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С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!

Примите самые теплые и искренние поздравле-
ния с наступающим Новым 2018 годом и Рожде-
ством Христовым!

В эту предпраздничную пору хочется искренне 
поблагодарить коллектив за трудовые и научные 
успехи, верность родному вузу, понимание, под-
держку, стремление сделать жизнь университета 
интереснее. 

От всей души желаю вам в новом году крепкого 
здоровья, счастья, любви, душевного равновесия, 
оптимизма и стойкости духа, мира, творческих 
открытий и вдохновения, новых перспектив, до-
стойных наград.

Пусть в следующем году мы все станем счаст-
ливее, добрее и внимательнее к окружающим нас 
людям, а мир откроет нам новые двери! 

С уважением, 
ректор университета  Елена Трегубенко

Дорогие преподаватели, 
сотрудники, 

аспиранты и  студенты!



Дорогие друзья!

Примите самые теплые и искренние поздравления с наступаю-
щим Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!

Новый год – это праздник, когда подводят итоги прошедшего года 
и ставят новые цели на грядущий год. В новом, 2018 году хочется 
пожелать, чтобы всё, что задумано, сбылось, и наступающий год 
стал ярким и незабываемым. 

Хотелось бы поздравить первокурсников, которые справились с 
первой сессией и стали частью большой семьи Луганского нацио-
нального университета имени Тараса Шевченко. Вы сделали пра-
вильный выбор, который в дальнейшем повлияет на всю вашу жизнь. 

Обучение в нашем вузе – это возможность развиваться много-
профильно: в культурной, научной, спортивной и творческой дея-
тельности. Желаем вам быть активными и целеустремленными, 
поставить цель и стремиться к ней, преодолевая все препятствия. 
Университет предоставляет все возможности для самореализа-
ции и поиска своего пути. Проявляйте творческие задатки, будь-
те любознательны и трудолюбивы – а высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский состав станет для вас опорой и 
поддержкой.

Хочется обратиться и к студентам старших курсов, и, конечно 
же, к выпускникам. Вы на пороге самостоятельной, ответственной 
жизни, и мы вам  желаем сил и терпения при сдаче квалификаци-
онных работ. А в будущем – только побед и достижений. Желаем 
вам стать достойными специалистами, чтобы ваша профессио-
нальная деятельность была почетна и уважаема! 

Пусть весь год будет наполнен радостью и счастьем, здоровья 
вам и вашим близким!

Елена Ткачева,
декан ФФ

Михаил Воронов,
декан ФЕН
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Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления 
с Новым годом! Желаю вам крепкого здоро-
вья, огромного личного счастья, благополу-
чия, неиссякаемой энергии, реализации всех 
профессиональных планов! Пусть в новом 
году вам неизменно сопутствует успех в 
том важном деле, которым вы занимаетесь. 
Пусть вашим лучшим начинаниям всегда 
сопутствует творческое вдохновение и 
созидательная инициатива, а ваша энер-
гия и смекалка служат залогом успешного 
выполнения намеченных планов. Хочется 
пожелать, чтобы вы всегда были окружены 
теплом и любовью своих близких, уважени-
ем коллег и друзей, а отличное настроение и 
душевный подъем всегда сопровождали вашу 
жизнь. Любви, добра и благополучия!

Галина Сорокина, 
первый проректор 

Уважаемые коллеги и студенты 
нашего университета!

В преддверии такого замечатель-
ного праздника я хочу пожелать всем 
преподавателям хорошего настроения! 
Пусть в душе царит гармония, пусть 
улыбка сияет на лице, пусть сердце 
радуется. Желаю, чтобы грядущий год 
был не менее успешен, чем минувший. 
Студентам хочу пожелать вопло-
щения всех смелых планов, успехов в 
учёбе и чтобы вы уверенно шагнули в 
наступающий 2018 год.  Всем вам же-
лаю семейного благополучия, активных 
трудовых будней и увлекательных вы-
ходных!

Елена Дятлова, 
проректор по 

научно-педагогической работе

Дорогие друзья!

Хочу сказать, что семья нашего уни-
верситета удивительная: активная, 
слаженная, дружная и креативная. За 
прошедший 2017 год мы совместными 
усилиями добились немалых успехов. 
Были, конечно, и небольшие промахи, 
но они неизбежны, ведь не ошибается 
лишь тот, кто ничего не делает. А мы 
ищем новые пути, новые возможности, 
мы открыты новым идеям. Я верю, что 
наступающий, 2018 год будет для наше-
го вуза успешным. Пожелать хочу всем 
сотрудникам огромного счастья, мира в 
душе, гармонии в семье, дружеских от-
ношений внутри коллектива! А нашим 
студентам пусть удача будет верной 
спутницей и успех сопутствует в лю-
бом деле.

Юрий Филиппов, 
проректор по 

научно-педагогической работе

Многоуважаемые сотрудники и 
студенты нашего университета!

Я хочу выразить огромную благодар-
ность всем вам за активную, порой до 
самоотверженности, работу, за множе-
ство интересных идей, за то, что по-
могаете ЛНУ двигаться вперед, расти 
и развиваться. Я считаю, что главное 
наше богатство - именно коллектив. 
Здесь каждый на своем месте, каждый - 
профессионал в своем деле. Желаю всем 
вам благополучия, вдохновения, новых 
интересных идей, смелых планов.  До-
рогие студенты! Пусть жизнь будет 
счастливой, учёба - любимой, настрое-
ние - прекрасным! С наступающим вас 
Новым, 2018 годом!

Алексей Жигало,
проректор по административно-

хозяйственной работе

Артем Понасенко, 
директор ИФМИТ

Виктория Зинченко, 
директор ИТОТТ

Александр Ладыга,
 директор ИИМОСПН

Оксана Шкуран, 
директор ИПР

Ирина Акиншева,
директор ИПП

Светлана Федорищева,
директор ИКИ

Игорь Максименко, 
директор ИФВиС

Игорь Денисенко,
директор ИЭБ
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Талант среди нас

Инна Фролова

Всегда преклоняешься перед талантом творче-
ских людей, а когда узнаешь, что настоящие художе-
ственные шедевры созданы руками наших сотруд-
ников и преподавателей, диву даешься.  Поражает 
широкий творческий диапазон мастеров.

Красивые реалистичные розы, нарисованные 
с большой любовью, принадлежат перу Антип-
чука Юрия Петровича, бывшего преподавателя 
кафедры лабораторной диагностики,  анатомии 
и физиологии, 
факультета есте-
ственных наук. 

Юрий Пе-
трович в ос-
новном рабо-
тал акварелью, 
п р е д п о ч и т а л 
рисовать цветы. 
Однако в его 
коллекции осо-
бое место зани-
мает и портретная живопись. Он рисовал родных 
и близких ему по духу людей. Сейчас преподава-
тель находится на заслуженном отдыхе и прожи-

вает в Сочи.
Стоит отме-

тить, что несколь-
ко его картин 
выставлены в Ху-
дожественной га-
лерее российско-
го города. 

Кривко Яна 
Петровна  до-
цент кафедры 
фундаменталь-
ной математики 

Института физики, математики и информаци-
онных технологий, с 2014 года берёт уроки жи-
вописи у Мустакимова Георгия  Степановича, из-
вестного украинского живописца. Свои пейзажи 
и натюрморты, написанные маслом и акварелью, 
педагог щедро дарит друзьям и знакомым. Также 
в коллекции Яны Петровны есть несколько гра-
фических работ. Две её картины представлены 
и в нашем музее истории. Зимний пейзаж дарит 

ощущение вол-
шебной сказ-
ки, а  от букета 
цветов, кажет-
ся, идёт аромат 
лета. 

Есть среди 
экспозиций му-
зея работа, соз-

данная в карандашной технике. С картины смотрит 
на нас умным взглядом сильная, непокорная  птица 
ворон. Автор работы – доцент кафедры информа-
ционных технологий и систем Института физи-
ки, математики и информационных технологий 
Швыров Вячеслав Владимирович. Его «Ворон» был 
сделан для одного небольшого конкурса в интерне-
те, впоследствии занявший I место. 

Вячеслав Владимирович предпочитает ри-
совать карандашом, также нравится работать с 
акварелью, выполнять работы прикладного ха-
рактера, например, с использованием цветной 
резаной проволоки. В такой технике были сде-
ланы много работ, к примеру: розы, драконы, 
жар-птица. Как сам преподаватель отмечает, что 
особенно нравится ему рисовать цветы и цве-
точные орнаменты. Свои работы автор именует 
скромно: «рисунки от нечего делать».

Реали-
с т и ч н о е 
перепле-
тается с 
ф а н т а -
стичным, 
р а ц и о -
н а л ь н о е  
– с ирра-
циональ-

ным. Рядом с картинами природы  – абстрактное 
изображение. Символику картин трудно понять 
с первого раза. Идея остается жить и развиваться в 
глубине нашей души или разума. Работы выполне-
ны маслом с использованием тёмных тонов. В таком 
стиле создаёт картины Лунина Нелли Васильевна, в 
прошлом возглавлявшая кафедру анатомии, физи-
ологии человека и животных  Луганского педагоги-
ческого университета имени Тараса Шевченко.

Венчает экспозицию икона святой мученицы 
Татианы – покровительницы студенчества, защит-
ницы всех женщин с именем Татьяна. Каждый цве-
товой оттенок на картине имеет особое значение. 
Краски яркие, звонкие, живые. Для нимба святой 
Татианы и фона иконы использовалась техника 
россыпи камнем. Создал священное изображение 
кандидат исторических наук, доцент кафедры по-
литологии и правоведения Института истории, 
международных отношений и социально-полити-
ческих наук Крысенко Дмитрий Сергеевич. 

После окончания в 2010 году курсов «Иконо-
писной мастерской» он начал создавать иконы 
и светские картины духовного жанра. В работах 
угадывается стиль Рериха с особыми выразитель-
ными средствами, своей символикой. И всё же 
работы Дмитрия Сергеевича индивидуальны. 
Кстати, на стенах кафедры можно также видеть 
две другие иконы мастера: « Река времени» и «Ге-
оргий Победоносец».

Заведует музеем старший преподаватель ка-
федры истории Оте-
чества, ассистент ка-
федры социальных 
коммуникаций, за-
ведующий архивом 
Хорунжая Ольга Ни-
колаевна. Среди кол-
лег и в нашем городе 
она известна и как 
профессиональный 
художник. В коллек-
ции преподавателя 
есть много графических миниатюр. Ольга Нико-
лаевна окончила университет в Москве по специ-
альности «Станковая живопись и графика».  

Она побывала в 11 странах мира, и результа-
том её поездок стали работы, выполненные с по-
мощью пера, чёрной гуаши, белил, которые во-
шли в цикл «Архитектура Европы». Темой своих 
картин автор выбрала городской пейзаж. Гармо-
ничная цветовая гамма, интересный ракурс работ 
не являются точной копией фотографии. Они – 

проявление соб-
ственного виде-
ния автора.  

П о с л е д у ю -
щие миниатюры 
из цикла «Архи-
тектура родного 
города» (прим. 
автора − 31 шт.) 
стали достояни-

ем нашего города. Ольга Николаевна провела 
исторический экскурс, поведав в своих картинах 
о памятниках Луганщины. Многие её работы 
были представлены на выставке в Республикан-
ской библиотеке им. М. Горького. В 2014 году 
Союз художников Санкт-Петербурга презенто-
вал выставку графических миниатюр «Архитек-
тура г. Луганска, которую мы теряем». Гордость? 
Безусловно!

Поразительно, что, не смотря на все учебные 
программы, преподавательскую деятельность, за-
нятость общественной работой, сотрудники вуза 
находят время для творчества – и это прекрасно. 

студентка группы 3-Ж, 
фото Никиты Косенкина

Достояние нашего университета

Есть в Луганском национальном университете имени Тараса Шевченко 
особое помещение. Это музей его истории. Среди множества ценных экс-
понатов, рассказывающих посетителям об основателях и первых сотруд-
никах вуза, показывающих достижения университета на протяжении 
всей его истории существования до наших дней, есть уголок прекрасного, 
где разместились творческие работы преподавателей нашего универси-
тета. В основном это живопись, выполненная в разных техниках.  Наша 
редакция предлагает вам, уважаемые читатели, увлекательный экскурс в 
мир творчества наших педагогов.



пресс-центр университета, 
фото автора

Элеонора Ализаде
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Биографическая справка
Олег Константинович Акимов родился 15 сентября 1981 года. 

В 2004 году окончил Луганский педагогический университет, 
квалификация — учитель русского языка и русской литерату-
ры, английского языка. 2004–2006 гг. — аспирант ВНУ им. 
В. Даля. В 2011 г. получил ученую степень доктора философии 
в области государственного управления.

Карьерный рост
• 2006-2013 гг. — директор КУ «Луганский областной центр 

‘‘Спорт для всех’’».
• Дважды избирался депутатом Луганского областного со-

вета от Партии регионов, был членом постоянной комиссии 
Областного совета по вопросам образования, науки, культу-
ры, молодежи и спорта.

• Заведовал организационным отделом обкома профсою-
зов Луганской области.

• Был председателем Луганской областной организации 
ВМОО «Молодые регионы», руководителем Луганского об-
ластного молодежного совета.

• С ноября 2013 года до марта 2014 года занимал пост на-
чальника управления молодежи и спорта Луганской област-
ной государственной администрации (ЛОГА). В марте 2014 года 
ушел в отставку с поста начальника управления молодежи и 
спорта ЛОГА, протестуя против политики нового «майданно-
го» правительства Украины.

• 21 июня 2014 года избран заместителем председателя 
Общественного совета при главе Луганской Народной Респу-
блики (ЛНР).

• 27 июня — избран председателем созданной Федерации 
профсоюзов ЛНР.

- Какой была Ваша студен-
ческая жизнь? Что больше все-
го запомнилось?

- Больше всего запомнился, ко-
нечно, первый день в стенах вуза, 
когда мы впервые собрались в боль-
шом актовом зале. Помню посвя-
щение, когда мы почувствовали 
себя полноценной частью студен-
ческой семьи. Волею случая я стал 
старостой, и позже были выборы в 
студенческий деканат. Это было 
время всплеска студенческого са-
моуправления: мы проводили меж-
дународные конференции, круглые 
столы. Каждую неделю у нас про-
ходили различные мероприятия: 
встречи, поездки. Мы создали на-
учный кружок. Мы занимались об-
щественной деятельностью, она 
не давала нам никаких поблажек в 
учебе, но нам это нравилось. Сама 
атмосфера сплоченности, подъ-
ема, патриотизма – это очень 
здорово. Студенческие годы были 
самыми яркими в моей жизни.

- Вы частый гость нашего 
вуза. Какие чувства он вызы-
вает у Вас сейчас?

- У вас глубокое историческое 
прошлое. Ваш вуз по праву можно 
назвать одним из ведущих в Ре-
спублике. Когда заходишь в уни-
верситет, то сразу видно – он 
изменился по сравнению с тем, 
как было во время моего обучения. 
Внешний вид преобразился, везде 
ремонт. Однако сама атмосфера 
осталась. Когда иностранцы при-
езжают в университет, они всег-
да восхищаются, как самим вузом, 
так и его территорией. 

- Как проходит сотрудниче-
ство профсоюзов республики с 
университетом? 

- Университет активно нала-
живает международные контак-
ты, а мы такую инициативу под-
держиваем и стараемся всячески 

помогать вузу в этом направле-
нии. Именно на базе вашего вуза 
были созданы крупные междуна-
родные проекты: это и открытие 
финского, итальянского центров. 
Хочется отметить, что мы ча-
сто бываем на мероприятиях в 
стенах вуза, которые всегда про-
ходят на достойном уровне. 

- Студенчество – это пери-
од поиска себя и своего пути в 
жизни. Какие советы Вы мог-
ли бы дать нашим студентам, 
чтобы стать востребованным 
и успешным специалистом?

- Не бойтесь мечтать. Меч-
тайте о хорошем, о позитивном. 
И конечно, верьте случаю. Мно-
гие события в жизни происходят 
случайно, но в дальнейшем ока-
зывают ключевую роль в жизни. 
Не отчаивайтесь и не опускай-
те руки. Иногда бывает сложно, 
но нужно уметь 
в ы с т о я т ь . 
Все цели – до-
стижимы, а мыс-
ли материальны. 
С т а х а н о в с к о е 
движение живёт 
в вашем лице, в 
лице вашего уни-
верситета. Глав-
ное – слышать 
людей и любить 
дело, которым 
з а н и м а е ш ь с я . 
Дерзайте, и всё 
получится!

- Спасибо за 
такие добрые 
и напутствен-
ные слова! Что 
бы Вы хоте-
ли пожелать 
студентам и 
с о т р у д н и к а м 
у н и в е р с и т е т а 
в преддверии 

новогодних праздников? 
– Я бы хотел пожелать руковод-

ству вуза, преподавателям и сту-
дентам мирного неба, новых побед: 
научных, творческих, интеллекту-
альных, спортивных. Веры в себя – для 
молодежи это очень важно. Молодеж-
ному самоуправлению – больше 
инициативы. Руководство вашего 
университета поддерживает все 
молодежные идеи, а такой подход – 
правильный. Пусть в жизни будет 
больше радостных моментов и улы-
бок близких. Удачи, любви, здоровья 
и мира! С праздником! 

Олег Акимов: «Студенческие годы были самыми яркими в моей жизни...»

Ведущий вуз Луганской Народной Республики всегда сла-
вился профессиональным преподавательским составом, 
качественным образованием, современным оборудованием 
и, конечно же, выпускниками. Многие из них сегодня зани-
мают руководящие должности в различных структурах и 
ведомствах, занимаются политикой, наукой, обществен-
ной деятельностью, медициной и другими сферами дея-
тельности. Один из выдающихся выпускников нашего вуза 
– Олег Акимов, председатель Федерации профсоюзов ЛНР. 
Он с теплотой вспоминает студенческие годы и уверен, 
что нынешние студенты имеют огромный потенциал 
и множество возможностей развиваться и добиваться 
успехов. 
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Эссе

27 апреля 2014 года, после за-
хвата областного отдела СБУ, на 
митинге была провозглашена Лу-
ганская Народная Республика.

11 мая 2014 года на территории 
Луганской и Донецкой областей, 
неподконтрольных Украине, 
были проведены референдумы о 
самоопределении.

12 мая 2014 года по результа-
там референдума была провоз-
глашена независимость ЛНР и 
ДНР.

18 мая 2014 года Республикан-
ское собрание ЛНР приняло вре-
менную конституцию Луганской 
Народной Республики, согласно 
которой республика объявлялась 
суверенным государством и субъ-
ектом международного права.

Так образовалась маленькая, 
но гордая республика, в которой 
мне посчастливилось находиться 
в её переломный момент. На дан-
ный момент в республиканское 
подчинение входит одиннадцать 
городских советов. 

Стоит отметить, что эта часть 
бывшей Луганской области (в со-
ставе Украины) представляет со-
бой наиболее густонаселённый 
район. И сейчас, несмотря на все 
трудности, обусловленные во-
енным положением, республика 

продолжает активно развиваться. 
Помимо традиционной уголь-

ной промышленности, металлур-
гического производства и метал-
лообработки, в ЛНР работают 
предприятия, занимающиеся ма-
шиностроением, производством 
пищевых продуктов и напитков, 
химической продукции, изго-
товлением изделий из дерева и 

текстильным производством. От-
дельного внимания, заслуживает 
и сельское хозяйство, продукции 
которого хватает не только для 
удовлетворения нужд местного 
населения, но и для экспорта в 
другие страны. 

Так, 2 сентября состоялась вы-

ставка достижений народного 
хозяйства «ВДНХ ЛНР-2017», на 
которой присутствовали пред-
ставители Финляндии, России, 
Абхазии, Южной Осетии и ДНР. 

Конечно, говоря о междуна-
родных отношениях, мы в первую 
очередь должны отметить сотруд-
ничество ЛНР с ДНР и Россией, 
которые продолжают динамично 

р а з в и в а т ь с я . 
Например, об-
щ е и з в е с т н ы м 
является тот 
факт, что в на-
стоящее время 
из Донецкой 
Народной Ре-
спублики в 
Луганск экс-
п о р т и р у ю т -
ся  продукты 
питания, а из 
ЛНР в Донецк 
поступают три-
котажные изде-

лия, цемент, проволока, шифер 
и щебень. Проводятся совмест-
ные спортивные состязания (в 
этом сезоне был разыгран Кубок 
обладателей кубков Донбасса 
между футбольными клубами 
«Арсенал» (г. Макеевка, ДНР) и  
«Шахтёр» (г. Свердловск, ЛНР)). 

17 ноября прошёл международ-
ный форум «Донбасс», в рамках 
которого молодёжь ЛНР и ДНР 
провела ряд конференций и кру-
глых столов по различным на-
правлениям. Не менее активно 
развиваются наши отношения 
с Россией, как экономические, 
так и политические. Поистине 
знаменательным стало событие 
подписания президентом Рос-
сийской Федерации  Владимиром 
Путиным  указа о признании до-
кументов, выданных в Луганской 
и Донецкой народных республи-
ках.

15 ноября 2017 года Владимир 
Владимирович сделал следую-
щий шаг – лично встретился с 
руководителями ЛНР и ДНР, что 
повысило статус лидеров респу-
блик и в глазах международного 
сообщества. Это ещё раз дока-
зывает что, мы, решившись на 
борьбу за своё самоопределение, 
связываем своё будущее с Росси-
ей. И я не вижу никакого смыс-
ла подвергать сомнению мысль о 
том, что Луганск – неотъемлемая 
часть Русского мира. Также мне 
кажутся странными циркулиру-
ющие в последнее время слухи 
о том, будто отношения между 
ЛНР и ДНР становятся всё более 
напряженными, ведь нас объеди-
няют культура, экономика, тер-
риториальное положение и по-
литические взгляды. Я уверенна, 
что, вступив на эту дорогу, мы 
пройдём её до конца, плечом к 
плечу, рука об руку.

Елизавета Цыганюк

студентка группы 3Ж, 
фото из инетрнет-ресурсов

Я – посол своей страны
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- 70 лет – достаточно значи-
мая дата. Расскажите об истории 
создания Института физического 
воспитания и спорта. 

-  В 1947 году приказом  №86 по Во-
рошиловградскому государственному 
педагогическому институту был соз-
дан первый в регионе факультет фи-
зического воспитания, который позже 
уже трансформировался в Институт 
физического воспитания и спорта. 
Первым деканом был назначен участ-
ник Великой Отечественной войны 
Сергей Чубарь, а набор в то после-
военное непростое время составил 31 
студент.

- Какие спортивные достижения 
были получены за все это время?

-  ИФВиС славен своими, в первую 
очередь, спортивными успехами. За 
всю историю студенты и выпускники 
нашего института завоевали 12 золо-
тых, 9 серебряных и 14 бронзовых меда-
лей на самых престижных спортивных 

форумах современности – Олимпий-
ских и Паралимпийских играх. Кроме 
этого, было получено более 400 медалей 
разного достоинства на крупных меж-
дународных соревнованиях. При этом 
мы даже не берем в расчет соревнова-
ния местного значения. Ну а если гово-
рить о современном этапе, то в период с 
2014 года по настоящее время было за-
воевано более 50 медалей на различных 
международных соревнованиях, что 
стало возможным благодаря активной 
интеграции не только в образовательное, 
но и в спортивное пространство Рос-
сийской Федерации. Отдельно хочется 
отметить Андрея Костина, чемпиона 
мира по силовому многоборью, и Сергея 
Кравченко, чемпиона мира по тайско-
му боксу в полупрофессиональной версии. 
Оба спортсмена добились этих значи-
тельных высот в этом году. Они высту-
пали под флагами Луганской Народной 
Республики и Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко.

- ИФВиС известен также сво-
ей активной научной деятельно-
стью. Расскажите об успехах в 
этой области?

- Мы очень много занимаемся на-
укой, потому что понимаем, что без 
эффективной научно-исследователь-
ской работы невозможно развитие 
наших преподавателей и, как след-
ствие, студентов. Еще в 1971 году 
Георгием Максименко была создана 
аспирантура. Сейчас это уже док-
торантура. Также в данный момент 
у нас функционируют две научные 
школы под эгидой  Георгия Макси-
менко и Татьяны Ротерс. Приме-
чательным является то, что в шта-
те нашего института работают 9 
докторов наук. По этому показателю 
мы можем конкурировать не только 
со структурными подразделениями 
вузов Луганской и Донецкой народ-
ных республик, но и с лучшими уни-
верситетами Российской Федерации. 

- Личный вопрос вам как руко-
водителю. Каково это управлять 
таким большим и мощным инсти-
тутом?

- Конечно, как и в любой другой 
работе есть свои трудности. Одна-
ко это большая честь и одновременно 
огромная ответственность управ-
лять таким большим и талантли-
вым коллективом.

- Уважаемый Игорь Георгиевич, 

примите искренние поздравления 
с юбилеем Института физическо-
го воспитания и спорта. Что бы 
вы хотели пожелать  профессор-
ско-преподавательскому составу 
и студентам института в связи с 
это датой?

- Я поздравляю всех сотрудников 
и студентов не только с юбилеем на-
шего института, а также с насту-
пающим Новым годом! Я желаю всем 
мирного неба над головой, никогда не 
останавливаться на достигнутом, 
а еще новых научных, спортивных и 
творческих достижений!

ИНСТИТУТУ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И
СПОРТА – 70 ЛЕТ!

В этом году свой 70-й юбилей отмечает одно из самых больших структурных подразделений ЛНУ 
имени Тараса Шевченко – Институт физического воспитания и спорта. Этот институт по пра-
ву можно назвать визитной карточкой не только нашего университета, но и Луганской Народной 
Республики в целом. Именно ИФВиС является кузницей выдающихся деятелей как в сфере спор-
та, так и в научной деятельности.  Директор Института физического воспитания и спорта 
Игорь Максименко рассказал об истории, успехах и достижениях на пути длиною в 70 лет.

Надежда Данилина

пресс-центр университета, 
фото предоставлены Игорем Максименко



Корни празднования Ново-
го года уходят в Древний Рим. 
В 46 году до нашей эры римский 
правитель Юлий Цезарь устано-
вил началом года 1 января. В Древ-
нем Риме этот день был посвящён 
Янусу–богу выбора, дверей и всех 
начал. Месяц получил своё назва-
ние в честь бога Януса, которого 
изображали с двумя лицами: одно 
смотрело вперёд, а другое  –  назад.

На Руси до 15 века новый год 
начинался с 1 марта. С 1492 года 
официальной датой праздника ста-
новится 1 сентября, в соответствии 
с церковным календарём. Это было 
связано со сбором урожая и пода-
тей.  В 1700 году к европейским тради-
циям празднования Нового года при-
общил Русь Петр I.  Именно он ввел 
обычай ставить дома елку. Правда, 
в отличие от европейских стран, ко-
торые отмечали этот день по григо-
рианскому календарю, Россия поль-
зовалась юлианским. В 1919 году, с 
приходом к власти большевиков, 
начал использоваться григориан-
ский календарь. Однако Новый 

год революционеры объявили пе-
режитком буржуазного прошлого, 
и до 1935 года этот день советские 
люди не отмечали. В 1935 году в 
Советском Союзе была возобнов-
лена традиция праздновать Новый 
год.

С тех пор и по наши дни этот 
день стал одним из главных празд-
ников на постсоветском простран-
стве. Салат оливье, ароматные 
мандарины, неловко открытое 
шампанское под бой курантов, Дед 
Мороз с седой бородой, заснежен-
ные улицы – словом, неудержимое 
новогоднее веселье. 

В европейских странах глав-
ным зимним праздником является 
Рождество, а Новый год завершает 
цикл рождественских праздников. 

В Англии о приходе Нового года 
возвещает главный колокол – Биг 
Бен. Он начинает звонить даже 
раньше полуночи, но звон при-
глушен, так как колокол закутан в 
специальное одеяло, однако ровно 
в 12 часов одеяло срывают и коло-
кол звонит во всю мощь, возвещая 

о приходе Нового года. Считает-
ся, что влюбленные, чтобы не рас-
статься в будущем году, должны 
поцеловаться под веткой омелы.

Французский Дед Мороз  –  
Пер Ноэль  –  приходит в новогод-
нюю ночь и оставляет подарки в 
детских башмаках. По традиции, 
хозяин, который занимается вино-

делием, в ново-
годнюю ночь 
должен обяза-
тельно чокнуть-
ся с бочкой вина 
и выпить за 
будущий уро-
жай. Во Фран-
ции существует 
культура ново-
годних подар-
ков. Например, 
духи женщине 
может пода-
рить только ее 
муж. Подобный 
подарок от дру-
гого мужчины 
считается не 
очень пристой-
ным.

В Швейца-
рии и Австрии 
31 декабря от-
мечают День 

святого Сильвестра. Этот празд-
ник основан на легенде о том, что 
Римский папа Сильвестр (314 год) 
изловил ужасного морского мон-
стра. Считалось, что в 1000-м году 
этот монстр вырвется на свободу и 
уничтожит мир. К счастью, этого 
не случилось. С тех пор в Австрии 
и Швейцарии эту историю вспо-
минают в Новый год. Люди наря-
жаются в маскарадные костюмы и 
называют себя Сильвестрклауса-
ми.

У мусульман нет традиции 
празднования Нового года. Отно-
шение к данному празднику среди 
мусульман неоднозначное. 

В последнее время приобрел 
большую популярность китайский 
гороскоп. Он представлен двенад-
цатью животными. Согласно са-
мой популярной легенде, только 
эта дюжина храбрецов смогла пре-
одолеть холодную широкую реку, 
чтобы явиться к Будде. Будда со-
звал всех животных к себе, но до-
брались только  Крыса,  Бык,  Тигр,  
Кролик,  Дракон,  Змея,  Лошадь,  
Коза,  Обезьяна,  Петух,  Собака,  
Свинья. Каждое животное полу-

чило в подарок по году, в соответ-
ствии с циклом обращения Юпи-
тера.

По китайскому гороскопу гря-
дущий год будет проходить под 
знаком Собаки. Ему приписывают 
честность, благородство и верность 
принципам. Вне зависимости от 
того, верите ли вы в китайский го-
роскоп, остается выразить надежду 
на то, что в будущем году лучший 
друг человека проявит себя только 
с лучшей стороны.

Для нас ночь с 31 декабря на 1 января значит очень многое. Такой волшебной  атмос-
феры нет, пожалуй, ни у одного другого праздника в нашем календаре. Новый год олице-
творяет надежду на лучшее, грусть о прошедшем, обновление жизни. Это некая черта, 
которая подводит итоги прошедших 365 дней. 
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Интересно знать

Андрей Рудецкий

пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

Традиции празднования Нового года
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Студенты смотрят

Новогодняя сказка
«Быть счастливым – вот чего я себе желаю и повелеваю на 
Новый год, я думаю это всегда важно. Если вы прежде всего 
на этом сфокусируете все свое внимание, то все осталь-
ное − здоровье, взаимоотношения, работа, машина, новый 
дом − это все придет легче. Прежде всего скажите себе: ‘‘Я 
хочу всегда быть счастливым’’».
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Что может приблизить нас хоть 
немножко к новогоднему чуду? 
Конечно же, атмосферные, ново-
годние и рождественские произ-
ведения, которые согреют душу, 
подарят радость и веру в сказку! 
Для людей, которые в душе не пе-
рестали быть детьми и сохранили 
удивительный дар верить в чудеса, 
Новый год − это всегда что-то осо-
бенное. Время радости, оптими-
стичных планов, надежд, долгих 
веселых каникул… и немножко 
волшебства, которое они сами соз-
дают себе и другим, стараясь, что-
бы для всех близких праздник стал 
ярким и запоминающимся. Для 
вас готовая новогодняя подборка!

Чарльз Диккенс «Рождествен-
ская песнь в прозе» 

Книга-сенсация. Книга-прит-
ча. История Скруджа – челове-
ка, который всех ненавидел, а о 

его скупости 
и черствости 
по городу хо-
дили леген-
ды. К нему 
о т н о с и л и с ь 
соответствен-
но. Однажды 
к Скруджу 
явился дух 
п о к о й н о г о 

компаньона Марли. Автор умело 
описывает появление этого духа 
так, что стынет в венах кровь не 
только у главного героя, но и у 
читателя. Скрудж всю жизнь за-

нимался накопительством, никому 
не помогал, не откликался на прось-
бы. И тут он полностью теряет по-
кой. Мы наблюдаем полное переро-
ждение человека. На смену цинизму 
приходит горькое сожаление и рас-
каяние. Марли просит высшие силы 
помочь своему другу измениться. Те 
посылают ему в помощь еще трех 
духов. Явление каждого – настоя-
щее испытание для Скруджа. Одна-
ко ему все удалось. Оказывается, как 
прекрасна жизнь, когда живешь для 
других! Пустая и бесплодная, она 
наполняется качественным содержа-
нием. Если бы этого не случилось, 
то через год героя ждала бы смерть. 
Так предсказывал ему дух Рождества. 
Мрачность и безысходность сюже-
та постепенно растворяются, усту-
пая дорогу свету, любви, радости.

Эрнст Гофман «Щелкунчик и 
мышиный король» 

Автор сам любил и умел делать 
чудеса. «Щелкунчик» - ну чем не 
чудо? Тем более, когда сказка написа-
на специально детям друга. Гофман 
делал игрушки собственноручно. 
Конечно, дети 
ждали его с 
нетерпением! 
Наверное, он 
и был для них 
волшебником 
Дедом Моро-
зом. Кстати, 
имена этих де-
тей писатель 
и взял для 
своей сказки: Мари (так звали и дочь 
самого Гофмана) и Фриц. Мальчик 
впоследствии стал президентом Ака-
демии художеств Берлина. Гофман 
писал для детей. Но его произведения 
нужно читать взрослым. Мы со своим 
четким прагматизмом и расчетливо-
стью забыли, что в жизни есть место 
чуду. А не случается оно потому, что 
мы не верим. Но дети-то верят! Так, 
может быть, стоит поучиться у них?

Приятного прочтения и веселых 
праздников!  Пусть всегда у вас будет от-
личное настроение!

Под оливье
Хотя новогодние праздники еще не так близко, их волшебной атмосферой можно начи-
нать заряжаться прямо сейчас. Доставать елку и костюм Деда Мороза необязательно, 
а вот вспомнить любимые фильмы с праздничным настроением будет очень кстати. 
Поэтому специально для вас мы подобрали 3 фильма, которые создадут приятный но-
вогодний настрой и ощущение, что чудо где-то совсем близко. 

«Старый Новый год»
Действие романтической ко-

медии «Старый Новый год» про-
исходит в одном из самых боль-
ших городов мира, в котором 
жизнь бурлит круглосуточно, 
повсюду горят рождественские 
огни, украшающие город, и ез-
дят желтые такси. Да, да, именно 
в Нью-Йорке! В канун праздни-
ка жители большого мегаполиса, 
ощущают предвкушение чуда, 
ждут волшебства, загадывают 
самые заветные желания и со-
бираются на знаменитой Тайм-
Сквер для встречи Нового года.

Судьба пе-
реплела линии 
героев фильма 
и таинствен-
ным образом 
связала их в 
восемь инте-
ресных исто-
рий. Фильм 
«Старый Новый 
год», а вернее «Канун Нового года» 
рассказывает истории нескольких 
людей со своими проблемами, же-
ланиями и надеждами. Кто-то из 
них сожалеет о своих поступ-
ках, кто-то стоит перед выбо-
ром, а кто-то не может найти в 

себе силы простить. В каждом 
из героев мы узнаём себя. В этом 
и прелесть данного фильма. 

«Один дома»
«Один дома» − классика зим-

него сезона. Занимательная 
рождественская история явля-
ется лидером кассовых сборов 
среди коме-
дийных лент, 
в ы ш е д ш и х 
на экраны в 
90-х годах. Ре-
жиссер Крис 
К о л а м б у с 
снял фильм 
«Один дома» 
почти 30  лет 
назад, и с 
тех пор ни один Новый год без 
него не обходится. Настолько 
сильно нам всем запала в душу 
трогательная сказка о мальчи-
ке, который сумел освоиться в 
неожиданно враждебном мире 
и не потерять веру в чудеса. 

«Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!»

Этот культовый фильм стал 
у нас таким же обязательным 
атрибутом новогодних праздни-
ков, как елка, Дед Мороз, Сне-
гурочка, шампанское, оливье. 

Это кино не 
просто лю-
бят, но ценят 
и уважают. 
Ведь «Ирония 
судьбы» − веч-
ный источник 
н о в о г о д н е г о 
н а с т р о е н и я , 
который с 
каждым ра-

зом делает людей ближе друг к 
другу. Потому что во всей на-
шей огромной стране не найдет-
ся ни одного человека, который 
не слышал бы фразу: «Какая га-
дость, эта ваша заливная рыба!» 

пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

Елизавета Землякова


