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ВЫБОР СДЕЛАН
В ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоялась
конференция работников и обучающихся,
основным вопросом повестки дня которой
стали выборы ректора университета. В качестве почетных гостей на конференции
присутствовали главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО А. М. Симонов,
председатель Тульской областной Думы
С. А. Харитонов, министр образования Тульской области О. А. Осташко, заместитель
председателя Тульской областной избирательной комиссии А. Н. Машков, руководитель аппарата Тульской областной Думы
А. Ю. Радченко, представитель Тульской
епархии отец Геннадий (Антонов).
Председатель комиссии по выборам ректора, проректор по учебной работе ТГПУ
им. Л. Н. Толстого С. В. Краюшкина рассказала, что процедура выборов ректора университета прошла в полном соответствии с действующим российским законодательством. На
основании всех полученных материалов и собеседования с претендентами Министерство
образования и науки РФ одобрило три кандидатуры на должность ректора: действующего
ректора В. А. Панина, проректора по развитию и качеству образования Е. П. Верховской
и проректора по НИР К. А. Подрезова.
Основными
пунктами
программы
К. А. Подрезова стали изменение системы
финансирования и поддержки научных исследований, модернизация и интернационализация образовательного процесса, привлечение молодежи к науке, усиление позиций
российской науки в международном образовательном пространстве.
Выступившая затем Е. П. Верховская
рассказала о своей программе в сфере обра-

зования. Ее основными пунктами стали более
тесное сотрудничество университета с работодателями региона в плане подготовки специалистов, увеличение числа научных сотрудников и формирование кадрового резерва.
В свою очередь В. А. Панин сообщил,
что все пункты принятой пять лет назад
программы удалось успешно реализовать.
И теперь университету предстоит действовать прежде всего в направлении совершенствования образовательного процесса, работы
над улучшением трудоустройства выпускников, усиления научно-исследовательской
деятельности, развития кадрового потенциала, международной деятельности, электронно-информационной среды образовательной
организации, а также во многих других направлениях.
– Достижение поставленных целей будет
служить гарантом высококачественной подготовки специалистов и укрепления бренда
нашего университета, – подчеркнул Владимир Алексеевич.
После этого отец Геннадий (Антонов) вручил В. А. Панину грамоту за подписью митрополита Тульского и Ефремовского Алексия.
Далее перед делегатами конференции
выступил С. А. Харитонов.
– Ваша alma mater не работает в отрыве
от тех задач, которые решаются в Тульской
области. Нам для ее развития нужна подготовленная молодежь, а для ее обучения требуются педагогические кадры. Кадры решают все – а вы учителя учителей! Темпы, которые вы набрали под руководством Владимира Алексеевича Панина, нужно сохранять
и развивать. Образованию сегодня придается
стратегическое значение! – сказал председатель Тульской областной Думы.

Выступивший затем А. М. Симонов отметил совпадение в направлении развития российского государства и ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Он также подчеркнул, что университет
входит в десятку ведущих вузов страны,
и его руководство всегда чувствовало, по
каким направлениям нужно готовить востребованных областью специалистов.
После этого со своим приветственным
словом выступила О. А. Осташко. Она отметила тесное взаимодействие с университетом
не только в образовательных программах, но
и по всем знаковым направлениям развития
Тульской области и выразила надежду на
продолжение столь же тесного и плодотворного сотрудничества.
Заведующий
кафедрой
педагогики
А. А. Орлов в своем выступлении в поддержку В. А. Панина высказал ряд интересных предложений, которые касались возрождения системы непрерывного образования
педагогов региона, а также создания попечительского совета из выдающихся выпускников вуза, что могло бы способствовать
решению многих сложных вопросов в университете.
В завершение конференции были подведены результаты голосования. В соответствии с ними из 172 присутствующих на конференции делегатов 154 отдали свой голос
действующему ректору В. А. Панину, проректор по развитию и качеству образования
Е. П. Верховская набрала 7 голосов, проректор по НИР К. А. Подрезов – 4 голоса.
Поблагодарив делегатов и других кандидатов за доверие и поддержку, Владимир
Алексеевич Панин выразил уверенность, что
в дальнейшем университет будет двигаться только вперед и добьется еще больших
и лучших результатов.
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К 100-летию Николая Ивановича Шмаракова

За всю историю своего существования
ТГПУ им. Л. Н. Толстого руководили семь
ректоров. Продолжительность их пребывания на посту была разная: от 1 года до 19 лет.
Вклад их в развитие нашего университета
неоценим, но особенно хочется выделить
одного из них. Именно во время его ректорства пединститут получил имя Льва Николаевича Толстого, поднялся в статусе до
вуза I категории и начал сотрудничество с
другими вузаами на международном уровне. Звали его Николай Иванович Шмараков.
Николай Иванович родился в 1917 году
в деревне Мерлиновка Ленинского района Тульской области в семье крестьянина.
С детства у него развивалось желание стать
учителем, и в 1936 году он поступил на
годичные курсы по подготовке учителей
при Московском областном пединституте.
Затем два года работал учителем истории
Яковлевской средней школы. В связи со
смертью отца в 1939 году Шмаракову пришлось оставить работу в школе и поступить преподавателем истории в школу ФЗУ
Оружейного завода. Учёба в ВПШ при ЦК
ВКП(б) и в Московском областном пединституте дала Шмаракову обширные знания
по историческим дисциплинам и сформировала в нём качества управленца. С апреля
1948 года Шмараков – штатный преподаватель кафедры марксизма-ленинизма ТМИ.
С этого времени его деятельность связана
с вузами Тулы.
В начале пятидесятых Николай Иванович получил учёную степень кандидата
исторических наук, а в 1956 года он был
переведен на работу ректором Тульского
педагогического института. Ему сразу пришлось засучить рукава, так как проблемы
были серьёзные. Во-первых, не хватало
учебных площадей, тогда ни о каких учебных корпусах речь не шла, и пединститут
располагался в одном здании на улице
Менделеевской. Во-вторых, не хватало
мест в общежитиях, во время сессий сту-

Главным смыслом ректорской деятельности Николая Ивановича стало совершенствование подготовки учителей в педвузе.
Шмараков относился к категории руководителей, которым всегда было что сказать
коллективу, обществу. Жизненный опыт, авторитет в городе содействовали развитию
материальной базы института. Расселение
части преподавателей в освободившихся аудиториях на Советской, строительство новых общежитий, второго учебного корпуса,
жилого дома на Зеленстрое – конкретные
звенья общего плана развития института.
Особое внимание было обращено на укрепление кадров, на подготовку преподавателей.
Настойчиво отстаивался принцип непрерывного образования. Обычным делом в вузе стали направления преподавателей в Институт
повышения квалификации, творческие отпуска соискателей кандидатских и докторских
диссертаций, создание молодежного резерва,
проведение научных конференций, участие в
республиканских конкурсах на лучшую научную работу студентов.
В работе со студентами огромное значение он придавал процессу воспитания. Задачей каждого считал учиться преданности
своему делу, готовности к любому начинанию
на благо страны. Наши студенты и преподаватели работали в стройотрядах в Ефре-

денты, обучавшиеся заочно, размещались
на частных квартирах.
За 16 лет своего руководства университетом Шмаракову не только удалось решить
эти задачи, но и значительно поднять престиж института. Уже в 1963/1964 учебном
году были сданы в эксплуатацию учебные
корпуса № 2 и 3, в 1959 году сдан 2-й, а в
1965 году – 3-й корпус общежития.
С целью расширения деятельности университета были открыты: в 1956 году – кафедры алгебры, математического анализа
и элементарной математики, в 1959 году –
факультет подготовки учителей начальных
классов, в 1963 году – химико-биологический факультет, в 1964 году – математический и физический факультеты (на базе
физико-математического факультета). Рост
числа факультетов и самостоятельных кафедр повлек за собой увеличение количества студентов и преподавателей.
мове, на целине, на полях колхозов и совхозов
Тульской области, на строительстве нового
учебного корпуса. Участвовали в устройстве
студенческого лагеря на Оке, в благоустройстве кремля, в строительстве Центрального
кинотеатра. И каждый испытывал удовлетворение от пользы для страны, от сердечного тепла своих коллег.
Примечательными были субботние вечера
художественной самодеятельности, организуемые каждым факультетом по разработанным программам. На каждом таком вечере
обязательным было участие нашего ректора,
всегда занимавшего место в первом ряду.
Сочетание большого жизненного опыта
с активной позицией коммуниста помогали
Николаю Ивановичу сплотить коллектив,
зажечь людей искрой творчества, неравнодушия, подвижничества во имя высоких идеалов.
В памяти он остался примером органического
единства новаторства и мужества в отстаивании своих убеждений.
Кира Леонидовна Плешкова,
ветеран ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
кандидат философских наук
Николай Иванович Шмараков был человеком удивительного обаяния, образованным,
энергичным, обладавшим колоссальными организаторскими способностями. Он был со-

Немалую роль играло повышение статуса института на государственном уровне. В 1958 году постановлением Совета
Министров СССР ТГПИ были присвоены
II категория и имя Л. Н. Толстого. В 1967
году вузу была присвоена I категория, и это
дало возможность заложить здание нового
корпуса, 4-го.
С 1960 года под руководством
Н. И. Шмаракова были проведены первые
Толстовские чтения. В ноябре 1960 года
собрались преподаватели из Тулы, Орла,
Рязани, Белгорода, Одессы, Киева, Горького, Тбилиси и других городов. Участие
профессионалов из разных уголков страны предопределило впоследствии международный характер чтений. В 1971 году
Шмараков подписал договор о дружбе и
сотрудничестве в ЧССР. Это положило
начало сотрудничеству со странами социалистического лагеря.
Такое быстрое развитие педагогического института дало повод Шмаракову задуматься о преобразовании его в университет. В начале семидесятых он этот вопрос
обсуждал с ректором политехнического
института Ф. В. Седыкиным. Осуществление идеи стало бы логическим завершением всех трудов Шмаракова на протяжении
прошедших 15 лет. К сожалению, этому
плану не суждено было сбыться. 23 марта
1972 года на 55-м году жизни Николай Иванович Шмараков умер.
Не все свои творческие планы он успел претворить в жизнь. Но имя Николая
Ивановича Шмаракова навечно вписано
в историю жизни Тульского педагогического университета им. Л. Н. Толстого. Проходят годы, и новые поколения студентов
изучают историю нашего вуза, знакомятся
с замечательными и неординарными людьми университета, – такими, как Николай
Иванович Шмараков.
Николай Грошков,
факультет история и права, III курс

зидателем. Благодаря этим его качествам
вуз успешно развивался: создавались новые
факультеты, открывались новые специальности, были построены новые корпуса на
проспекте Ленина.
Многих студентов он знал по именам,
поддерживал тех, чьи родители были школьными учителями, опекал выпускников Яснополянского детского дома. Ни смотры художественной самодеятельности, ни спортивные
соревнования не проходили без его личного
участия. Он был талантливым, блестящим
педагогом, его лекции всегда были увлекательными спектаклями.
Николай Иванович и его супруга Вера Георгиевна воспитали замечательных детей.
Ирина Николаевна Шмаракова-Трифонова и
Лев Николаевич Шмараков с честью продолжили дело своего отца, успешно защитили
диссертации. Ирина Николаевна возглавила
в ТГПИ им. Л. Н. Толстого кафедру иностранных языков, Лев Николаевич был деканом в политехническом институте.
Прошло много лет с момента ухода из
жизни Н. И. Шмаракова, но память об этом
замечательном человеке живет в наших
сердцах.
Галина Ивановна Столярова,
доцент,
кандидат исторических наук
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НЕЗАБЫВАЕМЫЙ УРОК
В преддверии Дня Победы в ТГПУ
им. Л. Н. Толстого прошел традиционный
Урок мужества. В качестве почетных гостей на него были приглашены почти 40 ветеранов университета.
Входящих в актовый зал ветеранов
студенты встречали цветами и аплодисментами. В память о преподавателях и сотрудниках ТГПУ им. Л. Н. Толстого, участвовавших в Великой Отечественной войне,
состоялась демонстрация фотографий и
кадров кинохроники военных лет. По экрану проплывали лица тех, кто ушел и не
вернулся, узнаваемые тульские улицы,
поля сражений, заводские цеха военного
времени – и все эти кадры вызывали слезы
на глазах ветеранов.
Участников Урока мужества приветствовал ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
доктор физико-математических наук, профессор В. А. Панин.
– Очень приятно накануне святого
праздника Дня Победы видеть полный зал.
День Победы – это праздник всего нашего
народа, который пережил самую ужасную
в истории войну. Но наш народ выстоял, и
мы победили. Время течет, мы будем отмечать уже 72-ю годовщину Великой Победы.
Все меньше ветеранов остается в строю.
Но мы живем традициями. И сегодня, накануне такого светлого праздника, мне бы хотелось сказать нашим ветеранам огромное
спасибо за все их труды. За то, что они пришли, – потому что нам очень нужна связь
поколений! В День Победы мы будем вспоминать тех, кто до нее не дожил. Но чтобы

БОЙ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошел
X турнир математических боев. В течение недели в решении сложных задач
состязались студенческие команды из
вузов Архангельска, Челябинска, Москвы и Тулы.
Математический бой совмещает математику и спортивную игру, он формирует математическое мышление,
а также развивает навык коллективного
решения задач, особенно ценный в современной науке.
В 2002 году Тульский государственный педагогический университет имени
Л. Н. Толстого провел первый Всероссийский студенческий турнир матема-

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого состоялся
фестиваль национальных культур «Диалог
народов – диалог культур». Перед началом фестиваля в фойе актового зала прошли мастер-классы и выставки, которые
организовали студенты международного
факультета ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Они
демонстрировали участникам и гостям
фестиваля самое лучшее, что создали
за века национальные культуры разных
стран.
Перед началом праздничного концерта с
приветственным словом выступила директор
департамента международного сотрудни-

помнить о них, мы должны жить, должны
держаться! С праздником Великой Победы! –
сказал Владимир Алексеевич.
Особое впечатление на всех произвели
письма с фронта, которые студенты читали
вслух. Трагическое прощание с семьей перед
жарким боем. Разговор с родными комиссара партизанского отряда. Письма девушек, в
которых они говорили, как хотят жить! Но
не на всякую жизнь они были согласны. Они
хотели жить, защищая свою Родину, хотели
согнать со своей земли фашистскую нечисть.
И обязательно помнили о доме, о родных и
близких. Верили в победу и в прекрасное и
мирное будущее. И за это не жалели отдать
свои жизни. «Только здесь, на фронте, знаешь цену вещей!» – написал домой студент
исторического факультета Олег Стечкин.

Их назвали поименно – тех преподавателей, сотрудников и студентов университета, кто не вернулся домой. И за
каждого из них на сцену выходили нынешние студенты. Ширился живой строй
памяти.

тических боев, в котором участвовали
команды, представлявшие высшие учебные заведения различных регионов России. Факультет математики, физики и
информатики ТГПУ им. Л. Н. Толстого
стал основателем этого интеллектуального соревнования студентов в России
и на протяжении 15 лет поддерживает
традицию проведения турниров.
В турнире 2017 года участие приняли команды Северного (Арктического)
федерального университета им. М. В. Ломоносова (г. Архангельск), Южно-Уральского государственного университета
(г. Челябинск), Московского государственного университета информационных технологий, радиотехники и электроники, Тульского государственного

университета, Тульского государственного педагогического университета им.
Л. Н. Толстого.
Кроме того, в рамках турнира прошла VII региональная научно-практическая конференция «Современные
проблемы математики и информатики:
исследования в рамках научных школ».
Активно работали секции «Алгоритмические проблемы теории групп и полугрупп», «Теоретико-числовые методы в
приближенном анализе», «Математические методы в управлении и образовании», «Математика и информатика».
Конференция была посвящена рассмотрению проблем алгебры, теории
чисел, информатики, приложений математики.
чества и образования ТГПУ им. Л. Н. Толстого
Ж. Е. Фомичева.
– Вас здесь столько молодых, красивых, умных – а самое главное, представляющих разные
страны и национальности. И для всех вас это возможность узнать чужую культуру, узнать, как живут другие люди. Представители 33 стран мира
собрались здесь вместе и показывают самое
лучшее, что они сюда привезли. Столько радости
бывает в глазах студентов, когда они представляют свою культуру. В этот момент они гордятся
своей страной, своим народом.
После того как Жанна Евгеньевна вручила награды Союза содружеств национальных культур ТГПУ им. Л. Н. Толстого, начался
концерт. На праздник были приглашены студенты ТулГУ и тульские школьники.
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ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÉ ÊÍÈÃÈ
На круглом столе в Москве по вопросу поддержки российской семьи я получил
в подарок книгу, ценность которой оценил не
сразу. Тем более, что её название мне ни о чём
не говорило.
Столичное издательство «Русскiй мiръ»
в рамках издательской программы правительства Москвы выпускает книжную серию
«Большая Московская Библиотека». Полученный мной подарок из этой серии – сборник
«Апология русской няни», выпущенный
к 250-летию Арины Родионовны. Именно так, без фамилии, указано на титульной странице книги. И это тот уникальный случай, когда ни одному культурному
человеку в России не нужно объяснять,
о ком идёт речь.
Конечно, о любимой няне, «мамушке», «подруге» А. С. Пушкина. Об Арине Родионовне

лую» воспел её воспитанник, «ангел» Александр Пушкин; ей посвятил стихи Николай
Языков; со старушкой запросто дружили пушкинские приятели и знакомцы.
Похоронили «крепостную женщину Ирину Родионову» на петербургском Смоленском
кладбище.
Позже, когда возникла и бурно развивалась пушкинистика, Арина Родионовна
удостоилась пристального и неоднозначного внимания учёных, писателей, стихотворцев. Уже со второй половины позапрошлого столетия нянино имя непременно присутствовало в масштабных работах
о Пушкине – как правило, на тех страницах,
где описывалось детство поэта или же его михайловская ссылка.
«Апология русской няни» – это, в сущности, первое отдельное издание, в котором

ЗНАТЬ И ГОРДИТЬСЯ
В ТГПУ им. Л. Н. Толстого в рамках
федерального проекта «Каждый день горжусь Россией» прошло тестирование по
истории Великой Отечественной войны.
Около двухсот человек собрались в вузе,
чтобы проверить свои знания. Среди них
были студенты, преподаватели, школьники,
просто неравнодушные люди.
Участников
акции
приветствовал
председатель Тульской областной Думы
С. А. Харитонов. Он подчеркнул, что пока
у наших сограждан есть интерес к прошлому, можно надеяться на светлое будущее
для всей страны.
Ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого депутат Тульской областной Думы В. А. Панин
отметил, что очень радостно принимать
участие в такой акции накануне Дня Победы – праздника, который имеет особое значение для нашей страны.
Участники акции в течение 30 минут отвечали на 30 вопросов, которые охватили как
военные события, так и подвиги героев, жизнь
в тылу, освобождение от фашизма Европы.
Задания теста подготовили ученые
МГУ им. М. В. Ломоносова.
Инициатором акции стал Молодежный
парламент при Государственной Думе России. Дважды в год на тысячах стационарных площадок по всей стране и за ее пределами, а также онлайн на сайте кдгр.рф все
желающие могут проверить свои знания по
истории Отечества и истории Великой Отечественной войны.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

Матвеевой (в девичестве Яковлевой) достоверно
известно очень немного. Но значение её личности в жизни, а главное – в творчестве великого
поэта таково, что, например, в 2008 году в серии
«Жизнь замечательных людей» вышла её «научно-художественная» биография.
Без Арины Родионовны не было бы не только знаменитых пушкинских строк «Подруга
дней моих суровых…», «Ах! умолчу ль о мамушке моей…», не только его гениального стихотворения «Зимний вечер» («Буря мглою небо
кроет…»), но не было бы и «Сказок» Пушкина, без которых уже нельзя себе представить
русскую литературу, да и Россию вообще. Как
точно заметил писатель П. Басинский, «без неё
и Пушкина бы не было. Вернее, он был бы не
тот Пушкин».
Апология – хвала и заступничество
(с греч.). Это слово в названии точно отражает содержание сборника. Только прочитав его,
я с удивлением узнал, что апология русской
няни, оказывается, была актуальна и в XIX в., и в
XX в.; сохраняется она и в современной России.
Арина Родионовна стала знаменитой ещё
при жизни: нежно любимую «голубку дрях-

собран воедино, снабжён комментариями корпус разнохарактерных сочинений
XIX – начала XXI века об Арине Родионовне.
В книгу, помимо хрестоматийных текстов
(Пушкин, Языков и т. д.) и фрагментов (извлечений из наследия П. В. Анненкова и других, вплоть до М. Цветаевой, авторов), вошли
за редкими исключениями все посвящённые
Арине Родионовне сочинения, которые были
выявлены.
Могилка няни Пушкина безвозвратно
утеряна; подобающего рукотворного памятника ей в столицах нет. Однако пушкинская
«подруга», старушка в платке и неизменной
душегрее, служила и по-прежнему служит
примером беззаветной любви, слывёт олицетворением всех нянь, на Земле Российской
потрудившихся.
Поэтому читатель вправе двояко трактовать книгу: и как юбилейный «венок» самой
Арине Родионовне, поклонение лично ей, и как
апологию русской няне вообще. Сборник, уверен, достоин прочтения и обсуждения.
Е. Г. Шаин, заведующий
кафедрой социальных наук
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В ТГПУ им. Л. Н. Толстого преподаватель Университета прикладных наук
(г. Вильнюс, Литва) Сабина Репченкиене
прочитала лекцию по ведению бизнеса
в индустрии красоты для студентов факультета технологий и бизнеса.
Госпожа Репченкиене – основатель
крупной сети салонов красоты в Литве,
консультирует предпринимателей Восточной Европы. А в ТГПУ им. Л. Н. Толстого
она приехала благодаря участию вузов
в европейской программе академической
мобильности «Эразмус +».

– Я приехала, потому что очень хочется рассказать, как развивается бизнес
красоты в нашей стране, и как начать этот
бизнес вам – на что обратить особое внимание, каких наиболее распространенных
ошибок следует избегать. А их при открытии салона можно сделать очень много! –
рассказала Сабина Репченкиене.
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