
На собрании, предварявшем праздничный 
концерт, выступил начальник института Сергей  
Бабурин, заместитель Главы города Вологды  
Вадим Цепа, депутат Вологодской городской 
думы Сергей Чуранов, секретарь епархиальной 
комиссии по пастырской работе в исправитель-
ных учреждениях протоиерей Александр Лебедев, 
директор подшефного детского дома № 1 Наталья 
Шамахина, председатель совета ветеранов инсти-
тута Юрий Изотов.

Концертная часть, подготовленная силами ху-
дожественной самодеятельности, порадовала зри-
телей русскими народными танцами и кавказской 
лезгинкой, песнями и стихами о службе в уголов-
но-исполнительной системе. В завершение концер-
та, впервые на сцене института, состоялось дефиле 
ансамбля барабанщиц в новых костюмах, стилизо-
ванных под гусарскую форму.

В. ГРИЩЕНКО, 
инспектор отделения воспитательной работы отдела по работе  
с личным составом

Фото автора
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Реформы продолжаются Творим, учимся, пробуем… Узницы ГУЛАГа Пишу без вымысла 

С Днем работника уголовно-исполнительной системы!
12 марта в институте прошло торжествен-

ное мероприятие, посвященное профессио-
нальному празднику работников уголовно-
исполнительной системы.

Силами художественной самодеятельности был подготовлен праздничный концерт
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Реформы продолжаются
ФСИН РоССИИ: СобытИя, Факты, коммеНтаРИИ

На февральском заседании коллегии ФСИН 
России подвели итоги деятельности уголовно-
исполнительной системы страны в 2012 году.  
С докладом «Об итогах деятельности уголовно-
исполнительной системы в 2012 году, задачах 
на 2013 год и путях реализации второго этапа 
“Концепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 
года”» выступил директор ведомства Геннадий 
Корниенко.

Подводя итоги работы учреждений и органов 
Федеральной службы исполнения наказаний за про-
шедший год, директор ФСИН России отметил, что  
в ходе первого этапа реформирования был решен ряд 
задач, направленных на либерализацию уголовно-ис-
полнительной политики. Только в течение 2012 года 
принято 9 федеральных законов, касающихся совер-
шенствования деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы, еще 24 проекта федеральных закона  
в настоящее время находятся на рассмотрении в раз-
личных органах государственной власти.

Изменения в законодательстве, реализация госу-
дарственной политики, ориентированной на смяг-
чение санкций и декриминализацию ряда составов 
преступлений, в значительной степени повлияли на 
поддержание динамики снижения численности осуж-
денных в учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы. Так, в 2012 году в СИЗО поступило 258,1 тыс. 
человек, что на 4,8% меньше, чем в аналогичный пе-
риод 2011 года (271,2 тыс. человек). Продолжена ра-
бота по созданию надлежащих условий содержания 
для лиц, заключенных под стражу: создано 1650 до-
полнительных мест для размещения подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных. На 1 января 2013 года 
средний размер камерной площади, приходящейся на 
одного содержащегося под стражей в СИЗО, соста-
вил 4,4 кв. м, что соответствует требованиям законо-
дательства Российской Федерации.

Общая численность осужденных, отбывающих на-
казание в исправительных колониях, на протяжении 
всего прошлого года также сохраняла устойчивую 
тенденцию к снижению. Так, за год количество осуж-
денных сократилось на 54 538 человек (8,53%), и оно 
составляет сейчас 585 088 осужденных. Продолжа-
ет ухудшаться криминологическая характеристика 
спецконтингента. Например, 36,8% осужденных, со-
держащихся в исправительных колониях, отбывают 
наказание за совершение умышленных тяжких пре-
ступлений, 48,8% – умышленных особо тяжких пре-
ступлений, 28,7% осуждены второй раз, 33,2% – тре-
тий раз и более. При этом не снижается активность 
криминальных лидеров в местах лишения свободы  
и вне их, пытающихся распространять так называе-
мые «воровские традиции», организовывать и коор-
динировать противоправные действия осужденных. 
В истекшем году на 18,9% возросло количество слу-
чаев применения насилия в отношении персонала уч-
реждений (со 127 до 151 случая). 

В 2012 году за передачу либо попытку передачи 
осужденным запрещенных предметов задержано 
7537 граждан. При попытке доставки осужденным 
изъято более 7 млн рублей, 10 тыс. л спиртных напит-
ков промышленного производства, 99 кг наркотиче-
ских веществ, более 34,5 тыс. единиц средств связи.

Важным направлением в работе остаются меро-
приятия по социальной реабилитации осужденных. 
Сформирован комплекс мер по стимулированию осуж-
денных к законопослушному поведению, получивший 
название системы «социальных лифтов». Сегодня 
эта программа работает практически во всех испра-
вительных колониях. В составы комиссий по оценке 
поведения осужденных входят 1302 члена обществен-
ных объединений и религиозных организаций, 916 ра-
ботников органов государственной власти и местного 
самоуправления, 177 представителей региональных 
уполномоченных по правам человека и по правам ре-
бенка. Всего комиссиями рассмотрены характеристи-
ки более чем на 583,6 тыс. осужденных. 

В прошедшем году члены региональных обще-
ственных наблюдательных комиссий более двух  
с половиной тысяч раз посещали учреждения УИС. 
Ими подготовлено и направлено в территориальные 
органы ФСИН России более 445 заключений по ито-
гам посещений исправительных учреждений и след-
ственных изоляторов. Все подготовленные членами 
комиссий рекомендации легли в основу различных 
мер реагирования по улучшению условий содержа-
ния осужденных. 

Проводимая политика ФСИН России в сфере 
международного сотрудничества направлена на раз-
витие взаимодействия с пенитенциарными система-
ми иностранных государств, что продиктовано не-
обходимостью демонстрации мировому сообществу 
достижений реформирования уголовно-исполни-
тельной системы. Зарубежными партнерами ФСИН 
России является большинство стран Западной Евро-
пы и СНГ. По мнению главы ведомства, заслуживает 
пристального внимания опыт Великобритании, где 
активно применяется частно-государственное пар-
тнерство по строительству тюрем.

В своем докладе руководитель пенитенциарной 
службы рассказал о внедрении в практику совре-
менных технических средств. Например, в 2012 году 
количество спецавтомобилей, оборудованных систе-
мами видеонаблюдения, достигло 81,8%. Количество 
спецавтомобилей, оснащенных системами электрон-
ного мониторинга движения, составило 49,8%. 

В целях оказания содействия в социальной и тру-
довой адаптации лицам, освобождаемым и освобо-
дившимся из исправительных учреждений, подписано 
соглашение о сотрудничестве ФСИН России с Феде-
ральной службой по труду и занятости. Принимаются 
меры по оформлению паспортов осужденным, граж-
данам Российской Федерации, у которых они отсут-
ствуют или подлежат замене. 

Одним из приоритетных направлений в деятель-
ности ФСИН России стало решение задач по по-
вышению эффективности исполнения наказаний,  

не связанных с изоляцией от общества. В настоящее 
время на территории Российской Федерации функ-
ционируют 80 уголовно-исполнительных инспекций 
и 2379 их филиалов. Ими контролировалось 955 285 
осужденных к наказанию без изоляции от общества, 
в том числе 32 735 несовершеннолетних. Развернута 
и функционирует во всех 80 территориальных орга-
нах ФСИН России система электронного мониторин-
га подконтрольных лиц, которая зарегистрирована 
органами Роскомнадзора России как федеральная го-
сударственная информационная система «СЭМПЛ». 

Производственная деятельность исправитель-
ных учреждений УИС в 2012 году была направле-
на на решение в первую очередь вопросов ресоци-
ализации личности, восстановления и закрепления 
у осужденных трудовых навыков, необходимых 
для адаптации в обществе, а также выплат потер-
певшим. Созданы и функционируют 587 центров 
трудовой адаптации осужденных, 41 учебно-про-
изводственная и 52 лечебно-производственных 
мастерских. В 2012 году производственным секто-
ром исправительных учреждений выпущено более  
100 тыс. наименований товарной продукции, вы-
полнено работ и оказано услуг на сумму свыше  
30,7 млрд. руб. Вывод осужденных на оплачивае-
мые работы составил 35,6% от их среднесписочной 
численности (за АППГ – 32,4%). В результате зар-
плата осужденных за один день выросла со 165,79 до 
171,98 рублей. Предпринимаются меры по увеличе-
нию заработной платы осужденных, их заинтересо-
ванности в результатах своего труда. ФСИН России 
предлагает оценивать стремление осужденного к тру-
ду как важнейший фактор его исправления, дающий 
возможность освободиться условно-досрочно.

Среди наиболее актуальных проблем 2012 года 
Геннадий Корниенко назвал рост количества престу-
плений, совершенных сотрудниками УИС. По срав-
нению с 2011 годом этот показатель вырос на 23%.  
В отношении 475 сотрудников возбуждено 414 уголов-
ных дел. Основную массу нарушений составляет всту-
пление в запрещенные связи со спецконтингентом –  
195 (33,5%). Чтобы повысить престиж службы в ор-
ганах уголовно-исполнительной системы, привести 
социальные гарантии в соответствие с объемами  
и условиями службы, 30 декабря 2012 года принят фе-
деральный закон, в соответствии с которым с 1 января 
2013 года зарплата сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы в среднем выросла в 1,8 раза.

Завершая свое выступление, глава ведомства 
подчеркнул, что за истекший период было сделано 
многое для укрепления и развития уголовно-испол-
нительной системы.

По материалам официального сайта ФСИН России

ИтогИ

К обучению привлечены препода-
ватели психологического факультета, 
прошедшие обучение основам ра-
боты на полиграфе, а также сотруд- 
ники Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Вологодской 
области, УМВД России по Вологод-
ской области. 

С 6 февраля по 27 апреля на 
факультете повышения квали-
фикации проводятся курсы про-
фессиональной переподготовки 
специалистов-полиграфологов. 
На учебу в Вологду прибыли 
сотрудники уголовно-исполни-
тельной системы из Краснояр-
ска, Иркутска, Калининграда, 

Нижнего Новгорода,  Твери, 
Хакасии. 

Курсы полиграфологов

Открытие коллегии В зале заседаний
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Силами художественной самодеятельности 
института для милых дам была подготовлена на-
сыщенная программа: вокальные и хореографиче-
ские номера, тематические видеосюжеты. Меро-
приятие прошло в институте 7 марта. 

Праздничный концерт 
Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню, стал от-
личным подарком для женской половины 
учебного заведения

Курсантам предстояло преодолеть следующие 
этапы эстафеты: разборка и сборка автомата Ка-
лашникова, снаряжение магазина автомата, пере-
нос  «раненого», стрельба по мишеням, переноска 
ящика с оружием, передвижение ползком с ящи-
ком с боеприпасами, перетягивание каната. 

Старт приняли четыре команды из числа учеб-
но-строевых подразделений института. «Побо-

леть» за курсантов пришло более 200 зрителей. За 
четкостью и правильностью выполнения этапов 
эстафеты внимательно следил ее главный судья 
старший преподаватель кафедры физической куль-
туры А.В. Садков. Он отметил высокий командный 
дух всех участников эстафеты, продемонстриро-
вавших ловкость, быстроту и волю к победе. 

В результате жесткой конкуренции в спор-
тивной битве определились победители. 1 место 
заняла команда второго сводного курса юриди-
ческого факультета, 2 место – команда сводного 
курса инженерно-экономического факультета,  
3 место – команда первого сводного курса юри-
дического факультета. Победители были награж-
дены почетными грамотами и вкусными сладки-
ми пирогами.

«В здоровом теле – здоровый дух»
В День защитника Отечества курсанты ин-

ститута приняли участие в военизированной 
эстафете – ярком и зрелищном спортивном 
мероприятии, в очередной раз подтвердившем 
справедливость знаменитого выражения Юве-
нала «В здоровом теле – здоровый дух!». 

Видеомосты для профориентации
В 2013 году институт продолжил практику 

проведения видеомостов с территориаль-
ными органами ФСИН России по вопросам 
отбора и подготовки кандидатов на обучение. 
В ходе видеомостов сотрудники института 
напрямую общаются с абитуриентами, в том 
числе с обучающимися в кадетских классах, 
их родителями, представителями органов 
образования различных уровней, руководи-
телями кадровых аппаратов комплектующих 
органов и учреждений ФСИН России. 

В ходе встреч рассматриваются вопросы приема в об-
разовательные учреждения ведомства, обучения и про-
живания будущих курсантов, обсуждаются новости и 
изменения в законодательстве России в области высшего 
профессионального образования, а также иные вопросы, 
связанные с поступлением в институт. Аудитория видео-
мостов, как правило, насчитывает 25–30 участников.

Количество территориальных органов, принимающих 
предложения института о проведении видеомостов, еже-
годно увеличивается. Так, в феврале текущего года прове-
дено три таких мероприятия: 4 февраля – с ГУФСИН Рос-
сии по Республике Коми, 26 февраля – с УФСИН России 
по Удмуртской Республике, 28 февраля – с УФСИН России 
по Тверской области. Планируется продолжить проведе-
ние видеомостов с другими комплектующими органами.

Женщины института в очередной раз доказали 
многогранность своей натуры. Они несут груз забот 
не только дома, но и на службе, и при этом всегда 
остаются самыми обаятельными и привлекатель-
ными, покоряют своей красотой и разнообразными 
талантами, в числе которых кулинарные занимают 
не последнее место.

«Хозяюшка» удивила всех
6 марта в институте прошел конкурс 

«Хозяюшка», в ходе которого прекрасная 
половина вуза продемонстрировала свои 
кулинарные способности. Организатором 
конкурса стал совет ветеранов учебного 
заведения. 

«Бронза» Юлии Чекалевой
На чемпионате мира по лыжным гонкам 

в Валь-ди-Фьемме преподаватель кафедры 
физической культуры Юлия Чекалева вы-
играла «бронзу» на дистанции 10 км свобод-
ным стилем, что стало высшим достижением 
в ее карьере.

В преддверии Международного женского дня 
в институте состоялось чествование Юлии Чека-
левой. Ее лично поздравил начальник института 
Сергей Бабурин, который выразил восхищение 
успехами лыжницы. Впереди у спортсменки мно-
го работы: прежде всего участие в Олимпийских 
играх в Сочи.

В командной эстафете (4х1 км)  призовые места 
распределились следующим образом: 1 место – 
команда второго сводного курса юридического 
факультета; 2 место – команда первого сводного 
курса юридического факультета; 3 место – коман-
да сводного курса психологического факультета;  
4 место – команда сводного курса инженерно-эко-
номического факультета.

Материалы рубрики подготовила И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института

Фото автора

Первенство института по лыжным гонкам
17 марта среди курсантов института 

прошло первенство по лыжным гонкам.  
В личном зачете на дистанции 5 км приня-
ли участие 35 сильнейших лыжников учеб-
ного заведения. По итогам забега лучший 
результат среди юношей показал курсант 
юридического факультета Дмитрий Про-
копчук (14 мин. 48 с), среди девушек – кур-
сант этого же факультета Оксана Аксенова 
(16 мин. 12 с).

ИтогИ
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Творим, учимся, 
пробуем…
Главным коллегиальным органом, организующим методическую 

работу нашего института, является методический совет. 28 февраля 
состоялось его очередное заседание. Согласно плану работы методи-
ческого совета на рассмотрение были вынесены два важных вопро-
са: об опыте организации самостоятельной работы обучающихся с 
использованием электронных образовательных ресурсов, об опыте 
работы предметно-методических секций в вопросах использования 
технологий активного и интерактивного обучения.

Стоит заметить, что все выступающие сумели неформально подойти к освеще-
нию своих тем, почти все использовали видеопрезентации и сумели так заинтере-
совать своих коллег, что один из пунктов решения родился сам собой – провести 
с профессорско-преподавательским составом вуза научно-методические и обучаю-
щие семинары по темам, затронутым на заседании методического совета.

Тема организации самостоятельной работы обучающихся  является очень важ-
ной для всех субъектов образовательного процессе: преподаватели заинтересова-
ны в том, чтобы обучающиеся как можно качественнее готовились к семинарским  
и практическим занятиям, обучающиеся хотят использовать при подготовке к заня-
тиям не только конспекты, учебники и методички, но и современные электронные 
ресурсы. Однако, наверное, ни для кого не является секретом, что наши курсан-
ты, используя во время самоподготовки ноутбуки и компьютеры, зачастую «сидят»  
не на образовательных сайтах и в электронных библиотеках, а в социальных сетях, 
на музыкальных и развлекательных сайтах. 

Возникает вопрос: как грамотно  организовать такую самостоятельную работу, 
чтобы удовлетворить всех? Прозвучавшее на методическом совете выступление 
старшего преподавателя-методиста учебного отдела кандидата педагогических 
наук Л.В. Куклиной «Применение электронных образовательных технологий при 
организации самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине» по-
могло преподавателям ответить на этот вопрос. Лариса Владиславовна подготовила 
очень интересную презентацию, при помощи которой подробнейшим образом рас-
сказала, какие электронные ресурсы и каким именно образом преподаватели могут 
применять как в своей повседневной работе, так и при подготовке заданий на са-
мостоятельную работу для обучающихся. Так, ею были представлены образцы ис-
пользования электронных ресурсов по опыту других вузов, приведены примерные 
задания, которые преподаватели могли бы давать обучающимся на самоподготовку, 
названы адреса наиболее интересных в данном отношении сайтов. 

Тему организации самостоятельной работы продолжила заместитель начальника 
кафедры информатики и математики кандидат технических наук О.А. Панфилова, ко-
торая рассказала об опыте организации самостоятельной работы обучающихся с ис-
пользованием электронных образовательных ресурсов на инженерно-экономическом 
факультете. Ольга Александровна отметила, что для реализации информационных 
технологий обучения необходимы следующие основные компоненты: аппаратно-
программная часть, квалифицированный преподаватель и электронные образователь-
ные ресурсы. Более подробно она остановилась на методах и формах использования 
на самостоятельной подготовке курсантами инженерно-экономического факультета 
электронных образовательных ресурсов, рассмотрев данный вопрос в разрезе на-
правлений подготовки и специальностей, реализуемых на факультете.

По направлениям подготовки 250400 – «Технология лесозаготовительных и де-
ревоперерабатывающих производств», 250300 – «Технология и оборудование лесо-
заготовительных и деревообрабатывающих производств» широко используется про-
граммно-технический комплекс (ПТК) АКУС, учебное видеопособие по работе с ПТК 
АКУС (версия ИК (КП)). Данный проект успешно реализуется НИИИТ ФСИН России 
(Тверь) с 2000 года. Комплекс предназначен для хранения, поиска и вывода на печать 
по установленным формам основной информации об осужденных.  Учебное видеопо-
собие к программному комплексу направлено на самостоятельное освоение материала 
по работе с ПТК АКУС курсантами и слушателями, имеет звуковое сопровождение, 
большое количество практических примеров и заданий. Рассматриваемое видеопо-
собие применяется курсантами в процессе самостоятельной работы при подготовке  
к учебным занятиям по дисциплине «информационные технологии в отрасли».

Кроме того, применяются виртуальные компьютерные лаборатории по ряду пре-
подаваемых дисциплин. Составной частью понятия «виртуальная лаборатория» яв-
ляется распространенное техническое понятие виртуального инструмента – набора 
аппаратных и программных средств, добавленных к обычному компьютеру таким об-
разом, что пользователь получает возможность взаимодействовать с компьютером как  
со специально разработанным для него обычным электронным прибором. Рабочие ме-
ста обучающихся, оборудованные виртуальными компьютерными лабораториями, 
универсальны, имеют лицензии и свидетельства. Обучающиеся могут выполнять 
весь цикл лабораторных работ. Работа ведется как по заданию преподавателя, так 
и самостоятельно в часы дополнительной подготовки учащихся, что обеспечивает 
интерактивные формы и методы представления информации. 

В процессе обучения курсанты и слушатели изучают дисциплины, на которых 
строится база использования информационных технологий в профессиональной 
деятельности: «прикладные компьютерные технологии в ЛПК УИС», «автомати-
зированное проектирование изделий из древесины» и др. Подходя к изучению этих 
дисциплин, обучающиеся уже овладели основами инженерного проектирования.  
В рамках дисциплин рассматриваются теоретические аспекты использования ин-
формационных технологий в проектировании и производстве, а также приемы ра-
боты в программах «КОМПАС-3D» и «T-Flex», «ArchiCAD», программы проекти-
рования мебельных конструкций.  

По направлению подготовки 080400 – «Управление персоналом» применяются 
быстро развивающиеся в последние годы электронные библиотеки и базы, в кото-
рых хранятся миллионы изданий. Современные справочно-правовые системы рас-
полагают широким спектром законодательных актов, кодексов, положений и дру-
гих правовых актов, принятых в разные периоды времени. Правовая документация, 
относящаяся только к уголовно-исполнительной системе, находится в специфи-
ческих базах данных, таких как «Эталон Плюс». Таким образом, имея в качестве 
инструментария справочно-правовые системы, курсант может иметь возможность 
самостоятельного повышения уровня своей компьютерной грамотности, в том чис-
ле для подготовки к учебному занятию.

Следующий выступающий, преподаватель кафедры философии и истории кан-
дидат исторических наук Н.А. Белова, поделилась с присутствующими опытом 
подготовки курсантами творческих индивидуальных заданий в форме электронных 
презентаций. При этом Надежда Алексеевна продемонстрировала как талантливые, 
зрелищные проекты, так и менее удачные опыты обучающихся, на примере кото-
рых наглядно можно было увидеть, чему можно и нужно учить курсанта. 

Второй вопрос методического совета был посвящен не менее важной теме – 
опыту работы предметно-методических секций в вопросах использования техноло-
гий активного и интерактивного обучения. 

Первой делилась опытом работы доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин кандидат исторических наук Ю.А. Перебинос. Ее выступление было 
посвящено тому, каким образом руководитель методической секции организует  
и стимулирует работу преподавателей по применению технологий интерактивного 
обучения. Юлия Александровна детально раскрыла этапы этой работы.

Сначала осуществляется постановка задачи. Затем организуется теоретическое 
изучение: на данной стадии председателям секций необходимо было изучить, что 
такое активные и интерактивные методы обучения, ознакомиться со всем разно-
образием данных технологий, а далее ознакомить с этим материалом препода-
вателей секций. Очень важным является этап планирования: исходя из рабочего 
плана и тематического плана конкретной дисциплины планируются занятия с 
применением активных и интерактивных технологий с учетом выполнения ко-
личественных показателей, заданных новыми образовательными стандартами. В 
итоге преподавателями под контролем и при непосредственном консультирова-
нии председателей методических секций был составлен примерный план и пере-
чень таких занятий.

Реализация плана также включает в себя несколько этапов: разработку методи-
ческого обеспечения конкретного занятия, апробацию, обсуждение проведенных 
занятий, окончательное оформление методической разработки, корректировку ее 
первоначального варианта.

Об интерактивных технологиях обучения 
рассказала О. ОСИПОВА

Н. ОБОТУРОВА и А. ЖУРАВЛЕВА  
за работой
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Необходимо также учитывать, что подготовка занятий с использованием актив-
ных и интерактивных технологий – процесс перманентный. Корректировка и даже 
изменение формы занятия, методов его проведения могут происходить каждый 
учебный год и зависят от предпочтений, возможностей и фантазии каждого препо-
давателя. Здесь роль председателя методической секции заключается в том, чтобы 
организовать преподавателя, оказать ему помощь, проконсультировать и посовето-
вать. При этом уровень методической подготовки самого председателя секции дол-
жен быть высоким, он должен подавать личный пример.

Юлия Александровна подчеркнула, что никакие организационные возможности 
методической секции и ее руководителя не помогут, если у самого преподавате-
ля нет личной заинтересованности в проведении подобных занятий, увлеченности 
своим предметом и преподаванием, желания совершенствовать свое педагогиче-
ское мастерство. Также здесь важна та благоприятная творческая атмосфера, в ус-
ловиях которой возможно постоянное применение инновационных технологий. 

Тема выступления старшего преподавателя кафедры государственно-правовых 
дисциплин кандидата юридических наук Е.В. Кузнецовой звучала так: «О наиболее 
эффективных формах и методах активного и интерактивного обучения, использу-
емых членами предметно-методической секции общеюридических дисциплин». 
Елена Владимировна разделила все формы и методы обучения на несколько групп.

Первую группу составляют такие методы, как анализ и моделирование ситуа-
ций, решение юридических задач, анализ текста правового источника. Зачастую 
указанные методы используются комплексно: например, на практических занятиях 
по истории государства и права России, истории государства и права зарубежных 
стран, римскому праву привычными стали анализ ситуаций и решение задач на ос-
нове анализа правовых документов в форме работы в малых группах.

Вторую группу составляют формы и методы, нацеленные на развитие коммуни-
кативных владений: учебная дискуссия, диспут, дебаты, обсуждение видеоматериа-
лов, проблемных ситуаций. Указанные формы и методы также удачно сочетаются с 
элементами проективной методики, использованием кейс-метода, работой в малых 
группах. Например, по геории государства и права при изучении темы «Правовое 
государство и гражданское общество» проводятся дебаты по проблеме формирова-
ния правового государства в России. На подготовительном этапе курсанты делятся 
на три группы: «оптимисты», «пессимисты» и «скептики», знакомятся с порядком 
проведения дебатов, подготовкой аргументации, этикой дебатера. «Оптимисты» и 
«пессимисты» готовят кейсы аргументов в защиту своей позиции, которую долж-
ны отстоять на занятии, «скептики» изучают основные позиции исследователей по 
данному вопросу и оценивают аргументацию первых двух групп.

Третью группу составляют имитационные формы работы: ролевые и дидакти-
ческие игры (которые также могут сочетаться с работой в малых группах), исполь-
зование элементов проектной методики. Юридические дисциплины теоретико-
исторического цикла менее всего связаны с практической деятельностью будущего 
сотрудника уголовно-исполнительной системы, следовательно, при их изучении 
сложно организовать занятия, моделирующие возможные профессиональные зада-
чи специалиста. Однако использование имитационных форм обучения в виде ди-
дактической игры все же возможно. Контроль знаний курсантов по дисциплинам 
кафедры проводится и в форме компьютерного тестирования, которое  также от-
носят к активным формам обучения. 

Использование активных и интерактивных форм и методов при изучении юри-
дических дисциплин позволяет решить ряд важнейших образовательных задач. 
Указанные формы работы, во-первых, стимулируют познавательный интерес, фор-
мируют позитивное представление о дисциплине, вызывают желание углубленного 
изучения отдельных проблем и аспектов, что в дальнейшем может способствовать 
вовлечению курсантов в научную деятельность. Во-вторых, они способствуют фор-
мированию значимых умений и навыков (аналитические умения, коммуникативные 
владения, правовая квалификация фактов и обстоятельств, навыки работы с тек-
стом правового источника, умение работать в коллективе, принимать согласован-
ные решения). Указанные умения и навыки составляют как общекультурные, так и 
основные профессиональные компетенции выпускника. В-третьих, они составляют 
основу для реализации практико ориентированного подхода в обучении, что явля-
ется одной из основных задач высшего образования в условиях реализации ФГОС 
ВПО. В-четвертых, позволяют эффективно реализовать межпредметные связи.

Опытом работы кафедры организации психологической службы в УИС в обла-
сти использования технологий активного и интерактивного обучения поделилась 
старший преподаватель кафедры организации психологической службы в УИС  
О.Ю. Осипова.  Ольга Юрьевна отметила, что применение интерактивных техноло-
гий обучения начинается с обсуждения на методической секции методов, которые 
могут быть эффективны с теоретической или практической позиции. Теоретическая 
обоснованность применения определенных методов ориентирована на анализ много-
образия имеющихся форм и методов, практическая же отражает опыт реализации 
конкретных приемов в ходе обучения.

Если говорить о результатах применения интерактивных методов, то помимо пре-
подавателя, их эффективность оценивают также обучающиеся. В завершение изуче-
ния всей учебной дисциплины преподаватель организует обратную связь с обучаю-
щимися, задавая вопросы о наиболее запоминающихся занятиях или тех занятиях, 
которые важны для их будущей практической деятельности, предлагая перечислить 
формы работы, наиболее эффективные с точки зрения восприятия и усвоения инфор-
мации. Например, значительный интерес у курсантов вызвал метод «обучающийся в 
роли преподавателя»: 89% курсантов отметили лекцию, проведенную в данной ин-
терактивной форме, как наиболее запоминающуюся, причем это подтвердилось на 
проведенном позже экзамене, где знания по данной теме оказались одними из самых 
актуализированных. 

В качестве разновидностей тренинговой работы сотрудниками кафедры органи-
зации психологической службы в УИС была также эффективно использована техни-
ка ребефинга, являющаяся инструментом самопознания, самопомощи, преодоления 
профессионального стресса. 

Итоги работы методического совета подвела заместитель начальника института по 
учебной работе Н.С. Оботурова, которая заметила, что преподавателям вуза предстоит 
проделать огромную работу, прежде всего, по самообразованию, самосовершенство-
ванию, чтобы соответствовать требованиям ХХI века. А атмосфера сотрудничества 
и неподдельного интереса, царившая на заседании методического совета, позволяет 
надеяться, что решение этих задач педагогическому коллективу института по плечу. 

Н. БЫЧКОВА, 
старший преподаватель-методист учебного отдела

Фото автора

Все желающие могут ознакомиться с материалами заседания методического совета в локальной сети, 
на сервере вуза, в папке учебного отдела (Servers – Disc Station – Учебный отдел – Методический совет 
2012/2013 – Методический совет 28.02.2013).

актУальНо!

В 181–183 учебных группах 5 курса юридического факультета во втором 
семестре 2012/2013 учебного года начато изучение дисциплины «Организа-
ционно-правовые, криминологические и психолого-педагогические основы 
противодействия коррупции».

По заявке управления кадров ФСИН России в рамках научно-исследова-
тельской работы об антикоррупционной деятельности авторским коллекти-
вом (В.Ф. Лапшин, С.В. Смелова, Р.С. Ефремов) выпущено учебное пособие 
«Преступления против военной и правоохранительной службы».

На факультете повышения квалификации были изучены темы антикор-
рупционной направленности: «Преступления против государственной вла-
сти, интересов государственной службы и службы в органах местного са-
моуправления», «Современное законодательство Российской Федерации  
о противодействии коррупции. Преступления коррупционной направленно-
сти», «Уголовно-исполнительная система как субъект антикоррупционной 
деятельности».

В соответствии с решением оперативного совещания при начальнике ин-
ститута руководством вуза, факультетов, учебного отдела был осуществлен 
педагогический контроль более 60 экзаменов в ходе зимней экзаменацион-
ной сессии.

Библиотека вуза продолжила работу по пополнению своих фондов ли-
тературой антикоррупционной тематики. В настоящий момент библиотека 
располагает 630 наименованиями и 2472 экземплярами литературы данной 
направленности.

Постоянно действует и регулярно обновляется книжная выставка «Кор-
рупция: меры противодействия», которая оформлена в учебно-научном ин-
формационном центре. Регулярно пополняется список «Антикоррупционная 
политика», размещенный в сетевой папке библиотеки.

Н. ОБОТУРОВА,
заместитель начальника института по учебной работе

Коррупции – нет!
В институте продолжается работа по выполнению мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушений коррупционного 
характера, в том числе и в части, касающейся образовательного 
процесса.

Участники методического совета
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– Светлана Аркадьевна, каково Вам в должности 
начальника юридического факультета?

– Хлопотно! Раз в 9–10 лет я меняю род занятий, 
и предложение стать начальником факультета как раз 
пришлось на этот срок, так что я восприняла это как 
перст судьбы. При этом я оставила за собой всю пре-
подавательскую нагрузку, поскольку не представляю 
исполнение обязанностей начальника факультета от-
дельно от преподавания. Преподавание помогает мне 
лучше понять курсантов, их проблемы. Вот приходят 
они на пары, и сразу видно: выспались  – не выспа-
лись, поели – не поели, выучили – не выучили. Так 
что все свои пары я оставила. Начальник факультета,  
я считаю, должен прежде всего работать с курсантами.

– Но ведь такое совмещение должностей создает 
большую нагрузку!

– Мне повезло: на факультете у меня есть хорошие 
помощники. Нужно только правильно распределить 
обязанности – вот и все.

– Юридический факультет – самый большой 
в институте и, откровенно говоря, считается про-
блемным. Вы согласны с этим? 

– Нет, я не согласна. Проблемы есть везде! У 
трех человек уже есть проблемы, что тогда говорить  
о целом факультете? Конечно, есть организационные 
моменты, требующие решения, но все это текущая 
работа. А наши юристы люди беспокойные, которые 
любят проблемы создавать, а потом юридическим пу-
тем их решать. 

– Каковы Ваши планы в отношении факультета?
– Я не люблю ничего ломать – потом придется 

заново строить, а это всегда сложнее. Из первооче-
редного: нам необходимо укрепить курсовое звено, 

укомплектовать начальствующий состав на курсах. 
Из того хорошего, что есть и что нужно поддержи-
вать – это сохранение хороших традиций, спокойной, 
доброжелательной атмосферы, чтобы учеба, наука и 
спорт – все было в гармонии, чтобы каждый курсант 
нашел себе дело по душе, а мы ему в этом не мешали, 
а, наоборот, всячески помогали.

– Бытует мнение, что женщина как руководи-
тель уступает мужчине, что она нелогична и не-
объективна. Как Вы это прокомментируете?

– По статистике самые жесткие приговоры выно-
сят женщины-судьи,  а женщины-преподаватели бо-
лее строго оценивают. Другое дело, что с диктатором 
женщина не ассоциируется. А то, что про мужскую 
логику все известно, а женская пока не изучена, еще 
не означает, что она хуже. 

– Согласны ли Вы с утверждением, что наш ин-
ститут выпускает плохих специалистов?

– Нет, конечно! Но иногда приходится слышать  
о том, что некоторые наши выпускники безыници-
ативны и боятся ответственности. А со знаниями,  
с теоретической базой у них все в порядке.

– Светлана Аркадьевна, а Вы сами где учились? 
– На историческом факультете Вологодского госу-

дарственного педагогического университета. По спе-
циальности я учитель истории и права. После окон-
чания университета мне предложили остаться в нем 
уже в качестве преподавателя, и в течение десяти лет 
я работала на юридическом факультете, после чего 
пришла сюда. А второе образование у меня, конечно, 
юридическое.

– Кого бы вы могли назвать своим учителем  
по жизни?

– Сергея Сергеевича Дмитриева – бывшего заве-
дующего кафедры политологии права моей альма-
матер. Сейчас уже, к сожалению, его нет в живых. 
Преподавателем он был от Бога! И я очень рада, что 
мое становление как преподавателя происходило под 
его началом. Большое влияние на меня в профессио-
нальном плане оказал и Юрий Сергеевич Гавриков – 
известный вологодский юрист, который в свое время 
был судьей по делу поэта Николая Рубцова.

– Расскажите про свою семью. Как Вы успевае-
те совмещать работу и дом?

– Семья – это мой тыл. Тыловое обеспечение  
у нас налажено хорошо. Мои близкие давно смирились  
с моей загруженностью работой, но и я стараюсь не 
приносить проблемы со службы домой.

– Светлана Аркадьевна, ваша дочка учится на 
юридическом факультете МГУ. Это Вы настояли 
на таком выборе?

– Нет, своих детей я никогда ни к чему не принуж-
дала – дочка свой выбор сделала сама. Более того,  

я даже была против этого, потому что считаю, что  
у нее в другой сфере способности, но это ее выбор – 
ей нравится. Сейчас собирается ехать на стажировку 
в США.

– А Вы ей помогаете в учебе?
– Только в качестве критика, причем жесткого, 

чтобы фамилию не позорила. Мы с ней иногда спо-
рим по юридическим вопросам, но наши научные 
интересы находятся в разных областях: дочка увлека-
ется гражданским правом. На первом курсе она еще 
консультироваласьу меня, что-то спрашивала, а сей-
час уже нет.

– То есть Вы родитель-демократ?
– Абсолютно!
– Как Вы с семьей отдыхаете?
– Чем экстремальнее отдых, тем для нас лучше! 

Лежать на море не для нас! В прошлом году, напри-
мер, мы ездили на Байкал. Я потом посчитала: мы 
за 10 дней около 120 км по горам прошли, купались 
при температуре плюс 5 градусов – это так бодрит! 
Очень любим музеи, путешествовать на машине всей 
семьей. Младший сын, правда, пока сопротивляется 
музейной составляющей, но это пока. И мы принци-
пиально не ездим в одно и то же место дважды, как 
бы нам там ни понравилось. 

– Ну и напоследок, Светлана Аркадьевна, ска-
жите, какую фразу Вы могли бы назвать своим 
жизненным кредо?

– Человек не пряник, чтобы всем нравиться, но са-
мому за свои поступки должно быть не стыдно.

Беседовала А. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
курсант юридического факультета

Фото из семейного архива С. СОФРОНОВОЙ

Мировая женщина

Развитие уголовно-исполнительной системы, в 
частности переход к тюремным условиям содер-
жания осужденных, поставил под вопрос систе-
му организации их труда, допуска неквалифици-

рованного персонала к работе на оборудовании.  
С учетом этих потребностей в учебных мастерских 
института были созданы два вида малогабарит-
ных деревообрабатывающих станков – токарный 
и фрезерно-копировальный. В качестве двигате-
ля на оборудовании используется ручная бытовая 
дрель (токарный станок) и ручной бытовой фрезер 
(фрезерно-копировальный станок). Оба двигателя 
быстро монтируются на станки и демонтируются 
с них, могут применяться по своему прямому на-
значению. Оборудование не занимает много места 
и питается от сети 220 В. 

Это уже не первое изобретение преподавателей 
и курсантов института. Идейными вдохновителя-
ми и непосредственными руководителями твор-
ческих проектов являются преподаватели инже-
нерно-экономического факультета Павел Швецов  
и Андрей Глазов. За годы службы в институте ими 
были созданы установка для распиловки древеси-
ны цепными пилами, мини-пилорама, настольный 

электролобзик, которые в настоящее время с успе-
хом используются на производстве исправитель-
ных учреждений страны. 

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института

Фото автора

Мое первое знакомство со Светланой Аркадьевной Софроновой было заочным. В 2008 году, 
будучи первокурсницей, я зашла в библиотеку и услышала, как один из старшекурсников сказал: 
«У Светланы Аркадьевны пара? Круто! Софронова – мировая женщина!» На самом деле, Свет-
лана Аркадьевна – из тех редких преподавателей, которые, с одной стороны, мягко, спокойно и 
доступно объяснят тебе любую тему, а с другой – очень требовательна. Как ей удается сочетать 
либеральность и строгость? Как она успевает руководить самым большим факультетом института 
и при этом еще и преподавать? Все это я решила спросить у нее самой. 

НашИ людИ

Начало весны ознаменовалось в нашем 
институте новым изобретением. На базе 
учебных мастерских инженерно-экономи-
ческого факультета силами преподавателей 
и курсантов были собраны и испытаны 
два малогабаритных деревообрабатываю-
щих станка. Подобное оборудование может  
с успехом использоваться в камерах-ма-
стерских тюремных учреждений даже 
неквалифицированными работниками, 
что приобретает особую актуальность в 
условиях реформирования уголовно-ис-
полнительной системы.

Новое изобретение для производства УИС

А. ГЛАЗОВ и П. ШВЕЦОВ

На отдыхе

С. СОФРОНОВА в студенческие годы
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Маргарита Михайловна ХОТЯЙНОВА, 
старший преподаватель цикла общетехнических дисциплин в 1979–1992 годах

В августе 1979 года в газете «Красный Север»  
я прочитала объявление о том, что в недавно от-
крывшуюся Вологодскую среднюю специальную  
школу подготовки начальствующего состава МВД 
СССР требуются преподаватели, а 3 сентября 1979 
года я уже приступила к работе в этом учебном за-
ведении. В школу я пришла зрелым, сформировав-
шимся педагогом почти с двадцатилетним стажем 
работы сначала в Грязовецком техникуме механиза-
ции и электрификации сельского хозяйства, а затем  
в Вологодском сельскохозяйственном техникуме. 
Да и об уголовно-исполнительной системе я знала 
не понаслышке, так как в течение трех лет по совме-
стительству трудилась в школе Грязовецкой коло-
нии для несовершеннолетних преступников.

Вспоминаю первую группу слушателей, которые 
ко времени поступления в учебное заведение про-
работали в системе МВД немало лет и, конечно, уже 
забыли то, чему их учили в школе. Приходилось 
заново обучать наших великовозрастных учеников 
очень многим вещам, и это было непросто. Пре-
жде всего, объясняли, зачем необходимо изучение 
того или иного предмета, раскрывали связь препо-
даваемой дисциплины с будущей профессией, до-
казывали, что знание предметов общетехнического 
цикла будущим технологам лесозаготовительной и 
деревообрабатывающей промышленности необхо-
димо для повышения профессионального уровня и 
оформления технической документации.

При проведении занятий старались использовать 
разнообразные формы обучения, внедряли новые 
методы. На каждом занятии следили за работоспо-
собностью курсантов и слушателей, старались, что-

бы их отдача была максимально высокой. Поэтому 
во время занятий по черчению решили проводить 
«производственную гимнастику». Интересно было 
наблюдать, как по команде преподавателя взрослые, 
солидные люди выполняли упражнения по размин-
ке плечевых, локтевых и кистевых суставов, шейно-
го отдела позвоночника. С одобрением относился к 
таким занятиям и начальник школы Валерий Кон-
стантинович Покровский.

На цикле велась разнообразная внеклассная рабо-
та. Ежегодно проводились олимпиады по черчению, 
недели дисциплин общетехнического цикла, целью 
которых было расширение знаний по предметам и 
привлечение курсантов к выступлениям с доклада-
ми и сообщениями. Систематическая кружковая ра-
бота с курсантами и слушателями помогла создать 
хорошую материальную базу для проведения заня-
тий по черчению. Были созданы образцы всех графи-
ческих работ по программе, макеты геометрических 
фигур, макеты учебных моделей для выполнения 
комплексных чертежей. Подобран материал для де-
талирования моделей по специальности. Большое 
внимание уделялось связи с будущей профессией 
технологов-деревообработчиков, обращалось вни-
мание на правильное чтение чертежей деревянных 
конструкций, а также аккуратное заполнение техни-
ческой документации. Многие курсанты и слушате-
ли с благодарностью отзывались о том, что смогли 
улучшить свой почерк, выработать необходимое 
внимание и терпение в заполнении документации, 
приобрести навыки составления и чтения чертежей.

Нередко курсанты приходили к нам и для заду-
шевных бесед, и мы, преподаватели, всегда находи-

ли время выслушать их, чем-то помочь. Мы пони-
мали, что многие наши ученики тоскуют по дому, 
семье, детям, и были благодарны воспитанникам  
за их доверие и уважение. Доверительные разговоры 
помогли многим нашим ученикам найти свое место 
в жизни, а также и переосмыслить жизненные цен-
ности. 

Для меня школа стала родным домом, где меня 
понимали, ценили и уважали. Мне посчастливилось 
работать с коллегами-единомышленниками, обу-
чать достойных людей и внести свой вклад в станов-
ление и развитие нашего учебного заведения.

В апреле у ветеранской организации института 20-летний юбилей. Редакция «Служу закону» по-своему решила отметить эту памятную дату. 
На протяжении года в газете будут публиковаться воспоминания ветеранов о недавнем прошлом учебного заведения, история которого неразрыв-
но связана с их личной судьбой. 

«Для меня школа 
стала родным 
домом…»

Совет ветеРаНов

М. ХОТЯЙНОВА на занятиях с курсантами
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Начальник учреждения: 
Валерий Головин, подполков-
ник внутренней службы. 

Место дислокации: Вели-
кий Устюг.

Режим содержания: об-
щий (для осужденных муж-
чин, повторно отбывающих 
наказание).

Лимит наполнения: 800 
человек.

Основные виды произ-
водства: швейное – изготовление спецодежды, деревообрабатыва-
ющее, пекарня.

И.о. начальника учреж-
дения: Марат Катернюк, 
майор внутренней службы.

Место дислокации: Вологда. 
Режим содержания: об-

щий (для женщин впервые 
осужденных к лишению сво-
боды).

Лимит наполнения: 687 
человек.

Основные виды произ-
водства: швейное – изго-

товление форменного обмундирования, вещевого имущества для 
спецконтингента, хлебопекарня.

УИС Вологодчины сегодня
В настоящее время в составе уголовно-исполнительной системы Вологодской области действует 13 исправительных учреждений.  

В их числе 4 колонии общего режима (ФКУ ИК-1 (Вологда), ФКУ ИК-2 (Паприха), ФКУ ИК-3 (Великий Устюг), ФКУ ИК-20 (Устюж-
на)), 2 колонии строгого режима (ФКУ ИК-12 и ИК-17 (Шексна)), 2 исправительных колонии особого режима (ФКУ ИК-4 (Сокол),  
ФКУ ИК-5 (о. Огненный, Белозерский район)), лечебно-профилактическое учреждение (ФКЛПУ МБ-10 (Вологда)), 2 следственных 
изолятора (ФКУ СИЗО-2 (Вологда), ФКУ СИЗО-3 (Череповец)), 2 колонии поселения (ФКУ КП-6 (Грязовец), ФКУ КП-7 (Суда)). 

обзоР

Исправительная колония № 1

Исправительная колония № 2

Исправительная колония № 3

Начальник учреждения: 
Владимир Горелов, полковник 
внутренней службы. 

Место дислокации: Белозер-
ский район, о. Огненный.

Режим содержания: особый 
(пожизненное заключение), уча-
сток строгого режима для хозоб-
служивания.

Лимит наполнения: 505 человек.
Основные виды производства: швейное – изготовление спецодежды.
В настоящее время в исправительной колонии № 5 проводится ремонт. 

Исправительная колония № 5Начальник учреждения: 
Сергей Кан, полковник внут-
ренней службы. 

Место дислокации: Воло-
годский район, деревня Кня-
гинино.

Режим содержания: общий 
(для осужденных женщин, 
повторно отбывающих на-
казание).

Лимит наполнения: 273 
человека.

Основные виды производства: в учреждении функционирует 
швейный участок, действует производство железобетонных изде-
лий и гофрокартона. Осужденные женщины профессионально зани-
маются кружевоплетением, плетут из бересты, а также занимаются 
животноводством и птицеводством, растениеводством для нужд уч-
реждения.

На территории учреждения функционирует профессиональное 
училище, в котором осужденные обучаются по профессиям «парик-
махер», «оператор швейного оборудования», «электросварщик». В 
2011 году для специальности «парикмахер» было закуплено совре-
менное профессиональное оборудование. Ежемесячно с обучающи-
мися проводятся семинары преподавателем школы «Estel». 

Начальник учреждения: 
Игорь Сокерин, подполковник 
внутренней службы. 

Место дислокации:  Сокол.
Режим содержания: особый 

(для осужденных мужчин, по-
вторно отбывающих наказание).

Лимит наполнения: 1210 
человек.

Основные виды производ-
ства: столярное, швейное – из-
готовление вещевого имуще-

ства для спецконтингента, спецодежды, деревообработка, хлебопекарня.
В учреждении функционирует учебно-консультационный пункт и 

профессиональное училище, где осужденные обучаются по специаль-
ностям «электросварщик», «машинист котельной», «швея».

Исправительная колония № 4

Начальник учреждения: 
Альберт Попов, полковник вну-
тренней службы. 

Место дислокации:  п. Шексна.
Режим содержания: строгий 

(для осужденных мужчин, впер-
вые приговоренных к лишению 
свободы).

Лимит наполнения: 1292 
человека. 

Основные виды производ-
ства: деревообработка – изготовление канатных и кабельных барабанов, 
швейное, хлебопекарня, подсобное хозяйство. Из всех колоний Вологод-
ской области ИК-12 имеет самую большую производственную базу. 

В учреждении организовано общеобразовательное и профессиональ-
ное обучение осужденных по специальностям: «слесарь по ремонту 
автомобилей», «тракторист», «наладчик деревообрабатывающего обо-
рудования», «рамщик», «стропальщик», «столяр», «кочегар (машинист) 
котельной». Дистанционно осужденные могут получить высшее образо-
вание в Современной гуманитарной академии.

В исправительной колонии есть своя голубятня, где осужденные раз-
водят голубей различных видов. Ежегодно в день смотра полезных дел, 
во время условно-досрочного освобождения осужденных, голуби выпу-
скаются на свободу в ознаменование новой жизни.

Исправительная колония № 12
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обзоР

Колония-поселение № 6 

Следственный изолятор № 2 

Следственный изолятор № 3

Межобластная больница для осужденных № 10 

Начальник учреждения: 
Николай Широгоров, полков-
ник внутренней службы. 

Место дислокации: посе-
лок Шексна.

Режим содержания: строгий 
(для осужденных мужчин, по-
вторно отбывающих наказание).

Лимит наполнения: 1498 
человек. 

Основные виды производ-
ства: швейное, хлебопекарня.

В учреждении работает профессиональное училище, в кото-
ром осужденные могут обучаться по специальностям: «слесарь 
(слесарь-ремонтник)», «электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования», «слесарь по ремонту автомобилей», 
«швея».

Начальник учреждения: 
Игорь Захаров, подполковник 
внутренней службы. 

Место дислокации: Устюжна.
Режим содержания: общий 

(для осужденных мужчин, впер-
вые отбывающих наказание).

Лимит наполнения: 1026 
человек.

Основные виды производ-
ства: швейное – изготовление 
спецодежды, металлообраба-

тывающее, хлебопекарня.
Действует профессиональное училище, в котором осужденные 

обучаются по специальностям: «слесарь (слесарь-ремонтник)», 
«электросварщик ручной сварки», «токарь», «слесарь по ремонту 
автомобилей», «станочник деревообрабатывающих станков», «ма-
шинист (кочегар) котельной», «стропальщик».

Осужденные совместно с редакцией устюженской газеты «Впе-
ред» выпускают газету «Особая грань».

Исправительная колония № 20

Начальник учреждения: 
Валерий Гусев, майор вну-
тренней службы. 

Место дислокации: Грязовец.
Режим содержания: коло-

ния-поселение (для осужденных 
мужчин и женщин, прибывших 
из исправительных колоний).

Лимит наполнения: 200 
человек.

Основные виды производ-
ства: швейное – изготовление 

постельного белья, деревообработка – изготовление деревянной тары.
Действует учебно-консультационный пункт для обучения осужден-

ных до 30 лет, не имеющих образования. 

Начальник учреждения: 
Владислав Кулаков, капитан 
внутренней службы. 

Место дислокации: п. Суда.
Режим содержания: коло-

ния-поселение (для осужден-
ных мужчин и женщин, впер-
вые отбывающих наказание).

Лимит наполнения: 200 
человек.

Основные виды производства: швейное – изготовление постельно-
го белья,  деревообработка – деревянные тары, хлебопекарня.

В учреждении осужденные могут пройти обучение в профессиональ-
ном училище по специальностям «станочник в деревообработке», «швея». 

Исправительная колония № 17

Колония-поселение № 7 

Начальник учреждения: 
Геннадий Селиванов, полков-
ник внутренней службы. 

Место дислокации: Вологда.
Режим содержания: след-

ственный изолятор, участок 
общего режима для хозобслу-
живания.

Лимит наполнения: 750 
человек.

В учреждении открыт учеб-
но-консультационный пункт.

Следственный изолятор № 2 активно сотрудничает с детским до-
мом «Малютка» города Вологды. В учреждении изготавливают вя-
заные вещи для маленьких воспитанников детского дома.

Начальник учреждения: 
Олег Назаров, подполковник 
внутренней службы. 

Место дислокации:  Череповец.
Режим содержания: особый 

следственный изолятор, участок 
общего режима для хозобслу-
живания.

Лимит наполнения: 469  
человек.

Следственный изолятор  
№ 3 – самое молодое и совре-

менное учреждение уголовно-исполнительной системы Вологод-
ской области.

Начальник учреждения: 
Дмитрий Лысов, подполков-
ник внутренней службы. 

Место дислокации: Вологда.
Режим содержания: лечеб-

но-исправительное учрежде-
ние, участок общего режима 
для хозобслуживания.

Лимит наполнения: 314 
человек.

В учреждении имеются: 
лаборатория, кабинет функ-

циональной диагностики, эндоскопический кабинет, психологи-
ческая лаборатория, приемное отделение, физиотерапевтический 
кабинет, организационно-методический кабинет, аптека, рентге-
новское отделение, терапевтическое отделение, два туберкулезных 
отделения, инфекционное отделение, хирургическое отделение, 
бактериологическая лаборатория.  

Материалы рубрики подготовила Е. АРТЕМЬЕВА, 
и.о. начальника пресс-службы УФСИН России по Вологодской области

Фото автора



10 выпуск № 3 (55) март 2013 г.

Из ИСтоРИИ УИС

Узницы ГУЛАГа
Во все времена участь женщин в местах заключения не была легкой, но на долю узниц 

ГУЛАГа выпали самые тяжелые испытания. Советские лагеря, в которых в отдельные пе-
риоды доля женщин доходила до 26%, являлись местом жесточайшего произвола и насилия, 
бесправия и унижения человеческого достоинства, изощренных издевательств и каторжного 
труда. Пребывание в них калечило женщину не только физически, но и нравственно. 

Уравнение в местах заключения мужчин и женщин 
создавало на практике для женщин новые, дополни-
тельные тяготы. Поскольку в СССР принудительный 
труд заключенных рассматривался как важнейший 
экономический ресурс, в лагерях они трудились на-
равне с мужчинами. Об этом свидетельствуют воспо-
минания одной из колымских заключенных, которые 
в книге «Архипелаг ГУЛАГ» приводит А. Солжени-
цын: «На работе порой нельзя было отличить женщин 
от мужчин. Они бесполы, они – роботы, закутанные 
почти до глаз какими-то отрепьями, в ватных брюках, 
тряпичных чунях, в нахлобученных на глаза малахаях, 
с лицами – в черных подпалинах мороза». Не менее 
жуткое зрелище представляло собой женское населе-
ние Опоклага, выводимое зимой 1943 года на работу в 
портянках на голове вместо платков, в веревочной об-
уви и носках, связанных из ваты.

Если при выводе на общие работы в составе сме-
шанных бригад женщинам можно было еще надеять-
ся на более легкий труд, то в исключительно женских 
бригадах, да еще в отдельных женских лагерных пун-
ктах и командировках, рассчитывать на подобное по-
слабление не приходилось. Тысячи женщин трудились  
лесорубами, землекопами и даже грузчицами. Вот как 
описывала процесс лесозаготовительных работ на Ко-
лыме, в женском лагере с игривым названием «Вакхан-
ка», каторжанка Е. Владимирова: «Участки лесопова-
ла отстояли от лагпункта на расстоянии от 5 до 10 км. 
Зимой это было очень тяжелым добавлением к работе. 
Работа включала трелевку на себе, то есть по 2 женщи-
ны впрягались в сани, перекладина через грудь, и везли 
баланы (бревна с корой) на расстояние до нескольких 
километров за один рейс. Так, например, слабосильная 
бригада 5-часовиков, организованная ввиду большой 
людской истощенности, возила лес по одному рейсу  
в день. У рабочих бригад норма, конечно, была выше. Не 
выполняющие норму бригады время от времени в зим-
ние лунные ночи оставались в лесу до 12 часов ночи».

Исключительными объектами лагерной экономи-
ки, где не использовался женский труд, были медные 
и вольфрамовые рудники. Непосильный труд, болезни 
и голод уносили жизни многих узниц. Смерть от тяже-
лого труда, например в результате разрыва диафрагмы 
от поднимания еловых комлей, обычно списывалась на 
производственный травматизм «вследствие нарушения 
техники безопасности». Пережившая ужас лагерного 
голода бывшая заключенная Н. Стружинская вспоми-
нала: «Гнилая треска, соленая или сушеная, худая ба-
ланда с перловой или пшенной крупой без картошки. 
И вот – цинга, и даже канцелярские роты в нарывах, 

а уж общие... С дальних командировок возвращаются 
этапы на карачках – так и ползут от пристани на четы-
рех ногах». 

Для женщин как для слабого пола в лагерях  
не предусматривалось никаких скидок. Отбывая 
срок, они вынуждены были приспосабливаться поми-
мо непосильного труда, отрыва от привычной среды, 
моральных мучений, часто связанных с неопределен-
ностью в будущем, разлукой с родными и близкими 
к нечеловеческим условиям лагерного быта. В силу 
физиологических особенностей женщинам тяжелее, 
чем мужчинам, было переносить лагерную грязь. 
Многие из них, особенно молодые, всевозможными 
способами пытались следить за собой. Например, за-
ключенная Н. Суровлева, борясь с нечистотой в бара-
ке, оттачивала алюминиевую ложку, но не для того, 
чтобы свести счеты с жизнью, а чтобы обрезать косы 
и не обзавестись вшами. Следует отметить, что ком-
наты гигиены в женских лагерных зонах появились 
только в конце 1940-х годов. 

О. Адамова-Слиозберг писала: «У нас не было се-
мьи, не было книг, мы жили в грязи, вони, темноте,  
в женском бараке висела страшная ругань. Мы тер-
пели унижения от любого надзирателя, который мог 
ночью войти в барак, выстроить полуодетых женщин 
и под предлогом обыска рыться в наших постелях, 
белье, читать письма, дневники. В банях нас почему-
то обслуживали мужчины, и, когда мы протестовали, 
начальники посмеивались и отвечали: “Снявши голо-
ву, по волосам не плачут”». 

Говоря о судьбе узниц ГУЛАГа, нельзя не кос-
нуться проблемы их унижения в половом отношении 
как со стороны лагерных служащих, так и заключен-
ных мужчин. Многие из них для того, чтобы выжить 
в лагере, добровольно соглашались на сожительство. 
Однако большинство женщин принуждались к это-
му путем угроз, насилия, обещаний материальных 
благ и покровительства. В случаях, когда насилие 
наталкивалось на сопротивление, «облеченные вла-
стью» мстили своим жертвам не только голодом. 
Как вспоминала бывшая воркутинская каторжанка  
Е. Маркова, когда к ним по этапу прибыла очень при-
влекательная юная девушка из Западной Украины, она 
имела несчастье привлечь всеобщее мужское внима-
ние. Однако в силу религиозных убеждений ей хва-
тило мужества отказаться от домогательств, и тогда 
начальник лагпункта в отместку приказал перевести 
каторжанку на работу в шахту. Во время ночной смены 
случился обвал породы, в результате которого девушка 
лишилась обеих ног.

Казалось, что человеческое право, достоинство, 
женская гордость – все было уничтожено в лагере. 
Однако женщина вопреки всем ужасам лагерной жиз-
ни оставалась женщиной – существом, созданным 
для любви. Эту ситуацию очень хорошо объяснила 
бывшая узница ГУЛАГа Х. Волович: «Одного только  
не могли уничтожить селекционеры дьявола – поло-
вого влечения. Несмотря на запреты, карцер, голод  
и унижения, оно жило и процветало гораздо откро-
венней и непосредственней, чем на свободе. То, над 
чем человек на свободе, может быть, сто раз задумал-
ся бы, здесь совершалось запросто. Нет, это не был 
разврат. Здесь была настоящая, законная любовь,  
с верностью, ревностью, страданиями, болью раз-
луки и страшной вершиной любви – рождением де-
тей. Просто до безумия, до битья головой об стенку,  
до смерти хотелось любви, нежности, ласки. И хоте-
лось ребенка – существа самого родного и близкого, 
за которое не жаль было бы отдать жизнь».

Материнство в ГУЛАГе было частью жизни мно-
гих его узниц. Одни шли на рождение ребенка в не-
воле «по велению души», другие – по обстоятель-
ствам. Много среди женщин было и таких, которые 
рассчитывали благодаря материнству облегчить свое 
положение и даже досрочно освободиться из заклю-
чения. Однако не всем стремящимся к материнству 
женщинам удавалось родить: беременным катор-
жанкам в принудительном порядке делали аборт.  
В лагерях, где были беременные и кормящие мате-
ри, в зависимости от их числа и количества детей 
устраивались либо отдельные секции бараков, либо 
выделялся специальный «мамский» барак, либо обо-
рудовались специальные помещения – дома младен-
ца, детские городки. 

В бараке для осужденных

Надеяться на легкий труд узницам
ГУЛАГа не приходилось
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– Николай, почему твой выбор пал именно на рэп? 
– Потому что эта музыка побуждает меня дви-

гаться вперед. В рок-музыке, которой я тоже когда-
то увлекался, я себя не нашел. Мне всегда хотелось 
говорить, вести диалог. А рэп позволяет это делать. 

– С чего все началось?
– С объединения людей, увлеченных рэпом. Нас 

было трое, но мы решили не создавать одну группу, 
а развиваться параллельно, потому что вместе твор-
ческим людям, переполненным амбициями, непро-
сто… Полгода ушло на то, чтобы сделать собствен-
ную студию: для звукоизоляции мы обшили комнату 
коробочками из-под яиц, а для покупки аппаратуры 
пришлось поработать грузчиками. 

– Какой рэп предпочитаешь слушать и исполнять?
– Пробовал «на вкус» совершенно разный рэп – от 

тяжелого, который вливает в твою кровь огромную 
порцию адреналина, до андеграундного, подземно-
го и укромного для узкого круга слушателей. Но в 
конце концов остановился на лирике, выражении 
чувств, эмоций, которые меня переполняют.

– Тайну творчества приоткроешь? У меня есть 
знакомые поэты, которые записывают стихи на 
коробках – блоках из-под сигарет, а я вот вообще 
не умею писать на бумажном листе…

– Меня спасает блокнот мобильного телефона.
– Не удержусь и спрошу: кто твой кумир?
– Каким-либо идолопоклонством я не страдаю. 

Это не про меня.
– Как ты отнесешься к моей идее создать со-

вместный проект?
– Думаю, что можно попробовать: такой опыт не 

бывает лишним. Может, мы научим друг друга чему-
нибудь новому.

– Откуда ты родом?
– Я приехал из Воркуты. Холодный карай, но му-

зыка отлично согревает!
– Почему ты решил учиться именно на психо-

логическом факультете?
– Музыка помогает мне разбираться в людях. А здесь 

я смогу упрочить эти знания и приобрести новые. 

Беседовал Р. ЗАЛИЕВ, 
курсант инженерно-экономического факультета

Фото автора

Музыка 
движения
В марте гостем рубрики «Мир увлечений» 

стал курсант психологического факультета Ни-
колай Дзерин. И это не случайно. Согласитесь: 
в нашем институте не так много людей, отлично 
исполняющих рэп.

Из ИСтоРИИ УИС

В случае появления на свет живого младенца 
мать получала для него несколько метров портя-
ночной ткани. Ребенку выписывали детский паек, 
матери – «мамский». От работы женщин осво-
бождали лишь непосредственно перед родами и 
после. Днем матерей под конвоем приводили к 
детям для кормления. Нянями в этих бараках ра-
ботали женщины, осужденные за бытовые пре-
ступления, имевшие своих детей. «В семь часов 
утра няньки делали побудку малышам. Тычками, 
пинками поднимали их из ненагретых постелей. 
Толкая детей в спинки кулаками и осыпая гру-
бой бранью, меняли распашонки, подмывали ле-
дяной водой. А малыши даже плакать не смели. 
Они только кряхтели по-стариковски и гукали. 
Это страшное гуканье целыми днями неслось из 
детских кроваток. Дети, которым полагалось уже 
сидеть или ползать, лежали на спинках, поджав 
ножки к животу, и издавали эти странные звуки, 
похожие на приглушенный голубиный стон», –  
вспоминала Х. Волович.

Выжить в таких условиях можно было только 
чудом – дети в ГУЛАГе умирали в 16 раз чаще 
взрослых заключенных. Однако и судьба уцелев-
ших детей нередко была весьма печальна. Срок 
пребывания детей при заключенной матери огра-
ничивался одним годом. Если даже те из них, кото-
рых забирали родственники, плохо помнили своих 
матерей, тогда что говорить о детях, оказавшихся 
в детских домах. Бывали случаи, когда женщины, 
оставшиеся на поселении после освобождения на 
Колыме и в районах Крайнего Севера, встречались 
там со своими сыновьями, выбравшими в жизни 
преступный путь.

Пребывание женщин в лагерях для руковод-
ства ГУЛАГа оказалось своеобразным «сбоем  
в системе», поскольку с каждым годом, а особен-
но в периоды массового пополнения контингента 
заключенных, доставляло массу проблем, решить 
которые не удавалось. Наличие в послевоенный 
период огромного количества женщин в лагерях, 
где было минимум условий для существования 
даже здорового, занимающегося тяжелым физи-
ческим трудом мужчины, делало ситуацию не-
предсказуемой, опасной. По данным МВД СССР, 
общая численность заключенных женщин, содер-
жавшихся в лагерях и колониях ГУЛАГа, за пери-
од с 1946 по 1950 год возросла с 211 946 до 521 588 
человек. При этом значительная масса женского 
контингента была осуждена на длительные сро-
ки заключения, которые отодвигали перспективу 
возвращения к своей семье и нормального устрой-
ства в жизни. В связи с данным обстоятельством 
особенно отчетливо выявилась проблема сожи-
тельства заключенных и, что вполне естествен-
но, резко возросло число беременных женщин  
в лагерях. 

По данным Н. Петрова, на 1 января 1949 года 
женщины с детьми и беременные составляли 
6,3% общей численности узниц ГУЛАГа. В сло-
жившейся ситуации МВД СССР вынуждено было 
принять меры к усилению изоляции осужденных 
женщин от мужчин. Запрет на их совместное со-
держание был введен директивой МВД СССР  
от 27 марта 1947 года № 0190. Этим докумен-
том предусматривались создание специальных 

женских подразделений, выделение и обору-
дование изолированных женских жилых зон  
в мужских подразделениях, замена в них мужчин-
надзирателей женщинами, а также запрещение 
совместного трудового использования разнопо-
лых контингентов. Реализация вышеупомянутой 
директивы на практике затянулась. Так, при про-
верке одного из лагпунктов Вытегорлага в ноя-
бре 1949 года не было обнаружено нейтральной 
полосы, отделяющей мужскую зону от женской, 
а в последней не оказалось комнаты гигиены и от-
дельной секции для беременных женщин. Однако 
уже на 1 января 1950 года руководство ГУЛАГа 
докладывало об организации 545 отдельных жен-
ских лагерных подразделений, в которых содержа-
лось 67% заключенных женщин. Остальные 33% 
женщин были размещены в общих с мужчинами 
подразделениях, но в отдельных выгороженных 
зонах.

Безусловно, нельзя идеализировать всю мас-
су узниц ГУЛАГа. Как справедливо написала  
о составе женского лагерного контингента Х. Во-
лович, «там были всякие, особенно в послевоен-
ные годы. Но мучили одинаково всех: и хороших,  
и плохих, и правых, и виноватых. Не спорю: к тем, 
кто совершал в войну кровавые злодеяния, оправ-
дано применение самых суровых мер». Наряду  
с женщинами, незаконно осужденными по поли-
тическим мотивам, и прочими обитательницами 
лагерных бараков, не принадлежавшими к пре-
ступному миру, высокий процент среди заклю-
ченных ГУЛАГа составляли уголовные преступ-
ницы. В основном они были грубы и бесстыдны. 
Хотя сохранилось воспоминание о женщине-уго-
ловнице, которая при людях, даже в бане, никогда 
не снимала панталон: татуировка на нижней ча-
сти ее живота была столь неприличного свойства, 
что «даже владелица несколько стеснялась этих 
рисунков». В отдельных лагпунктах с молчали-
вого согласия низовой администрации уголовные 
рецидивистки отбирали у остальных женщин 
посылки, заработную плату, склоняли их к со-
жительству. Этот произвол приводил к массовой 
распущенности. По воспоминаниям, относящим-
ся к тем годам, женщины, принадлежавшие к 
уголовному миру, называли себя «фиалочками», 
а политических заключенных звали с оттенком 
презрения «розочками». В дальнейшем за ними 
укрепилось и сохраняется до сих пор жаргонное 
имя «воровайки». 

В целом женщины в лагерях выживали чаще, 
чем мужчины. Вероятно, поэтому свидетельств 
женщин, прошедших лагеря, пропорционально 
больше, чем свидетельств мужчин. Но несомнен-
но, что одной из самых трагичных и циничных 
страниц в летописи ГУЛАГа является та, что пове-
ствует о судьбе женщины за колючей проволокой. 
Женщина в лагере – это особая драма. И не только 
потому, что лагерь, лесоповал или тачка не соче-
таются с представлением о предназначении пре-
красного пола, но и потому, что женщина прежде 
всего мать. Мать детей, оставленных на воле либо 
рожденных в неволе.

Н. БЕЛОВА, 
преподаватель кафедры философии и истории

мИР УвлечеНИй

Дети, родившиеся в неволе

Н. ДЗЕРИН
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«Внутри» поэзии

Бывает, что однажды сильно пережитое входит в привычку. И те чувства, 
которые недавно радовали тебя, поблекли и износились. После раздачи дипло-
мов и наград конкурсанты, в чьих рядах был и я, вышли из «Русского дома», 
где проходило подведение итогов, уже не конкурентами друг другу. Имен-
но тогда в моей голове и возникла идея открыть салон для начинающих по-
этов. Молодежный центр «Гор.Ком35» эту идею поддержал и предоставил 
«камерную» комнату для встреч молодых авторов. Уже на первое собрание со-
бралось немало пишущих и заинтересованных в самореализации молодых людей.  
А назвали мы себя несколько неожиданно – антипоэтический салон «Внутри».

Конечно, если говорить о себе, то я никогда не откажусь от популяр-
ности и информационной поддержки СМИ. Но в то же время, чтобы со-
хранить свое творчество таким, какое оно есть, бесплатным, осколоч-
ным и честным, его надо содержать в чем-то укромном и подпитывать.  
А камерная обстановка салона прекрасно в этом помогает. Это подтверждает и опыт 
арт-кафе, еженедельно собирающих сотни молодых людей. В чем секрет их успеха? 
Он очень прост. Они идут навстречу молодым музыкантам, поэтам и прозаикам, ко-
торые выносят на своих плечах неподъемный груз взаимодействий писателя и пу-
блики с помощью слов и музыкального сопровождения. И у них, кстати, это здорово 

получается! В Питере я был свидетелем потрясающего зрелища, когда отдыхаю-
щие студенты  после продолжительной учебной недели читали в один голос вместе  
с поэтом стихотворение, очевидно полюбившееся и читавшееся уже не раз. Раз-
ве не чудо? Поэты и прозаики подпитывают музыкантов. Музыкальное сопрово-
ждение придает словам невероятную силу, на которую реагирует зритель. В итоге 
арт-кафе создают условия для объединения талантливой молодежи, способству-
ют появлению новых субдвижений. 

Целью моего проекта стал вывод поэта из своего дома на всеобщее обозрение, 
его презентация обществу.  Сегодня активно идет работа над альманахом, кото-
рый будет состоять из произведений молодых авторов, обсуждается его рассылка 
в места большого скопления людей: кафе, театры, творческие мастерские. В на-
стоящее время некоторые вологодские кафе уже дали свое согласие на проведение 
творческих вечеров нашего салона. Местное радио выделило время для записи 
поэтических программ авторам произведений. По-моему, открыты все двери для 
самореализации.

Поэтому, если вы пишете в стол и никому не говорите об этом, приглашаю вас 
в свой клуб, который собирается каждую пятницу в 18 часов на базе «Гор.Ком35» 
по адресу: Советский пр., 24. Оставляю свой контактный телефон: +7 964 666 82 03.

Р. ЗАЛИЕВ, 
курсант инженерно-экономического факультета

Фото А. ИВАНОВА

В недавнем прошлом я стал финалистом открытого конкурса «Во-
логда – город молодых талантов», внесшего в мою жизнь некоторые 
коррективы, о которых я и хочу рассказать.

Подискутируем?
На кафедре юридической психологии и педагогики состоялось откры-

тие дискуссионного клуба, членами которого станут курсанты, а также 
адъюнкты института, желающие принять участие в живом обсуждении 
актуальных проблем реформирования уголовно-исполнительной систе-
мы. Инициатором создания клуба и его руководителем является препо-
даватель кафедры Елена Храброва.

оПыт

В открытии клуба приняли участие заместитель начальника института по на-
учной работе Павел Голодов, а также сотрудник организационно-научного отдела 
Игорь Трофимов, подчеркнувшие значимость дискуссионных площадок и пер-
спективность деятельности клуба. В ближайших планах участников объединения – 
межвузовские дискуссии посредством онлайн версии клуба на сайте института.

Актуальность создания клуба обусловлена необходимостью появления со-
трудника «нового типа», владеющего современными педагогическими методами 
и технологиями работы с различными категориями осужденных, умеющего най-
ти индивидуальный подход, проводить социально-педагогическую диагностику, 
строить прогноз развития и осуществлять на основе этого воспитательную рабо-
ту с осужденным. 

Дискуссионный клуб – групповая форма работы, создающая возможность сво-
бодного общения, обмена мнениями и информацией в целях формирования соб-
ственной позиции, представления научной статьи или каких-либо практических 
рекомендаций по обсуждаемой проблеме

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института

Фото автора

Р. ЗАЛИЕВ с начинающими поэтами

На первом заседании клуба
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для дУшИ И тела

– Елена Евгеньевна, насколько далеко Вы про-
двинулись в своей йогической практике?

–  Я занимаюсь йогой в течение 6–7 лет. Ни в коем 
случае меня нельзя считать познавшей суть йоги и уме-
ющей безупречно выполнять любую йогическую асану. 
Все-таки йога – это не основная моя деятельность. Про 
йогу можно сказать, что она не имеет конечного резуль-
тата. Это процесс, путь познания себя и устройства мира. 

– Как коротко можно определить суть йоги?
– Суть йоги – в равновесии и гармонии. Начиная за-

ниматься своим телом, развивая силу и гибкость, мы 
постепенно приобретаем духовную мудрость. В пере-
воде «йога» означает «единение», «сосредоточение», 
«слияние». Индийский мудрец Патанджали в своем тру-
де «Йога-Сутры» определял йогу как «способность на-
правлять разум исключительно на объект и удерживать 
это направление, не отвлекаясь». 

– Большинство русских людей исповедует право-
славие. Не противоречат ли принципы йоги христи-
анскому учению?

– Йога – это не религия, а философия, которая не 
противоречит православным религиозным убеждениям. 
Более того, первые две ступени йоги – яма и нияма – со-
держат принципы, перекликающиеся с христианскими 
заповедями. Яма – совокупность этических правил по-
ведения, регулирующих наши отношения с окружаю-
щими. Нияма – это самодисциплина, отношение к себе, 
взаимодействие с собой. 

– Как начать заниматься йогой? 
– Известный индийский преподаватель йоги Айенгару 

заметил: «Самое сложное в йоге – развернуть коврик». 
Это действительно так. Можно найти тысячу причин не 
делать этого, но как только вы сможете отбросить эту 
тысячу причин и развернуть коврик, ваше тело, разум  
и душа будут бесконечно благодарить вас за этот подвиг.

– По-вашему, в чем главная польза йоги? 
– С точки зрения физического тела это сильные, гибкие 

мышцы, здоровый позвоночник, красивая осанка, продле-

ние молодости, здоровье внутренних органов. И, конечно 
же, это ментальное здоровье, о котором я уже говорила.

– Есть ли противопоказания для занятий йогой?
– Следует осторожно относиться к занятиям при на-

личии травм или обострении хронических заболеваний. 
– Пособия по йоге, которые имеются в большом 

количестве на прилавках книжных магазинов, пе-
стрят сложными позами. Неужели это все можно за-
помнить и тем более повторить?

– Специальные позы, разработанные для развития 
силы, гибкости, равновесия и расслабления, называют-
ся асанами. Существует большое количество асан и их 
вариаций, но для укрепления здоровья не обязательно 
овладевать всеми. Достаточно знать основные асаны, ко-
торые описаны в классических трудах по йоге. Начинать 
заниматься йогой желательно не самостоятельно, а под 
руководством преподавателя. Не рекомендуется выпол-
нять асану только «по картинке». Это может привести к 
травмам. Если все же вы решили самостоятельно овла-
девать асанами, то предварительно стоит прочитать опи-
сание правильного входа в асану, правильного положе-
ния тела в ней, работающих и расслабляющихся мышц, 
дыхания, правильного выхода из асаны. Признаком пра-
вильного выполнения асаны является нежелание выхо-
дить из нее. Ведь асана – это комфортное положение тела. 
Обычно сразу вспоминают классическую картинку – 
йога с запрокинутыми за голову ногами. Да, этот человек 
достиг уровня, когда ему комфортно в таком состоянии. 

– А почему так важно в йоге следить за дыханием?
– Контроль дыхания – пранаяма – является важной 

ступенью в йоге. Современная медицина сравнительно 
недавно открыла важность дыхания в сохранении здо-
ровья, а йоги знали об этом еще тысячу лет назад. Кон-
тролируя дыхание, мы тем самым контролируем наш ум 
от беспокойства. 

– Елена Евгеньевна, по-вашему, насколько вос-
требованы занятия йогой нашими сотрудниками  
и курсантами?

– Наше тело интуитивно просит таких занятий. Разве 
вы не замечали, что после долгого сидения за компьюте-
ром, хочется встать, вытянуть руки вверх и прогнуться 
назад, тем самым раскрывая грудную клетку. Это, ока-
зывается, простая йоговская асана – прогиб назад. Часто 
после рабочего дня, проведенного за столом в сидячем 
положении, устают и отекают ноги. В таком случае мно-
гие дома кладут ноги выше головы, например, с опорой 
на стену, выполняя тем самым вариацию йоговской пе-
ревернутой асаны – Випариты Карани.  

– Мне уже захотелось «развернуть коврик»! Спа-
сибо Вам за увлекательный разговор! 

Беседовала Д. МЕЛКОМУКОВА, 
курсант инженерно-экономического факультета

Фото автора

«Самое сложное в йоге – 
развернуть коврик»
В настоящее время очень многие люди начинают заниматься йогой, усваивая тысячелетние традиции этого индийского учения. Почему так происходит? 

Мы решили побеседовать о йоге с преподавателем кафедры информатики и математики Еленой Филиповой, которая давно ею увлечена.

Самореализации – да!
Заметка «Где отдохнуть?», недавно опубликованная в нашей газете, 

вызвала в курсантских кругах большой резонанс. По многочисленным 
просьбам ребят продолжаем обзор тех мест, где в Вологде можно отдохнуть 
с пользой для души и тела.  Это тайм-кафе, в котором платят только за вре-

мя. Для курсантов, студентов и школьников пред-
усмотрена система скидок. А бесплатный wi-fi, 
зал для просмотра авторского кино, 5 пространств 
для мероприятий различного формата: лекций, 
презентаций и вечеринок, бесплатные кофе и чай 
позволят вам чувствовать себя здесь как дома. 

Антикафе «Кружева» (ул. Зосимовская, 17)

Молодежный центр «Гор.Ком35» (Советский пр., 24)

Молодежный центр отвечает всем европей-
ским стандартам реализации творчества мо-
лодежи. Центр заинтересован в объединении 
творческих и активных ребят, предлагает свою 
помощь в продвижении предложенных идей. 
Здесь идут навстречу новаторскому взгляду лю-
бого гостя. Еженедельные мастер-классы зна-
менитых людей, которые приходят, чтобы поде-
литься своими идеями и опытом с молодежью 

города, побуждают к самореализации и раскрытию личности каждого.
За короткий промежуток времени «Гор.Ком35» организовал несколько клу-

бов по интересам. Здесь действуют «Клуб молодого политика», «Штаб волон-
теров», «Интеллектуальный клуб», «Творческая лаборатория», «Социальные 
проекты», «Мастерская идей», «Клуб молодых журналистов», «Молодежный 
поэтический салон». Присоединяйтесь!

Услуги звукозаписи оказывает студия талант-
ливейшего человека Антона Маслова, где царит 
творческая атмосфера. Молодой продюсер вирту-
озно владеет навыками аранжировки и звукозапи-
си. Многоканальная запись вокала и инструмен-
тов в самом высоком разрешении, формирование 
композиции из многодорожечного проекта, по-
мощь в поиске своего «я» – далеко не полный пе-
речень оказываемых здесь услуг. 

Студия звукозаписи «U-LOVE RECORDS» (ул. Московская, 14)

Организатор «Нового Диогена» поэт и му-
зыкант Денис Романенко называет свой про-
ект очень скромно – поэтический салон. Но, по 
моему мнению, за четыре года существования 
«Новый Диоген» уже давно вышел за рамки 
салона. В каждый последний четверг месяца 
представители поэтического салона выступают 
со своими произведениями. Выступивший хоть 
раз на сцене «Нового Диогена» становится его 

участником пожизненно. В свое время и я вошел в это число. Дух классических 
литературных салонов, кружево слов, резонанс настроений, камерная обста-
новка способствуют великолепному настроению и творческому заряду на весь 
следующий месяц.

Поэтический салон «Новый Диоген» (ул. Ленинградская, 4)

Особенность молодежного экспериментально-
го театра-студии «Сонет» заключается в том, что 
театр предлагает не только просмотр спектаклей, 
но и рад видеть гостей  в имеющихся группах обу-
чения. На базе «Сонета» работает профессиональ-
ный театр, актеры которого и проводят занятия с 
учениками по развитию музыкального слуха, сце-
нической речи, актерскому мастерству. А те, кто 
не нацелен на дальнейшую актерскую карьеру, но 

жаждет самовыражения на сцене, имеют возможность вступить в народный театр.

Театр-студия «Сонет» (ул. Козленская, 91)

Р. ЗАЛИЕВ, 
курсант инженерно-экономического факультета

Фото автора

Е. ФИЛИПОВА
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Под знаком трагедии
И снова здравствуйте! Сегодня я не буду привязан к конкретной теме, а расскажу  

о двух нашумевших кинокартинах, которые мне удалось посмотреть в новеньком петро-
заводском кинотеатре во время отпуска. Речь пойдет о «Невозможном» и «Тайне перевала 
Дятлова» – серьезных картинах, основанных на реальных трагических событиях.   

Конкурс художественных работ  

«400 лет дома Романовых»

Дедлайн: 1 июня 2013 года.

Организаторы: Санкт-Петербургский Союз 

художников и художественная галерея «Моль-

берт» при поддержке Государственного Русско-

го Музея. 
Цель конкурса: вызвать интерес у молодых 

художников к событиям Смутного времени, под-

вигу русского народа в его преодолении, а также 

к истории дома Романовых и России в целом. 

Тема работ должна быть связана с идеей кон-

курса и отражать историю Смутного времени, 

воцарения дома Романовых или событий, про-

исходивших в России во время правления царей 

и императоров династии Романовых.

Лауреатам конкурса будут вручены денежные 

премии, ценные призы и подарки. Помимо пре-

мий будет выдано 10 поощрительных наград.

Сайт конкурса: http://www.kowal.ru/ 

Конкурсы  
для талантов

В основу сюжета фильма режиссера Ренни 
Харлина положена нашумевшая история гибели  
9 свердловских туристов, руководимых Игорем 
Дятловым, случившаяся в далеком 1959 году.  
До сих пор Россия и весь мир остаются в недоуме-
нии: что же на самом деле случилось с молодой 
группой исследователей? 

В 2012 году группа американских студентов, 
получив грант, отправляется на уральские горы, 
следуя тем же маршрутом, что и группа Дятлова, 
чтобы попытаться восстановить картину и разга-
дать причину таинственной, мистической и до сих 
пор не разгаданной гибели советских лыжников.  
В итоге одних убивают внеземные существа, осталь-
ные перемещаются во времени в далекий 1959 год  

и становятся новыми погибшими в трагичном походе. 
Фактически фильм представляет собой клас-

сический ужастик, снятый в стиле мокьюмента-
ри. Фабула стандартная: подростки приезжают 
в неизвестные, далекие места и там начинают 
гибнуть. Повод поездки не так важен. Начало – 
отрывок из теленовостей о нахождении пленки, 
а потом само видео, в котором типичный набор: 
нелепые разговоры, скачущая камера, которая 
неожиданно сфокусируется на чем-то страшном. 
Если кому-то это все не по душе – не надо ходить 
на фильм, чтобы в очередной раз не расстроиться. 
Если кто-то терпимо относится к подобному жан-
ру – милости просим, однократное удовольствие 
получить можно.

кИНомаНИя доСка объявлеНИй

Кинокартина, которая оставляет ком в горле. Ре-
жиссер Хуан Антонио Байон учит зрителя состра-
дать, сопереживать, соболезновать и еще многим 
чувствам с приставкой «со».

Лента повествует о реальных событиях, раз-
вернувшихся на фоне цунами в Тайланде 2004 
года. В центре сюжета кинокартины – семья  
из пяти человек, приехавшая в Тайланд на отдых. 
Страшное цунами поглощает людей. Самоотвер-
женная мать спасает сыновей, получая ранения, 
после которых неизбежна смерть. Госпиталь, по-
иск родных и близких в отделениях медицинской 
помощи. Надежда, которая тает на глазах…

Реалистичность происходящего и легкость,  
с которой зрители могут «примерить» происходя-
щее на себя, производит на них глубокое впечат-

ление. Увиденное в фильме заставляет лишний 
раз подумать о том, насколько хрупка жизнь, как 
внезапно мы можем лишиться самого дорогого – 
близких, привычное наличие которых зачастую не-
достаточно ценим в своем размеренном существо-
вании, омраченном лишь бытовыми проблемами.

Ужасная, шокирующая семейная драма  
на фоне одной из самых трагичных катастроф  
в истории. Фильм-эмоция, который не оставит 
никого равнодушным и посмотреть который  
я рекомендую каждому.

Р. ЗАЛИЕВ, 
курсант инженерно-экономического факультета, ведущий 
рубрики

Фото – кадры из фильмов

«Тайна перевала Дятлова»

«Невозможное»

Продолжаем информировать читателей га-
зеты о конкурсах и грантах, в которых может 
принять участие каждый желающий.

Литературный конкурс  имени В.С. Розова
Дедлайн: 25 августа 2013 года.Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, Литературный инсти-тут им. А.М. Горького, журнал «Современная драматургия».

Участником конкурса может стать гражда-нин любой страны, пишущий на русском языке, независимо от места рождения, а также от ме-ста прописки или регистрации. Возраст участ-ников не ограничен, но при подаче работ необ-ходимо указывать год рождения автора. На конкурс принимаются пьесы для камер-ных постановок и большой сцены. Объем – без ограничений. Автор может подать только одну пьесу на конкурс.
Сайт конкурса: http://big-board.org/

Конкурс философских эссе

Дедлайн: 10 апреля 2013 года.

Организатор: кафедра философии Ураль-

ского государственного педагогического уни-

верситета, Международное общество филосо-

фов (Великобритания, Лондон). 

В конкурсе могут принять участие школьни-

ки, студенты независимо от возраста.

Философское эссе – это размышление или 

«вопрошание» (М. Хайдеггер) о жизни. Каждо-

го человека волнуют вопросы жизни и смерти, 

любви и ненависти, добра и зла, правды и лжи. 

Темы философских эссе:

1. Нужна ли философия современному 

«успешному» человеку? Образ современного 

философа.
2. Технологический детерминизм: взаи-

мосвязь науки, техники и человеческого обще-

ства. Технократизм, технофобия, технофилия.

3. Философский аспект в понимании 

права у современного человека.

4. Экофилософия. Человек и природа в 

социокультурном измерении.

Сайт конкурса: http://www.uspu.ru/ 

Р. ЗАЛИЕВ, 
курсант инженерно-экономического факультета
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Родился Борис Полевой в 1908 году в Москве.  
В 1913 году семья переехала в Тверь, где прошли 
детство и юность будущего писателя. В автобиогра-
фии он подчеркнул: «Я вырос, учился, приобщился  
к журналистской профессии, написал первую книгу  
в Твери и потому сейчас не без основания считаю себя 
тверяком». После смерти отца-юриста мать будущего 
писателя стала работать врачом в больнице при тек-
стильной фабрике Морозовых. Впоследствии мир фа-
бричного двора, картины рабочего быта, образы знако-
мых тверяков появятся на страницах многих романов 
писателя. В Твери Борис учился в начальной школе 
второй ступени, много читал, увлекался природой, ак-
тивно участвовал в работе кружка юных натуралистов. 
В школьные годы у него пробудилась тяга к журнали-
стике и в сатирическом отделе школьной стенгазеты 
стали появляться его острые фельетоны.

Настоящая фамилия Бориса Николаевича – Кампов, 
а псевдоним Полевой родился в результате предложе-
ния одного из редакторов фамилию Кампов перевести 
с латинского на русский: «campus» в переводе – «поле». 
Первая заметка Бориса Кампова (всего семь с полови-
ной строк и без подписи автора) была напечатана в га-
зете «Тверская правда» в 1922 году, когда он был учени-
ком 6 класса. В ней говорилось о посещении их школы 
поэтом-крестьянином С. Дрожжиным. После этого он 
начал помещать в «Тверской правде» информации и за-
рисовки из городской жизни. Вскоре по предложению 
ее редактора школьник Борис Кампов стал подписывать 
свои материалы псевдонимом «Полевой».

После школы Борис окончил промышленно-эко-
номический техникум и затем работал лаборантом, 
сменным мастером, начальником цеха на каустическом 
заводе при текстильной фабрике «Пролетарка». Одно-
временно он сотрудничал в тверских газетах и руково-
дил фабричной группой рабкоров. В 1928 году Борис 
Полевой уволился с фабрики и перешел на постоянную 
работу в недавно основанную областную молодежную 
газету «Смена». С этого времени и вплоть до 1941 года 
в «Тверской правде», «Тверской деревне», «Смене»  
и журнале «В наши дни» публиковались многочислен-
ные корреспонденции, статьи и очерки Бориса Поле-
вого. Молодой журналист смело и увлеченно взялся за 
полюбившееся дело: он совмещал в одном лице очерки-
ста, фельетониста, разъездного корреспондента, книж-
ного обозревателя и театрального рецензента. Помимо 
этого, он активно участвует и в литературной жизни 
Твери – входит в Тверскую ассоциацию пролетарских 
писателей и «литературную группу».

В 1927 году выходит первая книга Бориса Полевого –  
сборник публицистических новелл «Мемуары вшивого 
человека». История рождения этой книги весьма не-
обычна: летом 1926 года по заданию редактора «Твер-
ской правды» Полевой под видом московского «вора  
в законе» внедряется на двадцать дней в тверскую пре-
ступную среду в целях написания серии очерков соци-
ального плана. Однако скитания по «дну» неожиданно 
вывели его на факты контактов уголовников с руково-
дителями ряда партийно-советских учреждений Твери. 
Результатами выполнения этого журналистского зада-
ния были несколько публикаций в «Тверской правде», 
снятие с высоких постов многих тогдашних должност-
ных лиц и издание «Мемуаров вшивого человека». 
Именно в этой книге писатель сформулировал свой 
главный творческий принцип – «пишу без вымысла» – 
и продемонстрировал хорошее умение показывать осо-
бенности психологии и мышления изображаемых лиц.

В Твери Борис Полевой сформировался как жур-
налист и писатель. Помимо газетных материалов он 
писал рассказы, начал создавать исторический роман 
«Биография “Пролетарки”», который остался незавер-
шенным, а его рукопись погибла при оккупации горо-
да немецко-фашистскими захватчиками. В 1939 году  
в журнале «Октябрь» вышла повесть Бориса Полевого 
«Горячий цех», которая была откликом на развитие ста-
хановского движения. Сюжетную основу произведения 
составил реальный жизненный конфликт, связанный  
с перевоспитанием бригадой Калининского вагоно-
строительного завода «трудного человека».

В годы Великой Отечественной войны Борис По-
левой постоянно находился в действующей армии  
в качестве военного корреспондента газеты «Правда». 
Пройдя боевой путь от Калинина до Берлина и Праги, 
он создал многочисленные военные очерки, репортажи, 
корреспонденции, рассказы, которые, запечатлев суро-
вую реальность войны и героизм нашего народа в борь-
бе с фашизмом, стали затем основой книг «Мы – совет-
ские люди» и «Современники». Очерки, написанные 
в 1941 году непосредственно на Калининском фронте, 
писатель объединил в цикл «В ту тяжелую зиму».

Борис Полевой был не только смелым репортером, 
но и солдатом, не боявшимся передовой. Он летал на 
бомбардировщике дальнего действия на бомбежку 
германских городов, был под Сталинградом, с пар-
тизанскими отрядами в тылу врага, на Курской дуге, 
в Польше и на Карпатах. А в мае 1945 года корре-
спондент Полевой по заданию командования на са-
молете «У-2» приземлился на стадионе в центре 
сражающейся Праги и сообщил повстанцам о про-
движении к городу советских танковых армий. Здесь 
под огнем немцев он сначала передал в штаб фронта 
информацию об обстановке в городе, а затем – статью 
в газету «Правда», диктуя ее строки по заметкам, на-
спех сделанным на папиросной коробке.

Коллеги Полевого – военные журналисты – выде-
ляли те замечательные качества, которые, определили 
творче¬ский путь писателя в послевоенные десятиле-
тия. Это его оптимистический настрой без тени уста-
лости или минора. Готовность побывать если не везде, 
то в как можно большем количестве «горячих точек», 
словом, там, куда можно попасть автомобилем или 
самолетом, а если этот транспорт в данном случае не 
был возможен, то верхом на лошади или даже пешим 
способом. И, пожалуй, самое главное – завидная рабо-
тоспособность, умение работать запоем, забывая все 
остальное. Он был и компанейским, не отказывался от 
чарки, любил и умел пошутить, посмеяться. Он про-
сыпался раньше всех и ложился спать позже всех. Он 
писал не только корреспонденции и очерки для «Прав-
ды», но и вел дневник в любых условиях с настойчи-
востью, достойной уважения и подражания. В дневник 
за¬носилось не только то, что было увидено и услыша-
но за день, но и размышления, и всевозможные анало-
гии. Все записывалось впрок.

В разное время Борис Полевой возвращался к во-
енным дневникам, он опубликовал их вначале книга-
ми, потом собрал в двухтомник «Эти четыре года». 
Как же работал писатель Борис Полевой в пору во-
енной страды? В весеннюю пору 1944 года войска 
2-го Украинского фронта, освободив северные рай-
оны Молдавии, закрепились на занятых рубежах, 
подтягивали тылы, вели учебные занятия в частях, 
выведенных во второй эшелон, готовясь для нового 
большого рывка. В эти дни передышки большинство 
военных журналистов кроме редкого корреспондиро-
вания в свои газеты занимались разными житейски-
ми мелочами, которых было немало и во фронтовых 
условиях. Ремонтировали автомашины, знакомились 
с тем, как налаживается жизнь в молдавских дерев-
нях, а порой просто «точили лясы».

Борис Полевой вставал с петухами в отличие  
от всех: ночи-то весенние были короткие, выносил из 
хаты небольшой столик и стул и, подставив обнажен-
ную спину лучам утреннего солнца, склонялся над 
листом бумаги. И писал, не разгибаясь, до завтрака.  
А после завтрака – то же самое до обеда. И только в за-
катный час присоединялся к собратьям по профессии 
«для беседы по душам». На вопрос «Что ты пишешь?» 
отвечал уклончиво: «Пока не знаю, что получит-
ся...» А получилась книга «От Белгорода до Карпат».  
В подзаголовке значилось: «Из дневников военного 
корреспондента». Позднее эта книга была дополнена 
новыми записями и появилась на книжных прилавках 
под названием «В большом наступлении».

Вел Борис Полевой дневники и в дни Нюрнбергского 
процесса 1946 года над главными военными преступни-
ками гитлеровской Германии. Эти дневники составили 
книгу «В конце концов: Нюрнбергские дневники». Бла-

годаря занесенным на ее страницы записям мы и узнаем 
историю написания «Повести о настоящем человеке». 
Вслед за автором мы, читатели, прослеживаем зримые  
и мысленные импульсы, которые пробуждали в созна-
нии писателя картины жизни и легли потом живопис-
ными пейзажами и характерами в книгу. В поздний 
вечер Борис Полевой идет по старому нюрнбергскому 
парку. «Чудо как хорошо в старом парке! – потом на-
пишет он в дневнике. – Я шел, протаптывая дорожку,  
и какая-то зверюшка размером с лисицу, а может быть  
и в самом деле лисица, пересекла тропинку и спрята-
лась в кустах. И вдруг отчетливо вспомнил рассказ од-
ного безногого летчика Маресьева, слышанный на по-
левом аэродроме в разгар борьбы на Орловско-Курской 
дуге. Он показался мне необыкновенно интересным, 
этот рассказ, который мне удалось тогда записать. А что 
если, ознакомившись с обстановкой, и наладить дело, 
начать писать здесь, в Нюрнберге? Решено. Пишу!».

Но, оказывается, мало одной ассоциации – встре-
чи со зверюшкой, которая напомнила писателю рас-
сказ летчика о том, как он пробирался в лесу к своим. 
Нужны были какие-то еще внутренние, смысловые 
толчки, чтобы решение писать окончательно овладело 
писателем. И толчком к действию стали показанный 
на процессе в Нюрнберге фильм о фашистских злоде-
яниях на временно оккупированной советской земле 
и вынужденные признания нацистов о своих престу-
плениях. Перед мысленным взором писателя встал не 
только образ безногого летчика, но и вся его жизнь, 
его окружение, люди, с которыми он дружил. А также 
те, которых не знал, не видел в глаза, с которыми ни 
разу не беседовал Борис Полевой. Тут же начал дей-
ствовать импульс творческого воображения, который 
и помог создать жизненную картину, то есть плоть ху-
дожественного произведения.

В 1947 году «Повесть о настоящем человеке» была 
удостоена Государственной премии СССР. Она выдер-
жала более 180 изданий на 49 языках общим тиражом 
9 млн 745 тыс. экземпляров. В 1948 году на экраны 
страны вышел одноименный кинофильм, и в том же 
году гениальный русский композитор С. Прокофьев 
написал по этому произведению оперу.

После войны писатель в качестве корреспондента 
«Правды» подолгу жил на Ангаре, Волго-Доне и Дне-
прогэсе, где собирал материал для романа «На диком 
бреге», в художественной форме воплотившего под-
линные события и реальных людей – геологов и ги-
дростроителей. Он также побывал во многих странах 
и посвятил этим поездкам книги-репортажи «Амери-
канские дневники» (удостоена Международной пре-
мии мира), «За тридевять земель», «Тридцать тысяч 
ли по Китаю» и другие. Писатель вел огромную твор-
ческую и общественную работу. Он был депутатом 
Верховного Совета СССР трех созывов, главным ре-
дактором журнала «Юность», секретарем правления 
Союза писателей СССР, председателем правления 
советского Фонда мира, вице-президентом Европей-
ского общества культуры.

Борис Полевой – Герой Социалистического Труда, 
лауреат Государственной премии. Писатель награж-
ден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, двумя орденами Красного Знамени, дву-
мя орденами Отечественной войны I степени, а также 
другими орденами и медалями. Умер Борис Полевой 
12 июля 1981 года, похоронен в Москве на Новодеви-
чьем кладбище.

Е. ПУШКОВА,
библиограф библиотеки, ведущая рубрики

Пишу  
без вымысла
Известному прозаику б. Полевому 17 марта исполнилось бы 105 лет 

Документальные и художественные произведения Бориса Николаевича Полевого отличаются 
высокой гражданственностью и патриотизмом, острым чувством времени, утверждением гума-
низма, добра и человеческого достоинства, любовью и интересом к людям труда, углубленным 
психологизмом, напряженным сюжетом и живым языком. 

чИтальНый зал

Б. ПОЛЕВОЙ
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В этом году праздник проходил под девизом «Папа, мама, я – спортивная семья!». Посколь-
ку в этом году день здоровья совпал с масленичными гуляниями, героями праздника стали 
веселые скоморохи, медведи с баранками и даже сама Весна, роли которых отлично исполни-
ли участники художественной самодеятельности института. Радости самых юных участников 
дня здоровья не было предела: каждый малыш хотел получить из рук медведя вкусную баран-
ку, попросить у Весны тепла и солнышка, сфотографироваться со скоморохами.

Организаторы мероприятия – преподаватели кафедры физической культуры –подготови-
ли насыщенную спортивно-развлекательную программу. Начался праздник с традиционного 
конкурса – метания валенка. Море эмоций вызвал бег по сугробам, тем более что зима в этом 
году выдалась снежная: участникам забега приходилось штурмовать настоящие горы, утопая 
по пояс в снегу. Бои с мешками и перетягивание каната разогрели публику так, что уже никто 
не обращал внимания на разыгравшуюся метель. Апофеозом праздника стали семейные эста-
феты с использованием разнообразного спортивного инвентаря. 

Все участники спортивных состязаний были награждены сладкими призами. А заверши-
лось мероприятие вкуснейшим обедом прямо на свежем воздухе. По мнению всех участников 
дня здоровья, праздник удался на славу! 

И. МАКЕДОНСКАЯ, 
начальник пресс-службы института

Фото В. ГРИЩЕНКО
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День здоровья
ФотоРеПоРтаЖ

День здоровья, проведенный в институте 16 марта, стал настоящим праздни-
ком физкультуры и спорта, подарил всем его участникам отличное настроение 
и заряд бодрости. Свыше 70 сотрудников учебного заведения вместе со своими 
семьями отправились за город в оздоровительный комплекс «Изумруд», извест-
ный красотой природы и отличными лыжными трассами.

Битва мешками

Перетягивание канатаТрадиционные герои масленичных гуляний

Веселый хоровод


