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ПРАЗДНИК ЮНОСТИ И НАДЕЖДЫ
В ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоялся
торжественный прием ректора В. А. Панина, посвященный Дню российского студенчества. Гостями вуза были представители исполнительной и законодательной
власти, руководители общественных организаций.
Каждый год участие в торжественном
приеме ректора принимают студенты педагогического университета, достигшие
больших высот в учебе, научной работе,
творчестве, общественной деятельности, спорте. Именно для них в этот праздничный день звучат слова поздравлений,
теплые пожелания, а также музыкальные
выступления. Благодарственные письма и
почетные грамоты были вручены лучшим
из лучших.
Ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого доктор
физико-математический наук, профессор
В. А. Панин напомнил всем собравшимся
историю этого замечательного праздника,
берущего свое начало от основания Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова. Позже Татьянин
день стал праздником всего российского
студенчества – в 2005-м году Президент
России В. В. Путин подписал соответствующий указ.
– Все мы были студентами,– сказал
Владимир Алексеевич.– Это лучшее время жизни, когда открываются уникальные
возможности, начало взрослой жизни,
полное радости познания, дружбы, надежды на лучшее.
Ректор пожелал студентам бодрости
духа, хороших оценок, здоровья, удачи и
счастья.
Председатель Тульской областной
Думы С. А. Харитонов назвал коллектив
ТГПУ им. Л. Н. Толстого большой счастливой семьей, где царит прекрасная атмосфера, созидается будущее России.
– Быть учителями учителей – что может
быть важнее? Храните лучшие традиции
вашего замечательного вуза, создавайте

новые династии, радуйте своих близких,–
пожелал всем Сергей Алексеевич.
Заместитель председателя правительства Тульской области, министр молодежной политики Ю. В. Вепринцева пожелала
студентам ставить перед собой важные
цели и успешно их достигать, всегда быть
уверенными в себе, активно участвовать
в общественной жизни.
– В наступившем году наш регион ждут
два очень важных события, в которых
вы сможете принять непосредственное
участие, – обратилась к студентам Юлия
Владимировна. – Скоро в Туле пройдет
25-й, юбилейный фестиваль «Российская
студенческая весна», где можно будет
представить лучшие практики. Кроме того,
нам обязательно понадобятся волонтеры – надо будет показывать гостям наш
прекрасный город, сопровождать делегации. Мы всегда уверены в помощи студентов педагогического университета.
А еще сейчас мы принимаем заявки
на Всемирный фестиваль молодежи, ко-

торый пройдет в Сочи. Уверена, что нам
удаться представить Тульский регион во
всем его великолепии.
Юлия Владимировна подчеркнула, что
Министерство молодежной политики
Тульской области всегда открыто для новых идей, смелых проектов.
Депутат Тульской областной Думы
Н. Н. Пилюс пожелала будущим педагогам
быть активными в профессии и предложила
присоединиться к Толстовскому проекту.
Успехов в учебе, науке и творчестве студентам пожелали депутат Тульской городской
думы, директор Центра образования № 7
И. В. Симонова, директор Тульского областного центра молодежи К. В. Баламетов,
руководитель штаба студенческих отрядов
ЦФО Е. В. Студакова, заместитель главного
врача Тульской областной станции переливания крови Н. С. Поликанов, член молодежного парламента при Тульской областной
Думе А. В. Денисов, координатор проектов Общероссийского народного фронта
в Тульской области Р. В. Аристов.

День студентов

По традиции празднование началось в домовом храме ТГПУ
им. Л. Н. Толстого, где прошел молебен святой мученице Татиане.
Особое значение Татьянин день обрел в XVIII веке: 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала «Указ об учреждении
Московского университета». Идея создания и проект Университета

принадлежат М. В. Ломоносову и И. И. Шувалову. Существует версия,
что И. И. Шувалов представил Указ об Университете Елизавете именно
25 января для того, чтобы порадовать мать, у которой в этот день был
день рождения.
Со дня своего основания праздник не отмечался пышно и включал
в себя молебен в университетской церкви и небольшие торжества.
Однако в 60-е годы XIX века 25 января становится неофициальным
студенческим праздником, который делился на официальную и неофициальную части. К официальным торжествам относились: обед
в столовой, молебен в университетской церкви на Моховой, обращение
ректора к студентам и вручение наград, а также прогулки по
помещениям университета – аудиториям и библиотекам. После этого
начиналась неофициальная программа.
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КРАЕВЕДЕНИЕ:

ИНТЕРЕСНО И ДОСТОВЕРНО
Состоялась презентация XIII выпуска
Тульского краеведческого альманаха, издателем которого с 2016 года стал Тульский
государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого.
Историко-краеведческий журнал выходит с 2003 года, в 2014 году получил
регистрацию как периодическое издание.
Учредителем альманаха является Управление по спорту, культуре и молодежной
политике администрации Тулы, с которым
в 2016 году университетом был подписан
договор о совместной деятельности по
подготовке и выпуску издания. Тем самым
было закреплено сотрудничество, которое
сложилось фактически с самого первого
номера.
Первым главным редактором альманаха
на протяжении пяти лет была Г. П. Присенко,
доцент кафедры истории и археологии ТГПУ
им. Л. Н. Толстого, абсолютный авторитет
для краеведов Тулы. Последующие выпуски
выходили под руководством доктора исторических наук, профессора Е. В. Симоновой,
возглавляющей Региональный центр исторических исследований ТГПУ им. Л. Н. Толс-

того и руководящей тульским отделением
Российского исторического общества.
Тульский краеведческий альманах – сегодня единственное в Тульской области
историко-краеведческое периодическое
издание, предшественником которого
можно считать журнал «Тульский край»,
выходивший почти столетие назад – в 20-е
годы XX века.
Тульский краеведческий альманах объединяет преподавателей вузов и учителей,
аспирантов, студентов и школьников, сотрудников архивов, библиотек и музеев – всех,
кто интересуется историей Тульского края.
Среди авторов журнала много преподавателей, аспирантов ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
удавалось опубликовать свои регионоведческие исследования и наиболее успешным
в научной работе студентам-историкам.
За тринадцать лет существования альманах стал настоящей школой для молодых тульских исследователей, статьи
которых проходят научную экспертизу и
открыты требовательному и внимательному сообществу профессионалов и опытных
краеведов.

МЕЖВУЗОВСКИЙ
ДИАЛОГ

ка и литературы ТГПУ им. Л. Н. Толстого
Е. Л. Райхлина подчеркнула, что студенты
факультета всегда с удовольствием принимают участие в этом мероприятии, так как
оно расширяет научный кругозор, служит
площадкой для представления результатов
своей исследовательской работы. Заведующий Высшей школой русского языка и
межкультурной коммуникации Института
филологии и межкультурной коммуникации
им. Л. Толстого Казанского (Приволжского) федерального университета Т. Г. Бочина
отметила высокий уровень студенческих
докладов, заявленных на конференцию. Декан филологического факультета ЕНУ им.
Л. Н. Гумилева Ш. К. Жаркынбекова отметила плодотворность данной конференции
и расширение ее географии.

В ТГПУ им. Л. Н. Толстого прошла IV Международная научная студенческая онлайн-конференция «Русский язык в XXI веке: исследования молодых», которая стала примером
плодотворного сотрудничества Евразийского
национального университета им. Л. Н. Гумилева и ТГПУ им. Л. Н. Толстого.
В приветственном слове к участникам
конференции декан факультета русской
филологии и документоведения ТГПУ
им. Л. Н. Толстого Н. А. Гаврилина отметила объединяющую силу русского языка и
пожелала участникам конференции успешной работы. Зав. кафедрой русского язы-

ДОСТУП ОТКРЫТ
Для студентов и преподавателей ТГПУ
им. Л. Н. Толстого открыт лицензионный доступ к международной базе данных Web of
Science. Работать с научными ресурсами
базы данных можно с любого компьютера в
локальной сети университета.
Университет получил мощный ресурс
для работы с научными публикациями мирового уровня. Платформа Web of Science
считается «золотым» стандартом в области
научно-исследовательской аналитики благодаря качеству данных, строгой политике
отбора контента и архиву публикаций почти за два столетия.
Кроме того, помимо библиографии, данная
платформа включает три основных индекса
цитирования: рейтинги ученых, оставленные
на основе использования и упоминания их
научных статей и монографий в публикациях
других ученых. Это мировая практика оценки
научной деятельности не так давно стала значима и понятна в российской науке – Российский индекс научного цитирования стал формироваться только в начале XXI столетия, в то
время как зарубежные индексы существуют
с 5-х годов прошлого века.
Web of Science включает в себя три основных индекса — Science Citation Index
Expanded (в области естественных наук),
Social Sciences Citation Index (в области
общественных наук), и Arts & Humanities
Citation Index (в области гуманитарных наук
и искусства).
В базе данных Web of science также находятся текущие и архивные данные по
различным областям научного знания более чем из 28,5 тысячи журналов, 17 тысяч
из которых составляют Web of science Core
Collection – коллекцию наиболее престижных мировых научных журналов и используемой в мире базы данных для исследовательской оценки.
Доступ ТГПУ им. Л. Н. Толстого к одному
из наиболее авторитетных источников научной информации стал возможным благодаря успешному участию вуза в конкурсе
российских научных организаций и образовательных организаций высшего образования, являющихся участниками федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 годы». Организатором конкурса выступила Государственная публичная научно-техническая
библиотека. По итогам конкурса тульский
педуниверситет вошел в число 270 организаций-победителей.
Доступ к базе данных осуществляется
по ссылке http://webofscience.com, поиск
информации можно проводить с любого
компьютера в локальной сети университета
без дополнительной авторизации. Для использования персональных сервисов необходимо пройти регистрацию.
За консультациями по вопросам поиска,
получения и использования библиографической информации, доступа к текстам
публикаций, а так же получения библиометрических данных обращайтесь в Научно-образовательный библиотечно-информационный центр (библиотеку) к Марии Вячеславовне Волковой (4 уч. корп., комн. 202).
В феврале в НОБИ-центре будут организованы обучающие семинары по использованию Web of Scitnce.
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Студенты международного факультета
ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняли участие в праздновании 25-летия Дома-музея
В. В. Вересаева.
Во время торжественного мероприятия
Дом-музей В. В. Вересаева получил благодарность Министерства культуры Тульской
области. Приятным и значимым сюрпризом стало вручение Большой серебряной
медали за достижения в области образования, культуры и науки от Международной
педагогической академии. Прекрасный му-

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Студенты факультета психологии ТГПУ
им. Л. Н. Толстого завершили обучение по
программе повышения квалификации по
оказанию первой помощи.
Занятия на базе учебно-методического
центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тульской области проходили в рамках проекта «Научись спасать
жизнь». Ребята осваивали самые простые
навыки – остановку кровотечения, искусст-

зыкально-поэтический сюрприз подготовили студенты международного факультета
ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Молодые люди,
изучающие русский язык как иностранный,
рассказали о совместных мероприятиях с
Домом-музеем В. В. Вересаева. Они отметили, что этот гостеприимный музей всегда
полон любви и тепла.
Кульминацией праздника стало знакомство с предметами, полученными с дачи
писателя на Николиной Горе для обновления экспозиции мемориального кабинета
В. В. Вересаева. В дар музею их передал
владелец дачи Анатолий Иванович Халаимов, бывший военный, ныне находящийся
на пенсии. Всего поступило 136 предметов,
среди которых книги, ноты, фото, документы, рукописи, шахматы, личные вещи.
Заведующий Домом-музеем В. В. Вересаева В. Ю. Ткач горячо поблагодарила всех, кто пришел в музей на праздник,
кто наполняет музей радостью творчества
и теплом общения, кто изучает наследие
писателя. «Мы не прощаемся! Музейная жизнь не останавливается ни на один
день. До новых встреч в музее», – завершила торжественное мероприятие Виктория
Юрьевна.
О празднике рассказывает стажер из Китая Жуань Бинсун:
– Я уже дважды побывал в этом музее.
Когда мы первый раз посещали этот музей, заведующая Домом-музеем Виктория
Юрьевна Ткач встретила нас очень тепло. На редкость обаятельный человек, она
провела интересную, содержательную экскурсию, рассказавая о жизни и творчестве
известного тульского писателя, беседовала

с гостями, создав атмосферу уюта и домашнего тепла.
Во время празднования юбилея мы дарили музею подарки и рассказывали о традиционных мероприятиях, проведенных
совместно с Домом-музеем В. В. Вересаева. Девушки из Афганистана и Таджикистана Файза и Фотима выступили с красивым
национальным танцем. Я прочитал стихи
великого китайского поэта Ду Фу. Когда
праздник приближался к концу, выступил
с чтением собственных стихов заслуженный работник культуры, почетный гражданин города-героя Тулы В. И. Боть. Его
выступление глубоко затронуло мою душу.
Читая стихи, он вспоминал о своей юношеской любви, рассказывал о горе, которое
причинила людям война, и выражал свою
любовь к Отечеству. Нынешняя радость и
прошедшее горе тесно переплетались в его
словах, волнуя и побуждая к размышлению
всех присутствующих. Я желаю от всей
души Дому-музею В. В. Вересаева успеха
и процветания.
Студентка из Афганистана Сайед Мохаммед Файза очень тепло относится к музею, с которым у ТГПУ им. Л. Н. Толстого
установлены прочные связи:
– Я уже почти 5 лет живу в России, и
для меня Дом-музей Вересаева – особенное
место. Место, куда я всегда прихожу с радостью. За 5 лет у меня накопилось очень
много положительных эмоций и ярких впечатлений от мероприятий музея, от его сотрудников. Виктория Юрьевна Ткач всегда
принимала нас с улыбкой, была очень гостеприимна. Я поздравляю всех сотрудников
музея и желаю им дальнейших успехов!

венное дыхание, извлечение инородных
тел из дыхательных путей, первую помощь
при переломах.
По итогам состоялось тестирование
студентов на знание основ оказания первой помощи и психологической поддержки пострадавшим.
Студенты, набравшие достаточные
баллы по тесту, получили удостоверения
о прохождении обучения в объеме 16 часов и сертификаты участника проекта
«Научись спасать жизнь».

СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА
Студенты ТГПУ им. Л. Н. Толстого приняли
участие в общероссийской акции «Студенческий
десант». В Центре профессиональной подготовки
УМВД России по Тульской области гостям рассказали и показали, какой курс обучения проходят молодые стражи порядка перед началом служебной
деятельности. Студенты узнали о требованиях к
уровню физической, огневой и медицинской подготовки полицейских. Также желающим предложили
попробовать свои силы и определить готовность к
службе в полиции. Участники акции стреляли в лазерном тире из полицейского табельного пистолета,
проводили сборку-разборку оружия, оказывали первую медицинскую помощь условному пострадавшему, изучали приемы задержания и сопровождения
злоумышленника, находили следы пальцев рук на
различных поверхностях, сдавали тест на профпригодность по критериям, предъявляемым к сотрудникам органов внутренних дел, знакомились с историей в музее УМВД России по Тульской области.
В завершении «Студенческого десанта» представители высших и средних учебных заведений соревновались с полицейскими в интеллектуальной игре
«Брейн-ринг».
Юноши и девушки из педагогического университета приняли участие в краткосрочной стажировке в структурных подразделениях УМВД по
Тульской области, в том числе в Центре кинологической службы и в Экспертно-криминологическом
центре. В спортивных состязаниях команда ТГПУ
им. Л. Н. Толстого заняла второе место в спортивной эстафете, обойдя команды РПА и ТулГУ. Олег
Мастеров (ФФК) выиграл соревнования по дартсу,
а сборная ТГПУ им. Л. Н. Толстого победила в состязаниях по перетягиваю каната.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ КНИГИ
В периоды революций в любой стране люди неизбежно обращают свой взор
к основным институтам жизни общества, каким, несомненно, является и
семья. Так было и сто лет назад в России, когда многим казалось, что старая семья «отомрёт». Но что придёт ей
на смену?
Однозначного ответа на этот вопрос
тогда не было ни у многих людей, ни
у власти, ни у науки. А дети, между
тем, рождались, и их взращиванием
необходимо было заниматься здесь и
сейчас. В начале 20-х гг. детские дома
рассматривались как ведущая форма
организации учебно-воспитательных
учреждений, что было связано с последствиями Гражданской войны, необычайно широкими масштабами детской беспризорности.
Но к середине 30-х гг. ситуация в
стране стала изменяться. Претерпевало
изменение и отношение к семье, воспитанию детей. Участвуя во всенародном
обсуждении проекта Конституции СССР,
А. С. Макаренко писал: «…Я считаю, что
в Конституции… должно быть сказано
о семье. Семья в социалистическом обществе является первичной ячейкой, и
эта ячейка должна быть социалистической. Должно быть сказано, что семья
является не подвластной отцу (как хозяину) группой родственников, а трудовым
коллективом, счастье и разумная жизнь
которого обеспечивается всем строем социалистического государства. Эта семья
имеет права и обязанности, особенно
обязанности по отношению к детям, их
воспитанию, здоровью и т. п.».
В середине 1936 г., работая в Киеве,
Макаренко начал трудиться над произведением под условным названием «Отцы
и дети», которое впоследствии стало основой будущей «Книги для родителей».
Большая заинтересованность писателя
темой книги вытекала из актуальности
проблемы семейного воспитания и была
подготовлена многолетними наблюдениями педагога и художника.
Известно, что ещё до революции в
годы работы в Крюковском железнодорожном училище молодой педагог Макаренко уделял много внимания семьям
своих учеников. Позднее, в 20–30-х гг.,
он снова близко соприкоснулся с жизнью
семьи: в колонию и коммуну стали поступать дети из неблагополучных семей.
Макаренко накопил серьёзный опыт
воспитания и у себя дома. У него не было собственных детей, но со времени
женитьбы на Г. С. Салько Антон Семёнович заменил отца приёмному сыну

Л. М. Салько. В семье писателя некоторое время воспитывалась его племянница О. В. Макаренко.
В обращении Макаренко к теме семейного воспитания сыграли большую
роль и беседы с А. М. Горьким в первой
половине 30-х гг.
В то же время автор начинает главу
первую с вопроса: «Может быть, книга
эта – дерзость?».
«Книга для родителей» была написана Макаренко в сотрудничестве с Галиной Стахиевной Макаренко, женой и
соратницей педагога-писателя, интересовавшейся вопросами семейного воспитания: она собрала и подготовила обширные литературные материалы, относящиеся к данной теме; эти интересные
и ценные сами по себе материалы были
переработаны и значительно дополнены
Макаренко.
Автору удалось разрешить необычайно трудную задачу органического слияния теоретических положений педагогической науки и художественного творчества. Через всю «Книгу для родителей»
проходит образ автора-повествователя,
рассказчика, кровно заинтересованного
в судьбах своих героев, проницательного
воспитателя, желающего действенно помочь семье.
Макаренко показывает: родители часто не понимают, что ребёнок с самых
ранних лет должен быть самым тщательным и серьёзным образом воспитан, что
воспитание должно осуществляться не от
случая к случаю, а постоянно, систематически. Автор «Книги для родителей»
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борется с представлением, что семейное
воспитание – это стихия, самотёк. Он
подчёркивает: воспитание не должно
быть проявлением слепой родительской
любви, боящейся «огорчить» любимого ребёнка. Каждой страницей книги
Макаренко утверждает необходимость
правильной, целеустремлённой, продуманной до мелочей научной организации
этого процесса.
Для педагога-писателя успех семейного воспитания решает поведение
родителей, их человеческие качества,
общественное лицо, умение организовать жизнь семьи, общая семейная атмосфера.
Из задуманных Макаренко четырёх
томов «Книги для родителей» был написан только один, посвящённый характеристике семьи как коллектива. Второй
том писатель предполагал посвятить
вопросам нравственного и политического воспитания в семье, проблеме формирования активного, целеустремлённого
характера. Третий – трудовому воспитанию и выбору профессии. Четвёртый –
«…важнейшему вопросу, к сожалению,
до сих пор не поднятому в педагогике,
вопросу о том, как воспитать человека, чтобы он был не только… хорошим
гражданином, но чтобы он был ещё счастливым человеком». Однако реализовать
проект полностью не удалось: 1 апреля
1939 г. Макаренко скончался от разрыва
сердечной мышцы…
«Книга для родителей» была впервые опубликована 80 лет назад в журнале «Красная новь» (по частям) и в том
же 1937 г. вышла отдельным изданием.
Впоследствии она неоднократно переиздавалась в СССР, многих странах мира,
в современной России. Для сегодняшнего читателя, особенно молодого, «Книга
для родителей» – это трудное чтение. Но,
на мой взгляд, необходимое, чтобы лучше понять феномены семьи, родительства, вечные проблемы семейного воспитания детей.
Наступивший 2017-й объявлен Годом
семьи в СНГ. Так что у нас, университетского сообщества, есть ещё один повод
собраться на читательскую конференцию, чтобы, обратившись к «Книге для
родителей» Макаренко, прикоснуться
к социально-педагогической проблематике этой важнейшей ячейки и современного российского общества.
Конференция состоится 1 марта в
НОБИ-Центре (начало в 14.30).
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