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Дорогие
студенты
и сотрудники
ТГУ!
Снова наступает пора новогодних праздников и очередной год подходит к концу.
Был он, как и предыдущий,
непростым для всех нас. Но
оглядываясь назад, хочется
вспоминать только хорошее,
а такого было немало.
И пусть все плохое
останется позади, пусть
будет прекрасным и
сам праздник, и весь
будущий год! Делайте
новые научные
открытия и получайте
гранты. Сдавайте вовремя зачеты и экзамены. Будьте здоровы,
заботьтесь друг о друге
и дарите добро.
С Новым годом
вас и счастливого вам
Рождества!

З А

Д Е К А Б Р Ь

ALMA MATER №10 (2647)
ДЕКАБРЬ 2021

ТГУ получил 100 млн рублей
от фонда Потанина
на развитие третьей роли

Ф

Ваша дорогая редакция

онд Владимира Потанина перевел в
Эндаумент-фонд ТГУ 100 миллионов
рублей для развития «третьей роли»
вуза и создания образовательно-культурного центра «Гранит науки».
Об этом было объявлено в Москве
на пресс-конференции в агентстве
ТАСС. Также поддержку фонда получили Эрмитаж, Третьяковская галерея
и МГИМО. Планируется, что новая
томская локация будет создана в межуниверситетском кампусе, а сейчас
начнутся работы по общественному
обсуждению и проектированию.
– В новом проекте мы планируем
системно продолжить ту большую
работу, которую университеты ведут
по развитию городских пространств,
по работе с городскими сообществами – традиционно это называется
«третьей миссией», и это «зашито»
в наш устав, – отмечает ректор ТГУ
Эдуард Галажинский. – В современ-

ных условиях такая работа должна
быть локализована в особым образом
организованных пространствах. А
в томском регионе сейчас как раз
реализуется проект межуниверситетского кампуса.
Организация проекта «Гранит науки»
через Эндаумент-фонд создает устойчивость, подчеркнул ректор, поскольку «тело» капитала в этом случае
сохраняется, а проценты обеспечивают развитие проекта.

ТГУ – лауреат первой премии молодежных
достижений «Время молодых»

Т

омский госуниверситет победил в
номинации «Молодежный университет» премии молодежных достижений «Время молодых», которую в 2021
году впервые организовало и провело
Федеральное агентство по делам
молодежи (Росмолодежь).
На 20 номинаций конкурса подали
заявки более трех тысяч человек и
организаций из разных регионов
России. В состав экспертного совета
вошли государственные деятели,
представители вузов и некоммерческих организаций, эксперты тематических направлений.
В номинации «Молодежный университет» победителями стали Томский
государственный университет,
Алтайский государственный педагогический университет и Донской
государственный технический университет. Награды представителям

вузов вручил генеральный директор
Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Открывая церемонию награждения,
первый заместитель руководителя ад-

министрации президента РФ Сергей
Кириенко отметил, что нет ничего
более важного для будущего нашей
страны, чем создание условий для
того, чтобы каждый молодой человек
мог реализовать свой талант.
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Хит-парад Alma Mater
ПОБЕДА ГОДА

ВИЗИТ ГОДА

Победа ТГУ в конкурсе программы
«Приоритет 2030». Томский госуниверситет вошел в первую группу
победителей среди исследовательских
вузов и получит финансирование на
прорывные научные исследования и
обеспечение социально-экономического развития территории.

Визит в ТГУ премьер-министра РФ
Михаила Мишустина,
во время которого он
познакомился с университетом и рассказал о государственном
софинансировании
проекта межуниверситетского кампуса
Томска. В рамках
нацпроекта «Образование» Томск получит
18 миллиардов рублей.

ХАРТИЯ ГОДА

Хартия Большого университета,
которую 19 ноября на заседании
Томского консорциума научно-образовательных организаций подписали
исследовательские институты, вузы
Томска и МИФИ. В хартии отмечены
самые важные научные, образовательные и организационные задачи,
решение которых будет способствовать формированию и продвижению
международного бренда Большого
университета Томска.

ГРАНТ ГОДА

БУКВЫ ГОДА
Надпись на фасаде нового
здания Научной библиотеки ТГУ.
Этот арт-объект от санкт-петербургского художника Владимира
Абиха был сделан в рамках
фестиваля «мУкА-2021».

Грант, который ТГУ получил от
Минобрнауки РФ на создание регионального центра трансфера технологий в Томской области. Центр станет
«единым окном» в регионе для
синхронизации работы с партнерами по вопросам создания и защиты
объектов интеллектуальной собственности. Размер гранта – 92 млн рублей
на 4 года.

ВСТРЕЧА ГОДА
Юбилейная встреча выпускников физического факультета 1971 года. Больше 20 человек
собрались в ТГУ, чтобы спустя 50 лет вновь
окунуться в атмосферу студенчества.

ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ГОДА

Цифровая платформа «PRO Сибирь». Это электронная база источников о Сибири, включающая оцифрованные периодические и книжные
издания, рукописные документы и
изобразительные материалы, карты
и даже ноты. Сейчас на платформе
собрано более 33 000 источников.

НАХОДКА ГОДА

Захоронение с уникальной сохранностью предметов из органики, относящихся к таштыкской археологической культуре 1700-летней давности,
которое обнаружила комплексная
экспедиция ТГУ и Государственного Эрмитажа во время раскопок
на грунтовом могильнике Оглахты
(Боградский район, Хакасия).

INSTAGRAM-АККАУНТ ГОДА

Instagram-аккаунт филологов ТГУ
@siberian__village, занявший второе
место в конкурсе инновационной

журналистики «Расшарь науку» в
номинации «ФотоНаука». Конкурс
проводился Министерством науки и
высшего образования РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке
РАН и Правительства Москвы.

ВЫПУСК ГОДА

Первый выпуск бакалавров Высшей
IT-школы ТГУ. Вручение им дипломов также впервые прошло на открытом воздухе – в Летнем дворике
Научной библиотеки.

ВЫПУСКНИК ГОДА

Самый юный выпускник университета Максим Беляков, который в этом
году окончил Институт экономики и
менеджмента ТГУ в 19 лет.

АССОЦИАЦИЯ ГОДА

Национальная ассоциация университетского киберспорта, создание кото-

рой инициировал ТГУ. 22 российских
вуза подтвердили свое участие в
этом кластере. Совместные проекты
помогут формировать новые образовательные программы с элементами
киберспорта и тестировать различные гипотезы в этой сфере.

ЮБИЛЕЙ ГОДА

Юбилей одной из первых вузовских
газет – газеты ТГУ Alma Mater,
которой 17 ноября исполнилось 90
лет. К этой дате Научная библиотека
ТГУ оцифровала около 2000 номеров
корпоративного издания первого вуза
Сибири.

ФИЛЬМ ГОДА

Фильм о Томском государственном
университете, который снял телеканал НТВ в рамках собственного проекта «Мои университеты. Будущее за
настоящим».
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О науке нескучно
Денис Касымов о том, почему рассказывать
об исследованиях сложно, но полезно
Елена
Фриц

Заведующий лабораторией ММФ ТГУ Денис Касымов стал
бронзовым призером всероссийской премии «За верность науке»,
вручаемой за популяризацию исследовательской деятельности.
Как финалист номинации «Специальная премия за вклад в
популяризацию науки и технологий среди молодых ученых» Денис
представлял ТГУ в Сириусе на конгрессе, ставшем одним из
ключевых мероприятий Года науки. По приглашению Ассоциации
Science Slam ученый ТГУ выступил на Science Slam и прочел
научно-популярную лекцию.

В

интервью Alma Mater Денис Касымов рассказал, как он решил заняться
темой пожаров, зачем из лаборатории
ТГУ вышел на сцену Science Slam и
почему, выступая на конференциях,
старается избегать излишней серьезности.

ТЕМА – ОГОНЬ!

– Денис, расскажите, как вы решили пойти в науку и почему в
качестве объекта исследований
выбрали пожары?

– Заниматься наукой я поначалу особо не планировал. На третьем курсе
увлекся темой прогноза катастроф,
изучением процессов горения. Этот
курс у нас вел профессор Анатолий
Михайлович Гришин. Попасть к нему
считалось очень почетным. Мне удалось. На пятом курсе защитил диплом
по данной тематике – «Физико-математическое моделирование зажигания
торфа от низового лесного пожара».
Поступил в аспирантуру, где продолжил заниматься выбранной темой.
На втором курсе стал соискателем
грантов. Одним словом, исследовательская деятельность увлекла, продолжаю заниматься этим и сейчас.
– Одно дело заниматься наукой
и другое – рассказывать о ней
широкой публике. Как нужно
рассказывать, чтобы было понятно и интересно?

Я понял, что на
площадке Science
Slam можно
рассказать о своих
исследованиях, и это
открывает для тебя
новые возможности.

– Мне кажется, что этому нужно
учиться, к примеру, так же, как мы
учимся написанию грантовых заявок. Рассказывать о своем научном
исследовании, за которым кроются
формулы, эксперименты, расчеты, человеку совершенно из другой сферы
деятельности – это классный способ
взглянуть на свою работу с другой
стороны, найти в исследованиях
изюминку, это может подтолкнуть
к чему-то новому. Умение говорить
о науке просто и интересно важно
для ее популяризации, но это не
заканчивается выступлением на слэме
или открытой лекцией. Эти навыки
можно использовать и в работе со
школьниками и студентами.
– Где вы набирались опыта в
такой непривычной для ученого области?

– Все началось со Школы нескучного доклада, при этом я был очень
скептически настроен. ШНД – это
тренинг, на котором обещали научить
удерживать внимание аудитории,
ярко и доступно излагать идею проекта, отвечать на неудобные вопросы и
так далее. Скептический настрой был
связан с тем, что я «крутился» лишь
в профильных конференциях, где все
так строго и однообразно, но видел
примеры интересных докладчиков и
презентаций за рубежом. В итоге решил пойти и проверить, действительно ли и в Томске есть люди, которые
таким приемам научат. Оказалось,
есть. А дальше закрутилось – подружился с командой организаторов,
пригласили на второй модуль школы,
дальше Slam, третий модуль ШНД. Я
понял, что на площадке Science Slam
можно рассказать о своих исследованиях, и это открывает для тебя
новые возможности.
– Какие, например?

– Самые разные. К примеру, для
меня сегодня наличие грантов,
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Фото предоставлено Минобрнауки РФ

получение премии – это все следствие
популяризации. Мои выступления
на Science Slam, в новостях, которые
с сайта ТГУ уходят в СМИ разных
регионов, повышают интерес ко
мне, моей работе и в целом к образу
ученого. Это в целом работает на престиж нашей профессии и повышает
статус исследователя.

ОТОЙТИ ОТ ШАБЛОНА

– Денис, расскажите про вашу
деятельность в Science Slam.
Здесь, как и в науке, быстрого
успеха быть не может? В чем
сила слэмера?

– Да, случайный успех здесь вряд
ли возможен. Во-первых, ты должен
иметь какие-то результаты, о которых
можно рассказать. Во-вторых, Science
Slam – это стэндап-шоу и это всегда
интерактив. Чтобы выступать на
сцене и претендовать на результат,
нужно уметь интересно коммуницировать с публикой, которая находится
в зале, ждет «хлеба и зрелищ». Мы же
на традиционных научных конференциях привыкли совсем к другому,
к тому, что ученые – строгие люди с
серьезными лицами. Для слэмера это
антипример, ему нужно уметь раскрепоститься и быть открытым публике.
Этому приходится учиться. Помимо
этого важно уметь делать оригинальные презентации, проморолики
и так далее. Этому слэмеров учат на
специальных тренингах.
В Томске эта подготовка поставлена
на очень высоком уровне, поэтому
томские слэмеры выступают очень
успешно, и наш город хорошо заметен на карте Science Slam. На счету
томичей есть победы не только на
уровне России, но и в зарубежных
научных битвах, например, в трехстороннем Science Slam (США, Германии, Россия) победила аспирантка
ТГУ Ксения Карбышева. В целом
томская команда много делает для
развития движения Science Slam, и
наш город имеет в этом смысле признание на уровне страны. Подтверждением этого является тот факт, что
после вручения премии «За верность
науке», где Science Slam был признан
лучшим научно-просветительским
проектом года, Томск стал первым
городом в России, куда отправилась
награда конкурса – статуэтка-звезда,
вручаемая победителям.
При всем этом складывается парадоксальная ситуация: в Томске об
этих достижениях и даже о самом

Церемония вручения Всероссийской премии «За верность науке» на сцене Государственного Кремлёвского дворца.

движении Science Slam многие ничего
не слышали. Поэтому над его продвижением нужно еще много работать,
и я тоже готов в этом участвовать.
На мой взгляд, для города, который
претендует на то, чтобы стать одной
из студенческих и исследовательских
столиц мира, крайне важно рассказывать о том, что в Томске есть большая
наука. Science Slam в этом смысле
очень хороший инструмент. Если ты
хочешь продвигать свое направление,
университет и свой город, это так же
важно, как выступать на конференциях.
– Вы привносите в свои выступления что-нибудь из того,
чему вас научили в Школе
нескучного доклада?

– Стараюсь привносить. К примеру,
есть очень много хороших стоковых
картинок, которые могут сделать
вашу презентацию интереснее и эффектнее, но ученые такими ресурсами
редко пользуются. Кстати, зарубежные исследователи порой гораздо
более свободно себя ведут при подаче
информации. На одной из конференций во время пленарной лекции у
профессора из США в презентации
были не относящиеся к теме слайды.
Неожиданный ход, таким образом он
контролировал внимание публики,
которое зачастую сложно удержать.
Мне кажется, можно и нужно по-

зволять себе некоторое отступление
от устоявшегося формата, главное
соблюдать баланс, чтобы из доклада
не «ушла» сама наука.
– Денис, и последний вопрос:
в канун нового года какие у вас
желания и планы на будущее?
Чего бы хотелось?

– Хотелось бы интересных проектов.
Но это зависит от нас самих. У нас
есть текущие проекты, над которыми
мы будем работать. Недавно в составе
группы мы выиграли проект по теме
пожаров совместно с коллегами из
МГУ. Кстати, о нас они узнали из
новостного пресс-релиза на сайте
РНФ. Удивились, что в Томске на
хорошем уровне поставлены исследования, предложили сотрудничать.
Планируем с ними работу на базовом
экспериментальном комплексе ИОА
СО РАН. Будем зажигать!
С П РА В К А

« А М»

Science Slam (от англ. Slam – сталкивать, ругаться)
– научный баттл, соревнование в виде коротких выступлений ученых с рассказами о своих исследованиях в научно-популярном стиле. Слэм зародился в
Германии в середине 2000-х. Лучшие выступления
выбирают при помощи аплодисментов: кому из
выступающих громче хлопают, тот и победил.
Символическими призом лучшему слэмеру служат
боксерские перчатки, что подчеркивает состязательный характер мероприятия.
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Человечество
против вирусов

Или почему микробиологию должны учить все
Елена
Фриц

Пандемия COVID-19 показала, что человечество все еще мало знает о микроорганизмах и не в
состоянии прогнозировать не только далекое, но и ближайшее будущее. Коронавирус, опасность
которого поначалу была сильно недооценена, два года шествует по планете. Его распространению
во многом способствует микробиологическая безграмотность человечества. О том, почему обучать
микробиологии нужно, как письму или чтению, с самого детства и как наличие информации
о бактериях и вирусах может обеспечить биологическую безопасность нации, рассказывает
заведующая кафедрой физиологии растений, биотехнологии и биоинформатики Биологического
института ТГУ, доктор биологических наук Ольга Карначук.
МИКРОБОВ НУЖНО ЗНАТЬ «В ЛИЦО»

– Ольга Викторовна, нам с детства рассказывают о том, что
вокруг живут вирусы и бактерии, они в большинстве своем
плохие, но, как показывает
практика, их никто особо не
опасается. Почему?

– Потому, что о микробах мало
рассказывать, их нужно показывать
– и тогда картина мира у человека
во многом изменится. До тех пор,
пока вы не увидели микробов своими
глазами, представить, что вокруг нас
ежесекундно находятся миллионы
бактерий и вирусов, не хватит воображения.
На самом деле, человек не просто живет среди микробов, он на 50 процентов сам из них состоит. Микроорганизмы живут на поверхности нашего
тела, по сути, образуя «вторую кожу».
Они есть внутри нас: кишечник
человека фактически представляет собой биореактор, содержащий
миллиарды бактерий. От их присутствия и состава зависит не только
пищеварение. Микробы определяют
иммунный статус организма человека
и могут влиять на развития нейродегенеративных заболеваний, таких
как аутизм или паркинсонизм. Более
того, многие заболевания сейчас лечат
путем подсаживания в кишечник
«правильных» микроорганизмов.

Вместе с тем есть множество микробов-патогенов, способных грозить
человечеству катастрофой. Знать о
хороших и плохих микроорганизмах
желательно как можно больше, и прививать это знание нужно с детского
возраста, не только на уровне семьи,
но и на уровне страны. На мой взгляд,
это государственная задача, поскольку
от микробиологической грамотности
напрямую зависит здоровье нации.
Это глобальная проблема, которая
пока не осознана в полной мере, но
есть ученые, которые об этом начали
говорить еще до пандемии.
Так, в мае 2019 года в одном из
престижных международных журналов Environmental Microbiology
появилась статья большой интернациональной группы ученых «The
urgent need for microbiology literacy
in society», в которой ведущие
микробиологи Германии, Австрии,
Испании, Португалии, Кореи и
других стран говорят о необходимости образовывать каждого человека.
Микробиологическая грамотность в
обществе нужна как для информированного принятия личных решений, так и для разработки политики
в правительстве, бизнесе и других
областях. В условиях пандемии эта
статья приобрела новое звучание.
– Как можно развивать грамотность населения? К примеру, в
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с водой прежде, чем ее открыть. Это
может значительно снизить риски
заражения различными инфекциями,
включая коронавирус, кишечные
заболевания и другие.

– Нужен более глубокий подход –
специальные программы, которые
реализовывались бы в детских садах,
школах, вузах. Обязательный курс
должен быть для всех, а не только для
биологов. На уроках дети получают
в основном теорию. Это не запоминается надолго, потому что ненаглядно. Нужно менять форму подачи
информации.

– Ольга Викторовна, о мерах
профилактики коронавируса
сейчас много спорят. К примеру, о том, какие маски лучше
«работают» – трехслойные
медицинские, тканевые или
какие-то другие?

К примеру, есть очень простые
опыты для визуализации микроорганизмов, которые мы проводим
со студентами. Достаточно сделать
пару покупок в супермаркете – взять
бутылку воды, пачку чая или печенья
и высеять те микроорганизмы, которые есть на поверхности упаковки.
Когда вы увидите под микроскопом
все многообразие микробов, кишащих на каждой упаковке, вы будете
мыть не только руки, но и бутылку

– Самое важное не то, из чего сделана
маска, а ее наличие и правильное
ношение. Маска из любого материала
выступает барьером для вдыхаемого
и выдыхаемого потока воздуха, в котором могут содержаться вирусные частицы. Поэтому при ее использовании
даже если какое-то количество патогена от больного человека попадет здоровому, то их концентрация, или, как
мы говорим, титр, будет значительно
ниже, нежели без маски. Уже этот

ФОКУС НЕ В МАСКЕ

фактор может сыграть важную роль и
защитить человека от заражения.
Причем речь идет не только о коронавирусе. Другие инфекции тоже никто не отменял. Например, в нашем
регионе неблагополучная ситуация
по туберкулезу. Наряду с высокой
заболеваемостью все чаще встречаются лекарственно-устойчивые формы.
Ношение маски снижает риски в
отношении этой и других инфекций.
Но средство защиты эффективно
только при правильном ношении
– должны быть закрыты нос и рот.
Мы же зачастую наблюдаем иную
картину, что говорит либо о незнании
правил, либо о пренебрежении ими.

«ОГОРОД» ДЛЯ МУТАЦИЙ

– Пандемий в истории человечества было немало, но
казалось, что чума и холера
уже позади и массовых заболеваний не будет. Получается,
что это большое заблуждение
человечества?

– На самом деле, опасность вирусных
инфекций в мире сейчас значительно
возросла. Причина в том, что на Земле очень сильно увеличилась численность населения и, в первую очередь,
в Азии. Именно там находится «резервуар» – природные очаги многих
вирусов, которые распространяются
по миру.
Перенаселенность в Азии обеспечивает патогенам много «материала»
для размножения. Вирусы быстро переходят от одного человека к другому
и при этом изменяются. Получается
такой «огород для мутаций» – оптимальные условия для появления
новых штаммов. В последнее время
было абсолютно ясно, что вирусная
угроза нарастает, и то, когда опасный
возбудитель придет из Азии, – просто
дело времени.
– С учетом сложившейся ситуации и все возрастающих рисков
встает вопрос о мерах защиты.
На протяжении многих десятилетий самым эффективным
средством от многих инфекций
считалась вакцинация. В ситуации с коронавирусом появилось немало ее противников.
Почему?

– Я думаю, одной из главных причин
является непонимание, возникающее
Окончание на стр. 8 
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население Земли страдало около трех
тысяч лет.
Только в ХХ веке от этой чрезвычайно заразной вирусной инфекции погибло более 300 миллионов человек.
Избавить жителей планеты от оспы
удалось за счет вакцинации. Сегодня
эта инфекция считается полностью
искорененной.
Другой пример – борьба с бешенством и вакцина, изобретенная
великим французским ученым Луи
Пастером. В 1885 году он привил ею
мальчика, укушенного бешеной собакой. Ребенок стал первым человеком,
который не умер после контакта с
возбудителем болезни. Этот факт,
кстати, нашел отражение в истории:
во Франции до введения евро в обороте была пятифранковая банкнота с
изображением Луи Пастера, приборов из лаборатории и статуи пастуха,
спасающего ребенка от собаки.
 Начало на стр. 6

из-за незнания. Об этом, кстати,
именно в контексте COVID-19
тоже есть очень интересная статья «Fostering critical engagement
rather thanblind devotion’: calling
for transdisciplinary microbiology
research». Она вышла в журнале
Environmental Microbiology в октябре 2021 года.
Ее авторы говорят о том, что для
принятия обоснованных решений
относительно вакцинации и мер
безопасности важно уметь критически оценивать информацию в этих
областях. Однако люди, разбираясь в
COVID-19 на микроуровне, то есть в
повседневных разговорах и переживаниях, часто полагаются на эмоции
и чувства, которые они приобретают
в разговорах со знакомыми, а не на
рациональные, фактические данные.
Как пишет автор, «судя по всему, есть
целый мир, где имеет место индивидуальное осмысление и где научные
знания, основанные на фактах, проникают лишь в очень ограниченной
степени, особенно в труднодоступные аудитории с низкой грамотностью, то есть в кругах, где люди не
интересуются научными темами».
– Получается, что решением
этой проблемы должно стать
просвещение?

– В России определенно да. В Китае,
к примеру, все решается за счет

Уйти, чтобы
вернуться
Как показывает практика, отказ
от вакцинации приводит к
возвращению заболеваний, которые
люди уже поспешили забыть. Ярким
примером является вспышка кори.
До изобретения вакцины корь
уносила в среднем 2,6 миллиона
жизней в год. Чтобы искоренить
болезнь, иммунитет в популяции
должен составлять не менее 95%.
Антипрививочные кампании снизили
этот процент и спровоцировали
возврат болезни. Например, одна
из вспышек произошла в 2015
году в США. Эпидрасследование
показало, что первые заболевшие
заразились корью в Диснейленде.
В России вспышка кори случилась
в 2018 году: число заболевших
подскочило в 3,5 раза. Эксперты
объясняли это возросшим
сопротивлением населения
вакцинации.

дисциплины. Там сказано: «нужно надеть маску» – и это не обсуждается,
все надели. Нужно вакцинироваться
– выполнили. А у нас в стране или,
к примеру, в Италии менталитет
совсем другой. Нужно, чтобы к
людям пришло понимание. История
человечества содержит множество
наглядных примеров, когда справиться с эпидемией удавалось только за
счет вакцинации. Пожалуй, самым
успешным и показательным опытом
является борьба с оспой, от которой

Искоренить проблему заражения
бешенством в мире пока не удалось.
Во многом это связано с тем, что
переносчиками возбудителя являются
дикие животные – лисы, собаки, песцы, шакалы. Но в настоящее время
наметился явный успех в борьбе и с
этой тяжелой инфекцией.
Благодаря новым технологиям, в том
числе методам генной инженерии,
появляются новые виды вакцин,
которые позволяют эффективно обезопасить человека и животных.
К примеру, в Западной Европе
(Швейцарии, Германии) еще в 1970-е
годы начали массово вакцинировать
диких животных (лис, собак, в том
числе енотовидных) от бешенства.
Для этого была разработана вакцина в форме брикета-приманки. Ее
раскладывали в лесах и парках, на
границах с населенными пунктами,
где животные поедали приманку,
таким образом проводилась оральная вакцинация. Причем, если эту
вакцину съест другое животное, то
вреда не будет. В России такой вид
вакцинации тоже применяют, пока
не повсеместно, но работа ведется.
Думаю, что в регионах эта практика
со временем тоже будет внедряться.
Без преувеличения можно сказать,
что вакцины изменили мир. В условиях возрастающих инфекционных
рисков биологическая безопасность
на планете и благополучие человечества во многом будут зависеть от
этого способа защиты.
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«Скитская библиотека»
станет электронной
НБ и ФИПН оцифруют редкие старообрядческие книги
Текст и фото:
НБ ТГУ

Научная библиотека и факультет исторических и политических
наук ТГУ оцифруют и введут в научный оборот 78 редких
и малотиражных книг, изданных на церковно-славянской
кириллице в 1597–1916 годах. Эти издания составляют часть
«Скитской библиотеки» – хранящегося в НБ книжного собрания
старообрядческой общины – и представляют значительный научный
интерес для исследователей истории русского книгопечатания и
крестьянской книжной культуры Сибири.

П

роект НБ и ФИПН «Таежный старообрядческий скит как хранитель,
реставратор и читатель старинной кириллической книги» будет выполнен
на средства гранта международной
программы «Архивы в опасности»,
финансируемой благотворительным
фондом «Аркадия» Лисбет Раузинг
и Питера Болдуина и курируемой
Британской библиотекой.
– Прежде чем размещать книги в открытом доступе, их нужно снабдить
описаниями и метаданными, – рассказывает руководитель проекта,
доктор исторических наук, профессор ФИПН ТГУ Елена Дутчак. – Так
что нашей группе предстоит большая
работа по воссозданию истории
каждого экземпляра, читательских и
реставрационных практик сибирских
крестьян-монахов.
Коллекция рукописных и старопечатных книг, изданий старообрядческих
типографий конца XV – начала XXI
веков насчитывает 246 экземпляров. В
начале 2000-х годов «Скитская библиотека» передана таежной старообрядческой общиной в Научную библиотеку
ТГУ в знак уважения к работе университетских археографов. В 2015 году
была оцифрована и введена в научный
оборот рукописная часть коллекции.
Это стало возможным также благодаря
гранту программы «Архивы в опасности», и по итогам проекта кураторы
программы высоко оценили качество
цифровых копий и описаний.

В 2021 году НБ и ФИПН получили
грант на оцифровку оставшейся –
печатной – части коллекции. Новый
проект «Таежный старообрядческий
скит как хранитель, реставратор и
читатель старинной кириллической
книги» позволит сохранить, описать
и разместить в сети 78 печатных книг
XVI–XX вв. Оцифровка изданий
станет важным, но не единственным
результатом проекта. Скитская библиотека – уникальный исторический
источник для изучения истории русского книгопечатания и крестьянской
книжной культуры Сибири.
– Книги выходили малыми тиражами,
половина из них содержит ложную
информацию о месте и времени вы-

хода издания или вообще ее не имеет.
Практически все книги содержат
владельческие и читательские записи,
самые ранние из которых выполнены
русской скорописью в XVII в., самые
поздние – в последней четверти
XX в. Исследование обещает быть
очень интересным, – отмечает Елена
Дутчак.
Значимую часть проекта составит
и работа по консервации изданий.
Книги имеют следы разрушения из-за
неблагоприятных условий долговременного хранения в таежном
скиту: на улице, в неотапливаемых
помещениях, земляных ямах-тайниках. Соответственно, их необходимо
подготовить к оцифровке, а затем
создать условия для длительного
хранения. Этим будет заниматься
команда реставраторов Научной
библиотеки ТГУ.
После завершения работ по текущему гранту в феврале 2023 года вся
коллекция, как ее рукописная, так
и печатная часть, станет доступна
онлайн на сайте Британской библиотеки, а также в Электронной библиотеке (репозитории) ТГУ и на портале
«PRO Сибирь».
С П РА В К А

« А М»

Программа «Архивы
в опасности» (the
Endangered Archives
Programme) нацелена на
спасение и сохранение
письменного наследия
культур, которые находятся под угрозой исчезновения, причем состояние
самого письменного
наследия также близко к
разрушению. Программа
запущена с 2004 года и
обеспечила финансирование более 400 проектов в
90 странах.

Профессорский читальный зал
Научной библиотеки ТГУ.
Фото Сергея Захарова
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От клеточной
лаборатории
до национальной
премии
Главные события ТГУ в рамках календаря
Года науки и технологий
Подготовила
Елена Фриц

Одной из задач Года науки и технологий в России было
представление достижений российских исследователей и
университетов. Уходящий 2021-й несмотря на пандемию выдался
для ТГУ очень насыщенным. Представляем читателям Alma
Mater рейтинг наиболее значимых событий ТГУ в соответствии с
тематическим календарем Года науки.

АПРЕЛЬ: ОСВОЕНИЕ КОСМОСА

Обсерватория ТГУ была основана
в 1923 году и имеет практически
вековую историю. Однако семь лет
назад ее законсервировали. Благодаря
усилиям студентов и преподавателей
физического факультета ТГУ обсерватория пережила второе рождение –
было вывезено много мусора, отмыто
помещение, восстановлен инструмент. В телескоп можно увидеть все
планеты от Меркурия до Нептуна,
а также яркие звездные скопления,
кометы и некоторые астероиды.
Сотрудники ФФ ТГУ отмечают, что
интерес к астрономии среди населения растет, поэтому в рамках экскурсий обсерваторию смогут посещать
школьники. Но в первую очередь обсерваторию вернули ради студентов.
Так, например, студенты-астрономы
теперь смогут проводить реальные
наблюдения за планетами и небесными телами.

МАЙ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ. НОВЫЕ
ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ

В целях развития данного направления в ТГУ на базе НОЦ «Инжиниринговый центр «СВЧ-техники и
технологии» был открыт дизайн-центр
«Вертикаль». Его основная задача –
разработка доверенной аппаратуры
для телекоммуникационных систем,
в том числе для сетей мобильной связи
поколения 5G. В открытии центра
принял участие председатель научно-технического совета ВПК РФ, заместитель председателя коллегии ВПК
РФ, академик РАН Юрий Михайлов.

ИЮНЬ: НОВЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

ТГУ и АО «Объединение «Ярославские краски» выиграли конкурс на
получение федеральной субсидии
(Постановление РФ №218). Проект
направлен на создание антивирусных
(в том числе эффективных в отношении коронавируса SARS-CoV-2),
антимикробных и антигрибковых
лакокрасочных материалов и составов с
пролонгированными сроками действия.

МАРТ: НОВАЯ МЕДИЦИНА

В ТГУ была открыта лаборатория,
оснащенная самым современным оборудованием для выращивания клеток
тканей и крови человека и животных,
а также стволовых клеток. Проведение
исследований на клеточных культурах
открывает перед учеными возмож-

ность получения новых фундаментальных данных о причинах возникновения тяжелых хронических заболеваний,
например, сахарного диабета или
возрастных когнитивных нарушений.
Результаты исследований будут использованы для создания новых диагностических и лечебных подходов.

Проект ТГУ и «Ярославских красок»
поддержал главный врач московской
городской клинической больницы №40
Денис Проценко, выразив надежду,
что исследования ТГУ в области антибактериальных покрытий завершатся
успехом и помогут в решении проблемы профилактики нозокомиальных
(внутрибольничных) инфекций.
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Для ТГУ таким источником стала новая
программа академического лидерства
«Приоритет 2030». В октябре ТГУ не
просто защитил дорожную карту, но
вошел по итогам двух защит (на базовую
часть и спецгрант) на исследования в
число лидеров. Это позволит получить
миллиард рублей госфинансирования на
создание прорывных научных технологий и выйти на качественно новый
уровень развития.

НОЯБРЬ: ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ

ИЮЛЬ: СВЯЗАННОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ
И ОСВОЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА

Премьер-министр РФ Михаил
Мишустин во время рабочего визита
в Томский госуниверситет заявил о
готовности государства софинансировать проект межуниверситетского
кампуса Томска. В рамках нацпроекта
«Образование» Томск получит 18
миллиардов рублей.
Новый кампус станет средой нового
поколения и центром инновационного квартала города, привлекающего инвестиции. В его структуру
будут входить самые современные
лаборатории, поэтому кампус будет
выступать точкой сборки для проектов, реализуемых в кооперации
университетами, научными институтами, бизнесом и промышленными
партнерами.

АВГУСТ: КЛИМАТ И ЭКОЛОГИЯ

ТГУ стал победителем конкурса
Минобрнауки РФ и выиграл крупный грант в размере 150 миллионов
рублей. Финансирование предназначено для оснащения уникальной
исследовательской инфраструктуры
«Мегаустановка», используемой
университетом для изучения Сибири
и Арктики. На средства гранта будет
закуплено современное оборудование, которое позволит получать наиболее точные и развернутые данные
о таянии ледников, объемах эмиссии
парниковых газов в атмосферу и
транспорте их в мировой океан.
Развитие исследовательской инфраструктуры позволит ТГУ укрепить
статус лидера в изучении Сибири и
Арктики, а результаты полученных
исследований помогут в планирова-

нии стратегии эффективного развития северных территорий России.

СЕНТЯБРЬ: ГЕНЕТИКА
И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В ТГУ запущена новая магистерская
программа «Генетика, геномика и
синтетическая биология». Магистрантов будут обучать анализу геномов
живых организмов и их редактированию с применением методов биоинформатики и генной инженерии. Это
поможет ответить на глобальные вызовы, бороться с опасными заболеваниями человека и животных, загрязнением окружающей среды и сохранить
видовое разнообразие. Центральное
место в программе отводится формированию практических навыков, а
также формированию научно-исследовательских компетенций.

ОКТЯБРЬ: ЭНЕРГЕТИКА БУДУЩЕГО

В тематическом календаре этот месяц
посвящен новым источникам энергии.

ТГУ выиграл грант Минобрнауки РФ
на разработку программ по направлению «Искусственный интеллект».
За три года в рамках сетевого взаимодействия ИМПКН ТГУ и ИДО ТГУ
совместно с пятью вузами разработают
шесть образовательных программ и
проведут повышение квалификации
более 300 преподавателей высших учебных заведений. Размер государственного финансирования составит 37 миллионов рублей.

ДЕКАБРЬ: ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА,
ОБЩЕСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

Совместный проект ООО «Лукойл-Коми» и Биологического института ТГУ
«Возвращаем жизнь рекам России» по
очистке нефтяного загрязнения водотока Малый Войвож стал победителем
престижного экологического конкурса
и получил национальную экологическую
премию в номинации «Сохранение
экосистем и биоразнообразия». В ходе
совместных работ биологи и нефтяники
очистили участок протяженностью пять
километров с застаревшим историческим загрязнением, после чего концентрация углеводородов в Малом Войвоже
снизилась в 65 раз. За национальную
экологическую премию им. В.И. Вернадского боролись более 280 проектов из
68 регионов страны.

Фото предоставлено пресс-службой программы.
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Не сдавайся, если все
идет не по плану
Три истории о том, как студенты создавали свое дело
Анастасия
Анкушина, ВШЖ

Если заниматься только учебой, то можно упустить немало возможностей для своего развития –
считают многие студенты и находят в себе силы участвовать в конкурсах и олимпиадах, работать,
заниматься общественными делами и волонтерством. А особенно отважные решаются создать
собственное дело. Трое из них рассказали нашей газете о том, как появились их проекты, с какими
трудностями пришлось столкнуться и как преодолевали неудачи.
маю, как это должно быть, и тяжело
отрывать от себя обязанности. Но со
временем приходит осознание, что
ты не умеешь делать все одинаково
хорошо и есть люди, которые смогут
это лучше. Здесь важно отказаться от
своего эгоизма и ощущения, что ты
сможешь лучше остальных, в пользу
конечного результата, который получится качественнее, если ты будешь
делегировать работу.
Самое сложное – совмещать с учебой,
работой и еще множеством других дел. Мы не можем полностью
отдать себя подкастам. Нас никто не
спонсирует, мы только сейчас ищем
рекламодателей. Поэтому в течение
всех полутора лет мне приходилось
самой платить за все.
Фото из личного архива Кристины Прошкиной.

Кристина Прошкина, студентка
3-го курса ФЖ ТГУ, автор и ведущая
подкаста «Томские апельсины»:

-П

одкаст «Томские апельсины» появился в феврале 2020 года. Задумывалось
восемь выпусков, но в результате
вышло десять.
Изначально подкаст создавался, исходя из моего собственного интереса.
Я была на первом курсе и не знала,
чем буду дальше заниматься в рамках
журналистики. Мне было важно
попробовать все и потом решить, что
мне ближе. Это был эксперимент,

который вылился в то, что у нас появилась команда, площадка, появились слушатели, нас стали узнавать.
Сейчас нас десять человек: восемь
с факультета журналистики, один с
юридического и еще один с филфака.
Когда начинаешь делать что-то
свое, всегда есть ощущение, что ты
можешь делать это лучше. Сначала я
брала многие задачи на себя, потому
что мне казалось, что я уже пони-

Есть целая история о том, как я в
какой-то момент спустила все деньги
на подкаст, чтобы в очередной раз
что-то выпустить, и мне пришлось
есть просто хлеб с вареньем. Теперь
я понимаю, что так делать не надо
было, лучше сразу искать финансирование, подавать на какие-то гранты.
Я считаю, что только сейчас мы начали более профессионально создавать
подкасты, у нас есть опыт и понимание того, что «заходит» людям. Мы
выросли до локального мини-бренда
подкастов, начали выпускать еще
один подкаст в рамках «Томских
апельсинов», он называется «Русский
андеграунд». Это проект о российской музыке, ее развитии. Ведет его
наш звукорежиссер. Дальше планируем запустить еще один подкаст –
про детство.
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Аслан Тагаев, студент 2-го курса ЮИ ТГУ, основатель
небольшого копировального бизнеса в Томске:

-И

дея создания бизнеса пришла
спонтанно. Оказавшись в месте, где
в последующем я снял помещение,
услышал, как женщина сказала, что
здесь был бы очень кстати офис, где
можно быстро распечатать документы или сделать их копии. В этом
здании как раз было предложение об
аренде. Я связался с хозяином, договорился о сделке и принялся за поиск
оборудования и поставщиков. Решил
не только копировать и печатать, а
еще продавать аксессуары для мобильных телефонов и делать фото на
документы. У меня на тот момент был
капитал, который я и вложил в дело.
От момента возникновения идеи до
ее реализации прошло около недели.
Мне давно была интересна тема предпринимательства, я думал о том, чтобы
создать свой бизнес, читал об этом,
интересовался историями успешных
людей, поэтому мне было не страшно
начинать. Я был уверен в своих силах.

учебу, работу и профессиональный
спорт. Чуть позже у меня появились
клиенты и покупатели, обо мне стали
узнавать благодаря рекламе. Я могу
сказать, что начало – самый трудный
период за время существования моего
проекта. Но и сейчас главная сложность – все успеть.
Я считаю, что высшее юридическое
образование пригодится мне в будущих проектах, поэтому, несмотря на
уже имеющийся доход и планы на
дальнейшее развитие моего бизнеса,
хочу получить диплом.

Фото из личного архива Аслана Тагаева.

Но в первый месяц прибыль была
в два раза меньше, чем я ожидал, к
тому же, пришлось дополнительно
вкладываться в рекламу, не хватало
времени, потому что я совмещал

Главный опыт, который я извлек для
себя, – не сдаваться, если все идет не
по плану. Этот совет я бы дал себе в
самом начале развития центра. Быть
предпринимателем – уметь думать
быстрее, чем что-то происходит.
Важно генерировать много идей и воплощать их по максимуму, ведь никто
точно не знает, какая из них удачная.

Данил Брякотнин, студент 3-го
курса ЮИ ТГУ. Основатель группы
«Law Hub» ВКонтакте с аудиторией
в 7,9 тысяч человек:

-Н

аш проект направлен на то, чтобы
нести юридическую грамотность в
массы. Каждый человек может зайти
в группу и прочитать информацию
на интересующую его тему, воспользовавшись поиском по статьям. Наше
преимущество в том, что мы пишем
понятным языком и делаем это бесплатно.
Этот проект появился с нуля. Мы
с ребятами, которые принимают
участие в развитии нашего дела,
являемся олимпиадниками и сами
столкнулись с проблемами, преследующими каждого в этой сфере.
Особенно это касается участников
олимпиад из регионов, обычно у них
нет возможности пообщаться с профессионалами, которые разбираются
в теме и могут помочь с подготовкой.
Например, у меня в городе совсем не
было репетиторов, занимающихся
правом. Поехать в Москву, где есть

команды, обучающиеся под руководством кандидатов юридических
наук, для многих почти невозможно.
Поэтому мы создали такой проект,
который помогает углубиться в тему
права без дополнительных вложений
и переезда.
Есть некоторые трудности в реализации проекта – это составление контент-плана (у нас нет СММ-специалиста, эту функцию выполняю
я), нехватка редакторов (для более
быстрого развития группы и более
частого выхода публикаций), также у
нас еще и учеба в вузе. Был сложный
период, когда группа была на грани
распада. Но нам удалость справиться.
Подводя итог, могу дать несколько советов тем, кто только начинает заниматься своим делом: не бойтесь критики, получайте знания и развивайте
навыки, необходимые для проекта.

Фото из личного архива Данила Брякотнина.

Мне помогла пиар-комиссия профкома ТГУ, в которой я состоял долгое
время. Она дала мне навыки управления, я нашел людей, которые мне
помогли понять, как вести группу и
даже расставлять смайлики (это малая
часть из всех полученных СММ-знаний), как понимать, интересна ли
группа людям, анализировать, какой
контент пользуется спросом.
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«Нужна помощь
животному?
Это к Алине»
Как студентка ТГУ помогает братьям
нашим меньшим найти свой дом
Софья
Окрачкова, ВШЖ

Студентка ТГУ Алина Брезгина, сколько себя помнит, всегда спасала
животных. Еще в детстве подбирала и приносила домой бездомных
кошечек и собачек. Сейчас Алина занимается зооволонтерством,
а еще она зоопсихолог и всегда готова провести консультацию для
хозяев домашних питомцев.

«Я ХОТЕЛА БЫТЬ СПАСАТЕЛЕМ
МЧС»

Алине 21 год и она получает сразу два
высших образования в ТГУ. Девушка
учится на 4-м курсе Высшей школы
журналистики, а также осваивает дополнительное высшее на факультете
иностранных языков.
Но в детстве Алина мечтала стать
спасателем МЧС. ОБЖ в школе для
нее был не просто предметом, она
действительно прониклась им, даже
ездила на всероссийскую олимпиаду.
Военная подготовка, пожарно-прикладное искусство, спортивный
туризм – все это нравилось Алине,
всем этим она занималась.
– Я хотела и любила находиться в
таких ситуациях, когда я полезна и
нужна. Когда другие люди боятся
помочь человеку, а ты подходишь и
уже знаешь, как это сделать.
Алине не удалось воплотить свою
мечту стать спасателем. Просматривая вузы, девушка поняла, что не
сможет поступить туда, куда ей хотелось – на выбранную специальность
брали только парней. Родственники
предложили Алине другой вариант
– факультет журналистики. И она
согласилась.

Фото из личного архива Алины Брезгиной

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ

– Животным я начала помогать еще
в детстве. Ждала, пока собачка во
дворе родит щенят, чтобы о них заботиться, а после раздавать. Таскала
коробки с животными домой. Как-то
принесла новорожденных котят. Я
тогда была маленькой и совершенно
ничего не знала: а разве их нужно
выкармливать? А когда переехала в
Томск и родители купили мне здесь
квартиру, первая мысль была: «Вау!
Классно! Смогу брать на передержку,
вообще круто». И сразу же взяла себе
кошечку, хотя у меня ничего еще не
было, один только матрас с подушкой
на полу. Отдала ей свою подушку.
Кошка, кстати, оказалась беременной, но позже ее стерилизовали.
Спустя год Алина вновь взяла котенка-подростка на передержку, но животное так и осталось в доме. Через
год кошки не стало: она заболела лимфомой. Потеря питомца дала девушке
толчок погрузиться в особенности
здоровья животных. Алина начала
изучать заболевания, узнала о том, как
можно помогать животным, какие
лекарства давать, как избавиться от
паразитов и многое другое.
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Свои познания в лекарственных
средствах в профессиональной
деятельности Алина не использует,
лекарств не назначает. Этим может
заниматься только врач-ветеринар.
Однако подсказать, какое обследование пройти, какие анализы можно
сдать или к какому врачу обратиться,
девушка может.

В первую очередь следует либо забрать
животное на передержку к себе, либо
найти эту передержку, например, написав в группу зоозащитников города.
Самые крупные: Томская зоозащитная
организация «СОДРУЖЕСТВО»,
«Зоозащита Томск 6 рукопожатий».
В их группах ВКонтакте есть специальные обсуждения под названием
«Передержка». Также существуют
мобильные приложения, в которых
можно найти временное жилье для
животного, например, «Догси».

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Зоопсихология – наука о психической
деятельности животных. Им, как и
людям, часто требуется психологическая помощь, чтобы исправить
поведенческие проблемы, возможные
психологические травмы и многое
другое. Алина Брезгина погрузилась
в эту науку с большим интересом.
На зоопсихолога в вузе она пока не
обучалась, но в ближайшем времени
планирует, чтобы стать дипломированным специалистом в этой сфере.

Передержка бывает как платной, так
и бесплатной. Бесплатная подразумевает, что вы привозите все самое
необходимое для животного: корм,

– Пока что это все мой личный
опыт, куча прочитанной литературы,
курсы по зоопсихологии и психологии кошек на онлайн-платформах. Я
выиграла курс по воспитанию собак
бесконфликтным методом, то есть без
физического насилия. Сертификатов
о пройденных курсах у меня, правда,
нет, но опыта и знаний я получила
много и все ситуации, когда требовался мой совет, заканчивались хорошо.

КАК НАЙТИ ДОМ ЖИВОТНОМУ

– Конечно, есть люди, готовые
принять и больных животных. Но
чаще всего хотят маленьких котяток
и щеняток, чтобы воспитать своего.
А еще любят породистых. И их, на
самом деле, очень много. Например,
в приютах и на улицах часто можно
найти собак породы хаски, – рассказывает девушка.
Алгоритм действий в ситуации, когда
вы находите бездомное животное и
хотите ему помочь, знает не каждый.
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таких же бездомных? Эту связь нужно
оборвать.
После медицинского обследования и
процедур публикуется пост о поиске
хозяев для животных. Публиковать
нужно везде, где только можно, а также рассказывать друзьям, знакомым.

ДЕЛИТЬСЯ ДОБРОМ

На данный момент сама Алина передержек не берет, так как у нее уже
живут три своих питомца. Поэтому
девушка ищет им временный приют
среди знакомых и друзей.
– Я стараюсь финансово помогать и
пунктам передержки, и людям, открывающим какие-то сборы. Оказываю информационную поддержку, –
говорит Алина. – Многие уже знают,
что я зооволонтер и направляют ко
мне. Знакомые и незнакомые пишут
о разных ситуациях. Я помогаю всем,
чем могу.
Однако Алине не нравится, что некоторые люди пытаются перекинуть
ответственность на других. Например, кидают информацию о местонахождении животного с подписью
«Помогите!». Не берут на передержку, не предлагают никакой помощи,
просто скидывают все на зооволонтера и чувствуют себя героями.

– Я ищу животным не «добрые ручки»,
а ответственные. Отдаю животных
только тем людям, которые их потом
не вернут, не выбросят, не сделают ничего плохого. Я не для того подбираю
животных с улицы, чтобы они снова
там оказались, – говорит Алина.
Для того, чтобы люди осознавали
всю ответственность, девушка заключает договоры о передаче животных
новым хозяевам. Иногда животным
долго не могут найти дом или же не
находят его вообще. Чаще это касается старых и больных питомцев.

Ж И З Н Ь

Фото
из личного
архива
Алины
Брезгиной.

миску, лоток, наполнитель и так
далее. Платные передержки встречаются гораздо чаще. Это объясняется
тем, что животных, нуждающихся в
помощи, очень много.
Животное следует отвезти к ветеринару. Если нет финансовой возможности – открыть сбор. Люди хотят
помогать. Есть те, у кого, например,
аллергия, они не могут забрать животное, но готовы помочь финансово.
Стерилизация обязательна перед
передачей животного в новый дом.
Ты не можешь быть уверен в чужих
людях на сто процентов: а вдруг они
выкинут его, и животное продолжит
плодиться на улице, создавая толпы

– Безнадежные ситуации, конечно,
бывают – когда животное болеет, а ты
точно знаешь, что оно умрет, и теряешь его. После этого ты уже не хочешь
вообще ничего. Никаких животных.
Но со временем понимаешь, что это
существует – естественный отбор, плохие люди. И когда случается что-то чудесное, например, животное, которое
должно было погибнуть, выживает,
начинаешь верить, что даже безнадежные ситуации иногда решаемы.
Сейчас у Алины есть свой бизнес в
Красноярском крае: производство теплых будок, вольеров и интерьерных
клеток для собак. Девушка занимается тем, что действительно любит,
– обеспечением комфортной жизни
питомцам и их хозяевам.
Также Алина проводит лекции как
зоопсихолог и волонтер. А получаемые профессии могут помочь девушке
в будущем. Как говорит сама Алина,
она хотела бы развивать свой бизнес,
завести партнеров по всему миру, а в
будущем, возможно, создать свой блог
или канал о животных, чтобы продвигать знания и добро в массы.
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Встретить Новый год

Иностранные студенты поделились своими впечатлениями от
Валерия
Клейменова, ВШЖ

Наши традиции вызывают самые разных чувства и
эмоции у иностранцев – чему-то они удивляются, а чемуто находят аналог в своей стране. Студенты из Колумбии,
Франции, Вьетнама, Эквадора, Ирака и Индии
рассказали, как празднуют Новый год в России.
Фам Тхи Бик Хау,
Вьетнам. Два года в
России
– Мне интересны и любопытны русские традиции.
Особенно нравятся Дед
Мороз и Снегурочка. Я
навсегда запомню первый
Новый год в России. Нас
пригласила к себе преподаватель русского языка, чтобы вместе разделить радость

наступления Нового года.
Но мы заблудились, когда
добирались до ее дома. На
улице было очень холодно
(примерно –30), мне было
страшно, и я сильно замерзла. Но случилось настоящее
чудо – преподаватель нас
нашла! Когда мы приехали
к ней домой, нас ждал вкусный ужин, танцы и веселая
музыка. Тогда я почувствовала себя, как дома.

В моей стране Новый год
называется «Тет». Для меня
отмечать «Тет» по традиции
Вьетнама сложно, потому
что он наступает 1 февраля
по лунному календарю и совпадает с сессией. Но ребята
из моей страны все равно
собираются вместе – мы готовим национальные блюда
и поздравляем друг друга.
Получается, я праздную
Новый год два раза в год!

Неда Фироз,
Индия. Полгода в России

Хасан Али Рахим,
Ирак. Пять лет в России

– Я мало знаю о русских
традициях, потому что
живу здесь не так давно, но
новогодние обычаи меня
завораживают. Как и в моей
стране, на Новый год принято дарить подарки, наряжать
елку и готовить традиционные блюда. Моя семья
отмечает этот праздник 25
декабря. Но поскольку в Индии много туристов, Новый
год встречают и 31 декабря,
чтобы люди могли окунуться
в атмосферу праздника под
яркими солнечными лучами.
Чтобы понять, насколько
сильно русские любят Новый
год, достаточно посмотреть,
как они к нему готовятся.
Мне бы хотелось посетить
известные места празднования Нового года в Томске,
встретить Деда Мороза
и сфотографироваться с
ним возле елки на главной
площади. Этот праздник

– Для меня в том, как празднуют Новый год в России,
нет ничего необычного. Мне
нравится видеть счастливых
людей, которые спешат домой,
чтобы все украсить, нарядить
елку и встретить Новый год со
своими родными. В Ираке во

я буду отмечать в России
впервые, поэтому надеюсь,
что он принесет мне счастье
и удачу. Я хочу сделать много
хороших снимков, чтобы
запомнить первую новогоднюю ночь в России надолго.

многих городах тоже наряжают
большую елку на центральных
площадях, но там нет снега в
отличие от Сибири. Я всегда
отмечал Новый год с семьей, но
приехав в Россию, я встречаю
его с друзьями. Мы готовим
салаты, поздравляем друг друга
и веселимся. Один раз я даже
наряжался в костюм Деда
Мороза!

ALMA MATER №10 (2647)
ДЕКАБРЬ 2021

С Т УД Е Н Ч Е С К А Я

Ж И З Н Ь

19

в России

российских новогодних традиций
Даниэль Эгеа,
Колумбия. Три года в
России
– В нашей семье 31 декабря
принято сжигать соломенную
куклу – символ уходящего
года. Считается, что все плохое
тогда остается в прошлом. Мы
наряжаем елку, обычно искусственную. А вокруг дерева
обязательно ставим песебре –
кормушку по-русски. Это приносит удачу. Колумбийского
Деда Мороза зовут Папа Паскуале. Все думают, что никто

не может устроить фейерверк
лучше, чем он. В России тоже
принято запускать шикарные
фейерверки в новогоднюю
ночь, и мне это нравится! Конечно, я скучаю по своей семье
и друзьям, которые остались
в Колумбии. Мне очень не
хватает домашней еды, о которой здесь даже не слышали.
Я праздновал здесь Новый год
уже три раза. Мы с друзьями
готовили оливье и слушали поздравление президента Путина
на Красной Площади. А потом
просто тусовались!

Джошуа Диоба,
Франция. Три года в России

Фото предоставлены
студентами –
участниками
опроса

Химена Кальдерон,
Эквадор. Четыре года в
России
– Мне очень нравится новогодняя праздничная атмосфера – красивые огни на улице,
фигуры изо льда, большая
елка, подарки. Кстати, дарить
подарки на Новый год для
меня необычно, потому что в
Эквадоре принято это делать
на Рождество. А еще немного
смешно от того, что в моей
стране мандарины – обычная каждодневная еда, а в
России это один из символов
праздника. Сейчас я отмечаю

Новый год, как и все русские,
но не забываю про традиции
Эквадора. Например, за 12
секунд до начала Нового года
мы должны взять 12 виноградин и на каждый удар часов
съедать по ягоде, загадывая желание. Одно из моих
желаний уже осуществилось
– в 2019 году ко мне приехала
сестра, и мы организовали
большую новогоднюю вечеринку.
Этот праздник мне запомнился
еще и потому, что я впервые
каталась на коньках в Новогоднюю ночь!

– Если говорить о моей семье, во
Франции в новогоднюю ночь мы
молимся, благодарим Бога за все, что
случилось с нами в уходящем году,
а после наслаждаемся праздничным
ужином дома в кругу семьи. В России,
как правило, я встречаю Новый год
один, но прошлый праздник был
исключением. Мы отмечали его
в Кемерове с другом и его семьей – слушали музыку, танцевали,
пробовали вкусные русские блюда
и загадывали желания. Говорят, в
России есть фильм «Ирония судьбы
или С легким паром», который всегда
показывают 31 декабря. Во Франции
тоже есть фильм, ассоциирующийся с
Новым годом. Он называется «La vie
est belle», что означает «Прекрасная
жизнь». Хоть я и не всегда его смотрю, мне нравится эта традиция.
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Достоевский и Томск
Редкие факты и три личные истории великого писателя
Вера
Тарасова

Филологи университета совместно с мультимедийным центром
ТГУ выпустили фильм «Достоевский и Томск» к 200-летию со
дня рождения писателя. Эта работа – результат специального
исследования по поиску связей Федора Михайловича с Томском,
она раскрывает новые подробности жизни знаменитого русского
классика, его личные и семейные истории.

Ф

едор Достоевский пробыл в Сибири
10 лет. Это четыре года каторги и
шесть лет поселения, которые до сих
пор остаются непростой темой для
изучения. Когда ученые ТГУ обратились к теме Достоевского в Сибири,
стало понятно, что хотя он в Томске
никогда не был, с нашим городом
его, так или иначе, связывают разные
люди и ситуации.
– Готовясь к 200-летию Федора
Михайловича, мы подумали, что эта
дата – прекрасный повод начать
формулировать проблему «Достоевский и Томск». Чтобы ее разработать,
пришлось провести специальное
исследование материалов, над которыми четверо специалистов работали почти год. Полученные данные
и легли в основу фильма, а он стал
фактическим результатом нашего
научного исследования, – рассказывает профессор кафедры русской и
зарубежной литературы ФилФ Елена
Новикова.

И третья история – о потомках писателя, которые всю жизнь работали
в Томске. Эти сюжеты очень разные
по наполнению, и вопрос, как связать
их воедино, при создании фильма для
сотрудников мультимедийного центра
ТГУ стал настоящей головоломкой.
– Мы долгое время не знали, как объединить три уникальных сюжетных
линии. Того, что люди, о которых
мы рассказываем, имеют отношение
к Достоевскому, было мало, нужна была какая-то смысловая нить,
которая проходила бы через весь
фильм. И мы решили показать, что
Томск как город с уникальной куль-

турой – это результат работы многих
талантливых людей, о которых мы
говорим, – поделился впечатлениями
корреспондент ММЦ ТГУ Игорь
Старовойтов.
В итоге, надеются авторы, у зрителей
будет возможность не только узнать
редкие факты биографии Достоевского, но и взглянуть на Томск под
новым углом зрения. Содержательную основу фильма составили интервью с исследователями творчества
Достоевского – учеными филологического факультета ТГУ. В работе также
помогали представители факультета
исторических и политических наук и
геолого-географического факультета.
В дальнейшем фильм «Достоевский
и Томск» будет размещен на сайте
Международного общества Достоевского, который базируется в США,
а в августе 2022 года филологи ТГУ
покажут его на симпозиуме в Японии,
где будут подводиться итоги Года
200-летия писателя.

В основу фильма легли три сюжета,
которые раскрывают новые подробности жизни писателя. Первый – это
«любовный треугольник» между
Достоевским, его будущей женой
Марией Исаевой и учителем из Томска Николаем Вергуновым. Второй
посвящен семье Капустиных, которая
жила некоторое время в Томске и
имела тесную связь с Достоевским.
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