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«В ДАЛЕКОМ 1938 году Тульский педаго-
гический институт создавался с очевидной 
целью – готовить учителей, - рассказывает 
ректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого доктор 
физико-математических наук профессор 
В. А. Панин. - Но с самого начала было 
ясно, что вуз решает не только региональ-
ные задачи. Выпускники ехали по распре-
делению в самые дальние края. Наверное, 
нет на карте бывшего СССР такой точки, 
где никогда не ступала нога молодого учи-
теля из Тулы. Изменилась страна, настало 
другое время, но сохранилась традиция 
– не замыкаться внутри области и даже 
государства. Международное сотруд-
ничество – одно из важных направлений 

Миссия выполнима
Тульскому государственному педагогическому 
университету им. Л. Н. Толстого – 75 лет.

деятельности ТГПУ им. Л. Н. Толстого».
Недавний визит делегации университе-

та в Душанбе еще раз доказал, что юноши 
и девушки стран СНГ понимают: связи 
с Россией дают им отличные шансы. На 
второй международной выставке-ярмарке 
«Российское образование. Душанбе-2013» 
нашу страну, помимо ТГПУ им. Л. Н. Тол-
стого, представляли вузы Новосибирска, 
Алтая, Тюмени, Томска. В рамках «круглого 
стола» обсуждались современные техно-
логии, подготовка абитуриентов, повыше-
ние квалификации преподавателей.

Рассказывает проректор ТГПУ им.                  
Л. Н. Толстого по учебной работе С. В. 
Краюшкина:

- «Круглый стол», встречи с министром 
образования Нуриддином Саидовичем 
Саидовым, общение с коллегами из ве-
дущих вузов Таджикистана – все это было 
посвящено одной теме. Таджикистан не 
видит своего будущего без России, а 
значит, все заинтересованы в том, чтобы 
лучшая молодежь получала российское 
образование. Нашему университету тут 
отводится особое место: у нас заключены 
договоры о сотрудничестве с ведущими 
вузами страны, тульские филологи работа-
ли в университетах Душанбе, в Туле учатся 
студенты и аспиранты из Таджикистана...

По мнению Светланы Владимировны, 
переход высшей школы на новые феде-

ральные образовательные стандарты 
позволяет расширять академическую мо-
бильность студентов и преподавателей, 
организовывать совместные программы 
в рамках научно-образовательных про-
ектов. Единственное препятствие – не-
достаток финансирования. Создание 
государственных стипендиальных фондов 
позволило бы облегчить взаимодействие, 
а значит, решило бы проблемы конкретных 
людей, которые хотят учиться в России.

Выставка «Российское образование» 
– из череды разнообразных мероприятий, 
организованных Россотрудничеством. 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого – официальный вуз-
партнер этой организации, туляки хорошо 
зарекомендовали себя в деле продвижения 
отечественной культуры и русского языка.

- Каждое государство стремится рас-
ширить зону своего влияния, - убеждена 
проректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого по 
международному сотрудничеству и об-
разованию Ж. Е. Фомичева. - В России 
разработана пятилетняя федеральная 
целевая программа «Русский язык», ко-
торая позволяет решать стратегически 
важную задачу – поддержку и продви-
жение русского языка в странах ближ-
него и дальнего зарубежья. Мы активно 
участвуем в этой программе: осенью в 
Баку состоится уже третий региональ-
ный форум молодых русистов, первые с 
успехом прошли в Минске и Бишкеке. В 
университете реализуются стажировки, 
программы повышения квалификации: мы 
должны пропагандировать свое образова-
ние, как делают это все мировые вузы…

КСТАТИ, ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого – один из уни-

верситетов мира, под-

писавших Великую Хартию, дей-

ствительный член Международной 

ассоциации преподавателей русско-

го языка и литературы, Европейской 

ассоциации учреждений высшего 

образования (EURASHE), Междуна-

родной Ассоциации Университетов 

при ЮНЕСКО. Сотрудничает с вуза-

ми Болгарии, Ирландии, Германии, 

Китая, Польши, США, Франции, 

Японии, Италии, Вьетнама.

Мария МАЛЫШЕВА.

«Куликово поле» 
презентует 
новые книги  
18 апреля, в Международный день 
памятников и исторических мест, музей-
заповедник «Куликово поле» представит 
тулякам свои новые издания.
ВЫШЛИ в свет два сборника научных статей: «Лесная и 
лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских 
влияний и Великого переселения народов» и «Куликов-
ская битва в истории России» по итогам Международной 
научной конференции, посвященной 630-летнему юби-
лею Куликовской битвы и 660-летию со дня рождения 
князя Дмитрия Донского.

Музей также презентует две монографии: «Шелом чер-
касский» (авторы О. Двуреченский, А. Барышев, П. Бирю-
ков), где впервые представлена реконструкция шлемов, 
упоминаемых в «Задонщине», и «Верховские княжества. 
Середина XIII – середина XVI веков» А. Шекова – иллю-
стрированное издание с картами по истории небольших 
удельных княжеств, существовавших в Верхнем Поочье 
с середины XIII до середины XVI века.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ состоится 18 апреля 

в 15.00 в Тульской областной уни-

версальной научной библиотеке                            

(ул. Тургеневская, 48).
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Дворец для француженки
На днях в музее-усадьбе «Ясная 
Поляна» представители учреждений 
культуры и образования Тульской 
области рассказывали о своих 
творческих инициативах.
НЕМНОГИЕ из туляков знают трогательную историю 
купца Ивана Сазонова, который, торгуя во Франции зер-
ном, влюбился в девушку с русскими корнями, актрису и 
певицу. Купец предложил ей руку и сердце, на что она, по 
легенде, ответила: «Построишь в своей деревне дворец, 
подобный тому, что у моего отца за городом, – поеду с 
тобой». Недолго думая, молодой человек снял копию с 
дома своего будущего тестя под Парижем и выстроил в 
селе Сергиевском (ныне Плавск Тульской области) точно 
такой же. И француженка поселилась в тульской деревне. 
Само здание (памятник архитектуры местного значения, 
конец XIX века) не менее красиво, чем эта романтичная 
история. И таких удивительных мест рядом с нами не-
мало. Они остаются в тени, но, безусловно, заслуживают 
внимания.

Именно для того, чтобы привлечь к подобного рода 
объектам внимание молодежи, краеведов, просто не-
равнодушных земляков, чтобы улучшить их состояние, 
а затем с гордостью показывать приезжим туристам, 
запущен проект Ассоциации музейных работников (АМР) 
«Наследие и культуру – в основу развития». Он получил 
грант Тульской области 2012 года в номинации «Охрана 
памятников истории и культуры, сохранение, создание, 
распространение и освоение культурных ценностей».

Около пятидесяти сотрудников учреждений культуры 
и образования собрались вчера в конференц-зале музея-
усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» для того,  чтобы 
рассказать о своих творческих инициативах, а также ото-
брать наиболее интересные социокультурные проекты, 
которым из средств  гранта будет оказана поддержка 
весной и летом этого года. А помогут соискателям в 
реализации их идей опытные специалисты из ведущих 
музеев Тульской области. 

АМР уверена, что эти проекты, созданные с любовью 

к своему городу, поселку, району, позволят создать на 
тульской земле новые «точки притяжения» для туристов, 
пополнить туристский календарь региона яркими куль-
турными событиями, выставочными проектами, новыми 
образовательными и экологическими маршрутами, во-
лонтерскими акциями по привлечению внимания к объ-
ектам культурного наследия.

 Кстати, о волонтерстве. Сегодня многие предприятия 
и учебные заведения устраивают корпоративные волон-
терские десанты, сочетающие познавательный отдых 
с полезным трудом. Так, в Чернском районе студенты 
местного профессионально-педагогического колледжа 
и сотрудники учреждений культуры в октябре 2012 года 
провели экологическую акцию «Возрождение Бежина 
луга». В течение нескольких дней 30 добровольцев 
очищали от мусора и зарослей берега реки Снежедь и 
окрестности Бежина луга. Эта акция отмечена дипломом 
«Всемирного фонда дикой природы» (WWF).

Дом купца И. С. Сазонова (1888 г.), г. Плавск.


