисты принимают многочис-
ленные поздравления коллег, дру-
зей и читателей.

Так, в Луганской академической 
филармонии 14 июня прошлого 
года прошёл концерт, посвящён-
ный Дню журналиста, а также це-
ремония награждения работников 
СМИ. Собравшимся был показан 
фильм «Правда под прицелом» о 
героизме журналистов в период ак-
тивных боевых действий и блокады 
Луганска летом 2014 года. 

Руководители ЛНР поздравили 
журналистов с первым республи-
канским Днем журналиста и 20-лет-
ним юбилеем со дня выхода в свет 
первого номера общественно-поли-
тической газеты «XXI век». 

Кроме того, сотрудники средств 
массовой информации республики 
получили награды от главы ЛНР, 
благодарственные письма, грамоты 
от Администрации города Луган-
ска, общественного движения «Мир 
Луганщине», Совета министров, 
МЧС, МГБ, Народной милиции, 
Минприроды, Минсвязи, Народно-
го совета, Федерации профсоюзов.

День журналиста – это не толь-
ко профессиональный праздник 
работников средств массовой ин-
формации – журналистов, корре-
спондентов и репортёров. Это, несо-
мненно, и общенародный праздник, 
так как трудно представить совре-
менное общество без информации, 
без средств ее передачи,и без про-
фессионального взгляда на события 
и факты жизни. 
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Институт истории, международных отношений 
и социально-политических наук
Исторический факультет был основан в 1934 году. За время его существования 
было подготовлено более 9000 специалистов. Среди воспитанников факультета 
более 135 докторов и кандидатов наук, учителя школ, политики, дипломаты, со-
трудники социальных служб, артисты. В 2012 году в связи с расширением спектра 

подготовки студентов факультет преобразован в Ин-
ститут истории, международных отношений и соци-
ально-политических наук.

В институте существует истори-
ко-этнографический музей, осно-
вателем и руководителем которо-
го является Константин Иванович 
Красильников. Студенческая мо-
лодежь института проходит прак-
тику на раскопках в археологиче-
ских экспедициях как в ЛНР, так и 
в Российской Федерации. Работают 
Научный Центр межцивилизаци-
онных исследований «Восток-За-
пад», Научно-методический центр 
трудовой социализации молодёжи, 
лаборатория прикладной полито-
логии; действуют студенческое на-
учное общество и студенческое са-
моуправление. Институт истории, 
международных отношений и соци-
ально-политических наук, став пре-
емником истфака, не потерял свою 
историю. 

В структуру института входят 
пять кафедр.

Кафедра социальной работы и соци-
альной педагогики 

Кафедра была основана в 1974 году 
и называлась кафедрой теории и ме-
тодики пионерской и комсомольской 
работы. 24 ноября 1989 года она была 
переименована в кафедру педагогики 
и методики воспитательной работы, 
а с 1998 года – кафедра социальной 
педагогики и социальной работы. С 1 
октября 2010 года в связи с реорганиза-
цией кафедры она была разделена на 
две части – кафедра социальной педа-
гогики Института педагогики и психо-
логии и кафедра социальной работы, 
которая вошла в состав исторического 
факультета. 

Кафедра политологии и 
правоведения 

Кафедра политологии и право-
ведения осуществляет подготовку 
высококвалифицированных специ-
алистов, способных объективно ана-
лизировать политические явления и 
процессы, формулировать научно-о-
боснованные предложения и прогно-
зы о возможных путях и перспективах 
разрешения конкретных политиче-
ских проблем. 

Научными интересами кафедры 
являются: аналитика политических 
конфликтов, политические предпо-
сылки формирования современной 
системы международных отношений 
на примере завершения холодной 

войны, международная и внутригосу-
дарственная уголовно-правовая поли-
тика, защита прав человека во время 
вооруженных конфликтов, политиче-
ские режимы в Болгарии в 20-х – 30-х 
годах ХХ столетия. 
Кафедра филологии и социологии 

Кафедра философии и социологии 
обеспечивает подготовку по философ-
ским и социологическим дисципли-
нам студентов различных специально-
стей Института экономики и бизнеса, 
Института торговли, обслуживающих 
технологий и туризма, факультета 
естественных наук, филологическо-
го факультета и других структурных 
подразделений университета. 

Сотрудники кафедры занимаются 
изучением социально-политических 
процессов и предпосылками преодо-
ления кризисных ситуаций в совре-
менном обществе.

Кафедра всемирной истории и 
международных отношений 

На кафедре работают высоко-
квалифицированные специалисты 
(включая одного доктора историче-
ских наук и девять кандидатов наук), 
которые преподают базовые дисци-
плины в институте ИМОСПН.

Наряду с традиционными иссле-
дованиями в рамках научной школы 
В.М. Бейлиса активно развиваются и 
другие научные программы. Науч-
ные проекты объединяют творческие 

усилия преподавателей, студентов, 
аспирантов кафедры и направлены 
на комплексное изучение внешней 
политики многих государств мира, 
сложных процессов регионализации 
и глобализации, проблем междуна-
родной безопасности, кризисной ди-
пломатии.

Стратегической целью учебной и 
научной деятельности кафедры явля-
ется формирование новой образован-
ной и высококультурной генерации 
квалифицированных учителей исто-
рии и специалистов-международни-
ков.

Кафедра истории Отечества 
Кафедра истории Отечества была 

создана в 2014 году. Она является од-
ной из выпускающих кафедр по на-
правлению подготовки «История» 
квалификационно-образовательных 
уровней «Бакалавр» и «Магистр», а 
также пятилетнего бакалавриата «Пе-
дагогическое образование (История и 
обществознание)».

Профессорско-преподавательский 
состав кафедры обеспечивает препо-
давание общеуниверситетского курса 
«История» у студентов всех неистори-
ческих специальностей. При кафедре 
действует аспирантура.

В 2016 г. на базе кафедры истории 
Отечества и кафедры социальной ра-
боты и социальной педагогики Ин-
ститута истории, международных от-
ношений и социально-политических 
наук был открыт научно-методиче-
ский центр «Исторический опыт и 
практика патриотического детского 
и молодежного движения» («Юный 
патриот»). Преподаватели кафедры 
и сотрудники центра ежегодно про-
водят традиционный открытый кон-
курс научно-исследовательских работ 
студентов и школьников «Улицы мо-
его города», позволяющий успешно 
реализовывать задачи гражданско-па-
триотического воспитания детей и 
молодежи. 

1.  О какой теории идет речь в ро-
мане Н.Г. Чернышевского «Что де-
лать?» в связи с убеждениями  «но-
вых людей»?
А. «разумного эгоизма».
Б. «кровь по совести».
В. «целых кафтанов».
Г. «всепрощающего сострадания».
2.  Как звали революционера, од-
ного из ключевых образов в романе 
Н.Г. Чернышевского «Что делать?»:
А. Рахметов.
Б. Обломов.

В. Хлестаков.
Г. Лопухов.
3. Кто автор поэмы «Руслан и Люд-
мила»?
А. А.С. Пушкин.
Б. А.С. Грибоедов.
В. М.Ю. Лермонтов.
Г. Н.А. Некрасов.
4. Как звали девушку, в которую 
был влюблен главный герой романа 
А.С. Пушкина «Дубровский»?
А. Маша Гринева.
Б. Татьяна Ларина.
В. Софья Мармеладова.
Г. Маша Троекурова.
5. Что покупал каждый день на 
рубль герой рассказа В. Распутина 
«Уроки французкого»? 
А. Стакан молока.
Б. Стакан лимонада.
В. Конфеты.
Г. Стакан семечек.
6. Кто вызвал на дуэль Петра Гри-
нева, героя повести А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка»?

А. Швабрин.
Б. Отец Гринева.
В. Емельян Пугачев.
Г. Савельич.
7. Укажите жанр произведения 
«Война и мир» Л.Н. Толстого?
А. Трилогия
Б. Повесть.
В. Рассказ.
Г. Роман – эпопея.
8.  Героем какого произведения 
Н.В. Гоголя является Акакий Акаки-
евич Башмачкин?
А. «Шинель».
Б. «Ночь перед Рождеством».
В. «Портрет».
Г. «Коляска».
9. Детство какого писателя XIX века 
прошло в городе Старобельске (Лу-
ганская область)?
А. В.М. Гаршина.
Б. В.И. Даля.
В. А.П. Чехова.
Г. Л.Н. Толстого.
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