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Как университет
Даже летом, когда студенты
отправляются на практику и каникулы,
а большинство сотрудников – в
отпуска, жизнь в университете не
прекращается. За эти месяцы случилось
немало интересных и важных событий.
Вспоминаем некоторые из них.

Зарегистрирована
заявка от ТГУ
на программу
«Приоритет 2030»

Визит Михаила Мишустина в ТГУ
6 июля ТГУ посетила правительственная делегация во главе с
премьер-министром РФ Михаилом
Мишустиным. Гостям продемонстрировали макет межуниверситетского
кампуса Томска, строительство
которого планируется на левом
берегу Томи, презентовали приемную
онлайн-кампанию с применением
суперсервиса «Поступление в вуз
онлайн», представили проект ТГУ по
привлечению абитуриентов, основанный на использовании больших
данных, анализируемых искусственным интеллектом.

Также гости побывали в Научной
библиотеке ТГУ и встретились со
студентами томских вузов, обсудили
развитие молодежного технологического предпринимательства в
стране. Премьер-министр отметил,
что в правительстве запланирована
поддержка инициативных студентов
с помощью платформы университетского технологического предпринимательства, на которую уже выделено
20 миллиардов рублей до 2024 года. А
Томск в рамках нацпроекта «Образование» получит 18 миллиардов рублей
на строительство кампуса.

Это самая масштабная в истории
современной России программа, направленная на поддержку и развитие
вузов. По итогам конкурса не менее
ста участников получат гарантированную поддержку из бюджета
страны. ТГУ участвует в треке
«Исследовательские университеты».
Цель программы «Приоритет 2030»
– сформировать широкую группу
университетов, которые станут
лидерами в создании нового научного
знания, технологий и разработок для
внедрения в российскую экономику и
социальную сферу.

ТГУ подписал соглашения о сотрудничестве
с заводом МДФ «Латат»
«Латат» является одним из крупнейших комплексов глубокой переработки древесины в Сибири. Соглашение
подписано в рамках реализации
федерального проекта «Содействие
занятости» нацпроекта «Демография». ТГУ, являясь региональным
оператором по содействию занято-

сти, будет заниматься подготовкой
специалистов для нового завода
«Латат». Совместно с сетевыми
партнерами будут разработаны две
новые программы подготовки. Одна
из новых программ – в области деревообработки, вторая – по подготовке
специалистов цеха смол.

Дорогие студенты
и сотрудники университета!
Вот и окончилось лето, и мы снова
встретились в стенах любимого вуза.
Впереди нас ждет новый учебный год,
и, как всегда, он будет полон удивительных открытий и высоких достижений.
Желаем всем успешного старта на
новом этапе!
Редакция АМ
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Топ новостей
за два месяца

ТГУ стал партнером российского
консорциума «Цифровая дидактика»
Университет вошел в консорциум
«Цифровая дидактика», созданный
вузами и компаниями России для
улучшения качества онлайн-образования. Инициатор проекта – Московский городской педагогический

университет, партнерами консорциума также стали банк ВТБ, Академия
министерства просвещения РФ,
издательство «Просвещение», образовательные компании Нетология и
InternetUrok.

Университет получил
15 млн рублей
от Минобрнауки
на развитие спорта

Получен грант
фонда Потанина
на программу
для выпускников

ТГУ вошел в число победителей
смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной
работы среди вузов и получил 15
млн рублей на развитие спортивной
инфраструктуры вуза и проведение
форума. Организатором конкурса
выступает Министерство науки и
высшего образования РФ.

Команда Эндаумент-фонда и ассоциации выпускников ТГУ получила грант
в размере 1 млн рублей на реализацию
кейса «ТГУ без границ». Проект направлен на поиск выпускников ТГУ,
работающих по всему миру. Одной из
ключевых точек станет онлайн-аукцион для бывших студентов, главный
лот в котором – именной кедр в Ботаническом саду университета.

В ТГУ прошло совещание с Росатомом
по вопросам перспективной электроники
В рамках визита представители АО
«РАСУ» и АО «РАМ» посетили дизайн-центр «Вертикаль» и центр исследований и разработок «Перспективные
технологии в микроэлектронике» ТГУ,
а также обсудили направления и механизмы дальнейшего сотрудничества.
По мнению участников встречи, компетенции ТГУ могут быть потенциально востребованы при реализации
комплексной программы «Электроника и микроэлектроника» Госкорпо-

рации «Росатом», при проектировании и разработке интегрированных
решений и устройств для их дальнейшего использования в составе
интеллектуальных систем гражданского назначения.
На данном этапе ТГУ, АО «РАСУ»
и АО «РАМ» договорились создать
совместную рабочую группу для
проработки вопросов дальнейшего
взаимодействия, в том числе в области энергоэффективности.

В ТГУ прошла
приемная
кампания 2021
2021 год стал рекордным сразу
по нескольким показателям.
Так, число поданных заявлений по сравнению с прошлым
годом выросло практически в
два раза и превысило 40 тысяч,
количество поступающих высокобалльников увеличилось на
40%, а иностранных абитуриентов – на 20%. В результате в
ТГУ принято 3711 человек на
бюджетную очную форму обучения, 1340 из них поступили в
магистратуру.
Средний балл поступающих
составил 81 – это выше прошлогоднего результата. Всего
в ТГУ на первом курсе будут
учиться 155 олимпиадников, а
также 27 стобалльников ЕГЭ,
поступивших по общему конкурсу. Еще почти 800 нынешних первокурсников ТГУ сдали
предметы ЕГЭ более чем на 90
баллов. Среди первокурсников
ТГУ – ребята из 36 стран мира.
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Олеся Кучинская:
«Работа в ЦЕРН
казалась заоблачной»
Молодой ученый ТГУ рассказала, как попала
на стажировку в крупнейший проект – ATLAS
Елена
Фриц

В Год науки и технологий особое внимание обращено на молодых ученых. Выпускники ТГУ не раз
доказывали, что фундаментальные знания, полученные в университете, позволяют им достигать
самых высоких вершин, даже тех, которые поначалу казались недосягаемыми. Одним из таких
выпускников является молодой ученый лаборатории анализа данных физики высоких энергий ФФ
ТГУ Олеся Кучинская, которая уже четыре года работает в ЦЕРН. В интервью Alma Mater она
рассказала, почему выбрала технический факультет, в чем заключалась сложность отбора в ATLAS
и почему ей хочется заниматься наукой в ТГУ.
ГЛАВНОЕ, ЧТО НЕ БРОСИЛА
УЧИТЬСЯ

– Олеся, выбор физики был
однозначным для вас, когда вы
заканчивали школу, или вы рассматривали и другие направления для поступления?

– В школе мне легко давались физика
и математика, а, например, русский и английский языки вызывали
трудности. Поэтому мой выбор был
предопределен, и при поступлении я
искала направления на базе технических факультетов.
– При поступлении в университет какие планы вы строили
относительно будущего? Когда
поняли, что хотите связать его
с наукой, и что вас привлекло
в исследовательской деятельности?

– В раннем студенчестве у меня не
было четких планов относительно
будущего. Я, как все студенты, брала
идеи из своей головы, кидала их
об стенку и смотрела, какая «прилипнет». Искала себя, пробовала
подрабатывать в различных областях
деятельности и, наверное, главное,
что я сделала в раннем студенчестве –

Когда я прочитала,
что ТГУ стал
ассоциированным
участником в ЦЕРН,
не могла и представить, какое влияние на мою
профессиональную деятельность
окажет это
событие.

не бросила учиться. Я была студентом
кафедры оптико-электронных систем
и дистанционного зондирования
РФФ, и мои научные интересы были
связаны с формируемой в то время
областью – нелинейной фемтосекундной оптикой атмосферы и океана.
В 2010 году в составе коллектива
лаборатории нелинейно-оптических
взаимодействий ИОА СО РАН, под
руководством доктора наук,
ведущего научного сотрудника Андрея Михайловича
Кабанова я занималась
разработкой методик и
проведением экспериментов со сверхмощными и
сверхкороткими лазерными
импульсами, обработкой и
анализом полученных результатов. «Распробовала»
я эту деятельность уже в
магистратуре, потому что
к тому времени появился
достаточный образовательный фундамент,
общее представление о
том, как живет научный
мир, и пусть небольшой, но экспериментальный и практический опыт.
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Фото из личного архива Олеси Кучинской

ТРУДНО, НО ИНТЕРЕСНО

– Как вам удалось попасть в
ЦЕРН? И были ли у вас сомнения после получения предложения – ехать работать за рубеж
или нет?

– ТГУ стал первым новым ассоциированным участником в ЦЕРН за
последние 20 лет в России. Когда я
прочитала эту новость, не могла и
представить какое влияние на мою
профессиональную деятельность окажет это событие. Конечно, я имела
представление о ЦЕРН, отдаленно,
об общих задачах и о масштабах
коллаборации. Тем не менее, работа
там казалась какой-то заоблачной и
недосягаемой. А потом ТГУ вошел
в ЦЕРН и объявил конкурсную
программу на стажировку в ATLAS
(крупнейший проект в ЦЕРН).
Участников было много, к очному
этапу дошло около 30 человек. Мы
прослушали курс лекций и прошли
обучение по основам физики высоких
энергий (ФВЭ), машинному обучению
и технологиям обработки больших
данных, моделированию для ФВЭ и
другим предметам. Нам был предоставлен подробный материал о работе
и использовании детекторов заряженных частиц, разработке, производстве и тестировании электронных
приборов и компонентов различных
измерительных систем, о способах и
методах сбора, обработки, анализа и
хранения полученных данных.
По итогу каждой лекции мы получали
задание, которое необходимо было
выполнить для возможности претендовать на дальнейшее сотрудничество. Способы и методика обработки
данных, используемых в ATLAS,
да и сама специфика работы были
далеки от полученных мною знаний
и навыков в студенческие годы. Было
трудно, но очень интересно.
Только спустя три месяца мне
позвонили и пригласили уже на
личную встречу, где я и услышала
заветное и долгожданное для меня
«Вы приняты!». Сомнений не было,
вопрос с трудоустройством, оформлением визы и командировки занял
немного времени – процесс решения «бюрократических вопросов» в
лаборатории очень хорошо отлажен,
и свой паспорт с новенькой визой я
получила в рекордно короткие сроки.
Таким образом, период моей жизни
от момента «Вы приняты!» и до момента, когда уставшая от 22-часового

Олеся Кучинская с коллегами по проекту NSW в ЦЕРН на фоне нового большого мюонного колеса, сторона А.

перелета, но переполненная чувством
торжественного восторга, я стояла в
аэропорту Женевы, занял месяц.
– На чем вы специализируетесь, работая в ЦЕРН, и что вам
кажется особенно интересным?

наш университет и стал участником
крупнейшей международной коллаборации. Сроки проекта составили
три года, задачи успешно выполнены
и доложены в ATLAS.

– Я работаю в ЦЕРН с 2017 года. За
это время в составе научной группы
я принимала участие в нескольких
крупных задачах для ATLAS. Среди
наиболее важных я бы отметила
участие в программе модернизации
приборов и установок для работы
Большого адронного коллайдера
в режиме повышенной светимости. Мы разработали и применили
научно-технические решения для
надежного тестирования и сертификации аналого-цифровых микросхем
VMM3а, которые предназначены для
регистрирующей электроники новых
камер, сконструированных для модернизации мюонного детектора ATLAS.

С 2018 года я работаю на физическом
факультете в лаборатории анализа
данных физики высоких энергий,
созданной в ТГУ ведущим ученым,
профессором университета Стони
Брук Дмитрием Цыбышевым в рамках программы мегагрантов правительства РФ. На текущий момент под
руководством Вадима Костюхина
– ученого университета Шеффилда в
Великобритании и по совместительству старшего научного сотрудника
нашей лаборатории – я занимаюсь
разработкой методики достижения
максимальной точности физического
анализа данных ATLAS путем специального отбора переменных, устойчивых к систематическим ошибкам.
Параллельно принимаю участие

Кстати, это было обязательство ТГУ
в ЦЕРН, на основании данной задачи

Продолжение на стр. 6 
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 Начало на стр. 4

в интеграции и вводе в эксплуатацию
электроники для модернизированного мюонного детектора ATLAS.

НА ПУТИ К РАЗГАДКАМ
ТЕМНОЙ МАТЕРИИ

– Как вы считаете, каких прорывных открытий в области
физики может ожидать человечество в ближайшем будущем?

– Мы живем в удивительное время, в
веке скоростей, интеграции и глобализации, высоких информационных
технологий, стремительного развития
инновационных технологий в разных
областях науки и техники. Скажу о
том, что ближе – с интересом слежу
за развитием событий по строительству нового стокилометрового
ускорителя в ЦЕРН.
Наш БАК протяженностью 27 километров и с энергией до 16 ТэВ будет
просто крохой по сравнению с новой
машиной. Future Circular Collider
может оказать существенное влияние
на развитие науки в целом, позволит
проводить измерения с чрезвычайно
высокой точностью, предназначен
для поиска новых частиц и обновления стандартной модели (СМ),
что позволит разобраться в природе
темной материи, а также других
загадок СМ.
– Вы работаете в большой
интернациональной группе,
насколько это сложно – адаптироваться в таком коллективе?
Какие качества необходимо
развивать в себе для того, чтобы органично вписаться в многонациональный коллектив?

Не сложно, ЦЕРН – это особая среда,
как для работы, так и для общения.
Качества – терпимость и уважение к
другой культуре, интерес к ее познанию, дружелюбие, коммуникабельность и тому подобное.
– Какие знания и навыки, полученные в ТГУ, оказались для
вас особенно полезны в ЦЕРН?

Я заканчивала РФФ, кафедру оптико-электронных систем и дистанционного зондирования, там же защитила кандидатскую диссертацию. Я
получила хорошие фундаментальные
знания, тем не менее, специфика
работы ЦЕРН сильно отличается от

знаний и опыта, полученного мною
в студенческие годы. Здесь больше
хочется сказать о возможностях,
которые были открыты мне нашей
альма матер в рамках мегагранта и в
связи с участием в программе проекта
ATLAS.

Все было очень спокойно, единственным напоминанием были комендантский час и пустые улицы после шести
вечера, когда возвращаешься домой,
задержавшись на работе. Меры
действительно работают, стоит всего
лишь следовать правилам.

Помимо стажировок и командировок
в ЦЕРН, мне была предоставлена
возможность повысить квалификацию в DESY в Гамбурге по направлению машинного обучения и пройти
курсы по физике высоких энергий
для экспериментаторов (каковым я
и являлась, что очень кстати, когда
огромные теоретические пласты ФВЭ
адаптированы для прикладников) в
Маратее в Италии.

– Какой вам показалась Швейцария и что вас больше всего
удивляет в этой стране?

Данные возможности позволили
получить инновационные научные и
практические знания, навыки сотрудничества с коллегами из других стран
и существенно расширили рамки
познания природы и собственного
профессионального совершенствования.

–Я планирую совмещать. Я люблю Томск и наш университет и с
удовольствием принимаю участие в
проектах ЦЕРН в качестве сотрудника ТГУ. Менять ничего не хочется.
Возможно, буду больше времени
проводить в России, потому что у
нас есть идея по использованию и
интеграции инструментария и опыта,
полученного в ЦЕРН, в задачах нашего университета.

ПРАВИЛА, КАК ГЛАВНАЯ ЗАЩИТА

– Олеся, задам вопрос, продиктованный временем: насколько строгие ограничения
действуют в ЦЕРН в условиях
пандемии?

– Правила ничем не отличаются,
все то же самое, что и в нашей
стране – масочный режим, соблюдение дистанции, дезинфекция рук,
рабочего пространства и так далее.
Дело в том, что люди в ЦЕРН, как и в
Швейцарии, Франции в целом, более
социально ответственные, и все действительно следуют этим правилам.
Я недавно вернулась с длительного
проекта в ЦЕРН, который как раз попал на разгар второй волны COVID
в Европе. Мы работали постоянно в
масках, дезинфицировали руки, раз
в пару недель сдавали бесплатные
тесты, соблюдали необходимый карантин по приезду и дистанцию друг
с другом. У нас даже были специальные проксиметры, которые при
нарушении дистанции издавали сигнал, как напоминание о безопасном
расстоянии. В результате за восемь
месяцев моей работы в огромном коллективе и в условиях частой смены
сотрудников, приезжающих из разных стран, количество зарегистрированных случаев было ничтожно мало,
а передачи вируса внутри коллектива
вообще не случилось.

– Удивительной. Конечно, это горы –
великолепные, грандиозные, величественные и невероятно красивые!
– Планируете ли вы вернуться в
Россию или хотите продолжить
свою работу в ЦЕРНе?

Кстати, родилась задумка и даже
оформилась в заявку проекта во
время пандемии и дистанционной
работы, когда все вокруг выглядело
достаточно удручающе, а возможность уехать на работу в ЦЕРН
и вовсе отсутствовала. Эта идея
превратилась в совместный проект с
лидарной группой кафедры оптико-электронных систем и дистанционного зондирования.
Также благодаря мегагранту, полученному нашей лабораторией, мы
обладаем современным вычислительным оборудованием, а главное – это
высокопроизводительный вычислительный сервер для обработки
больших данных. Сервер обеспечивает значительные вычислительные
мощности, что позволяет применять
передовые методики для анализа
больших данных.
Мы заручились поддержкой старших коллег из лаборатории анализа
данных физики высоких энергий, в
том числе руководителя ТГУ в ЦЕРН,
декана ФФ Сергея Филимонова и
руководителя мегагранта Дмитрия
Цыбышева. Мы выиграли грант РНФ
для реализации нашей идеи в рамках
молодежного проекта, поэтому планы
у нас масштабные.
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Где увидеть
спутники Юпитера
Скоро обсерватория ТГУ вновь откроет свои двери
Вера
Тарасова

Обсерватория ТГУ была основана
в 1923 году и имеет практически
вековую историю. Однако семь лет
назад ее законсервировали, и только
возвышающаяся над крышей главного
корпуса пристройка с куполом
напоминала о ее существовании.
Сегодня благодаря усилиям студентов
и преподавателей физического
факультета обсерватория переживает
второе рождение и совсем скоро будет
доступна как для студентов, так и для
других посетителей.

У

ниверситетская обсерватория была
создана практически сразу после
появления кафедры астрономии и
геодезии на физико-математическом
факультете ТГУ. Темами первых
исследований здесь были движения
малых тел Солнечной системы и
покрытия звезд Луной. После запуска
в 1957 году первого искусственного
спутника Земли на базе обсерватории
ТГУ была основана станция наблюдения за спутниками.
– Динамика движения малых тел
Солнечной системы – это основное
направление исследований астрономов ТГУ. В этом направлении
достигнуты существенные успехи, в
основном связанные с разработкой
численных моделей движения: это
теоретические исследования предсказания движения на основе наблюдений, – рассказывает заведующая
кафедрой астрономии и космической
геодезии ФФ Татьяна Галушина.
Когда в 2014 году внутри университета начались активные преобразования, необходимо было подстраи-

ваться под современные реалии. Но к
этому времени большинство оборудования обсерватории устарело,
стало непригодно для работы. Тогда
физики приняли решение демонтировать его, а само помещение законсервировать до лучших времен.
Внутри в рабочем состоянии остался
только телескоп АВР-3 (астрономический визуальный рефрактор) с диаметром объектива 13 см и фокусным
расстоянием 2 м, что позволяет добиваться двухсоткратного увеличения.
Сотрудники кафедры о нем всегда
помнили и надеялись еще вернуться
в обсерваторию для наблюдений и
исследований. В этом году инициативу поддержали и студенты.
– С помощью студентов физического факультета мы проделали большую работу: вывезли много мусора,
отмыли помещение, восстановили
инструмент. Сейчас мы можем осуществлять визуальные наблюдения,
только не хватает некоторых деталей,
чтобы подключить часовой механизм
и производить фотографические
наблюдения на обычную цифровую
камеру. Мы надеемся, что в сентябре

у нас это все появится, и мы сможем
не только наблюдать, но и фотографировать небесные явления, – добавляет Татьяна Галушина.
Как утверждает старший научный
сотрудник лаборатории теоретической и математической физики ФФ
Дмитрий Капарулин, в этот телескоп
видны все планеты от Меркурия до
Нептуна, а также яркие звездные
скопления, кометы и некоторые
астероиды.
– У Юпитера видно четыре самых крупных спутника, у Сатурна
теоретически можно увидеть пять.
Оптика у телескопа очень хорошая:
мы видели не только Сатурн и его
знаменитые кольца, которые видят
все, но и узкое разделение в кольце
– так называемую щель Кассини, –
поясняет Дмитрий Капарулин.
Сотрудники кафедры астрономии и
космической геодезии отмечают, что
интерес к астрономии среди населения растет. Поэтому кроме наблюдений и занятий со студентами в
обсерватории планируется проводить
экскурсии и для школьников.
В университетский
телескоп
можно
увидеть
все планеты Солнечной
системы
от Меркурия до
Нептуна.
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Жанна Рожнёва:
«При желании можно
развить в себе
любые качества»

Декан ФИПН рассказала, с какими сложностями
сталкивается руководитель и что помогает их преодолеть
Елена
Фриц

Гостем проекта «Кофе-брейк» сентябрьского номера Alma Mater
стала декан ФИПН Жанна Рожнёва. В интервью она рассказала
о том, как происходит переход от роли преподавателя и ученого
к новому статусу руководителя, почему работа в университете
помогает легче пережить этот переход и почему для декана важно
уметь моделировать будущее.
ЖИЗНЬ В ПОТОКЕ ИЗМЕНЕНИЙ

– Жанна Анатольевна, в этом
году вы возглавили факультет
исторических и политических
наук. В чем для вас заключается сложность перехода от
ученого и преподавателя к
руководителю?

– На мой взгляд, переход с любой
позиции на какую-то другую или в
другую сферу всегда сопровождается
определенными сложностями просто
потому, что приходится осваивать
что-то новое, непривычное. Университет, правда, в этом смысле уникальная организация. В университетской
среде практически на любой позиции
ты постоянно находишься в непрерывном потоке изменений, приращения знаний, знакомства с разными
интересными людьми, реализации
массы больших и малых проектов.
Поэтому здесь ты всегда осваиваешь
что-то новое.
Когда становишься руководителем,
появляется необходимость одновременно удерживать более многочисленные и разнообразные контексты

деятельности. В преподавании легче
определить для себя, что нужно сделать и какой результат получится. В
исследованиях ты, как правило, сосредотачиваешься на исследовательских
задачах и ни на чем больше. Руково-

дитель себе этого позволить не может,
поскольку процессы, в которые ты
включаешься или которые зависят от
твоих решений, в большинстве своем
сквозные, связывающие различные
подразделения и разных людей.
– Какие задачи вам представляются самыми сложными и
какой опыт приходится приобретать для их решения?

– Мне кажется, основная сложность
в работе декана состоит в том, что, с
одной стороны, необходимо научиться видеть факультет, происходящие
на нем процессы как бы со стороны,
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в таком модельном варианте, а с
другой стороны – понимать, что за
каждым из них стоят вполне конкретные люди и их деятельность. Умение
моделировать важно для выстраивания стратегического видения, без
которого невозможно понять, в каком
направлении следует развиваться.
Этому приходится учиться, и не скажу, что это просто.
Понимание каждодневной деятельности преподавателей, сотрудников
деканата, кафедр, студентов необходимо для разработки адекватных
механизмов изменений, которые
должны учитывать человеческое
измерение. Ведь одна из основных
задач декана – создать на факультете
условия и возможности для профессионального развития преподавателей и получения качественного
образования для студентов.
– Есть ли книги или информационные источники, которые
вы используете для приобретения нового опыта? Если да, поделитесь, какие из них кажутся
вам наиболее полезными?

– К сожалению, я не успеваю читать
целиком книги по управлению, удается только просматривать. Наша замечательная библиотека предоставляет
доступ к очень хорошим подборкам,
например, от известного издательства
деловой литературы «Альпина» через
мобильное приложение «ЛитРес:
библиотека». В нем каждый сможет
найти что-то полезное для себя.
В последнее время мне также
понравилось изучать что-то новое через массовые онлайн-курсы.
Например, не так давно я проходила курс от университета МИСИС
«Актуальность, методы и техники
фасилитации», направленный на
освоение фасилитационного подхода к выработке решений в группе.
Интересные МООК есть на платформе FutureLearn, не говоря уже о
Coursera и edX. Также я подписана на
несколько Telegram-каналов, например, на канал «Списать не получится» (РБК), посвященный практикам
LifeLongLearning. И конечно же я
слежу за новостями на каналах ТГУ и
Минобрнауки РФ.

УПОРСТВУ ТОЖЕ НУЖНО УЧИТЬСЯ

– Как вы считаете, какие качества руководителя и лидера
могут быть врожденными, а
какие можно и нужно в себе
развивать?

И Н Т Е Р В Ь Ю

– Это непростой вопрос. Когда наблюдаю за своими и другими детьми,
да и за взрослыми людьми, иногда мне
кажется, что при желании можно развить в себе любые качества, а иногда,
наоборот, – что без врожденной предрасположенности ничего не получится.
Если опираться на свой личный опыт,
могу точно сказать, что такое важное
для руководителя и лидера качество,
как коммуникабельность, если под ним
понимать умение быстро включаться
в диалог и находить общий язык с разными людьми, можно в себе развить
даже при отсутствии врожденных
способностей. Правда, непременным
условием для его развития, на мой
взгляд, является искренний интерес и
уважение к людям.
Другим важным качеством, которое,
как мне кажется, вырабатывается через целенаправленные усилия, является упорство в достижении поставленной цели, когда человек не впадает
в отчаяние и не опускает руки при
возникающих проблемах и неудачах.
Правда, врожденный оптимизм здесь
может очень сильно помочь. Очень
важна способность к рефлексии в отношении своей собственной деятельности, которая позволяет развиваться
и двигаться вперед.
– Есть исторические персоны
руководителей, опыт которых
вам интересен и хотелось бы
перенять?

– Это, наверное, такой специальный
вопрос для представителя факультета
исторических и политических наук
(улыбается). Но я, пожалуй, воздержусь от прямого ответа, поскольку
в каждом историческом времени и
месте оказывались успешными очень
разные руководители, а их опыт
всегда тесно связан с определенным
историко-культурным контекстом,
что делает его перенос на современные реалии не вполне оправданным.

POMODORO ПРОТИВ
ДЕФИЦИТА ВРЕМЕНИ

– Основная сложность у руководителей – это нехватка
времени. Как вы решаете эту
проблему? Есть ли у вас какието лайфхаки в выстраивании
своего рабочего графика?

– Да, это действительно большая
проблема, и связана она скорее со
структурой занятости, чем просто
с нерациональным планированием
или большим объемом задач. Декану,
к сожалению, приходится решать

Для науки вирус – не помеха: открытие
XVI Всероссийской научной конференции
«Социальные и гуманитарные исследования
сегодня: непредсказуемое прошлое,
неопределенное будущее» (апрель 2021 г.).

довольно много текущих дел, требующих реагирования здесь и сейчас, то
есть получается такой прерывистый
график. Приспособиться к подобному ритму мне помогает всем известная техника Pomodoro, которая учит
работать короткими циклами в 25
минут. Кроме того, опытным путем я
определила время дня, когда меньше
всего возникает реактивных внешних
запросов. На это время я стараюсь
планировать дела, которые требуют
большего сосредоточения.
– Каким вы видите развитие
ФИПН в ближайшие годы?

– Мы все видим, что современное
общество, профессиональные и
повседневные практики человека
стремительно изменяются под воздействием цифровизации. На мой взгляд,
в этой ситуации наш факультет, как
социогуманитарный по своей направленности, должен, с одной стороны,
сохранить основу своей идентичности,
а с другой – использовать появляющиеся возможности в виде новых тем
для исследований, методов интеллектуального анализа данных, цифровых
образовательных технологий.
Одной из основных задач в науке я
вижу развитие новых тематик и более
активное включение в исследовательские коллаборации. Современная
наука принципиально открытая, нам
необходимо наращивать репутационный капитал, чтобы наши исследования были более узнаваемыми и
востребованными. В образовании я
тоже выступаю за открытость дисциплинарных границ и предоставление
студентам возможностей для индивидуальной образовательной траектории, как внутри, так и вне факультета.
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Алексей Волынский:
«С науки не озолотишься,
но жить будешь
интересно
Ученый из США рассказал, почему ему нравится
российская наука
Елена
Фриц

В Год науки и технологий ТГУ реализует два масштабных проекта,
поддержанных мегагрантами правительства РФ. Руководитель
одного из проектов Алексей Волынский – приглашенный ученый
из Университета Южной Флориды (США), специалист в области
поверхностной инженерии биоматериалов – в течение трех месяцев
находился в Томске с рабочим визитом. В интервью газете Alma
Mater он рассказал, чем отличается наука в России и Америке,
почему сотрудничество ученых ТГУ и врачей является уникальным,
как помочь молодым исследователям стать успешными и чем его
удивила Россия.
НИКЕЛИД ТИТАНА КАК ТЕРРА
ИНКОГНИТА

– Алексей Александрович,
расскажите, пожалуйста, с чего
началось ваше сотрудничество
с ТГУ? До мегагранта вы работали с томскими учеными?

– Нет. У нас был общий знакомый в Германии, он обратился ко
мне с просьбой написать письмо в
поддержку проекта. Это довольно
частая просьба. Я не отказываю, но,
как правило, дальше письма дело не
продвигается. В случае с ТГУ сложилось иначе. Команде лаборатории
медицинских сплавов и имплантатов
с памятью формы СФТИ удалось
выиграть большой проект, в котором
я очень рад участвовать.
– Расскажите, что является
предметом исследования?

– Проект посвящен исследованию
механических свойств материала с

памятью формы – никелида титана.
Этот сплав известен довольно давно,
активно используется в разных
областях медицины, но при этом
с ним складывается удивительная
история. Если задать поиск в базах
данных, набрать ключевые слова
«никелид титана, импланты», то
выпадет 300 статей. Это очень мало.
Например, при поиске по ключевым
словам «адгезия тонких пленок» вы
увидите около 30000 статей. Когда
я в 1996 году в аспирантуре начинал
заниматься изучением адгезии, было
около 100 статей. Количество статей,
публикуемых в «горячих» журналах,
растет экспоненциально потому, что
все этим занимаются. С никелидом
титана такого не происходит. Почему
– не знаю.
Нужно отметить, что большое количество имеющихся статей по этому
сплаву принадлежит группе Виктора
Гюнтера, возглавляемой сейчас Екатериной Марченко.

– Как вы сказали, никелид титана – сплав давно известный.
Что нового вы хотите узнать о
нем в рамках проекта и как это
можно будет использовать?

– Да, никелид титана изучался разными группами, но никогда нельзя
узнать об объекте исследования
абсолютно все. Сейчас появляются
новые технологии и инструменты,
которые дают возможность заглянуть
в проблему гораздо глубже, получить
новые данные, которые ранее нам
были недоступны.
Уникальность проекта ТГУ заключается в том, что он выполняется в
тесном сотрудничестве с хирургами,
которые устанавливают импланты
из этого сплава. В проекте участвуют
специалисты Томского национального исследовательского медицинского
центра и Областной клинической
больницы. Такая коллаборация
позволяет смотреть на проблему с
самых разных сторон и определять
те «ключевые точки», которые нужно
проработать в исследованиях.
Цель нашего проекта – получение
новых данных о механических свойствах различных имплантов (сетках,
трикотаже из никелида титана и так
далее). Для этого был создан специальный прибор, который позволяет
тестировать механические свойства
материалов.
Вообще, изучение свойств пористых
материалов – довольно сложная
задача. Там сложная физика – меха-
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низмы деформации и разрушения,
плюс еще и память формы. Поэтому
исследование никелида титана – это
очень наукоемкая задача. Но ее решение позволит создать научную базу,
которая поможет практикующим
врачам использовать этот уникальный материал более эффективно,
подбирать его с учетом персональных
особенностей пациента. Сейчас чаще
это делается, исходя из имеющегося
опыта, где-то по наитию. Но наличие
научных данных способно значительно улучшить результаты.

ДЕВУШКА КАК ГАРАНТ ГРАНТА

– Алексей Александрович, вы
работали в разных странах.
Если говорить о науке в России
и Америке, есть ли разница и в
чем она заключается?

– Безусловно, есть. Например, в
США женщин в инженерных специальностях причисляют к меньшинствам и выдают им специальные
гранты для поддержки. В России
ситуация иная. В группе, с которой
я сейчас работаю, много девушек и
руководит этой группой женщина.
В Америке при написании грантовой заявки нужно учитывать все эти

Сотрудники лаборатории медицинских сплавов
и имплантатов с
памятью формы
СФТИ ТГУ: Сергей
Гюнтер, Алексей
Волынский и Екатерина Марченко.

И Н Т Е Р В Ь Ю

моменты. Я этого не знал, поэтому
поначалу мои заявки отклоняли,
добавляя, что с наукой у меня все
в порядке, но я не учел интересы
меньшинств.
– То есть? Нужно было взять
в группу на проект девушек и
желательно одну из них афроамериканку?

– Именно так. И когда я эти принципы понял, мои заявки на гранты
начали удовлетворять. Я возил на
стажировки много групп в разные
страны, включая Польшу, Германию,
Италию, Китай, и всегда срабатывал
один и тот же механизм, который в
России кажется странным. Здесь не
всегда делают ставку на саму научную
идею, иногда на другое. В этом смысле Россия выгодно отличается.
На самом деле это здорово, что в РФ
есть такая вещь, как мегагранты. И
я очень рад, что мои знания и опыт
пригодились именно на родине. Когда
я уезжал в Америку, обстоятельства
были таковы, что в возрождение российской науки не очень-то и верилось.
Мне кажется, что ситуация в стране
очень сильно изменилась. Исследо-

вания в России проводятся на очень
высоком уровне. И если говорить
о той научной группе, с которой я
сейчас работаю, здесь все по-настоящему. Возьмем, к примеру, оборудование, – есть все необходимое, и пусть
даже какие-то установки не самые
современные, но они очень надежные. То есть в России сейчас можно
делать науку, и я уверен, что результатом нашей работы будет большое
количество качественных статей в
хороших журналах.

НАУКА НЕ ДОЛЖНА
БЫТЬ МАССОВОЙ

– Когда вы уезжали в Америку,
статус ученого в России был
крайне низким. Сейчас ситуация иная, но наука не считается
выгодным делом. По вашему
мнению, за счет чего можно
привлекать молодежь в эту
область?

– Я думаю, что первое – это вопрос
престижа. В 90-е годы мой отец был
деканом в институте, при этом он
получал в два раза меньше, чем водитель городского автобуса. Это было
Продолжение на стр. 12 
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– Нет. Просто чукча – не читатель,
чукча – писатель. Мне интересно
писать свое, а если я буду рецензировать всех желающих, мне просто
не хватит на это времени. С другой
стороны, выступая рецензентом, ты
имеешь возможность увидеть то, что
еще не опубликовано, раньше узнать
о результатах каких-то интересных
исследований.

очень грустно. Я и уехал потому, что
хотел заниматься наукой, но в плане
финансов после развала СССР это
было абсолютно нереально. Хорошо,
что сейчас ситуация иная. Да, с науки
не разбогатеешь, но жить будешь
интересно. Это точно.
Что касается привлечения молодежи
– есть разные способы. Во многом
науку продвигает человеческое
любопытство. Например, у меня
первый интерес возник в школьные
годы. Нас повели в МГУ, где показали
опыт с жидким азотом. Его налили в
чашу, туда погрузили теннисный мяч,
затем достали и бросили на пол, он
разбился. Я тогда играл в теннис и
мне было интересно посмотреть на
этот мяч, понять, что с ним произошло. Меня всегда интересовало, как
и что устроено, почему оно ломается,
как сделать, чтобы было прочным и
так далее.
Вместе с тем я не считаю, что все
должны пойти в науку. На мой
взгляд, она не должна быть массовой,
как например, практикуется в Китае.
Такие опыты, как я увидел в МГУ,
привлекут в науку только тех, у кого
любопытство и исследовательский
дух есть внутри. И это нормально.
– В Год науки и технологий
большой акцент сделан на молодых ученых. Как вы считаете,
какие условия нужно создавать
людям, выбравшим науку, чтобы они могли сделать успешную карьеру?

Вообще, это очень важно – быть в
курсе событий, понимать, что нового
происходит в твоей области. Я был в
Научной библиотеке ТГУ и увидел,
что университет обеспечивает доступ
к огромному количеству научных изданий – монографий, статей и так далее.

С П РА В К А

« А М»

Алексей Александрович Волынский – ученый-материаловед, в 1996 году окончил Московский авиационный технологический институт. В
этом же году уехал в США, поступил в аспирантуру
Университета Миннесоты. После ее окончания
работал в научном отделе компании Motorola. Спустя три года новым местом работы ученого стал
Университет Южной Флориды. За последние пять
лет Алексеем Волынским опубликованы 82 статьи
в соавторстве в высокорейтинговых журналах Q1 и
58 в Q2 Web of Science.

рекорд. Но я бы никогда не сделал
этого сам, в одиночку. Статьи были
написаны в коллаборации с другими
исследователями.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ РЕЦЕНЗЕНТА

– Прежде всего, обеспечить их нормальной приборной базой. Во многих
областях, и в материаловедении в
том числе, проводить исследования,
не имея достойного оборудования,
просто нереально. Каким бы мотивированным ты не был.

– Алексей Александрович, вы
рецензируете статьи в топовых журналах, в том числе в
Nature, Nature Materials, Journal
of Materials Research и других.
Вы много пишете сами. Как вам
удается на все найти время?

Очень важно обеспечить молодым
ученым выход в международное сообщество – это возможность получать
рецензии и отзывы на твои исследования. Экспертная оценка много
значит.

– Моя деятельность в университете
оценивается по трем критериям – наука, преподавание и, можно сказать,
общественная работа – организация
конференций, симпозиумов, рецензирование статей. В Америке это
делается бесплатно, за сами статьи
автору, кстати, тоже не платят. Каждую неделю мне присылают письма с
просьбой о рецензировании, половину из них я отклоняю.

Наконец, важно научиться взаимодействовать с другими исследователями и научными группами. Тогда можно делать большие проекты, получать
хорошие результаты. Например, у
меня был год, когда я опубликовал 42
статьи в топовых журналах. Это был

– Почему? Работы низкого
качества?

Слышал, что университет тратит на
подписку около 18 миллионов рублей
в год. В моем университете это все
стоит намного дороже. Подписка на
один журнал может обойтись в 10
тысяч долларов. Есть услуга – тебе
могут предоставить не весь журнал,
а одну статью из него. В НБ есть
подписка на очень хорошие журналы, на которые ТГУ подписан, а
мой университет нет. Я считаю, что
эти возможности нужно обязательно
использовать.
Любое исследование должно начинаться с качественного обзора
научных статей. Важно делать это
вдумчиво, не для проформы, читать
статьи с маркером в руках и что-то
выделять для себя. Без этого никак.

О СИБИРИ И СИБИРЯКАХ

– Алексей Александрович,
говоря о России, вы ее часто
хвалите. Но далеко не все россияне в таком же восторге от
страны. И американцы, скорее
всего, тоже. Что вас привлекает
в России?

– Когда я собирался поехать в
Россию, меня отговаривали, пугали – тебя обворуют, побьют и так
далее. Но я приехал и понял, как они
неправы. Мне очень нравится Томск.
Я раньше в Сибири никогда не был.
Родился и вырос в Москве, но я не
люблю большие города. В Томске чувствую себя гораздо комфортнее. Здесь
хорошо жить, спокойно. У кампуса
открытая территория, сюда свободно
заходят горожане. Люди в Сибири
совсем другие. Они сильно отличаются от москвичей – более открытые и
душевные. Поэтому работать и жить
здесь мне нравится. И я обязательно
приеду сюда через год.
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Заглянуть в прошлое
Археологи ТГУ и Эрмитажа нашли в Хакасии
уникальное захоронение
Варвара Слепкова, Мария Петрищева,
Варвара Баскова, ФЖ

Комплексная экспедиция ТГУ и Государственного Эрмитажа во
время раскопок на грунтовом могильнике Оглахты (Боградский
район, Хакасия) обнаружила захоронение с уникальной
сохранностью предметов из органики, относящихся к таштыкской
археологической культуре 1700-летней давности. Открытие ученых
поможет глубже понять древнюю историю Саяно-Алтая.

В

настоящий момент археологи расчистили одно погребение, в котором
захоронены женщина и останки еще
одного кремированного человека. Однако уникальность могилы в другом:
здесь найдены предметы из дерева,
бересты и ткани, а это огромная
редкость.
– Большая часть материальной культуры древних цивилизаций истлела
до того, как археология стала наукой.
Поэтому чаще всего археологи имеют
дело с камнем, керамикой и металлом.
Но наша экспедиция нашла предметы из дерева. И это не щепки и
осколки, чего можно было ожидать
от вещей 1700-летней давности, а
крепкий сруб, который за все это
время только чуть отсырел, – пояснил
руководитель экспедиции, заведующий лабораторией «Артефакт» ТГУ
Евгений Водясов.

ТАИНСТВЕННАЯ «ШКАТУЛКА»

Хранитель оглахтинской коллекции
Государственного Эрмитажа Светлана Панкова рассказала, что в захоронении было найдено порядка десяти
предметов из дерева: сосуды, бочонок
с орнаментом и что-то похожее на
корытце, а также предмет, условно
названный «шкатулкой».
– Этот предмет точно имел какое-то
функциональное назначение. Но какое – мы пока не понимаем. Интересно и то, что в ней содержалось. «На
глаз» это определить невозможно,
необходим химический анализ грунта.
Возможно, этнографические параллели подскажут его назначение. Но

Фото: Софья Стародубова.

Находки археологов: деревянный
бочонок, корытце, шкатулка, глиняные сосуды.

уже очевидно, что это уникальный
предмет, ранее нигде в древности не
встречавшийся, – сказала Светлана
Панкова.
За сохранность сруба и найденных в
нем предметов отвечает реставратор
Государственного Эрмитажа Наталия
Васильева.
– В целом сохранность предметов из
могилы потрясающая. Причем, мы
имеем целый комплекс предметов,
сопровождающих погребенного. Часто бывает, что в одном погребении
сохранилось одно, в другом другое,
и мы не можем быть уверены, что во
всех могилах одинаковый набор. А
здесь мы имеем полный комплект, –
уточнила она.
Погребальный инвентарь в могиле
прекрасно сохранился благодаря
тому, что сруб был обернут берестой
и погребен под слоем камней и грунта. Внутри установился оптимальный
для сохранности режим, близкий к

условиям холодильника – около 10°С.
Дальнейшее изучение предметов
поможет установить наиболее точную
дату захоронения.

БАЗА ДЛЯ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ

В полевом сезоне 2021 года раскопки
проводили не только специалисты-археологи, но и волонтеры. Для
участия в раскопках в Хакасию съехались добровольцы из 10 регионов
России. Привлечение волонтеров со
всей страны стало возможно благодаря проекту «Наследие Оглахтинских
гор во времени и пространстве»,
поддержанного Фондом президентских грантов.
Помимо работы на могильнике
участники экспедиции прослушали
серию полевых лекций от ведущих
специалистов по археологии, полевой
реставрации, фотограмметрии и созданию 3D-моделей, магнитометрии и
георадарным исследованиям.
Экспедиция также стала базой для
учебных практик двух подразделений
ТГУ – факультета исторических и
политических наук и Высшей школы
журналистики.
– Мы сознательно пошли на такой
эксперимент, когда практику одновременно проходят студенты разных
направлений. Историки участвуют в
археологических раскопках, антропологи работают с человеческими
останками и изучают отношение
местного сообщества к археологическим памятникам. Открытия
археологов фиксируют фотографы и
видеографы. Текст о нашем открытии
помогали писать студенты-журналисты. К марту мы надеемся все вместе
сделать большой мультимедийный
проект об оглахтинских древностях,
– резюмирует заведующая кафедрой
антропологии и этнологии ТГУ Ольга Зайцева.
Полный текст читайте на сайте ТГУ
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Камни, бусины,
хендмейд

Третьекурсник ФЖ делает украшения «с историей»
своими руками
Софья
Окрачкова, ФЖ

Х

ендмейд – слово,
давно вошедшее в обиход
русского языка
и означающее
ручную работу.
Хендмейд-мастера занимаются совершенно разными
вещами: делают посуду, одежду, канцелярию,
украшения и многое другое.
Почему же так популярны эти авторы, когда труд давно механизирован? Потому что их товары уникальны, каждая работа, сделанная своими
руками, становится неповторимой и
индивидуальной. Согласитесь, очень
сложно изготовить абсолютно идентичные товары не на конвейерной
ленте, а на собственной кухне или
в мастерской. К тому же у каждого
украшения, сделанного вручную,
имеется какая-нибудь история.

СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ БРАСЛЕТ

Анатолий Свирин не просто
вкладывает в украшения смысл, он
связывает их с людьми с помощью
камней, подбирая каждый камень
по его свойствам или знаку зодиака

Фото: Софья Золотухина.

Анатолий Свирин – будущий
фотожурналист. Но многие знают его,
как хендмейд-мастера, создающего
оригинальные украшения. Это
увлечение появилось еще в школе,
постепенно превратившись не только
в любимое хобби, но и источник
небольшого дохода. О том, как все
началось, как он создает свои работы и
в чем их «изюминка», Анатолий
рассказал нашей газете.

человека. Например, еще будучи
школьником, он
подарил своим
друзьям-выпускникам
по набору украшений.
В каждом оказался браслет
– одно общее украшение, связывающее всю компанию воедино, но у
каждого владельца браслета был свой
камень.

сделать, но я был слишком неопытен.
Около трех лет пытался его вылепить, потратил кучу материалов, но у
меня не получалось. Только пару лет
назад я понял, как его сделать, а день
рождения стал хорошим поводом для
подарка.

Его последняя работа – большой набор
украшений из ландышей, которые никогда не завянут. Над этим цветочным
проектом была проделана огромная
кропотливая работа, каждый цветок
крепился вручную, а их огромное
множество: на серьгах, на брошах, на
венке. Анатолий рассказал, что этот
набор – подарок на восемнадцатилетие для его хорошей подруги, а венок
в нем имеет важное значение.

– Рукоделием вообще-то я занимаюсь
всю свою жизнь. Начиналось все со
школьных трудов, хотя вряд ли можно сказать, что нас там чему-то научили. Многим вещам пришлось учиться
самому. Сначала у нас была практика
– мы вырезали узоры на дощечках
и слушали истории трудовика. Но
потом он ушел из школы и началась
сплошная теория. Зачастую мы просто писали конспекты и викторины,
составляли кроссворды. К сожалению, тогда никто не подсказал, что
можно было договориться с учитель-

– Венок – это наша локальная шутка.
Когда-то моя подруга попросила его

«ВСЕ НАЧАЛОСЬ С УШЕК»

Анатолий рассказывает о том, как
началось его увлечение.

ALMA MATER №6 (2643)
СЕНТЯБРЬ 2021

С Т УД Е Н Ч Е С К А Я

Ж И З Н Ь

Но, если говорить конкретно о том,
как я пришел к созданию украшений,
то все началось с ушек. Когда-то мы с
моей подругой были брони (фэндом
сериала «My Little Pony») и смотрели
видео на YouTube на эту тематику. На
канале одной блогерши, выпускающей уроки по крафту, вышел ролик
о том, как делать ушки на ободочках.
Я сшил для своей подруги ушки по
этому уроку, и это можно назвать началом. Я стал просматривать остальные ролики на канале, зашел в группу
ВКонтакте этой блогерши, увидел,
что она продает свои изделия, и ко
мне пришло осознание, что я могу так
же и, возможно, даже лучше. И года
два-три я жил с этой мыслью. Однажды момент настал: девочки-одиннадцатиклассницы наняли меня для
прогулочной фотосессии и, заработав
немного денег, я купил свои первые
материалы для рукоделия. Тогда я
сделал работу по мультсериалу «Леди
Баг и Супер-Кот», полностью повторил семь камней чудес.
Вообще, я изначально хотел делать
гиковский контент: различные
украшения по фильмам, мультикам,
сериалам, книгам. Мечтал, что буду
делать реквизит для чьих-то косплеев.
Но, как это обычно бывает, все было
лишь голубой мечтой. Реальность
была такова, что на подобные украшения мне пришлось бы вкладывать
очень много денег, которых у меня
не было. Про другие возможные
нюансы, о которых я тогда еще не
подозревал, я вообще молчу. Так что
со временем от гиковской тематики
я ушел.

ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ИЗЮМИНКА

После первых своих работ Анатолий
увлекся другим направлением – начал
делать украшения с бусинами и
камнями, но понимал, что подобных
мастеров много и стоит внести что-то
свое, чтобы не затеряться среди них.
Именно в этот момент и появилась
«изюминка» в его работах.
– Это были времена, когда я увлекался эзотерическими практиками, у
меня была книга о камнях и их свойствах. Я решил сделать упор именно
на это, создавать не просто украше-

Фото: Анатолий Свирин

ницей девочек и заниматься с ними.
У них как раз таки была практика.
Базовые знания о том, как правильно
выбирать ткань, что обозначают значки на бирках одежды, как правильно
вязать и многое другое, мне бы очень
пригодились.
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ЯРМАРКИ

Анатолий уже посещал ярмарки до
периода карантина и самоизоляции и
оказалось, что это не всегда организованно и прибыльно.

ния, а украшения-талисманы. Сейчас
от эзотерики я немного отошел, но
все же мои знания о камнях очень
помогают мне в работе. В наличии
может быть около 30 разных камней,
и у каждого есть несколько вариантов
форм. Можно сойти с ума, если отрисовывать эскиз будущего украшения
с каждым вариантом. Намного проще
сразу спросить у заказчика, например, какой у него знак зодиака и
предложить пять-десять подходящих
для него камней. А позже и вовсе
свести все к камням определенного
цвета или формы.

– Я несколько раз участвовал в одной и
той же ярмарке. Большинство владельцев ярмарок просят у тебя деньги за вход
или процент, но это с большой вероятностью может не окупиться. На ярмарке,
в которой я участвовал, за вход платили
украшениями, сделанными мастерами.

Одной из проблем подобного хобби
является закупка материалов. Ранее
Анатолий покупал их сразу в трех
магазинах, из которых остался один.
Подобные магазины закрываются
часто и неожиданно, а оптовые продажи в онлайн-магазинах не всегда
выгодны.

С этой ярмаркой все было не очень
радужно. В первый раз она просто была
проведена на неделю раньше, но меня
об этом никто не предупредил. В итоге,
после огромного закупа в магазине,
поисков машины, стола и стульев, я
приехал на абсолютно пустую площадь
и узнал о переносе ярмарки. Во второй
раз организация вновь хромала. Ярмарка оказалась локальной, совсем не
разрекламированной, в помещении был
выключен свет и все было заставлено
стульями. Третья ярмарка была в городском саду и на этот раз прошла хорошо. К моему столику подходило много
людей, кто-то покупал, кто-то подписывался на мой инстаграм. Заработал я
тогда прилично, но даже после третьей
ярмарки остались некоторые украшения.
Я хотел бы реализовать их, чтобы они не
лежали просто так, но начался карантин
и четвертой ярмарки для меня так и не
случилось.

– Закуп оптом это круто, когда есть
стабильные продажи или большой
проект. Так как в последнее время
заказов у меня не очень много, покупать материал оптом нет смысла, так
же, как и закупаться заблаговременно. Есть большая вероятность, что все
это не окупится, даже если пойдешь
на ярмарку, – говорит Анатолий.

Сейчас Анатолий редко занимается
своим хобби – совмещать учебу, работу
и рукоделие оказалось тяжело. К тому
же начались проблемы с поставщиками.
Сейчас студент делает больший упор на
учебу, специализируясь на фотографии.
Но о хендмейде говорит очень тепло, так
что, кажется, это хобби никогда не уйдет
из его жизни.
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Летние дворики
Научной библиотеки ТГУ:
прошлое и настоящее
Текст и фото:
Научная библиотека ТГУ

Горожан и гостей Томска все больше
привлекает преобразившееся
пространство около Научной
библиотеки ТГУ. Эти уголки
Университетской рощи имеют свою,
более чем 100-летнюю историю.

О

тдельное здание для библиотеки
Императорского Томского университета было построено в 1914 году. Но в
связи с начавшейся Первой мировой
войной его фасадная часть была
занята под постой солдат и офицеров
39-го Сибирского запасного полка, а
часть рощи, примыкающая к зданию
библиотеки с северной стороны, стала плацем для построения военных.

команда сотрудников библиотеки подала проект «Летний сад в Научке».
Он предполагал создание открытой
среды для отдыха и проведения
различных мероприятий. Проект был
поддержан, и хотя реализация его по
разным причинам растянулась до 2021
года, он заложил основу тем преобразованиям, которые мы видим сегодня.
Первые торжественные мероприятия
начались во дворике Научки в июне
2021 года – это были вручения дипломов выпускникам университета.
Служба рощи ТГУ под руководством
Альбины Бондаренко, обустраивая это пространство, постаралась
сделать его романтическим уголком:
необычные скамейки в обрамлении

газонов и цветников располагают к
созерцательному отдыху, центральная клумба в виде раскрытой книги
и другие арт-объекты напоминают о
чтении и искусстве. Дворик открыт
для свободного посещения в часы
работы библиотеки.
А газон с южной стороны старого
здания стал площадкой для инсталляции на тему «Вечеров на хуторе близ
Диканьки» – в год 190-летия издания
этого сборника повестей Николая
Гоголя. Инсталляция, подготовленная
Службой рощи ТГУ для участия в
ежегодном городском конкурсе по
благоустройству «Томский дворик»,
уже стала у томичей популярным
местом для прогулок и фотосессий.

Спустя почти 100 лет этот уголок
начали обустраивать к российско-германскому саммиту, состоявшемуся в апреле 2006 года. Заросли
кустарников уступили место небольшому огороженному пространству,
планировка которого воспроизводила
очертания границ Томской области
– с протекающей «Обью» и «городами», обозначенными кругами с подсветкой. Высокие гости, к сожалению,
из-за ненастной погоды не смогли
прогуляться по этому ландшафту.
– Существовали планы построить
здесь презентационный павильон с
кинотеатром, конференц-залом, кафе,
но затем они изменились, – рассказывает директор Научной библиотеки
Артём Васильев. – В апреле 2017 года
на конкурс «Вектор инициативы»
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