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ÁÎËÎÍÑÊÀß –
ÑÈÑÒÅÌÀ «ÏÎ ÄÓÕÓ»
Впервые гостем Калининграда и Балтийс
кого федерального университета имени И.
Канта стал академик РАО, президент РГПУ
им. А.И. Герцена Г. А. Бордовский.
Геннадий Алексе
евич провел встречу
с педагогической об
щественностью Кали
нинграда и обсудил
наиболее актуальные
проблемы современ
ной системы образо
вания. Говоря об обра
зовательных свободах
личности и возможнос
тях, предоставляемых
учебными заведени
ями, Г.А. Бордовский
констатировал, что
Болонскую систему в
России, к сожалению,
часто воспринимают
«по букве», а не «по
духу», в то время как именно эта система является ответом на вызовы
современного мира.
Геннадий Алексеевич не мог не вспомнить и о роли Калининграда
в собственной биографии:
 В 1968 году я заканчивал аспирантуру и вынужден был искать
место работы, поскольку поступал не по целевому набору. Был у нас
один аспирант Григорий Шульман, успешно защитившийся на кафед
ре теоретической физики, который работал здесь, в Калининграде, в
тогда еще педагогическом институте. И он приехал в поиске новых
сотрудников, ведь как раз тогда создавался Калининградский госу
дарственный университет на базе педагогического института. Мне
предложили работу здесь, в Калининграде, я даже согласился, но потом
неожиданно мне предложили остаться в родном университете. Таким
образом, мой визит в Калининград отложился на 44 года. И сегодня
я здесь впервые.
/IntelliKa.info, «Голос России», фото: Л. Шарафутдинова/

ÎÖÅÍÈËÈ ÍÀ ÑÒÎ
РГПУ им. А.И. Герцена вошел в сотню вузов,
готовящих юридические кадры и прошедших
аккредитацию Ассоциации юристов России.
России в
настоящий
момент име
ется около
1200 вузов, которые
готовят специалистов
по юридическим специ
альностям. Но качество
этой подготовки подчас
оставляет желать луч
шего. Именно поэтому
общероссийская обще
ственная организация
«Ассоциация юристов
России» провела спе
циальную аккредитацию и выявила сотню вузов, где качество об
разования соответствует высоким требованиям, предъявляемым к
современным юристам. В число аккредитованных высших учебных
заведений, наряду с другими ведущими российскими институтами,
академиями и университетами, вошел и РГПУ им. А.И. Герцена.
В Ассоциации юристов России отмечают, что аккредитация на
правлена, прежде всего, на то, чтобы дать ориентир абитуриентам,
чтобы любой выпускник школы, мечтающий о юридической карьере,
мог найти для себя достойный вуз, где учиться будет полезно и удоб
но. В дальнейшем руководство ассоциации планирует довести число
аккредитованных вузов до двухсот.
Высокое качество юридической подготовки иллюстрирует и но
вость о том, что 22 октября назначен новый заместитель руководителя
Главного следственного комитета СК РФ по СанктПетербургу. Им
стал Павел Камчатный, выпускник 1996 года юридического факульте
та РГПУ им. А.И. Герцена. Он будет курировать особо важные дела.
/«Российская газета», «БалтИнфо», Фонтанка.ру/
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Д АЙ Д Ж ЕС Т

ME OPTIME KEELT*
Настоящим событием стал визит в Таллин профессора кафедры рус
ского языка Герценовского университета, известного радиоведущего
Валерия Ефремова.
11 октября В.А. Ефремов
провел встречу со школьниками
в Таллинской Тынисмяэской
реальной школе. Речь шла об
интересных явлениях, происхо
дящих в русском языке, а также
об особенностях, характерных
именно для Эстонии.
1213 октября Валерий Еф
ремов принял участие в междуна
родной конференции «Экология
родного языка», организованной
Таллинским университетом и
Ассамблеей родного языка Эс
тонии при поддержке Таллинской
городской управы. На конферен
цию были приглашены учёные,
политики, писатели и журналисты
из Эстонии и других стран Сканди
навии, а также России. Также Ва
лерий Ефремов был приглашен
для интервью на телевидение и
радио.
«На каждой территории на
постсоветском пространстве рус
ский язык имеет свои вариации и

так или иначе отличается от того
языка, который есть в России», 
таков ответ Валерия Ефремова
на вопрос о том, не умирает ли
русский язык в странах Балтии.
Отметим, что, по разным оцен
кам, на русском языке говорит
от 25 до 30 процентов эстонцев.
Также русский язык активно ис

Студенты
РГПУ
им. А.И. Герцена под
готовили выставку о
работе первой россий
ской Государственной
Думы.

Н

ках традиционных «Таврических
чтений». На эту международную
конференцию вот уже пять лет
ежегодно приезжают ведущие
историки и политологи из стран
СНГ. По словам организаторов

выставки, следующим шагом
станет создание на основе ма
териалов просветительской про
граммы для школьников.
/МТРК «Мир»/

ÃÎÐÎÄÓ È ÌÈÐÓ
С 9 по 11 ноября проходит
СанктПетербургский между
народный культурный форум.
лавные события культурного фору
ма пройдут на площади Искусств
и в Михайловском театре. Как
ни странно, форум традиционно
становится событием не только в культурной
сфере, но и в сфере деловых и международ
ных отношений.
Комментируя этот аспект, первый про
ректор РГПУ им. А.И. Герцена С.А. Гончаров
подчеркнул: нельзя ограничить человеческое
существование только рынком, дорогим или
дешевым, качественной или плохой пищей.
Или даже обычным набором музеев и теат
ров. <…> Чтобы Петербург полноценно выпол
нял функции культурной столицы, он должен
еще достраивать свой интеллектуальный
уровень. Здесь должны собираться ученые
мыслители современности из разных точек
мира, чтобы вести диалог. Ведь умение вести
интеллектуальный диалог – один из путей воскрешения культуры.
Добавим, что подготовку и проведение форума со стороны Правительства СанктПетербурга коорди
нирует вицегубернатор В.Н. Кичеджи.
/«Петербургский дневник»/
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ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ
Â ÊÓËÜÒÓÐÓ
19 октября в Петрозаводске прошла творчес
кая встреча участников Летнего университета,
действующего на острове Кижи.

пользуется в качестве средства
коммуникации между эстонцами,
латышами и литовцами, так как
соответствующие языки имеют
довольно существенные разли
чия.
*  Мы учим язык (эст.)
/Baltija.EU, портал
newsbalt.ru (ИА REX)/

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÏÐÅÑÑÛ

есколько месяцев
студенты работали с
архивами, отбирали
самые интересные
статьи, рисунки. Иллюстрациями
для проекта стали карикатуры
и материалы из журналов той
эпохи – «Осколки», «Заноза»,
«Вампир», «Бомба». Удалось
обнаружить и старинные фото
графии демонстраций во время
революции 1905 года.
Выставка открылась в Таври
ческом дворце и проходит в рам
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етний университет – это долгосрочный авторский проект
Л.В. Шиловой, заслуженного работника культуры РФ и
Республики Карелия. За 10 лет на острове Кижи при
участии сотрудников музеязаповедника обучение по
методике «погружения в культуру» прошли 971 человек: 568 сту
дентов и 403 специалиста культуры и образования, в том числе и из
Герценовского университета.
Культурологи из РГПУ им. А.И. Герцена провели презентацию
итогов работы по созданию «Книги заповедного острова» – мульти
медийного сборника литературных произведений об острове Кижи, и
приступили к сбору фотоматериалов для участия в проекте «Визуаль
ная антропология Герценовского университета».
Сообщается, что осенью в Герценовском университете откроется
фотовыставка «Две реальности одного острова: визуальная антро
пология Кижей» на основе работ участников летнего университета
2012 года.
/«Музеи России»/

Л

ÃÄÅ ÒÛ, «ÎÑÊÀÐ»?
На соискание премии «Оскар» от России вы
двинут фильм Карена Шахназарова «Белый
тигр», снятый по произведению Ильи Бояшо
ва, выпускника РГПУ им. А.И. Герцена.
ильм Карена
Шахназарова
претендует на
попадание в
номинацию «Лучший фильм
на иностранном языке».
События «Белого тигра»
разворачиваются в годы
Великой Отечественной вой
ны. По сюжету, советскую
армию терроризирует некий
таинственный и неуязвимый
немецкий танк «Тигр», кото
рый неожиданно появляется
и также неожиданно исче
зает, успевая уничтожить
десятки советских танков.
Его поисками занимается
капитан Найденов, который
продолжает свою миссию и
после окончания войны.
Фильм снят по роману
выпускника Герценовского
университета Ильи Бояшова
«Танкист». Портал «Пресс
Волга» публикует на эту тему
крайне резкую, но довольно любопытную статью журналиста Алексан
дра Курочкина, в которой делается вывод, что, несмотря на множество
неточностей, «фантазии» и «полуправду», книгу все же прочитать стоит,
а ее автор обладает несомненным писательским талантом.
/ИТАР5ТАСС, Newsru.com, «Пресс5Волга»/
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Профессор Герценовс
кого университета Лю
бовь Мосолова увере
на, что на традиции и
культуру северных на
родов нужно смотреть
поособому
18 октября в Мурманске в
Краеведческом музее состоя
лась Международная краевед
ческая конференция «Коренные
народы ЕвроАрктического
региона». С докладами приехали
эксперты не только из России,
но и из Финляндии, Норвегии и
Швеции.
Эта конференция проводит
ся уже в 39й раз. Посвящена
она была двадцатой годовщине
учреждения Международного
дня саамов, который отмечается
8 февраля. Поэтому доклады
участников в основном каса
лись прошлого, настоящего и
будущего этого малочисленного
народа. Например, развитию
национальной культуры.
Ученые РГПУ им. А.И. Герцена
представили грантовый фе
деральный проект, в рамках
которого анализируется весь
заполярный социокультурный
организм. Исследуется насто
ящее и прошлое, в том числе,

экономики Мурманс
кой области. Это необ
ходимо для формиро
вания новых моделей,
способных повысить
привлекательность
Кольского края.
Как заметила по
четный гость конференции,
заведующая кафедрой тео
рии и истории культуры РГПУ
и м . А . И . Ге р ц е н а Л ю б о в ь
Мосолова, «речь идет о широком
понимании культуры. Культуро
логический подход позволяет
взглянуть на Кольский Север

как на особый социокультурный
организм. <…> Традиции саамов,
несомненно, являются частью
культуры всего Русского Севера.
Они уникальны».
/«Комсомольская правда
в Мурманске», ГТРК
«Мурман»/

ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ Â «ÌÈÐ ÇÍÀÍÈÉ»

В Петербурге прошел
VII Международный
кинофестиваль науч
ного кино «Мир зна
ний»
дной из площадок
фестиваля по тра
диции стал РГПУ им.
А.И. Герцена, основ
ные же показы были сосредото
чены в Доме кино. В конкурсной
программе фестиваля участво
вали 22 картины из 11 стран,
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снятые в период с 2010 по 2012
годы и еще не выходившие в ши
рокий прокат. Помимо основной
программы, было сформировано
еще несколько специальных, в
том числе детская.
Долгое время бессменным
президентом фестиваля был
выдающийся ученый Сергей Ка
пица. С нынешнего года главный
приз кинофестиваля будет носить
имя великого физика.
Помимо жюри, выбрать пон
равившиеся картины могли и
зрители, в том числе и студенты
Герценовского университета. По
итогам голосования гранпри
имени Сергея Капицы фестиваля
просветительских и научнопопу
лярных фильмов «Мир знаний»
получил австралийский фильм
«Охота на дождевых червей».
Жюри фестиваля, возглавляемое
главным редактором журнала
«Наука и жизнь» Еленой Лозов
ской, единогласно признало

ленту режиссера Рэндалла Вуда
лучшей.
Студенты РГПУ им. А.И. Герце
на свой приз зрительских симпа
тий отдали ленте киностудии «Рус
ский космос» о фундаментальных
частицах нейтрино «По следам
космических призраков». В филь
ме идет речь о том, как физики
ловят эти идущие из глубокого
космоса частицы под землей и
под водой и о том, какую инфор
мацию они могут нам дать.
Кинофестиваль «Мир знаний»
учрежден киностудией «Леннауч
фильм» и Национальным комите
том «Интеллектуальные ресурсы
России» в феврале 2006 года.
Тогда же в Москве состоялся пер
вый кинофестиваль. С 2007 года
он проводится в СанктПетер
бурге.
/Интерфакс,
«Петербургский дневник»,
«Наука и жизнь»/

«ÎÒ ÄÓØÈ»

Ex Animo – так называ
ется выставка выпус
кника Герценовского
университета Леонида
Кипарисова
звестный петер
бургский художник
Леонид Кипарисов
окончил художест
веннографический факультет
ЛГПИ им. А.И. Герцена. Участник
многочисленных выставок жи
вописи в России и за рубежом.
Основные направления его твор
чества – станковая живопись,
портреты, авторский дизайн для
полиграфии, книжные иллюст
рации. Художник сотрудничает с
галереями в СанктПетербурге,
Москве, Кельне.

И

«Приходите на
выставку, и вы от
влечетесь от про
блем, обыденности,
обязательств и со
жалений. Потому,
что как бы художник
ни хотел высказать
ся, на какой бы при
нципиальной худо
жественной позиции
он не стоял, главная
задача искусства
— гедонистическая:
получить удовольс
твие от того, что ви
дишь»,  утверждает
Леонид Кипарисов.
Выставка открылась в ро
тонде Библиотечноинформа
ционного и культурного цент

ра искусства и музыки ЦГПБ
им. В.В. Маяковского и будет
работать до 13 ноября.
/«Курьер5Медиа»/
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