
  
День рождения – особая дата в жизни каждого именинника и всех тех, кому он  дорог. 
А наш университет дорог десяткам тысяч выпускников, студентов, сотрудников – 
всех тех, кто считает его неотъемлемой частью своей жизни.

 Без преувеличения   могу сказать, что через все невзгоды и преграды университет 
идет с гордо поднятой головой и, я уверен, будет и дальше двигаться в правильном 
направлении. Хочу пожелать ему яркого и долгого будущего в созвездии лучших 
учебных заведений России и талантливых продолжателей научных идей тех ученых, 
которые вошли в славную историю главного вуза Крыма.

Игорь Николаевич Воронин, директор Таврической академии 
КФУ им. В. И. Вернадского, доктор географических наук, профессор.

И.Н. Воронин

НЕМНОГО ИСТОРИИ В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА 
Прими наши пожелания в свой День Рождения, 
                                                                          любимый вуз!

14  октября отметит свой  День Рождения Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского —  
преемник Таврического университета им. В.И. Вернад-
ского. Университет с огромной историей и хорошими 
перспективами.  
Наш университет - первое высшее учебное заведение на 
полуострове, которое на  сегодняшний день считается и 
самым крупным. В 2014 году ВУЗ вошел в список лучших 
высших заведений СНГ. А значит, есть, чем гордиться! 
В настоящее время в вузе обучается более 17.000 
студентов из разных регионов России, Украины 
и других стран СНГ, а также ближнего и дальне-
го зарубежья. Эта информация  даёт нам увидеть, 
насколько профессиональное и качественное     
образование дают студентам преподаватели вуза.
Оглядываясь на 1916 год,  мы видим, как долго и упор-
но создавался университет, чтобы достичь вершин 
в  образовательном мире. Университет является 
преемником первоговысшего учебного заведения в 
Крыму- Таврического университета, созданного в 1918 
году по инициативе Соломона Самойловича Крыма. В 
мае 1918 г. на физико-математическом и медицинском 
факультетах, размещенных в Ялте, началось чтение 
лекций. С осени 1918 г. все пять факультетов универ-

ситета — историко-филологический, физико-матема-
тический, юридический, медицинский и агрономи-
ческий — переместились в Cимферополь.  У истоков 
создания крымского образовательного флагмана    
стояли  ученые Киевского университета, которые и 
избрали его первый Совет во главе с ректором — вид-
ным деятелем медицины — профессором Р.И. Гельви-
гом.  13 октября 1920 г., после кончины Р.И. Гельвига, 
ректором был избран академик В.И.Вернадский. 
В тяжелое революционное время университет нахо-
дился в исключительно трудных условиях. Его препо-
даватели, чтобы не умереть с голоду, брались за любую 
работу: пилили дрова, шили сапоги и т. д. Свыше 20 
профессоров и преподавателей были лишены крова, 
многие студенты систематически голодали.
1 февраля 1921 г.  вуз был переименован в Крымский 
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университет имени М.В. Фрунзе, а 
в 20 - начале 30-х годов на его базе 
созданы три высших учебных за-
ведения — педагогический, меди-
цинский и сельскохозяйственный 
институты.
1 февраля 1921 г.  вуз был переи-
менован в Крымский университет 
имени М.В. Фрунзе, а в 20 - начале 
30-х годов на его базе созданы три 
высших учебных заведения — пе-
дагогический, медицинский и сель-
скохозяйственный институты.
1925 год ознаменовался созданием 
Крымского государственного пе-
дагогического института, который 
в феврале 1972 года  был преобра-
зован в Симферопольский государ-
ственный университет имени М.В. 
Фрунзе.
Годы существования университе-
та -  это одновременно крымские 
годы жизни и деятельности целой 
плеяды выдающихся ученых. Мно-
гие из профессоров вуза составля-
ют гордость отечественной науки: 
академики  В. И. Вернадский, В. А. 
Обручев, А. А. Байков, В. И. Палла-
дин, А. В. Палладин, П. П. Cушкин, 
В. И. Cмирнов, Н. М. Крылов, А. Ф. 
Иоффе, И. Е. Тамм, Б. Д. Греков, Е. П. 
Павловский и многие другие. Так же 
в разное время закончили вуз такие 
известные ученые, как академик Д. 
И. Щербаков, академик И. В. Кур-
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чатов и академик АН УCCР К. Д. 
Cинельников, члены- корреспон-
денты Академии наук СССР Г. М. 
Франк, К. И. Щёлкин.  
Одной из главных достопримеча-
тельностей университета является 
огромный и  роскошный ботани-
ческий сад, который находится на 
территории Таврической академии. 
Сад - это единый историко-природ-
ный комплекс, включающий усадь-
бу, где жил и работал акаде-мик П. 
С. Паллас, и загородный дом кня-
зя Воронцова. Исторические по-
стройки сохранились по сей день. 
Но свой теперешний облик парк 
принял постепенно: сначала поя-
вился розарий, затем сирингарий и 
иридарий, не так давно свое место 
нашли увенчанный солнечными 
часами суккулентарий и большая 
цветочная поляна.
В День Рождения университета хо-
чется пожелать ему дальнейшего 
процветания, а его руководителям, 
преподавателям, сотрудникам и сту-
дентам огромного здоровья и сил! 

Полина Журавкова, 1 курс журнали-
стики

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ
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ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ — 
АКАДЕМИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Вот уже год прошел с того момен-
та, как Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернадско-
го стал Таврической академией в 
составе Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского. 
И, казалось бы, чего можно было 
добиться за эти 12 месяцев? А гово-
рить и гордится есть чем!
Так, говоря о Таврической акаде-
мии, невозможно не сказать о Бо-
таническом саде. Он стал чуть ли 
не главным местом проведения 
свадеб и романтических прогулок. 
Это, к слову, взаимодействие с го-
родом и его жителями. Кроме того, 
собственно, сам сад занимается 
коллекционированием растений 
и их селекцией. На аллеях мож-
но встретить около 200 видов роз, 
400 различных ирисов и около 100 
сортов тюльпанов. А эта осень оз-
наменовалась еще и необычной ак-
цией - прямо в парке, на улице, по-
ставили пианино! Вышло довольно 
душевно. 
Кстати, о душе, студенты и препо-
даватели факультета славянской 
филологии и журналистики стали 
родоначальниками очень доброй 
акции. Время от времени  ребя-
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та отправляются в Белогорский 
дом-интернат для детей-инвали-
дов и другие детские дома Крыма, 
а еще помогают детям из меди-
цинских учреждений. Они сами 
собирают деньги на канцовары и 
игрушки для детишек, играют с 
ними и всячески дают понять, что 
несмотря на особые потребности, 
они такая же часть общества, как и 
мы с вами.
И раз уж речь зашла о наших жур-
налистах, то необходимо сказать, 
что в этом году они заняли призо-
вое третье место в международном 
конкурсе «Ты можешь!», который 
в этом году проходил в Астрахани. 
«График был очень насыщенным, и 
мы не высыпались. Мы придумы-
вали идеи, писали сценарии, днём 
мы снимали, а по ночам монтиро-
вали. Одну из работ нам пришлось 
переделывать с нуля. Но поскольку 
мы начали делать конкурсные ра-
боты в первый из отведённых для 
съёмок дней, то и сдали их вовре-
мя», - рассказала нам Валерия Ка-
нукина, капитан команды Таври-
ческой академии. 
Да и кафедра исторического реги-
оноведения и краеведения тоже в 
стороне от новых достижений не 
стоит. В этом году преподаватели 
со студентами провели уже вось-
мую по счету научно-практиче-

скую конференцию «Актуальные 
вопросы истории, культуры и эт-
нографии Юго-Восточного Кры-
ма». За три дня, а именно, 2-4 октя-
бря, выслушали более 30 докладов 
и сообщений. А незадолго до нача-
ла форума из печати вышел сбор-
ник научных работ участников. 
Не отстает и факультет географии. 
Ребята отправились в междуна-
родную археологическую экспе-
дицию «Кызыл – Курагино» по 
Республике Тыва, что на границе с 
Монголией. 
Студенты работали в двух поле-
вых исследовательских лагерях и 
помогли сохранить многие памят-
ники культурно-исторического на-
следия в зоне строительства желез-
ной линии длиной 400 километров. 
А еще этот год был «урожайным» 
на именные и повышенные сти-
пендии для учащихся академии.
Можно быть уверенными, что Тав-
рическая àкадемия не станет оста-
навливаться на этом. А ведь вы 
прочли лишь некоторые из самых 
значительных достижений ВУЗа. 
Впереди еще много важной работы 
и целый горизонт возможностей. 
Академии есть, кем  и чем гордить-
ся.
 
Никита Егоров, 2 курс журнали-
стики

                Газета Таврической академии 



историко-археологическом музее. 
И карьера  начала стремительно 
расти. В скором времени он стал 
главным хранителем фондов бах-
чисарайского историко-археологи-
ческого музея.

 В 1970-х годах  ему посчастли-
вилось  обнаружить  на Мангупе 
ранее неизвестные остатки оборо-
нительных сооружений, благодаря 
которым Мангуп превратился в 
самую прочную  крепость Крыма. 
Таким образом, в столь молодом 
возрасте у Александра уже появи-
лись первые научные достижения.
Работать по специальности было 
интересно, но всё же желание быть 
преподавателем победило. 
И с 1972 г. Александр преподает. 
И ни капельки не жалеет об этом. 
Чувствует себя, как в своей тарелке. 
Старается и своим студентам дать 
то, что сам имел в их возрасте. 
Вспоминает, как на 2-м курсе со 
своими студентами ездил в Ниж-
негорский район собирать яблоки. 
Порой подобные поездки затягива-
лись на 2 месяца. 
Улыбаясь, он рассказывает, как за-
ботился о них. 
Гордится, что бывшие студенты 
унаследовали его тягу к учению и 
обучению, и также остались пре-
подавать в университете. Сейчас 
Александр Германович Герцен до-
цент и кандидат исторических 
наук, декан исторического факуль-
тета. 
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Поспав всего 5 часов, он мчит-
ся снова в университет. Его образ 
жизни – преподавание. Работа, ра-
бота и ещё раз работа. Нескончае-
мая работа с бумагами, постоянная 
подготовка к лекциям, составление 
планов и методичек… Об этом ли 
он мечтал? Об этом ли он думал пе-
ред сном? На это ли он пожертвует 
свою жизнь? Да, на это!
Он будет отдавать всего себя выс-
шей школе. Он ненасытен в знани-
ях и щедр, делясь ими со студен-
тами. Эти глаза напротив – иногда 
сонные, всегда загадочные и му-
дрые. Видно, как они светятся. Они 
горят перед иногда не очень внима-
тельным, но пытливым взглядом 
студента…
Они горят ещё с тех самых пор, 
когда влюбились в специальность. 
Когда были так же юны и меч-
тательны, сидя за студенческой 
скамьей. После они посвятили себя 
университету. А что было «до», 
сейчас узнаете…
В начале рассказа о каждом из этих 
людей мы будем хранить интригу... 
Не назовем фамилий и званий, а 
вот в конце  вы узнаете, о ком шла 
речь...
Студенческие годы для всех  - са-
мые красочные и яркие годы жиз-
ни, когда делаешь то, что хочешь, 
и не боишься экспериментировать. 
Не исключением являются и пре-
подаватели. Ведь каждый из них 
так же, как и все, готовился к всту-
пительным экзаменам, переживал, 
и абсолютно также шалил на парах.
Истории у всех разные, но все же 
в чем-то схожие. Одним из ярких 
примеров является студент, кото-
рый в недалеком будущем стал пре-
подавателем. нашего университета. 
Александр изначально мечтал 
стать астрономом, но со временем 
это желание пропало. А вот такой  
предмет, как история, завладел 
им. Он понял, что хочет связать свою 
жизнь именно с этой специальностью, 
но он даже и не думал, что, закончив 
университет, останется преподавать.
Вспоминает, как после школы по-
шел в армию и с нетерпением ждал 
ее окончания. Уж очень хотелось 

начать учиться. До армии Алек-
сандр поступал в историко-архив-
ный институт, но его приняли на 
вечернее отделение. «Загордился», 
- говорит Александр. И решил, что 
обязательно поступит на дневное 
после армии.
Так и произошло, 
сдержал слово и 
после прихода из 
армии отправил-
ся  в университет. 
И поступил, хоть 
и шансов было 
мало. 
Первые 2 года 
с т у д е н ч е с т в а 
стали незабывае-
мыми в его жиз-
ни. Группа была 
дружная, посто-
янно выезжали 
на различные 
археологические 
раскопки.  Летом 
была практика. Ходили в походы. 
Он вспоминает, как гонял со сво-
им лучшим другом на мотоцикле 
«Ява». В то время такой мотоцикл 
был редкостью.
Сессия. Александр признается, что 
не завалил ни одного экзамена. 
«У нас в группе была «золотая» пя-
терка. Мы были самым главным ко-
стяком. Каждый раз перед сессией 
мы собирались у кого-нибудь дома 
и готовились. Всю ночь напролет 
писали шпаргалки, - смеется. И тут 
же добавляет, - Но ни разу ими не 
пользовались. Тренировали ме-
ханическую память. Мы серьезно 
готовились. И сдавали. Мне всегда 
везло, попадались вопросы, к ко-
торым я как раз таки был готов  в 
идеале».
Самыми низкими оценками на 
сессии были четверка по истории 
КПСС и тройка по марксистской 
философии. И тут же он оправ-
дывается, что не готовился к этим 
предметам, так как уже работал. 
Бывало и такое, что по пути в уни-
верситет впервые раскрывал книгу 
по нужному предмету. 
«Тоска зеленая», - подмечает он.
Уже на третьем курсе Александр 
стал работать по специальности:  
экскурсоводом в бахчисарайском 



Свой герой есть у каждого поколе-
ния.

До того, как Ирина переступит по-
рог школы, оставалось два года. 
Была уверена, будущая профессия 
– биолог. Она выигрывала олимпи-
ады, и вообще, всегда биология ей 
была ближе, по душе. Но с перехо-
дом в 11 класс что-то вдруг смени-
лось внутри Ирины. И поступать 
она решила на специальность рус-
ский язык и литература. Был очень 
большой конкурс абитуриентов. И 
юной Ире было страшно и волни-
тельно перед экзаменами. 
Но вот за спиной 4 испытания. И 
она уже на пороге вуза. Первое впе-
чатление от первого курса связано 
с поездкой в колхоз. 
«Как сейчас помню, нас повезли в 
Нижнегорский район. И знаком-
ство с преподавателями было не в 
аудитории, а там –  в степи», - де-
лится Ирина Александровна уже 
сейчас. В поездке все сдружились и 
между собой, и с преподавателями. 
Такие общие работы сплотили сту-
дентов. Уже потом они ездили уни-

верситетской компанией болеть 
за команду КВН в Москву. Хоть 
команда и проиграла, но все были 
счастливы.  
Всю студенческую жизнь Ирина 
жила в общежитии. Вспоминает и 
теплые вечера, и компании. Гово-
рит, что сейчас всё иначе.  

«Сейчас мало что изменилось 
именно в общежитии. Но вот сама 
студенческая жизнь потерпела 
кардинальные перемены. Сейчас 
больше возможностей. Доступ к 
информации в интернете, дис-
танционное обучение, различные 
выезды, программы обмена сту-
дентами. У нас такого не было. 
Но единственное роднит эти два 
поколения: всегда было весело», - 
признается Ирина. 
Когда она закончила филфак, ре-
шила пойти в аспирантуру уже на 
историю культуры.  Всегда и линг-
вистика, и культурология ей были 
одинаково интересны. 
Спустя некоторое время Ирина 
жила в Москве. Там и начала ра-
ботать преподавателем. Сначала 
это было в школе: проводила уро-
ки русского языка и литературы. 
Первое время было тяжело, но не-
обычно. Потом вернулась в стены 
своего вуза. Всё-таки преподавание 
в родном университете куда прият-
нее. 
«Мне нравится общение со студен-
тами. С ними интересно. Это ведь 

другое поколение. Я была бы рада, 
если бы те, кого я сейчас учу, не 
терялись. Чтобы круг общения не 
сужался».
Несмотря на то, что Ирина ушла 
в культурологию, она тепло вспо-
минает преподавателей-филоло-
гов, декана факультета. Для неё 
студенческая жизнь это поистине 
ценное время. Это юность, первая 
любовь, университетская дружба. 
Ирина отнюдь не жалеет, что она 
в свое время поступила в наш вуз. 
Гордится своими сокурсниками. 
Среди которых уже есть состояв-
шиеся кандидаты наук и доктора.
И, пользуясь моментом, Ирина 
желает всем студентам восприни-
мать это время как прекрасный и 
счастливейший период.
 «Осознавайте, что это замечатель-

нейшее время, когда вы ищите себя. 
Находите новых друзей, получаете 
впечатления, которые запомина-
ются на всю жизнь. А КФУ желаю 
несмотря ни на что сохранить уни-
верситетский дух и целеустремлен-
ность». 
А в этом, несомненно, поможет но-

вое поколение.
Теперь Ирина Александровна 
Андрющенко доцент и кандидат 
культурологии кафедры «Культу-
рологии и Религиоведения» фило-
софского факультета.
Старые добрые студенческие вре-
мена, которые так быстро прохо-
дят… Но так активно и доброже-
лательно…Там и первая любовь, 
и первый экзамен, и  взрослая са-
мостоятельная жизнь. Это время с 
удовольствием вспоминает Ната-
лья. Вспоминает, а в глазах засты-
вают чуть заметные слезинки. Ведь 
это было совсем недавно...
Но это лишь секунда ностальгии, 
и через несколько мгновений уже с 
улыбкой на лице рассказывает, как 
сдавала вступительные экзамены. 
Это было волнительно и трогатель-
но. Тогда она не задумывалась о 
возможности преподавания в уни-
верситете. 
« Помню, как собиралась на всту-
пительной экзамен. С каждой ми-
нутой волнение все нарастало вну-
три меня. Я боялась растеряться и 
забыть все на свете. И во мне, как 
и в других студентах, проснулась 
незаменимая смекалка. Я исписала 
все коленки, но 5 правил все же не 
удалось вместить. На экзамене сра-
батывает закон подлости и мне по-
падаются именно они.  Я выкручи-
валась, как могла. Зато неимоверно 
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повезло моей соседке по парте. Ее 
правила оказались  на моих колен-
ках».
Вдруг воспоминание обрывается, и 
тутже появляется новое, но не ме-
нее яркое.  
«Первый экзамен был «Словообра-
зование».  Смекалка меня и здесь 
не подвела, я написала шпаргалки 
и пришла. Вытащила билет, села 
за парту, достала свои «ночные 
труды», и так как они были очень 
мелко написаны, я увлеклась их 
расшифровкой. За которой меня, 
собственно, и застал преподава-
тель. Меня выгнали с экзамена. 
Мне было стыдно. На пересдачу я 
уже все выучила, но в качестве на-
казания получила оценку на балл 
ниже. После этого я перестала этим 
заниматься. Так за всю студенче-
скую жизнь я и не научилась поль-
зоваться шпаргалками».
Воспоминания стали захлестывать, 
и вот на поверхности уже следую-
щая история. Наталья  вспоминает, 
как заснула на паре после работы 
в ночную смену. Придя тютельку в 
тютельку к первой паре, она была 
вынуждена  сесть за первую парту, 
так как все остальные были заняты.  
В это утро Наталья была уставшей 
и ужасно хотела спать. Долго боро-
лась с собой, но это был неравный 
бой, и она заснула. Проснулась от 
того, что преподаватель был про-
сто в ужасе от происходящего.  
 «К моему счастью, он вошел в мое 
положение. Но больше я себе та-
кого не позволяла», - рассказывает 
Наталья.
 «Столько воспоминаний и столько 
искренних и неподдельных эмоций 
соединяют меня с этим универси-
тетом. Я рада, что имею такую воз-
можность находится в его стенах» 
- отмечает Наталья.
 Не сразу наша героиня  стала пре-
подавать в университете,  изначаль-
но она хотела стать и стюардессой, 
и учителем в школе, и артисткой. 
Отчасти мечты сбылись. И сейчас, 
уверяет Наталья, она ни чуточку 
не жалеет об этом. Ведь универси-
тет - это часть ее жизни. Общение 
со студентами и коллегами  - это 
лучшее, что может быть. Часть пре-
подавателей, с которыми она рабо-

тает, являются ее бывшими учите-
лями. Их она открывает для себя с 
каждым днем по-новому.
На вопрос, что бы вы пожелали 
университету на День его рожде-
ния, Наталья, не задумываясь, от-
вечает:
«Я желаю университету дальней-
шего развития и хороших студен-
тов, которые бы стали его гордо-
стью».
И с этим нельзя не согласиться, а 
стоит только поддержать эту точку 
зрения.
Наталья Валерьевна Прокопенко 
– заведующая отделом культуры 
по воспитательной работе, а также 
преподаватель «Русского языка и 
культуры речи» и «Постановки го-
лоса».
 Благодаря таким людям универси-
тет и дальше будет расти и радовать 
своими успехами. И в дальнейшем 
список героев нашего времени по-
полнится не одним десятком при-
меров из последующих поколений. 

 Дарья Костенко и Анастасия Ка-
лугина, 2 курс журналистики

РАЙСКИЙ УГОЛОК ИМЕНИ НИ-
КОЛАЯ БАГРОВА

Райский уголок достоин имени 
создателя

Совсем недавно ушел из жизни 
Президент Крымского федераль-
ного университета им. В.И. Вернад-
ского Николай Васильевич Багров. 

Человек, который является олице-
творением целой эпохой в истории 
университета. Именно благодаря 
его стараниям были открыты но-
вые факультеты, расширена терри-
тория ВУЗА, открыт музей редкой 
книги, а также зоологический му-
зей и главный райский уголок – Бо-
танический сад.  Всё это и подняло 
университет на пьедестал успеха. 
Каждую крупинку своей души рек-
тор вложил в сад. Теперь это место 
поистине одно из самых привлека-
тельных в Симферополе. Каждое 
деревце, куст, цветок – плод насле-
дия Николая Багрова. Он не только 
помогал материально, но и руково-
дил созданием композиций лично. 
Николай Васильевич работал до 
последнего дня своей жизни и 
оставил огромное наследие.  
Это был человек-герой не только в 
истории университета, но и Крыма, 
а вуз был частью его жизни.
Как сказал Сергей Донич, нынеш-
ний ректор КФУ им. В.И. Вернад-
ского: «После прихода Н.В. Багрова 
в ТНУ в 1999 году вуз поднялся с 
колен». 
Крепкая рука Николая Васильеви-
ча вела вуз за руку шаг за шагом по 
лестнице свершений и достижений. 
21 апреля 2015 года Николай Васи-
льевич Багров ушел из жизни. На 
прощальной церемонии Сергей До-
нич пообещал, что Ботанический 
сад получит имя Н.В.Багрова.
 «Очень тяжело провожать в по-
следний путь близкого человека и 
наставника, мы всегда будем пом-
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нить о нем. Я думаю, коллеги под-
держат решение назвать ботаниче-
ский сад именем Николая Багрова. 
Это было одним из его детищ», — 
сказал Сергей Донич.
И вскоре, на заседании трудового 
коллектива сада, единогласно было 
принято решение присвоить Бота-
ническому саду имя Н.В.Багрова. В 
марте дирекция сада во главе с Ан-
ной Репецкой  решила отправить 
письмо на имя Сергея Аксенова и 
Владимира Константинова. 
Позже на заседании Ученого сове-
та Крымского федерального уни-
верситета имени В.И. Вернадского 
приняли решение о присвоении 
Ботаническому саду КФУ имени 
Николая Васильевича Багрова. Во-
прос на обсуждение вынес ректор 
университета Сергей Донич.
 «Николай Васильевич - человек 
творческий, вдумчивый и очень 
энергичный, он работал до послед-
ней минуты и оставил нам огром-
ное наследие, кропотливо создан-
ное его руками. Сотни научных 
трудов, новые кафедры и факуль-
теты, великолепный новый глав-
ный корпус, Музей редкой книги, 
Зоологический музей, роскошный 
Ботанический сад – любимое ме-
сто отдыха горожан. Я думаю, что 
оно по праву должно носить имя 
своего создателя и вдохновителя”, 
— сказал Сергей Донич.
Все это было сделано в кратчайшие 
сроки. Так как все ценят и хранят 
воспоминания о ректоре. И теперь 
Ботанический сад носит имя исто-
рической личности для универси-
тета – Николая Васильевича Багро-
ва. 

Дарья Костенко и Анастасия Ка-
лугина, 2 курс журналистики

ТРИ  ТАЛАНТА  ПРОФЕССОРА  
ОБРУЧЕВА
Что может быть общего у сибир-
ских островов и крымских пля-
жей? У заядлых походников и 
мужей науки? У географии и лите-
ратуры? Оказывается,  все это под 
силу объединить в себе одному че-
ловеку. 
Только человек этот должен быть 
незаурядным и страстным, таким 
как Владимир Афанасьевич Обру-

чев. Он работал в нашем универ-
ситете (тогда еще просто Тавриче-
ском) с 1919 по 1922 год на кафедре  
геологии.  Параллельно с этим про-
фессор Обручев исследовал при-
родные ресурсы Крыма, и именно  
эти исследования помогли ему пе-
ревернуть  устоявшиеся  взгляды 
на тектоническую активность. Но 
сегодня  хочется  рассказать  не  о 
научном,  а о другом,  не менее  
важном  таланте  Владимира Афа-
насьевича...
Играли ли вы в компьютерную 
игру «Сибирь»? Ту, где адвокат от-
правляется на поиски наследника  
завода, а в итоге оказывается  да-
леко на севере России и ищет там 
таинственный остров, населенный  
мамонтами?  Может хоть слышали 
об это игре? Вот  эта самая  игра  
создана  по мотивам романа Вла-
димира Обручева «Земля Санни-
кова». Именно поэтому в начале 
статьи было  упомянуто о  связи 
географии и литературы. 
Профессора Обручева, как чело-
века  знающего,  удручали ошиб-
ки, допускаемые авторами в на-
учно-фантастических романах.  
Ученый принял действительно 
гениальное решение: вместо того, 
чтобы тихо ругать писателей за их 
неосведомленность, он начал  пи-
сать  романы  сам.
Таким образом, на свет появились 
«Плутония» (опять параллель с 
«Сибирью», которая в оригинале 
называлась «Сибирия»),  «Земля 
Санникова»,  «Золотоискатели в 
пустыне»,  «В дебрях Централь-

ной Азии» и другие произведения  
университетского профессора. 
В каждой своей книге ученный  
создавал  целый увлекательный  и 
красочный  мир. В «Плутонии»,  к 
примеру,  вы  вместе с исследова-
телями  попадаете  внутрь Земли,  
где вокруг вас ходят динозавры,  
жующие  доисторические  папо-
ротники,  а огромные муравьи 
так и норовят украсть вашу еду. В 
«Земле Санникова» вам предстоит 
открыть новый остров, в суще-
ствовании которого сомневается 
все научное сообщество... Художе-
ственный  мир Обручева настоль-
ко реалистичен и наполнен  науч-
ными  деталями,  что в свое время 
подростки засыпали его письмами  

с просьбами  показать им  его парк  
юрского  периода  – Плутонию.
Должно быть, кроме научного и 
литературного таланта  Владимир 
Обручев обладал еще и выдающим-
ся  педагогическим  дарованием.  
Сложно  сосчитать  всех замеча-
тельных исследователей, которых 
он учил лично в университетах, 
включая его собственных  сыновей. 
А как посчитать всех тех, кому он 
привил любовь к науке, так сказать, 
«заочно», через свои книги? Быть 
может, новый «космический» Пр-
жевальский уже начал свое великое 
путешествие к научным открыти-
ям  с книгой  Обручева  в  руках?..
P.S.: Изучение природных  ресур-
сов  Крыма  В.А. Обручев  сочетал 
с преподавательской работой. В 
1919—1922 гг. он был профессором  
Таврического университета  в Сим-
ферополе.  
В эти годы, изучив Бешуйское ме-
сторождение угля, он дал первую 
оценку его запасов, исследовал ме-
сторождения нефти и горючих га-
зов на Керченском полуострове и 
определил возможности их хозяй-
ственного использования.
Такие ученые, как академик В.А..
Обручев, проложили путь даль-
нейшим исследованиям  природы  
Крыма. чевским. Имя Обручева но-
сит и одна из крупных (высотой до 
30 м)  грязевых  сопок  Керченского  
полуострова.
Екатерина  Решетникова , 4 курс 
журналистики

                Газета Таврической академии 



8

«АКУЛА ПЕРА – 2015»: 
ДЕБЮТНЫЙ СТАРТ В КФУ

В Таврическую академию пришло 
радостное известие! Радостное 
прежде всего для тех, кто хочет 
проявить себя в творчестве и дока-
зать всем, что он умеет многое и не 
зря учится в нашем университете. 
Речь идет о старте конкурса «Акула 
пера – 2015». «Что это?» – спросите 
вы, наши дорогие читатели. А я от-
вечу: это шанс стать знаменитым. 
К популярности прилагается еще-
ПРИЗ ДИРЕКТОРА АКАДЕМИИ, 
однако для этого нужно как следу-
ет постараться. Интересно? Тогда 
идем дальше! 
Имеется заданная тематика – «Со-
временная молодежь: диалог и 
взаимопонимание». Как видно, 
простор для работы просто колос-
сальный, твори– не хочу. Но ведь 
это и хорошо, что в своих работах 
участники раскроют тему с разных 
сторон. Каждый продемонстрирует 
индивидуальность. К слову, о по-
следнем: творить вы можете как на 
бумаге, так и используя современ-
ные средства визуализации. Рабо-
ты принимаются в трех категори-
ях: «Лучший печатный материал», 
«Лучшая видеоработа», «Лучший 
фоторепортаж». Дедлайн – до 15 
ноября. Тут все серьезно! Настоль-
ко серьезно, что мы даже отвлекли 
от работы директора Таврической 
академии Игоря Николаевича Во-
ронина и попросили ответить на 
несколько вопросов:
-Скажите, Игорь Николаевич, а 
какие цели и задачи стоят сегодня 
перед организатором в лице Таври-
ческой академии?
-Прежде всего мы хотим, чтобы 
наша молодежь приобщилась к 
творчеству. И задачи у этого кон-
курса, во-первых, выявить талант-
ливую молодежь и не обязательно 
это будет журналистская среда. Это 
могут быть творческие, пишущие 
люди, получающие образование 
совершенно по другой специально-
сти. Это могут быть и представите-
ли точных наук, естественных наук. 
Мы полагаем, что здесь может быть 
реализован творческий потенци-
ал студенческой молодежи, могут 
быть открыты новые формы для 
коллективно-творческой деятель-
ности. Мы хотели бы, чтобы были 
поддержаны творческие способно-
сти обучающихся. А этот конкурс 
как раз и может явиться таковым. 

- Заданная тематика конкурса «Со-
временная молодежь: диалог и 
взаимопонимание» представляет 
собой весьма просторную площад-
ку для творчества. Существуют ли 
определенные рамки, за которые 
участникам выходить не стоит?
- Не допускаются к участию в кон-
курсе такие работы, в которых 
наблюдается использование ре-
зультатов интеллектуальной дея-
тельности, права на которую участ-
нику не принадлежат. Обязательно 
мы хотели бы избежать сцен на-
силия, пропаганды употребления 
алкогольных и табакосодержащих, 
наркотических веществ. Мы хоте-
ли бы, чтобы здесь отсутствовали 
материалы порнографического со-
держа- ния, мы 
и х п р о -

с т о 
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А также такие, которые унижают 
честь и достоинство любых лиц по 
любым признакам, запрещенным 
действующим законодательством 
Российской Федерации. Вместе с 
тем мы не будем принимать рабо-
ты, которые связаны с экстремиз-
мом, или которые наносят вред 
здоровью ребенку, нормальному 
его развитию. То есть все то, что 
противоречит законодательству 
Российской Федерации. 
Благодарим Игоря Николаевича 
за оказанное внимание. Он помог 
нам разобраться в производствен-
ных лучше понять суть конкурса 
«Акула пера – 2015». Однако у нас 
оставались вопросы, поэтому мы 
решили задать их декану факуль-
тета славянской филологии и жур-
налистики КФУ Галине Юрьевне 
Богданович. 
- Как известно, стать участником 
конкурса могут не только студен-
ты КФУ им. В. И. Вернадского, но и 
учащиеся других вузов РФ. Каким 
образом до них доходит информа-
ция о том, что Крым ищет новые 
таланты? 
- Мы с коллегами поддерживаем 
связь, поэтому для нас это не про-
блема. Они нам присылают свои 

прайсы об участии в конкурсе, мы 
им шлем, поэтому вот эта студен-
ческая мобильность, как раз это 
одно из направлений деятельности 
вузов и федеральных, в частности. 
Молодые люди будут общаться 
между собой, что они будут знать 
друг друга лучше. Могут приехать 
на презентацию или на подведение 
итогов. Поэтому мы рассчитываем, 
что будут желающие принимать 
участие у нас, и проблема расска-
зать об этом конкурсе перед нами 
не стоит. 
- За спиной «Акулы пера» опыт 
длиною в несколько лет. С какими 
трудностями сталкивались органи-
заторы за эти годы?
- Этот конкурс имеет новый статус 
в этом году, поэтому мы можем ска-
зать, что он дебютный. Начинается 
с чистого листа, потому что этот 
конкурс имеет совершенно другой 
ареал. То есть если это был конкурс 
раньше чисто факультетский, то на 
сегодняшний день он гораздо шире 
и имеет другие возможности – это 
приз директора Таврической акаде-
мии. И мы понимаем, и благодарим 
Игоря Николаевича за заинтере-
сованность, которую он проявил. 
И он очень активно принимает 
участие в этом конкурсе. Знаете, о 
трудностях говорить не люблю, по-
тому что все это преодолевается. 
-Что Вы можете пожелать участни-
кам «Акулы пера – 2015»? 
- Прежде всего, неуспокоенности. 
Желания творить. Желания делать 
что-то новое, созидать и стремить-
ся к лучшему. Если у человека есть 
цель, если она мотивированна, то 
всего можно достичь. Не сейчас 
– так потом. Ну а для того, чтобы 
быть успешным, надо трудиться. 
Поэтому трудитесь – и все будет у 
вас. 
Надеемся, теплые слова и советы от 
декана нашего факультета, а также 
мудрые наставления Игоря Нико-
лаевича Воронина придадут буду-
щим участникам конкурса «Акула 
пера – 2015» уверенности в себе. 
«Акула пера – 2015» – шанс не оста-
ваться в тени и показать, чего стоит 
каждый из нас. Согласитесь, все же 
учеба и практика – разные вещи по 
своей сути. От лица редакционного 
состава Студинфо желаем успехов 
в предстоящем мероприятии. Не 
бойтесь испытать себя! 

Егор Зайцев, 2 курс журналистики
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