
7 мая состоялось возложение венков к памятнику маршалу И.С. Коневу. Кро-
ме того, в этот день в институте был организован праздничный концерт для 
ветеранов города и учебного заведения. Он был представлен в виде театраль-
но-музыкальной постановки, состоящей из нескольких мизансцен, вместивших  
в себя четыре военных года. Артисты перенесли зрителей в июнь 1941 года, 
когда цвела сирень, кружились в вальсе пары, было мирно и радостно. И вдруг – 
война: разлука, страх, горе, голод, смерть…

И ветераны, и те, кто знают о войне лишь понаслышке, не остались равно-
душными к происходившему на сцене. В постановке были задействованы все 
творческие коллективы института. Для всех участников представление имело 
особое значение, ведь нет в нашей стране семьи, которую не затронула бы эта 
война. Играя ту или иную роль, каждый как бы отдавал дань своим предкам, 
спасшим мир от фашизма. 
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Мастерская  
педагогический идей

Единым трудовым 
фронтом...

Праздник в подарок «Живое время»

День Победы – всенародный праздник в Российской Федерации.  
В ознаменование победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне, в знак вечной признательности ветеранам, освободив-
шим мир от фашизма, в институте ежегодно проводится комплекс 
праздничных мероприятий.

С Днем Победы!

Окончание на с. 16.

Курсанты института поздравили 
ветеранов с Днем Победы

Участники возложения венков к мемориалу  
«Вечный огонь Славы»



2 выпуск № 5 (57) май 2013 г.

Сотрудники и курсанты института при-
няли участие в ежегодной областной ярмар-
ке профессий «День карьеры молодежи», 
которая проходила в Соколе в конце апре-
ля. Более 800 школьников и около 100 ра-
ботников сферы образования Вологодской 
области получили о ВИПЭ ФСИН России 
подробную и актуальную информацию. 
Представители учебного заведения рас-
сказали о правилах приема в институт, 
курсантской и студенческой жизни, про-

демонстрировали приемы рукопашного 
боя и самозащиты. 

ИтогИ

Основные работы были проведены 27 апре-
ля, во время общегородского субботника. Кроме 

того, в этот день была проведена большая уборка и 
в институте: сотрудники и курсанты навели чисто-
ту и порядок в учебном заведении, а также на при-
легающей к нему территории. По единодушному 
мнению участников субботника, такие меропри-
ятия – не только возможность сделать свой город 
и свой вуз чище и красивее, но и отличная форма 
объединения людей.

Сделали город чище
Курсанты института приняли активное 

участие в уборке грязи и мусора в Вологде, 
которая проводилась в рамках двухмесяч-
ника по благоустройству, озеленению и 
санитарной очистке города.

Заведующая библиотекой Н.Н. Цветкова сообщила 
присутствующим о реализации Концепции развития 
библиотек ВИПЭ ФСИН России на 2008–2012 годы 
и проекте Концепции развития библиотек ВИПЭ 
ФСИН России на 2013–2017 годы. За последнее вре-
мя библиотечный фонд вуза значительно обновился 

и в настоящий момент составляет 159 185  экзем-
пляров. Была проведена значительная работа по вне-
дрению современных информационных технологий 
и компьютеризации библиотечно-информационных 
процессов. Вместе с тем актуальными остаются про-
блемы, связанные с неэффективным использованием 
в образовательной деятельности электронных учеб-
ников и учебных пособий, недостаточным комплек-
тованием фонда научными изданиями. 

Начальник факультета повышения квалификации 
И.В. Лунев рассказал о ходе реализации Програм-
мы развития факультета повышения квалификации 
на 2011–2015 годы. Все мероприятия программы 
реализуются в установленные сроки, но требует 
решения вопрос о выделении финансовых средств 
для проведения ремонтно-строительных работ в 
здании факультета. 

Начальник учебного отдела А.Н. Крюков высту-
пил с сообщением о дифференциации учебной нагруз-

ки профессорско-преподавательского состава институ-
та на 2013/2014 учебный год, а секретарь приемной 
комиссии института Д.Н. Кожин доложил присут-
ствующим об изменениях правил приема в институт. 

Также на заседании ученого совета был рас-
смотрен вопрос о выдвижении кандидатов из чис-
ла курсантов вуза на назначение стипендии имени 
Г.Р. Державина, именных стипендий ФСИН России. 
При отборе кандидатов учитывались их успехи в 
учебной деятельности и научно-исследовательской 
работе. Было рекомендовано в качестве кандидата 
на назначение стипендии им. Г.Р. Державина выдви-
нуть курсанта юридического факультета М.И. Васи-
льева, а на назначение именной стипендий ФСИН 
России – курсанта психологического факультета 
А.А. Комлеву. 

Материалы рубрики подготовила Инна МАКЕДОНСКАЯ

Фото автора

Состоялось заседание ученого совета
В конце апреля в институте прошло очеред-

ное заседание ученого совета, на котором были 
рассмотрены вопросы развития библиотек, 
совершенствования деятельности факультета 
повышения квалификации, дифференциации 
учебной нагрузки профессорско-преподава-
тельского состава на следующий учебный год, 
изменения правил приема в институт. Из числа 
курсантов вуза были выдвинуты кандидаты 
на назначение стипендии им. Г.Р. Державина, а 
также именных стипендий ФСИН России.

С докладами выступили доцент кафедры уго-
ловно-исполнительного права и организации 
воспитательной работы с осужденными Н.Н. Со-
ловьева, старший преподаватель кафедры адми-
нистративно-правовых дисциплин О.В. Дербина, 
доцент кафедры гражданско-правовых дисци-
плин Н.Н. Кириловская, профессор кафедры 
юридической психологии и педагогики Э.В. За-
уторова. 

На семинаре обсудили воспитательную  
работу с осужденными

25 апреля на базе института был проведен 
обучающий семинар для сотрудников отде-
лов воспитательной работы с осужденными 
исправительных учреждений УФСИН Рос-
сии по Вологодской области. Участники се-
минара обсудили особенности планирования 
воспитательной работы с осужденными, ее 
информационное, методическое и норматив-
но-правовое обеспечение.

Профориентационная работа коллектива ВИПЭ 
ФСИН России была отмечена как одна из лучших 
на ярмарке. В торжественной обстановке предста-
вителю института были вручены благодарственные 
письма от начальника Департамента труда и занято-
сти населения Вологодской области И.П. Даценко, 
а также первого заместителя главы администрации 
Сокольского муниципального района Вологодской 
области М.Ю. Романова.

«День карьеры молодежи»

В спортивном зале института абитуриенты по-
пробовали выполнить нормативы по физической 
подготовке, которую им предстоит сдавать в тер-
риториальных комплектующих органах ФСИН 
России для определения физической подготовлен-
ности к будущей службе. 

Для всех участников Дня открытых дверей были 
организованы встреча с руководством учебного за-
ведения, обед в курсантской столовой и обзорная 
экскурсия по институту.

День открытых дверей
26 апреля в институте был проведен День 

открытых дверей. Абитуриенты, их родите-
ли, представители территориальных ком-
плектующих органов и учреждений ФСИН 
России в количестве около 100 человек по-
знакомились с институтом, его историей, ор-
ганизацией учебной, научной и творческой 
деятельности курсантов. 

27 апреля на территории 
института прошла большая уборка 

Э. ЗаУтороВа выступила перед 
участниками семинара

Перзентация института вызвала  
у молодежи большой интерес

абитуриенты показали свою 
физическую подготовку
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опыт

2 апреля преподаватель кафедры физической культуры Сергей Ссорин 
провел занятие с ребятами из 211-й группы по теме «Защита от ударов воо-
руженного правонарушителя». Началось занятие с обсуждения видеоролика, 
показывающего будущим сотрудникам правоохранительных органов необхо-
димость владения приемами самообороны. За разминкой последовала работа 
по освоению приемов: глядя на преподавателя, курсанты поэлементно вы-
полняли приемы, тренировались в парах с применением резиновой палки, 
ножа… 

Быстрая смена видов деятельности, постепенное повышение уровня 
сложности выполняемых приемов, соревновательные моменты держали в 
напряжении не только участников занятия, но и его гостей. Присутствую-
щие высоко оценили уровень проведения занятия, отметив педагогическое 
мастерство преподавателя.

4 апреля открытое занятие прошло на инженерно-экономическом факуль-
тете. Оно было посвящено освоению методов бухгалтерского учета.

Как открыть счета бухгалтерского учета и отразить  на них хозяйственные 
операции способом двойной записи? Как составить бухгалтерские проводки? 
Трудно ли найти ошибку бухгалтера? Как проверить правильность заполне-
ния документов? На эти вопросы курсанты 303-й учебной группы отвечали, 
работая в группах под руководством преподавателя кафедры управления эко-
номической деятельностью в уголовно-исполнительной системе Григория 
Григорьева. 

Присутствующие на занятии гости тем временем размышляли над непро-
стой педагогической задачей развития самостоятельности курсантов при 
выполнении заданий. Какие этапы проходит самостоятельность в процессе 
развития? Какую педагогическую поддержку следует оказывать на каждом 
этапе? Сколько времени занимает путь от осознанного до целенаправленного 
интереса к дисциплине? Когда преподаватель становится мастером?

Еще одно занятие было проведено в учебно-научно-исследовательском 
центре с курсантами 122-й учебной группы. Старания преподавателей кафе-
дры государственно-правовых дисциплин Юлии Перебинос и Ирины Брызга-
ловой помогли окунуться в атмосферу творческого поиска итогового занятия 
по одному из модулей дисциплины «История государства и права России». 

Блиц-вопросы, вопросы-разминки, фотовопросы и даже видеовопросы. 
Явно прослеживался междисциплинарный подход. Доброжелательная обста-
новка в аудитории помогала курсантам легко формулировать мысли. Время 
пролетело быстро, выяснять тайны и перипетии истории нашего государства 
было очень интересно. 

Так в институте прошла педагогическая мастерская, являющаяся одной 
из интенсивных технологий обучения, которая включает каждого участника 
в «самостроительство» своего педагогического опыта и постановку новых 
творческих задач.

Лариса КУКЛИНА

Фото Владислава КАЛАШНИКОВА

Мастерская 
педагогических идей
Хорошей традицией в институте стало проведение открытых 

занятий с использованием активных и интерактивных методов 
обучения. В апреле прошли три таких занятия. Все они на первый 
взгляд очень разные, но их объединяют творческий поиск, новые 
педагогические идеи, заинтересованность преподавателей в резуль-
татах работы. Давайте вместе побываем в творческой мастерской 
педагогических идей преподавателей вуза.

Г. ГриГорьеВ объяснил курсантам все 
тонкости бухгалтерского учета

В начале занятия С. ССорин провел разминку и. БрыЗГалоВа и Ю. ПереБиноС проверили знания 
ребят по «истории государства и права россии»
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Виталий Крымов является председателем курсант-
ского научного общества института, в олимпиаде об-

разовательных учреждений Минюста и ФСИН Рос-
сии участвует второй раз. 

– Победа в олимпиаде для меня очень значима, –  
говорит Виталий. – Тему работы я выбрал не случай-
но: в нашей стране в настоящее время она приобретает 
особую актуальность. Думаю, тема найдет продолже-
ние в моей дипломной работе.

Награждение победителей олимпиады пройдет  
в Москве в июне.

Анна ЕМЕЛЬЯНОВА

Фото автора

наука

Подведены итоги конкурса памяти А.И. Зубкова

Основная цель проведения конкурса – активиза-
ция научно-исследовательской деятельности в вузе, 
повышение качества подготовки специалистов для 
правоохранительных органов, развитие творческих 
способностей молодых ученых.

Работы ученых оценивала конкурсная комиссия 
под председательством заместителя начальника ин-
ститута по научной работе кандидата юридических 
наук, доцента П.В. Голодова. Призовые места были 
присуждены 6 научным работам.

Первое место в конкурсе занял представитель Во-
ронежского юридического института ФСИН России 
В.В. Зозуля. Второе место по итогам голосования по-
лучила работа преподавателя кафедры организации 
психологической службы в УИС Вологодского ин-
ститута права и экономики ФСИН России кандидата 
психологических наук А.Н. Михайлова. 

Василий НЕКРАСОВ

Фото автора

В институте подвели итоги Международного 
конкурса памяти А.И. Зубкова на лучшую на-
учно-исследовательскую работу среди молодых 
ученых, в котором приняли участие предста-
вители образовательных учреждений ФСИН 
России, Северо-Западного института (филиала) 
Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Чер-
ниговского юридического колледжа Государ-
ственной пенитенциарной службы Украины.

С победой в олимпиаде!
По итогам олимпиады образовательных 

учреждений Минюста и ФСИН России кур-
сант юридического факультета Виталий 
Крымов занял первое место в номинации 
«Международно-правовые нормы и стандар-
ты в сферах юстиции и исполнения наказа-
ний» с научной работой «Восстановительное 
правосудие: процессуальные аспекты».

Сотрудничество продолжается

С норвежской стороны присутствовали Харальд 
Фескер, директор по международному сотрудничеству 
Департамента исправительной службы Министер-
ства юстиции и общественной безопасности Коро-
левства Норвегия, Торунн Хаслер, старший советник 
Департамента исправительной службы Министерства 
юстиции и общественной безопасности Королевства 
Норвегия, Пол Кристиан Бергстрем, региональный 
директор, представитель Министерства по делам де-
тей, вопросам равноправия и социальной интеграции 
Королевства Норвегия, Роман Копосов, старший со-
ветник Регионального управления по делам детей, мо-
лодежи и семьи Северной Норвегии.

Целью мероприятия стало совместное обсуждение 
перспектив развития сотрудничества пенитенциарных 
служб России и Норвегии, вопросов апробации в де-
ятельности психологических служб исправительных 
учреждений России психолого-педагогических про-
грамм «Победа» и «АРТ». 

По результатам встречи было принято решение 
продолжить сотрудничество по адаптации и внедре-
нию программы подготовки осужденных к освобож-
дению «Победа», предварительная апробация которой 
дала положительный результат. Внедрение программы 
замещения агрессии «АРТ» было отложено в связи с 
неочевидностью эффективности ее применения в ус-
ловиях отечественных исправительных учреждений, 
а также неурегулированностью вопросов авторского 
права на данную научную разработку.

Ирина СЕРЯКОВА

Фото автора

30 апреля на базе НИИ ФСИН России состоя-
лась рабочая встреча сотрудников ФСИН России 
с представителями Королевства Норвегия, в 
которой принял участие заместитель начальника 
института по научной работе Павел Голодов. 

Олимпиада проводилась в три этапа. На первом эта-
пе было необходимо подготовить творческое задание – 
доклад с презентацией на тему «Что для меня патрио-
тизм: простое определение или жизненная позиция?». 
Вторым этапом стало компьютерное тестирование, а тре-
тьим – практический видео-кейс. За победу в олимпиаде 
курсантов наградили кубком и ценными подарками. 

Татьяна ЗУБОВА

Фото автора

Лучшие менеджеры
Команда института заняла первое место 

во II межвузовской студенческой олимпиаде 
по менеджменту, которая была проведена 
17 апреля в Вологодском институте бизнеса 
в рамках цикла мероприятий «Вологда – 
площадка инноваций». В олимпиаде при-
няли участие десять команд из Вологды и 
Череповца – представители ВИПЭ ФСИН 
России, ВоГТУ, ВИБа, ВГПУ, ВГМХА им. 
Н.В. Верещагина, ИНЖЭКОНа. 

Обсудили развитие производственного сектора УИС

В мероприятии приняли участие практические ра-
ботники уголовно-исполнительной системы: старший 
инспектор отдела организации начального професси-
онального образования и профессиональной подго-

товки осужденных УФСИН России по Вологодской 
области Е.А. Хлестунова, мастер производственного 
обучения профессионального училища ИК-2 И.В. 
Денющенко, другие сотрудники профессиональных 
училищ исправительных учреждений, обучающиеся 
на кафедре по программе повышения квалификации.

В рамках мероприятия был организован выезд в 
ИК-2 УФСИН России по Вологодской области, где 
на базе профессионального училища было проведено 
практическое занятие для слушателей. 

В ходе семинара его участники обсудили актуаль-
ные проблемы профессионального обучения осуж-
денных, развития учебно-материальной базы, вза-
имодействия с различными службами учреждений.  

Отдельное внимание было уделено такому вопросу, 
как аттестация педагогических кадров преподавателей 
профессиональных училищ.

Дмитрий ТИТОВ

Фото автора

На кафедре организации производства и тру-
довой адаптации осужденных состоялся научно-
практический семинар по теме «Актуальные 
проблемы реализации положений Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, опреде-
ляющих развитие производственного сектора 
исправительных учреждений».  

а. МихайлоВ

В. КрыМоВ

Участники рабочей встречи 

Команда-победительница с заслуженной наградой

на семинаре развернулась горячая дискуссия
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ЗапРЕтнаЯ Зона

Обсудили психотерапевтические методы  
работы с осужденными

Мероприятие было организовано сотрудниками пси-
хологической службы УФСИН России по Вологодской 
области и преподавателями кафедры организации пси-
хологической службы в уголовно-исполнительной си-
стеме ВИПЭ ФСИН России. 

В течение десяти дней участники семинара осваива-
ли трансперсональный и экзистенциальный подходы в 

психотерапии, а также арт-терапевтическое направле-
ние деятельности. В рамках семинара были организова-
ны выезды в исправительные учреждения Вологодской 
области. В завершение работы семинара с его участни-
ками был проведен круглый стол по теме «Актуальные 
проблемы использования психотерапевтических мето-
дов в работе с осужденными в рамках реализации Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года». 

Обучение позволило психологам расширить 
спектр используемых в работе методик и повысить 
эффективность психологической работы с осуж-
денными.

С 13 по 22 мая для психологов психологи-
ческих лабораторий подразделений УФСИН 
России по Вологодской области проводился 
учебно-практический семинар «Психотера-
певтические методы работы с осужденными».

Приняли участие в Параде Победы

Начальник управления Сергей Савельев вместе 
с руководством области, представителями силовых 
ведомств и ветеранами уголовно-исполнительной си-
стемы почтили память воинов, павших на полях сра-

жений Великой Отечественной войны, возложением 
венков к мемориалу «Вечный огонь Славы».

Кроме того, сотрудники и ветераны УФСИН России 
по Вологодской области приняли участие в шествии 
колонны Бессмертного полка. Участники шествия 
прошли по улицам города с фотографиями близких, 
погибших в годы Великой Отечественной войны.

В рамках празднования 68-й годовщины со Дня 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне во всех исправительных учреждениях Вологод-
ской области прошли торжественные мероприятия и 
встречи с ветеранами.

Сотрудники УФСИН России по Вологодской 
области приняли участие в Параде Победы, про-
веденном в Вологде 9 мая. В составе парадных 
расчетов 40 сотрудников управления прошли 
торжественным маршем по площади Револю-
ции перед ветеранами и гостями праздника.

Отметили 78-ю годовщину со дня образования 
оперативного аппарата 

Открывая торжественное собрание, посвященное 
праздничной дате, начальник управления Сергей Са-
вельев отметил, что обеспечение правопорядка в ме-
стах лишения свободы невозможно без эффективной 
организации оперативно-розыскной деятельности. 
На протяжении долгих лет сменялись поколения опе-

ративных сотрудников, но неизменными оставались 
их верное служение закону и добросовестное испол-
нение служебного долга. В рамках торжественного 
собрания начальник управления поощрил 15 сотруд-
ников УФСИН России по Вологодской области.

Оперативных работников поздравили с профес-
сиональным праздником заместитель начальника 
УФСИН России по Вологодской области Алексей 
Баранов, начальник оперативного отдела Виталий 
Кириченко, начальник отдела собственной безопас-
ности Владислав Ушаков.

В УФСИН России по Вологодской области 
отметили 78-ю годовщину со дня образования 
оперативного аппарата уголовно-исполнитель-
ной системы. 

Провели регистрацию осужденных

Всем должникам на месте под роспись были вру-
чены уведомления. Кроме того, осужденным, состо-
ящим на учете в инспекции, была разъяснена ответ-
ственность за уклонение от исполнения обязательств 
материального характера.

Решение о присутствии судебных приставов-ис-
полнителей при проведении регистрации осужден-
ных в филиалах уголовно-исполнительных инспек-
ций было принято на координационном совещании 
областных УФССП и УФСИН России в марте 2013 
года. По словам начальника ФКУ УИИ УФСИН Рос-
сии по Вологодской области Натальи Пискуновой, 
присутствие судебных приставов при проведении 
дней регистрации в филиалах инспекций положи-
тельно отразится на исполнении осужденными воз-
ложенных судом обязанностей, соблюдении условий 
и порядка отбывания наказания. 

В начале мая была проведена регистра-
ция осужденных без лишения свободы. Из 
350 осужденных, прибывших в уголовно-ис-
полнительную инспекцию для регистрации, 
судебными приставами было выявлено 60 
должников. 

Подписали соглашение о сотрудничестве  
с уполномоченным по правам человека

Соглашение направлено на обеспечение условий 
и гарантий государственной защиты, соблюдение и 
уважение прав и свобод, законных интересов граж-

дан, отбывающих наказание в местах лишения свобо-
ды. «Вместе с уполномоченным по правам человека 
в Вологодской области и членами Общественной на-
блюдательной комиссии мы будем работать на пред-
упреждение жалоб от осужденных, а также решать 
на месте проблемные вопросы», – прокомментировал 
Сергей Савельев подписание соглашения.

Материалы рубрики подготовила Екатерина АВТУШКО

Фото автора

Начальник УФСИН России по Вологодской 
области Сергей Савельев и уполномоченный 
по правам человека в Вологодской области 
Олег Димони подписали соглашение о со-
трудничестве.

За обсуждением работы

Сотрудники УФСин россии по Вологодской 
области на Параде Победы

С. СаВельеВ поздравил сотрудников 
оперативного аппарата с праздником

Судебные приставы-исполнители пообщались  
с осужденными

Соглашение о сотрудничестве подписано!
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Чем дальше уходят в историю военные годы, 
тем величественнее предстает подвиг народа, ко-
торый преградил путь германскому фашизму к 
мировому господству, выдержал на своих плечах 
основную тяжесть второй мировой войны и внес 
решающий вклад в достижение победы. 

Благодаря мужеству и упорству бойцов Красной 
армии и Военно-морского флота провалился план 
германского командования по молниеносному за-
хвату территории СССР. В ходе напряженных боев 
наша армия преломила ход войны и освободила от 
оккупантов не только свою территорию, но и тер-
ритории многих европейских государств.

Ведя боевые действия на обширнейшем театре 
войны, Красная армия опиралась на прочный тыл. 
Его труженикам пришлось работать в чрезвычай-
но тяжелых условиях. Несмотря на то что значи-
тельная часть жизненно важных районов страны 
оказалась захваченной врагом и была подвергнута 
варварскому опустошению и разрушению, наи-
более трудоспособная часть мужского населения 
была мобилизована в ряды Красной армии, произ-
водство промышленной и сельскохозяйственной 
продукции в годы войны не только не уменьши-
лось, но и, наоборот, возросло.

Достойный вклад в победу над врагом внесли 
и наши земляки. Более 340 тысяч вологжан сра-

жались на фронтах Великой Отечественной во-
йны, более 180 тысяч из них не вернулись домой. 
Высокого звания Героя Советского Союза были 
удостоены свыше 140 человек, сотни тысяч на-
граждены орденами и медалями. Трудовой подвиг 
наших земляков заслуживает не меньшего уваже-
ния, именно поэтому более 169 тысяч рабочих, 
колхозников и служащих были награждены меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне».

Сотрудники правоохранительных органов как 
боевой резерв Красной армии также принимали 
активное участие в борьбе с гитлеровскими за-
хватчиками. Уже в первые дни войны в действую-
щую армию было направлено в общей сложности 
25% личного состава органов внутренних дел. С 
начала войны перед ними стояли и другие не ме-
нее важные задачи по обеспечению надежной ох-
раны тыла, пресечению преступной деятельности 
бандформирований, диверсионных групп. 

Мы в неоплатном долгу перед солдатами Вели-
кой Отечественной войны и тружениками тыла. 
Великою ценой они отстояли самое дорогое – мир 
и свободу нашей страны.

Андрей БОГАЧЕВ

Но годы идут, и все меньше информации до-
ходит до младших поколений. Уходят из жизни 
участники событий военных лет, не так много 
уже осталось тех, кто мог бы донести истинную 
правду до молодежи. Ветеранов войны нужно 
окружить заботой и вниманием, обеспечить им 
комфортные условия для жизни. Чего боятся ве-
тераны? Конечно же, одиночества, остаться без 
общения, быть забытыми и никому ненужными. 
Бездушие родственников и друзей, бюрократизм 
властей, цинизм мошенников и аферистов – все 
это лишает ветеранов того, что представляется 
ценным.

Предотвратить это возможно правильным 
воспитанием молодежи. Кто, как не родные, ба-
бушки, дедушки, расскажет о суровой правде 
военных детства и юности?! Но они не вечны, 
тогда информацию о войне потомки должны бу-
дут черпать из других источников. Очень важно 
понимать и знать историческое прошлое нашей 
страны, значение победы в мировом масштабе. 

Самую реальную картину военных лет дает 
документальная хроника. Художественные филь-
мы, снятые советскими режиссерами, которые 
сами прошли войну или были ее детьми, явля-
ются более реалистичными и правдоподобны-
ми. Примером могут стать «Освобождение», «А 
зори здесь тихие» и многие другие. Современные 
фильмы скорее напоминают приключения или 
детективы с элементами мелодрамы. Практиче-
ски отсутствуют съемки грандиозных баталий, 
масштабных массовых сцен. Действие нередко 
ограничивается узкими рамками. Например, в во-
енном сериале «1943» хорошо раскрываются лю-
бовные линии между героями, у всех на первом 
месте стоят личные отношения, а война – фон.

Со школьных лет детям необходимо прививать 
интерес к теме войны, к прошлому своих прадедов. 
В первую очередь, молодежь должна встречаться с 
ветеранами, общаться с ними вживую, уметь вы-
слушивать их и с уважением к ним относиться. 

Экскурсии в музеи и в места крупных сраже-
ний помогут проникнуться боевым духом воен-
ных лет и на мгновение ощутить себя участни-
ком тех событий. В школах и других учебных 
заведениях полезными будут демонстрации 
документальных фильмов, основанных на до-
стоверных фактах. Стоит привлекать не только 
профессионалов, но и молодых людей к розыску 
пропавших без вести солдат, вести раскопки на 
местах боевых действий.

Недавно появилась еще одна возможность от-
дать должное памяти ушедших навсегда солдат. 
9 мая 2012 года в городе Томске по инициативе 
журналистов был создан «Бессмертный полк» в 
составе 6 тысяч горожан. Участники полка прош-
ли в праздничной колонне к вечному огню, неся 
почти 3 тысячи портретов солдат Великой Оте-
чественной войны. «Бессмертный полк» – обще-
ственная некоммерческая, неполитическая, него-
сударственная гражданская инициатива.

В этом году, 9 мая, «Бессмертный полк» про-
шел и в Вологде. Сотни вологжан с портретами 
своих родных и близких – участников Великой 
Отечественной войны прошли по главной город-
ской площади. Среди тех, кто нес фотографии, 
были взрослые, дети и пожилые люди. Это по-
казало, что жители нашего города помнят своих 
героев, хотят мысленно приблизить себя к ним и 
к тем тяжелым военным временам.

Печально осознавать, что некоторым людям 
абсолютно безразлична история Великой Отече-

ственной войны, значение победы. Они беззабот-
ны в своих мыслях, живут и наслаждаются каж-
дым днем, не задумываясь о событиях военных 
лет. Давайте не будем забывать, чья это заслуга! 
Будем вспоминать тех, кого уже нет, уважать и 
поддерживать тех, кто рядом с нами. И пусть от 
песни «День победы, как он был от нас далек…» 
идет дрожь и проступают слезы, пусть история и 
воспоминания тех лет остаются в наших сердцах. 
Тогда никто не будет забыт и ничто не будет за-
быто!

Татьяна КОСТОЛОМОВА

Фото автора

Подвиг бессмертен!
Прошло 68 лет со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, память о которой должна вечно жить в наших 

сердцах, ведь каждый из нас обязан ее героям своей жизнью. Эти люди – фронтовики и труженики тыла – имеют в нашем обществе 
непререкаемый авторитет и являются носителями нашей культуры, традиций, мировоззрения. По сути, они определяют особые исто-
рические константы в жизни всего российского общества. Не случайно маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков в 
своих воспоминаниях писал: «Время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну, а народ, переживший однажды 
большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой победе».

фоРум

1418 дней
Великая Отечественная война – одна из самых страшных и губительных войн в истории человечества – продолжалась 1418 дней. 

И в эти дни величайших испытаний, невосполнимых утрат и страданий советские люди мужественно отстаивали свободу и незави-
симость Отечества. 
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Детство и юность Вениамина Александровича Лесихина, почетного пред-
седателя совета ветеранов института, пришлись на тяжелые военные и по-
слевоенные годы. Мальчишки военных лет взрослели быстро. Нелегкая 
работа, которую раньше выполняли отцы и братья, теперь легла на плечи 
подростков. Техники в деревне не было, основное транспортное средство – 
лошадь. Зерно ездили сдавать за двенадцать километров – дорога неблизкая! 
Грузили тяжеленные мешки  – семьдесят килограммов на хрупких подрост-
ковых плечах! С трудом выталкивали груженую телегу из грязи... Летом  на 
бороньбе, заготовке сена и вывозке хлеба зарабатывали до сотни трудодней, 

на которые потом семья приобретала одежду, обувь, продукты. Научились 
многому: как подготовить плуг или телегу, снарядить сбрую для лошади, 
заточить косу. Научились ответственности и бережливости. Вениамин Алек-
сандрович и сейчас с благодарностью вспоминает добрые советы стариков 
из  родной деревни. Тогда, в военную годину, эти уроки трудовой смекалки 
были  просто необходимы, но они пригодились и позже, в мирной жизни. За  
доблестный  труд  в годы Великой Отечественной войны Вениамин Алексан-
дрович награжден медалью. 

Надежной опорой в жизни Вениамин Александрович считает свою жену – 
Эмму Николаевну Лесихину. Несмотря на серьезную трудовую и жизненную 
школу, она сумела сохранить  оптимистичное отношение к жизни. В далеком 
сорок третьем, после окончания ремесленного училища, Эмма Николаевна 
работала токарем на одном из машиностроительных заводов Уфы. После 
войны стала учительницей. Ее педагогический стаж – свыше тридцати лет. 
Эмма Николаевна награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны».

Почти двадцать лет проработала в нашем учебном заведении Татьяна 
Александровна Рябкова.  В марте сорок четвертого семиклассница Татьяна, 
чтобы помочь семье выжить в нелегкую военную пору, устроилась на рабо-
ту в швейную мастерскую. Сидела за машинкой по 8–10 часов, шила тело-
грейки, утюжила одежду тяжеленными утюгами. Полуголодная, уставшая от 
изнурительной работы, но твердо уверенная, что ее труд нужен стране. В 
1945 году Татьяна  Александровна была награждена  медалью «За победу 
над Германией».   

С 13 лет начала свой  трудовой путь Антонина  Анатольевна Конопле-
ва  в военной мастерской по ремонту солдатского обмундирования. Работа 
была изнурительная. В цехе стоял тяжелый воздух, так как белье, полушуб-
ки предварительно проходили химическую обработку. Работали по 10 часов, 
сменами. Паек был невелик – 600 граммов хлеба. В 15 лет Антонина  Анато-
льевна была награждена медалью «За победу над Германией».  

Успев закончить  до начала  Великой  Отечественной войны только три 
класса, Александра Михайловна Белова пошла трудиться в колхоз. Вся  тя-
желая работа в ту пору лежала на плечах  женщин и детей, которые, как 
солдаты, в любую погоду в поле, на посевной, на уборке урожая, на ферме, 
на лесозаготовках  вносили свой посильный вклад в дело Победы. В 1945 
году Александра Михайловна была награждена медалью «За победу над Гер-
манией». Общий трудовой стаж ее – 45 лет, из них 9 лет она проработала 
кладовщиком в нашем учебном заведении.

Инна МАКЕДОНСКАЯ

Фото автора

Единым трудовым фронтом…
нашИ людИ

Участники трудового фронта вынесли на своих плечах все тяготы и лишения Великой Отечественной войны, трудности восстанов-
ления народного хозяйства. В их числе есть и ветераны нашего института: Вениамин Александрович Лесихин, Татьяна Александровна 
Рябкова, Антонина Анатольевна Коноплева, Александра Михайловна Белова.

За доблестный труд в годы Великой отечественной войны 
В. леСихин награжден медалью

Участники трудового фронта а. БелоВа, т. ряБКоВа, В. леСихин, а. КоноПлеВа, В. ШУрцеВа
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В марте 1979 года было основано Вологодское ле-
сотехническое училище МВД СССР для подготовки 
специалистов со средним техническим образовани-
ем для лесных исправительно-трудовых учреждений 
страны. Приказом МВД СССР от 5 сентября 1979 года  
№ 270 оно было преобразовано в Вологодскую специ-
альную среднюю школу подготовки начальствующего 
состава МВД СССР. Это было первое в Вологде учеб-
ное заведение, приравненное к военным училищам, а по 
своему профилю школа была единственной и в стране. 
Окончившим школу присваивалось офицерское звание – 
 лейтенант внутренней службы – и выдавался диплом 
техника-технолога лесопильно-деревообрабатывающего 
производства и лесозаготовок.

В 1979 году был осуществлен первый набор курсантов 
и слушателей в количестве около 200 человек. Подготовка 
велась в основном для лесных исправительно-трудовых 
учреждений, поэтому курсантам и слушателям давались 
такие специальности, как «Технология лесозаготовок» и 
«Технология лесопильно-деревообрабатывающего про-
изводства». В 1992 году была начата подготовка кадров 
по специальности «Технология машиностроения» для 
подразделений, исполняющих наказания. За период с 
1979 по 1993 год школой было подготовлено 1340 специ-
алистов технического профиля для подразделений Глав-
спецлеса и Управления исполнения наказаний.

Так как школа выпускала специалистов только для 
лесных исправительно-трудовых учреждений, то вы-
пускники ехали служить в лесные зоны – в Архангельск, 
Коми АССР, Сибирь, на Северный Урал, Алтай. Работа-
ли там преимущественно мастерами производственных 
участков, были организаторами производства предприя-
тий, ведь в то время система МВД занимала одно из веду-
щих мест в сфере промышленного производства страны, 
поэтому потребность в таких специалистах была высока.

Новым этапом развития школы стал 1993 год, когда в 
соответствии с приказом МВД России от 17 апреля 1993 
года № 175 было начато обучение курсантов по специ-
альности «Правоохранительная деятельность». Школа 
стала готовить участковых инспекторов, инспекторов 
уголовного розыска, сотрудников оперативно-режим-
ных частей исправительных учреждений. Первый вы-
пуск офицеров новой специальности школа отпразд-
новала 24 августа 1995 года: 157 офицеров пополнили 
ряды работников милиции и розыскных служб испра-
вительно-трудовых учреждений.

Всего 11 преподавателей начали первый, 1979/1980, 
учебный год, причем никто из них не имел опыта работы 
в исправительно-трудовом учреждении. В целях обеспе-
чения должного теоретического и методического уровня 
преподавания, поиска и внедрения в учебный процесс 
активных форм и методов обучения, творческого роста 
преподавателей в школе проводилась разнообразная ра-
бота: действовали рассчитанная на 5 лет школа педагоги-
ческого мастерства, школа молодого преподавателя, 5–6 
раз в год проходили занятия методического семинара. 

Особое место отводилось проведению открытых 
занятий, которые были важнейшей активной формой 
обобщения и пропаганды передового опыта. Подготовка 
к открытому занятию требовала от преподавателя тща-
тельного изучения программ по смежным предметам, 
методической литературы по конкретной учебной дис-
циплине, четкого определения места конкретной темы 
в общем курсе предмета, глубокого изучения личности 
каждого курсанта и слушателя той группы, где проводи-
лось открытое занятие. В ходе подготовки преподавате-
лям, ответственным за проведение занятия, оказывалась 
всесторонняя помощь сотрудниками учебного отдела, 
циклов, а также другими преподавателями. Все были за-

интересованы в том, чтобы занятие имело практическое 
значение. Можно с уверенностью сказать, что открытые 
занятия помогали приоткрыть двери рабочей мастер-
ской преподавателей, сделать положительный опыт до-
стоянием многих. Обсуждение и разбор занятия имело 
спокойный, доверительный, доброжелательный тон. 
Все могли по-товарищески высказать свое мнение, вы-
разить отношение к целесообразности использования 
тех или иных методов обучения. Обычно преподаватель 
чувствовал удовлетворение от проделанной кропотли-
вой работы, понимая, что его труд оценен и оказывает 
помощь преподавателям.

Много полезного для себя вынесли преподаватели и 
сотрудники школы, проходившие стажировку в различ-
ных должностях в исправительно-трудовых учрежде-
ниях области. Стажировка преподавателя была одним 
из источников приобретения им необходимых качеств 
сотрудника органов внутренних дел. В ходе стажировки 
преподаватели глубоко изучали производство, составля-
ли паспорта учреждений, которые в дальнейшем исполь-
зовались преподавателями-руководителями практики, 
курсового или дипломного проектирования.

В организации учебно-воспитательного процесса 
успешно применялся опыт педагогов-новаторов стра-
ны. Например, старший преподаватель школы Леонид 
Иванович Кузьминых посетил уроки народного учите-
ля СССР Виктора Федоровича Шаталова, что помог-
ло ему в разработке опорных конспектов по предмету 
«Политическая экономия» и применении современ-
ных достижений дидактики в обучении курсантов и 
слушателей. Необходимо отметить, что преподаватели 
не слепо перенимали опыт, а подходили к нему творче-
ски исходя из своих личных возможностей, понимая, 
что передовой опыт не догма, а лишь ступенька, ко-
торая помогает подняться чуть-чуть выше в освоении 
современной педагогической науки.

Организатором и руководителем занятий с препода-
вателями по изучению основ исправительно-трудового 
законодательства, педагогики и психологии был Иван 
Прокопьевич Зайцев, который разработал в начале 60-х 
годов прошлого столетия систему воспитательной рабо-
ты в исправительно-трудовых учреждениях на основе 
педагогического опыта Антона Семеновича Макаренко. 
Основой системы было формирование из групп осуж-
денных первичных коллективов, оказывающих положи-
тельное влияние на личность отбывающих наказание. 
Значительную роль Иван Прокопьевич отводил органам 
самоуправления из лиц, вставших на путь исправления. 

Улучшению качества методической и теоретической 
работы способствовало создание кабинета педагогиче-
ского мастерства в 1984 году, который стал центром всей 
методической работы в школе. В нем были системати-
зированы все методические разработки и теоретические 
доклады, подготовленные преподавателями, сосредото-
чены программы и рекомендации по всем направлениям 
учебно-воспитательного процесса, работы выпускников 
школы, имелись специальные разделы в помощь моло-
дым преподавателям, кураторам учебных групп.  

Если в период формирования педагогического кол-
лектива вся работа по организации и совершенствова-
нию учебно-методической подготовки преподавателей 
осуществлялась под руководством сотрудников учебного 
отдела, то спустя несколько лет она стала переноситься 
на циклы, которые были созданы по приказу начальника 
школы от 23 октября 1979 года № 15.

Первыми начальниками циклов были Валентина 
Павловна Караганова, Владимир Прохорович Варзин, 
Феликс Яковлевич Романов, Юрий Валентинович Ядри-
хинский, Иван Иванович Солдатов, Юрий Леонидович 

Хотяйнов. Именно эти люди возглавили работу по под-
бору и обучению молодых преподавателей, созданию 
учебно-материальной базы, установлению связи с кон-
кретными исправительно-трудовыми учреждениями, где 
преподаватели цикла проходили стажировку и организо-
вывали практику курсантов.

Положительную роль в обучении курсантов и слу-
шателей играла организация соревнования, охватыва-
ющего все стороны жизни и деятельности коллектива. 
Ежемесячное подведение итогов позволяло выявить 
«отличников учебы» и «отличную учебную группу». 
Курсант, имеющий звание «отличник учебы», получал 
«красный вкладыш», с которым он мог свободно вы-
йти из расположения школы после учебных занятий, 
если не был задействован в каких-либо мероприятиях 
и не нес службу. По окончании филиала выпускники, 
имевшие по большинству учебных дисциплин (75%) 
отличные оценки, получали диплом с отличием и за-
носились на Доску почета или в Книгу почета.

С самого начала деятельности школы большое вни-
мание уделялось созданию учебно-материальной базы, 
что, несомненно, способствовало совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса. С гордостью вспо-
минаются первые учебные кабинеты по черчению, 
основам технической механики, электротехники с ос-
новами электроники, автоматизации производства, ма-
тематики, учебные лаборатории. В 1984 году кабинет 
экономики (начальник цикла Юрий Леонидович Хо-
тяйнов) был представлен на смотр-конкурс учебных 
кабинетов Северо-Западного региона в Ленинграде, 
по итогам которого завоевал второе место. Гордостью 
школы стал класс-полигон, в котором находились ма-
кет исправительно-трудовой колонии, камера для за-
ключенных, стенды со спецсредствами милиции и 
подлинным оружием уголовников.

В 1993–1997 годах произошло укрепление кадро-
вого потенциала школы, его омоложение, пополнение 
сотрудниками, имеющими опыт работы в милиции. 
Вышестоящим руководством перед нами была по-
ставлена задача подготовить школу к реорганизации 
в филиал высшего учебного заведения. В 1996 году 
была разработана концепция развития Вологодской 
специальной средней школы подготовки начальству-
ющего состава МВД России до 2001 года, которая 
предусматривала переход к подготовке специалистов 
с высшим профессиональным образованием по юри-
дическим специальностям и со средним профессио-
нальным образованием по техническим.

Приказом МВД России от 12 мая 1997 № 287 года 
Вологодская специальная средняя школа подготовки 
начальствующего состава МВД Российской Феде-
рации была реорганизована в Вологодский филиал 
Рязанского института права и экономики. 28–29 мая 
1997 года в учебном заведении прошла научно-прак-
тическая конференция «На пути к высшей школе». 
На конференции был поднят вопрос об организации 
научного процесса в вузе, перспективах развития, 
формах, содержании и проблемах научно-исследо-
вательской работы. Высоко оценил деятельность 
филиала губернатор Вологодской области Вячес-
лав  Евгеньевич Позгалев, назвав на торжественном 
мероприятии, посвященном 80-летию российской 
милиции, наше учебное заведение кузницей высоко-
профессиональных кадров для правоохранительных 
органов области.  

Виктор Леонидович ЛЕВИН, 
заместитель начальника учебного заведения по учебной работе в 1979–1999 годах, 
полковник внутренней службы в отставке

В апреле ветеранская организация института отметила свой 20-летний юбилей. По случаю памятной даты на протяжении года в газете будут 
публиковаться воспоминания ветеранов – выдерки  из книги «Память сердца: время, события, люди», подготовленной к праздничной дате пресс-
службой института.

СовЕт вЕтЕРанов

«Передовой опыт не догма, 
а лишь ступенька, которая 
помогает подняться выше…»

В. леВин вручает награды выпускникам
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Анатолий Валентинович САЛАТИН, 
инспектор отдела кадров в 1994–1995 годах, начальник секретариата в 1995–2001 годах, начальник отдела кадров в 2001–2004 годах, начальник от-
дела по работе с личным составом в 2004–2009 годах, заместитель начальника учебного заведения по кадрам в 2009–2012 годах

СовЕт вЕтЕРанов

«Годы службы меня многому 
научили…»

В середине 90-х годов прошлого столетия Вологод-
ская специальная средняя школа подготовки началь-
ствующего состава МВД России, несмотря на проис-
ходящие в стране и обществе перемены, продолжала 
выполнять поставленные задачи по подготовке кадров 
со средним техническим образованием. 

Школа была на хорошем счету в управлении учебных 
заведений МВД России, и в 1993 году учебному заведе-
нию была поставлена новая задача – организовать под-
готовку юристов со средним специальным образованием 
для подразделений милиции и уголовно-исполнительной 
системы. Для решения этой задачи была резко увеличена 
штатная численность учебного заведения, и, посколь-
ку ранее существовавшее комплектование вакантных 
должностей по партийно-политическим путевкам уже 
не представлялось возможным, эту нишу стали зани-
мать офицеры Вооруженных Сил, попавшие под первую 
волну сокращения. В их числе был и я, тогда еще лейте-
нант, чуть более года прослуживший в артиллерийской 
бригаде после окончания Ленинградского артиллерий-
ского училища. Новички назначались в основном в учеб-
но-строевые подразделения на должности командиров 
взводов и заместителей начальников курсов, а также 
принимались на кафедру боевой, физической и тактико-
специальной подготовки. Я был исключением, посколь-
ку был назначен на должность инспектора отдела кадров. 
Несмотря на специфику службы, большинство «армей-
цев» успешно ассимилировались в большой и дружной 
семье школы и достаточно скоро пошли на повышение. 

В 1995 году начальником школы был назначен под-
полковник милиции Виктор Владимирович Попов, 
занимавший до этого должность начальника ГУВД 
города Вологды. Первым испытанием для нового руко-
водителя стала инспекторская проверка, которую учеб-
ному заведению необходимо было пройти в марте 1996 
года. В ходе подготовки к проверке все быстро оценили 
высокие организационно-управленческие качества но-
вого руководителя. К решению любого вопроса Виктор 
Владимирович подходил комплексно, вникая в каждую 
мелочь. Буквально за полдня заместитель начальника 
школы Виктор Леонидович Левин написал концепцию 
развития учебного заведения, которую в кратчайшие 
сроки согласовали с Правительством Вологодской об-
ласти и утвердили в министерстве. 

В 1997 году была проведена первая конференция «На 
пути к высшей школе». Виктор Владимирович и его за-
меститель по тылу Альберт Викторович Тарасов чуть 
ли не еженедельно ездили в Москву для решения во-
проса о передаче школы под крыло Рязани. Вспоми-
нается, что уже спустя какое-то время после того, как 
мы стали филиалом Рязанского института права и эко-
номики, выяснилось: у нас нет положения о филиале, 
утвержденного учредителем, и мы не имеем права на 
самостоятельное финансирование. В это время я зани-
мал должность начальника секретариата, а юристов в 
учебном заведении не было, поэтому мне самому при-
шлось более двух недель провести в Рязани для согла-
сования всех учредительных документов. 

Говоря о своих руководителях, я, конечно, не могу 
обойти вниманием Сергея Борисовича Макарова. Он 
стал заместителем начальника по кадрам в 1996 году 
и на протяжении почти шести лет руководил этим на-
правлением деятельности вуза. Потомственный офицер, 
опытный воспитатель, грамотный руководитель, иро-
ничный – таким он и запомнился, всегда улыбающимся 
и с папироской «Беломора» в уголке рта. К сожалению, в 
2005 году тяжелая болезнь унесла его из наших рядов. С 
тех пор каждый год 5 ноября, в день его смерти, я и мои 
друзья, которым он также немало помог в жизни, встре-
чаемся на Пошехонском кладбище возле его надгробия.

Конец 90-х годов стал нелегким испытанием для 
коллектива учебного заведения. Переход в ведение Ми-

нистерства юстиции привел к серьезным кадровым по-
терям. Значительная часть сотрудников, уже имевших 
право на пенсию и опасавшихся потерять статус пенси-
онера МВД, предпочли выйти на заслуженный отдых. 
В то же время этот переход в новое министерство дал 
толчок дальнейшему развитию учебного заведения, и 
в декабре 1999 года мы получили статус самостоятель-
ного вуза. Были выделены значительные средства на 
развитие, увеличена штатная численность профессор-
ско-преподавательского состава, введены новые специ-
альности: сначала «Психология», затем «Социальная 
работа» и, наконец, «Управление персоналом». 

В 2001 году меня назначили начальником отдела ка-
дров. Нашим ноу-хау стала адресная работа по отбору и 
подготовке кандидатов на обучение в институте, орга-
низация с ними индивидуальной работы. Мы первыми 
среди других ведомственных учебных заведений вве-
ли в структуру вуза факультет внебюджетного образо-
вания, существовавший до этого времени на птичьих 
правах. Первым его начальником был назначен Васи-
лий Александрович Дьяков, у которого я принимал 
должность начальника отдела кадров. 

Успехи вуза были очевидны. В 2004 году мы с боль-
шим размахом отметили 25-летний юбилей учебного 
заведения, а Виктору Владимировичу Попову при-
своили заслуженное звание генерал-майора. К юби-
лею была создана первая в уголовно-исполнительной 
системе внештатная рота почетного караула, открыт 
музей истории учебного заведения. В этом же году 
меня назначили начальником отдела по работе с лич-
ным составом. Основной проблемой, стоявшей перед 
руководством, являлось то, что линейное построение 
курсов не получалось из-за недостатка площадей и ма-
лочисленности курсового звена. Тогда-то и зародилась 
идея построения сводных курсов по специальностям, 
чтобы можно было использовать потенциал старших 
курсов как наставников над младшими, рациональ-
ного использовать человеческие ресурсы командного 
звена. Идея была воплощена в жизнь, и это привело 
к повышению качества воспитательной работы в вузе, 
повышению уровня служебной дисциплины.

Аттестация вуза в 2007 году показала, что вуз на 60% 
соответствует статусу академии и на 40% института. Во 
всех направлениях учебной и научной деятельности на-
блюдался стабильный прогресс. Институт являлся непре-
менным участником всех общественно-политических 
мероприятий в области и городе. Коллективы самодея-
тельного художественного творчества побеждали во всех 

фестивалях и конкурсах. Вуз имел высокий авторитет 
у руководства уголовно-исполнительной системы. Не-
случайно в августе 2008 года на базе нашего учебного 
заведения было проведено совещание всех ректоров 
ведомственных вузов и руководителей филиалов под 
руководством заместителя директора ФСИН России 
Салиха Хабибовича Шамсунова. 

Начало 2009 года принесло учебному заведению 
новые испытания, которые, впрочем, подтвердили зре-
лость коллектива и его способность решать  самые не-
простые задачи. 12 января 2009 года мы с Виктором 
Владимировичем поехали поздравлять с днем рожде-
ния председателя Законодательного собрания Воло-
годской области Николая Васильевича Тихомирова. 
Неожиданно у Виктора Владимировича зазвонил теле-
фон: из управления кадров ФСИН России сообщили, 
что через 10 дней ожидается визит в Вологодскую об-
ласть Президента России Дмитрия Анатольевича Мед-
ведева, проведение в Вологде Госсовета по проблемам 
реформирования уголовно-исполнительной системы. 
А в это время в институте шел капитальный ремонт 
коридора первого этажа учебного корпуса! 

К счастью для нас заседание Государственного 
совета было перенесено на февраль, но этот месяц я 
вспоминаю как один из самых напряженных в своей 
жизни. И, конечно, сложно представить себе большее 
разочарование: президент не посетил наш вуз, так 
как время визита было сокращено из-за погодных 
условий. В то же время проведенная за этот месяц 
работа показала высочайший уровень организован-
ности всех подразделений вуза, работоспособности 
коллектива. Достаточно сказать, что запланирован-
ная на весну инспекторская проверка была отменена 
директором ФСИН России Юрием Ивановичем Ка-
лининым, побывавшим в институте в канун приезда 
президента в Вологду, с формулировкой, что «инсти-
тут инспекторскую проверку уже прошел». Еще боль-
шим разочарованием стало то, что новое руководство 
ФСИН России не оценило должным образом заслуги 
Виктора Владимировича. 

Отдав 18 лет службе в учебном заведении и почти 
24 года службе  в целом, скажу, что более грамотного 
руководителя, чем Виктор Владимирович Попов, за 
все это время я не встретил. Я, конечно, далек от того, 
чтобы его идеализировать: как у каждого человека у 
него есть свои недостатки, но годы, которые я про-
служил под руководством Виктора Владимировича, 
многому меня научили.

а. Салатин на церемонии выпуска молодых специалистов
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Праздник в подарок

Программа концерта была обширной. Ведущая – Мария Пащенко – сама вы-
росла в детском доме, поэтому легко нашла общий язык с детишками, быстро 
завладела их вниманием. 

– Многие курсанты,  в том числе и я, воспитывались в детском доме, поэтому 
не понаслышке знаем, что значит расти без родителей, – призналась Мария. – Мы 
очень рады нашему общению с подшефными и имеем горячее желание хоть чем-
нибудь им помочь.

После вступительной части, посвященной теме многонациональности Рос-
сии, курсанты Артур Мазанов, Ахмед Сотавов, Кенар Кабилов, Алан Болатаев 
и Диана Омарова выступили с зажигательной лезгинкой. В танце участвовали и 
школьники из Ансамбля народов России, ровесники подшефных, что придавало 
танцу особое очарование. Зал хлопал не переставая, равнодушным такой номер 
не оставил никого. 

После танца с докладом об уважении к старшим и почитании предков на 
Кавказе выступил Кемран Болатов. Дети, затаив дыхание, слушали докладчи-
ка. Было видно, что тема затронула их до глубины души и заставила задумать-
ся о многом. 

Затем Артем Полковников и Валерия Редькина исполнили трогательную 
песню «Иван на Кавказе». Апофеозом концерта стало показательное высту-
пление спортсменов. Каждый бросок и удар вызывали у мальчишек неподдель-
ный интерес. Они наблюдали за действиями бойцов открыв рот. А у девчонок 
загорелись глаза, когда на сцену вышла девушка-курсант и продемонстриро-
вала приемы самообороны: без оружия, голыми руками она легко раскидала в 
стороны крепких парней. Многие захотели освоить приемы самообороны, что 
позволил сделать мастер-класс Тимура Точиева, проведенный после концерта 
для всех желающих. 

В завершение встречи курсанты подарили детскому дому большой плазмен-
ный телевизор. Организатор мероприятия Тимур Дженетханов заметил: 

– В России множество национальностей, но, к сожалению, мы очень мало 
знаем друг о друге. Я рад, что наш концерт в подшефном детском доме помог 
нашим воспитанникам восполнить этот пробел: ребятишки познакомились с 
богатым культурным наследием Северного Кавказа и с удовольствием пооб-
щались с его представителями. Курсанты подарили ребятам замечательный 
праздник. Надеюсь, что такие концерты станут доброй традицией.

Федор МОИСЕЕВ

Фото автора

Дети, оставшиеся без попечения родителей, рады любому про-
явлению внимания. У них нет возможности путешествовать, они не 
знают о многообразии мира, а про национальности читали только в 
книжках. Это решили исправить курсанты института под руковод-
ством командира взвода юридического факультета Тимура Дженет-
ханова. 27 апреля в подшефном детском доме № 2 города Вологды 
курсанты организовали концерт, позволивший детям познакомиться 
с многонациональной культурой Северного Кавказа, пообщаться с 
представителями Кавказского края лично.

Зажигательная лезгинка никого не оставила равнодушным т. ДженетханоВ с воспитанниками детского дома

еще один подарок – плазменный телевизор Даже малыши захотели освоить навыки самообороны

Участники праздника т. точиеВ показал ребятам, как можно себя защитить
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– Проведение семинара направлено на реализацию положений Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года в части изучения зарубежного опыта подготовки специали-
стов для пенитенциарных служб, обеспечения безопасности в органах и 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, повышения уровня ор-
ганизации охраны и конвоирования осужденных, – сформулировал цели 
семинара начальник кафедры физической культуры института Евгений 
Комиссаров. – На базе нашего вуза такой семинар проводится уже в пятый 
раз. Замечательно, что с каждым годом все более расширяется география 
его участников, что свидетельствует о высокой практической значимости 
этого мероприятия. 

В этом году в работе семинара принимали участие такие всемирно из-
вестные спортсмены, как Мирослав Кушвик, имеющий 10-й дан по джиу-
джитсу, Лешек Колтун, чемпион мира по кикбоксингу, Владимир Сапож-
ников, обладатель Кубка мира по самбо, Алексей Сачивко, чемпион мира 
по савату (французскому боксу), Сергей Кавин, чемпион мира по дзюдо 
среди мастеров, Надежда Шемякина, 7-кратная чемпионка мира по уни-
версальному бою.

На открытии семинара выступили сильнейшие спортсмены института, 
его внештатная рота почетного караула, а также ансамбль барабанщиц. 
Преподаватели кафедры боевой и тактико-специальной подготовки, а так-
же кинологи управления по конвоированию УФСИН России по Вологод-
ской области провели показательные операции по пресечению противо-
правных действий и задержанию преступников.

Работа семинара продолжилась в форме мастер-классов по применению 
самообороны, ведущими которых стали известные спортсмены. По мнению 
всех участников мероприятия, оно было проведено на пятерку с плюсом.

Мастер-классы 
на пятерку  
с плюсом
17–18 апреля в институте проводился V Международный науч-

но-практический семинар «Актуальные проблемы физической, 
боевой и тактико-специальной подготовки сотрудников уголовно-
исполнительной системы». Его участниками стали представители 
образовательных учреждений и практических органов ФСИН, 
МВД, МЧС России и Польши. В ходе семинара лучшие спортсмены 
провели обучающие мастер-классы по различным видам едино-
борств, обменялись опытом преподавания физической культуры и 
тактико-специальных дисциплин в ведомственных образователь-
ных учреждениях.

В рамках празднования юбилея в Москве состоялась XVI Всероссийская 
конференция общества «Динамо», на которой были подведены итоги его ра-
боты в 2002–2012 гг. и определены основные направления развития на пред-
стоящее десятилетие. 

Всего на мероприятии присутствовали около 500 человек: все российские 
регионы прислали на конференцию своих делегатов. Многие делегации реги-
ональных организаций «Динамо» и силовых структур возглавляли их первые 
лица. В качестве гостей на мероприятие прибыли делегации Беларуси, Монго-
лии, Армении, Анголы, других стран.

Обществу «Динамо» –  
90 лет
Сотрудники института приняли участие в праздничных мероприя-

тиях, посвященных 90-летию Всероссийского физкультурно-спортив-
ного общества «Динамо». 

И в соревнованиях по самбо, и в соревнованиях по пулевой стрельбе  курсанты 
института заняли первые места в общекомандном зачете. Кроме того, в соревновани-
ях по пулевой стрельбе курсанты показали отличные результаты в индивидуальном 
зачете: курсант Павел Плетнев занял первое место среди юношей, а курсанты Наталья 
Швецова и Юлия Маржина – второе и третье места соответственно среди девушек.

Соревнования по самбо  
и пулевой стрельбе
20 апреля в рамках спартакиады среди вузов Вологды были про-

ведены соревнования по самбо и пулевой стрельбе, победу в которых 
одержали курсанты института.

Курсанты Казбек Гаев и Ваэ Хачикян стали чемпионами соревнований, а кур-
санты Тихон Борисенко и Абдулхалык Апаев – призерами.

Чемпионат  
по универсальному бою
С чемпионата России по универсальному бою, который прошел в 

конце апреля в Калужской области, спортсмены института вернулись 
победителями.

В областном первенстве по волейболу среди вузов, проведенном в Черепов-
це 26–28 апреля, спортсмены института заняли третье место.

Первые среди вузов
Команда института заняла первое место в первенстве по легко-

атлетическому кроссу среди вузов Вологодской области, прошедшем 
27 апреля в поселке Молочное. 

В личном зачете на дистанции 100 м победу среди юношей одержал кур-
сант юридического факультета Кирилл Саксонов, среди девушек – курсант 
этого же факультета Ксения Резачкина.

На дистанции 400 м призовые места достались курсанту инженерно-эко-
номического факультета Николаю Митусову и курсанту психологического 
факультета Екатерине Киреевой.

На дистанции 1500 м пальму первенства завоевала курсант психологиче-
ского факультета Татьяна Парфенова, а на дистанции 3000 м первым стал 
курсант инженерно-экономического факультета Семен Ваулин.

В толкании ядра победили курсант инженерно-экономического факуль-
тета Андрей Сергуткин и курсант психологического факультета Ирина Ко-
кушкина. Лучший прыжок в длину был у курсанта юридического факультета 
Дмитрия Федорова.

В шведской эстафете (100 – 200 – 400 – 800 м) среди девушек победителем 
стала команда психологического факультета, среди юношей  – команда инже-
нерно-экономического факультета.

Материалы рубрики подготовила Инна МАКЕДОНСКАЯ

Фото автора

Первенство института  
по легкой атлетике
12 мая состоялось первенство института по легкой атлетике. В ко-

мандном зачете победителями соревнований стали курсанты первого 
сводного курса юридического факультета. Втрое место заняла команда 
сводного курса инженерно-экономического факультета, третьими стали 
спортсмены сводного курса психологического факультета.

Мастер-классы  С. ССорина

Кинологи продемонстрировали задержание преступника
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– Марина Алексеевна, почему весна так на нас 
влияет? Понятно, что осенью нас может насти-
гать депрессия: уменьшается световой день, об-
летают листья, небо хмурое, холодно, часто идет 
дождь, а впереди – зима. Но весной ведь все на-
оборот: становится теплее и светлее, солнышко 
яркое, и впереди – лето… 

– Летом и зимой мы чувствуем себя гораздо 
ровнее, но вот весной, как, впрочем, и осенью, в 
организме начинается кардинальная перестройка. 
Обмен веществ начинает ускоряться, происходит 
рост новых клеток, во всех органах и системах 
идут бурные процессы – неудивительно, что ор-
ганизм сбивается с ритма, появляются проблемы 
с самочувствием, а также обострение заболева-
ний, которое называют сезонным. Ресурсы, необ-
ходимые организму для нормальной работы, за 
зиму истощились, а новых пока нет – вот и сни-
жается иммунитет, возникает слабость и плохое 
настроение. Следующей причиной можно считать 
гиподинамию и то, что мы всю зиму находились 
в помещениях с центральным отоплением. По-
этому мы стали инертными, вялыми, апатичны-
ми, и нам не хочется двигаться и разговаривать. 
Усиление солнечной активности, перепады ат-
мосферного давления, резкая смена погоды – все 
это признаки весны, и они тоже оказывают на нас 
негативное влияние. И конечно, гиповитаминоз – 
сезонная нехватка витаминов, которая проявляется 
в сонливости, переутомлениях или простудах.

– Как же справиться с весенней депрессией?
– Помогут активный образ жизни, правильное 

питание, спорт, новые знакомства, увлечения и раз-
влечения. Уберечься от влияния резких изменений 
погоды можно, если дольше находиться на улице в 
светлое время суток, лучше всего в середине дня, 
и при этом стараться получить хоть какую-то фи-
зическую нагрузку, например прогуляться пешком 
по пересеченной местности. Помогает и каждод-
невный контрастный душ, только перепады темпе-

ратуры следует увеличивать постепенно в течение 
месяца – это минимальный срок. Расцветка одежды 
и зонтика тоже может помочь поднять настроение, 
если мы выберем теплые, яркие цвета. О питании 
в таких случаях говорится тоже очень много. Что 
есть? Все полезное, что можете и хотите себе по-
зволить: свежие фрукты и овощи, ягоды (клюкву, 
бруснику, чернику), квашеную капусту, свежую и 
соленую рыбу (помогает даже обычная сельдь), мо-
репродукты, морскую капусту, сухофрукты и орехи. 
Обязательны кисломолочные продукты, восстанав-
ливающие кишечную флору, ведь именно в кишеч-
нике сосредоточен наш иммунитет. Порадуйте себя 
сладостями: бананы, шоколад, изысканные десер-
ты или торт на заказ поднимут вам настроение в 
один миг. И помните: подверженность депрессиям 
является особенностью восприятия конкретного 
человека. Измените свое восприятие, восприни-
майте только светлые и прекрасные стороны жизни – 
 и весенняя депрессия перестанет быть для вас не-
разрешимой проблемой.

– Я заметила, что весной у многих, с кем 
учусь, стала проявляться раздражительность. 
Как с ней бороться, как предотвратить кон-
фликты?

– Я всем говорю: «В первую очередь начни с себя». 
Всем, кто конфликтует, надо разобраться, прежде все-
го, в самих себе. Если каждый человек приберется в 
своем внутреннем мире, то конфликтов не будет.

Антонина ЖУРАВЛЕВА

Фото Инны МАКЕДОНСКОЙ

Надо радоваться весне!

Весной многие начинают ощущать не подъем 
сил, а слабость, плохое настроение, усталость и 
раздражительность. Можно было бы подумать, 
что все это стереотипы, однако еще Пушкин 
жаловался на весеннюю хандру: «Как грустно 
мне твое явленье, весна, весна, пора любви…», а 
уж классик-то стереотипным мышлением вряд 
ли отличался. Чтобы узнать, как справиться с 
весенней депрессией, я встретилась с психоло-
гом института Мариной Сенько.

вопРоС – отвЕт

РЕпоРтаж

17:15. Зайдем в библиотеку учебной литературы. 
Все компьютеры заняты, некоторые ребята сидят за 
партами со своими ноутбуками. Несмотря на то что 
всемирная паутина полна различной информации, у 
библиотекаря – очередь! Постоянно заходят курсан-
ты, берут стопками учебники, книги, различные по-
собия, чтобы отнести их в аудиторию. Наверное, это 
самое оживленное место во время самоподготовки. 

Все мы знаем, что сампо – это время, когда мы мо-
жем подготовиться к занятиям, повторить изученный 
материал, узнать что-то новое. Вот, например, один 
курсант что-то тщательно ищет в книге, наверное, го-
товится к семинару. Сидят девчонки и над чем-то сме-
ются, глядя в ноутбук. «Тише девочки, я уже не первый 
раз делаю вам замечание, хватит шуметь!» – раздается  
строгий голос одного из библиотечных работников. Это 
самые важные тут люди, без них не было бы смысла в 
самой библиотеке. Именно эти женщины помогают нам 
найти самую редкую и труднодоступную информацию, 
они знают, где какая книга лежит. Библиотечный работ-
ник – это проводник читателя в мир книги. Представьте, 
как это непросто: нужно выслушать, что хочет курсант, 
определить в какой книге есть данная информация, най-
ти эту книгу и предоставить курсанту. Помимо этого, 
они должны поддерживать порядок как на стеллажах, 
так и в аудитории, следить за тем, чтобы курсанты 
своевременно сдавали книги. Именно работникам би-
блиотеки придется отвечать за каждую утерянную или 
испорченную книгу. Так что не стоит думать, что быть 
библиотекарем просто: они должны общаться как с 
людьми, так и с книгами.

Мне удалось побеседовать с главным библиотека-
рем Анной Семеновой. 

– Скажите, пожалуйста, насколько важна и 
нужна наша библиотека, ведь сейчас очень про-
грессивно развиваются электронные источники, 
мы можем найти любую информацию в Интерне-
те, разве книги не утрачивают своего значения?

– Считается, что в любом вузе библиотека – это 
кафедра номер один, без нее учебное заведение будет 
неполноценным. Библиотека – один из главных пока-
зателей эффективности вуза, ведь куда, как не к нам, 
могут прийти курсанты и студенты, для того, чтобы 
найти достоверную информацию в первоисточнике. 
К нам приходят и преподаватели, чтобы найти ин-
тересный материал для учебных занятий. Интернет, 
конечно, очень богат информацией, но она не всегда 
является полной, достоверной и доступной. Также 
издательства заинтересованы в печати и распростра-
нении книг. А значит, книги будут всегда!

– Как часто к вам приходят курсанты, какую 
литературу они обычно берут?

– Курсантов здесь всегда много, они берут учеб-
ники и методические материалы для подготовки к 
парам, различные научные книги для написания ре-
фератов и курсовых. В начале учебного года основ-
ная масса посетителей – первокурсники, ребята берут 
полные комплекты учебников, как в школе. Курсанты 
старших курсов берут учебники и книги по мере не-
обходимости, но приходят постоянно, так как мате-
риалы требуются практически к каждой паре. Кроме 
того курсанты достаточно часто заглядывают в би-
блиотеку художественной литературы и периодиче-
ских изданий. На самом деле у нас много читающих 
курсантов! 

– Насколько хорошо материальное обеспечение 
нашей библиотеки, как часто пополняется книж-
ный фонд?

– Руководство института не жалеет средств на 
развитие библиотеки, ежегодно выделяются деньги 
на обновление книг. У нас стоят новые компьютеры, 
очень много новых учебников, вот, правда, с художе-
ственной литературой дело обстоит немного хуже, 
хотелось бы пополнить фонд новыми книгами и пе-
риодическими изданиями. Мы пытаемся создавать 

наиболее благоприятные условия для вас, курсантов.
– На самоподготовке вам приходится выступать 

неким «надзирателем», следить за тишиной и поряд-
ком, за тем, чтобы курсанты учились, так ли это?

– В ведомственном вузе приходиться этим зани-
маться, но это далеко не главная роль. Мы здесь не 
для того, чтобы воспитывать или преподносить ин-
формацию в готовом виде, а в первую очередь, чтобы 
научить ребят искать информацию. Это пригодится не 
только в будущей профессии, но и вообще по жизни.

...18:43. Курсанты начинают собираться, выключа-
ют компьютеры, сдают книги. Замирает жизнь в би-
блиотеке, остаются в одиночестве книжные полки. К 
счастью, запылиться они не успеют, ведь завтра снова 
придут наши замечательные библиотекари, шумные 
и беспечные курсанты. 

Дорогие друзья, давайте поздравим наших библи-
отекарей с их профессиональным праздником и по-
желаем им больше добра, терпения, выдержки! Их 
работа очень значима, они немаловажные сотрудники 
нашего института, не стоит этого забывать. Спасибо 
вам, уважаемые работники нашей библиотеки, за то, 
что вы всегда приходите к нам на помощь!

Надежда ШЕСТАКОВА

Фото Татьяны КОСТОЛОМОВОЙ

Полтора часа из жизни библиотеки 
Каждый год 27 мая отмечается Общероссий-

ский день библиотек. Казалось бы, кто сейчас 
посещает библиотеки, ведь всю необходимую ин-
формацию можно найти в Интернете. Это очень 
удобно и не отнимает много времени. Однако 
библиотеки продолжают существовать, а значит, 
люди их посещают. В нашем институте также есть 
своя библиотека, в которой большинство курсан-
тов проводит время самоподготовки. Предлагаю 
нам отправиться туда и посмотреть за происходя-
щим процессом.

М. СеньКо

а. СеМеноВа и н. ШеСтаКоВа за работой
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К сожалению, приобретение такого опыта сейчас становится проблемой даже 
для ребенка, растущего в семье, когда родители наглядно демонстрируют от-
ношение к празднику как к поводу для безделья и получения сомнительных в 
нравственном отношении удовольствий.  Воспитанники детских домов часто 
имеют именно такой негативный опыт. Поэтому педагоги стараются включить 
воспитанников в подготовку и проведение различных праздников социального 
и экологического календаря. 

Осенний праздник урожая, встреча Нового года, День защитника Отече-
ства, Международный женский день, День Победы, День семьи призваны 
открывать детям значение важнейших ценностей – семьи, труда, Отечества. 
Однако, как правило, все эти праздники проводятся по разработанному взрос-
лыми сценарию в форме концерта, «номера» которого дети должны заранее 
отрепетировать и представить зрителям. Поэтому значимость праздника для 
ребенка связана, прежде всего, с демонстрацией себя, получением поощрения 
за старание, развлечением и удовольствиями. Собственный смысл празднич-
ного события и со-бытия уходит на второй план или не осознается совсем. 
Именно поэтому участники волонтерского педагогического отряда  курсантов 
ВИПЭ ФСИН России одним из важных направлений своего общения с воспи-
танниками детского дома №1 считают помощь детям в организации их жизни 
на основе ритмов народного календаря-месяцеслова. 

Народный календарь – уникальное явление культуры, отражающее связь 
духовных истоков и обыденной жизни человеческого сообщества. В Право-
славном месяцеслове время оживает, обретая святые имена. Календарь ста-
новится святцами. Но при этом сохраняются и «прозвища», отражающие 
обыденный облик времени, его характер, приметы: «Симеон-Летопроводец»  
(14 сентября), «Тит – последний гриб растит» (7 сентября), «Наум-Грамотник» 
(14 декабря). Праздники народного календаря не возникают на пустом месте 
как повод для развлечения – каждый из них максимально проявляет смысл пе-
реживаемого периода времени и связывает его со следующим. Праздники вы-
ступают «смысловыми зернами времени». Жизнедеятельность людей во всем 
ее многообразии приобретает единый смысловой контекст – ту нравственную 
основу, которую мы только своим умом и волей создать не можем. Преодоле-
вается аритмия жизненных событий, зависимость человека от сиюминутных, 
постоянно меняющихся обстоятельств. Таким образом, народный календарь 
«фокусирует» в пространстве-времени конкретные обстоятельства жизни че-
ловека, их социальное значение и глубокий надличностный духовный смысл. 

Опыт воспитания детей самим укладом жизни в ритмах календаря-месяцес-
лова содержит педагогика народной культуры. Применение опыта народной 
педагогики было положено нами в основу проекта «Живое время», в осущест-
влении которого принимали участие воспитанники всех возрастных групп и 
воспитатели. Целью проекта стало не изучение и усвоение детьми культуро-
логической информации, а проживание ими циклов народного календаря как 
понятных и значимых событий собственной жизни. 

Мы опирались на потребность детей, да и многих взрослых, жить не только 
в «обыденном», но и в игровом пространстве, когда природные стихии и вре-
мена года становятся персонажами игры, с которыми возможно живое обще-
ние с помощью закличек, песен, приготовления особой праздничной пищи –  

блинов на Покров и Масленицу, каши с медом на Кузьминки (14 ноября), 
булочек-«жаворонков» на «Сороки» (22 марта). Это игровое пространство вы-
шло за пределы территории детского дома – в него органично включились 
архитектурно-этнографический музей в Семенково, куда мы ездим закликать 
Весну, и музей «Мир забытых вещей», где в стеклянном доме живет наша 
знакомая «фея игрушек Кукла Соня». Фея уже второй год приглашает нас в 
гости на святки, когда на новогодней елке зажигается Рождественская звезда. 
Благодаря общению в «феей» (а младшие воспитанники посылают ей письма 
и получают ответы) музей перестает быть «экспозицией», а становится дей-
ствующей «машиной времени», позволяющей вживую окунуться в волшебную 
атмосферу Рождественских дней, понять и принять их духовный смысл не рас-
судком, а сердцем. 

Результатом наших совместных усилий по осуществлению проекта «Жи-
вое время» стало то, что участие в праздничных событиях народного кален-
даря стало значимо для самих воспитанников. Дети не забыли пережитой в 
прошлом году радости со-бытия, сами напоминали нам о приближающихся 
праздниках. В детском доме закрепляются традиции совместного празднова-
ния «Осенин», святочного колядования, масленичных гуляний с разрушени-
ем снежной крепости, закликания весны на «Сороки», «отпускания на волю» 
бумажных птиц на Благовещенье. Воспитанники вместе с курсантами стали 
участниками календарных праздников, организуемых жителями одного из до-
мов по улице Октябрьской в Вологде. 

С нашей точки зрения, опыт участия в самоорганизации жизнедеятельно-
сти детско-взрослого сообщества на основе ритмов народного календаря-ме-
сяцеслова  очень важен не только для воспитанников детского дома, но и для 
курсантов. Процесс подготовки и проведения праздников стал для них при-
общением к смысловым основам отечественной культурной традиции, спо-
собствовует формированию неиждивенческой активной позиции в жизни.

Ольга БОРОЗДИНА

Фото из архивов автора

СотРуднИчЕСтво

«Живое время»
Для сохранения физического, психического и духовного здоровья 

человека очень значим ритм его жизнедеятельности, чередование 
будней и праздников. Приобретенный в детстве опыт совместного 
со взрослыми и сверстниками проживания будничных и празднич-
ных событий становится опорой для осмысления и ритмизации 
собственной жизни, а возникающие традиции сплачивают группу, 
превращая ее в со-бытийное сообщество.

а. хаУринен выпекает с воспитанниками 
детдома жаворонков

Масленичные гуляния о. БороЗДина проводит «осенины»
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мИР увлЕчЕнИй

В мире забытых вещей
18 мая отмечается Международный день музеев. По случаю этого праздника я посетил 

вологодский музей «Мир забытых вещей», который произвел на меня неизгладимое впе-
чатление и погрузил меня в мир загадочной старины. 

На первом этаже здания музея (ул. Ленинград-
ская, 6) расположилась экспозиция, которая и дала 
название музею, «Мир забытых вещей». Она была 
создана в 1991 году и с тех пор не раз пополня-
лась. Здесь собраны вещи, многие из которых сей-
час вышли из употребления, но в стенах музея они 
продолжают жить своей жизнью. Каждая деталь 
экспозиции – от забора до интерьера комнат – 
создает впечатление о жизни городской усадьбы 
XIX–XX веков.

Второй этаж музея посвящен экспонированию 
портретов из вологодских дворянских усадеб. Бо-
гатая коллекция портретной живописи была со-
брана еще в первые послереволюционные годы, 
но открыта в качестве единой экспозиции «Исто-
рия в лицах» лишь в 1994 году. 

Помимо основной экспозиции в помещениях 
музея «Мир забытых вещей» проводятся времен-
ные выставки. Важным элементом при реализации 
концепции «живого музея» является их регуляр-
ная смена для того, чтобы посетитель приходил в 
музей вновь и вновь. Для размещения временных 
экспозиций используются два выставочных зала 
третьего этажа – большой и малый. Выставки ме-
няются достаточно часто, что позволяет людям 
посещать музей «Мир забытых вещей» несколько 

раз в год и постоянно находить здесь что-то новое.
Художественные выставки, проводимые в му-

зее, прививают посетителям любовь к искусству, а 
также дают им возможность проникнуться атмос-
ферой, которая царила в старинных дворянских 
усадьбах. Здесь также организуются музыкально-
литературные салоны. Гости читают стихи, поют 
романсы, слушают классическую музыку. В рас-
поряжении музея имеются чудесный граммофон и 
музыкальные шкатулки. 

Очень нравится детям «Сонечкина комнатка». 
Там находятся фарфоровые игрушки, столик для 
рукоделия с вышивками гимназисток, сделанными 
в  XIX веке, старинные пяльцы. А какие эмоции 
вызывает старинный детский велосипед! Малыши 
имеют возможность совершить путешествие во 
времени и тем самым попасть на два века в про-
шлое. 

«Мир забытых вещей» пользуется популярно-
стью среди школьников, студентов и, конечно же, 
пожилых людей, которые особенно трепетно от-
носятся к старым вещам и традициям. 

Николай ПИТИЛИМОВ

Фото автора

Талантливая  
и неординарная
Я хочу рассказать о замечательной, талантливой, неординарной и доброй девушке. 

Алена Слесаренко нашла свое место в жизни и не жалеет ни об одном прожитом дне. 

– Алена, расскажи немного о себе.
– Я – курсант юридического факультета, в этом 

году оканчиваю пятый курс. Родилась в Белго-
родской области, мама – фельдшер по профессии, 
а папа – агроном. До девятого класса училась в 
родном селе, затем переехала в поселок к сестре. 
Десятый и одиннадцатый заканчивала в кадетском 
классе. Еще в школе я решила для себя, что стану 
человеком, который носит погоны.

– Что послужило причиной твоего выбора?
– Наверное то, что я всегда восхищалась людь-

ми, которые, не щадя жизни, защищали свою стра-
ну. Родители не стали меня переубеждать, всячески 
помогали и поддерживали меня в моем выборе, за 
что им огромное спасибо.

– Творческая жилка проявилась уже в школе?
–Да, я стала заниматься в хоре, петь русские на-

родные песни, писать стихи.  
– Прочитай какое-нибудь свое стихотворение!
– На улице холод, выключен свет.
Я под теплым пледом, но тебя рядом нет.
А как хочется снова заглянуть в твои глаза,
Прошептать тебе нежно: «Навсегда твоя!»
Или может быть крикнуть – пусть знают все:
Мое сердце навеки принадлежит тебе!
Но так получилось: мы далеко,
Тебе, как и мне, совсем нелегко.
И каждый день в руки телефон я беру:
«Мой любимый, мой милый!» – звоню и звоню...
– Что изменилось в твоей жизни после посту-

пления в институт?

– Здесь я нашла себя, появились настоящие 
друзья и новые увлечения. В институте я решила 
попробовать себя в роли художника. Сначала ри-
совала портреты карандашом, а затем постепенно 
перешла на уголь и гуашь. Рисование помогает мне 
отвлечься от проблем, суеты. Но и другие творче-
ские дела я не забрасываю. Участвую в художе-
ственной самодеятельности, вхожу в состав сбор-
ной КВН.

– Какие у тебя планы на будущее?
– Сейчас много идей, которые хотелось бы ре-

ализовать. Одна из них –  написание книги. Все 
пять лет учебы в вузе я записывала свои мысли, 
вела дневник. Когда подруга познакомилась с мо-
ими записями, она сказала: «У тебя было то, что 
случается не с каждым!» После этих слов я по-
няла, что стоит попробовать себя на писательском 
поприще. 

– Твое жизненное кредо?
– Добиться многого невозможно без смелости и 

риска, неудачи при этом неизбежны. Но никогда не 
надо унывать. 

– Твои пожелания курсантам?
– Никогда не бойтесь сделать что-то не так, 

пусть за спиной вы будете слышать насмешки и не-
лепые высказывания. Будьте такими, какие вы есть 
на самом деле!  

Жанна БАТУЕВА

Фото автора

а. СлеСаренКо

такой художница видит свою маму

Музей «Мир забытых вещей»



15выпуск № 5 (57) май 2013 г.

Людмила Петрушевская – признанный мастер совре-
менной прозы, ее перу подвластно все: остросовремен-
ная повесть, тонкая психологическая новелла и, конечно, 
сказки – любимый жанр, по словам самой писательни-
цы. Настоящая сказка может быть веселой или немно-
го грустной, но непременно с хорошим концом. Чтобы 
каждый, кто ее прочтет, почувствовал себя счастливее и 
добрее. «Настоящие сказки» Петрушевской о счастье, ко-
торого так не хватает нам всем. И значит, читать их могут 
все: и самые маленькие, и умудренные жизнью. К тому 
же все герои этих сказок: принцессы и волшебники, пен-
сионеры и работники телевидения, а также куклы Барби – 
это наши соседи и современники.

Родилась Людмила Петрушевская в Москве. Родители 
учились в Институте философии, литературы, истории.  
Мама в дальнейшем – редактор, отец – доктор филосо-
фии. Дед Людмилы Петрушевской происходил из рода 
Андреевичей-Андреевских. Два его предка были аресто-
ваны по делу декабристов, один, Яков Максимович, был 
осужден в возрасте 25 лет и  провел на каторге всю свою 
короткую жизнь. Умер в больнице для умалишенных. Его 
портрет кисти Н.А. Бестужева находится в Государствен-
ном историческом музее. О своем прадеде Петрушевская 
вспоминает так: «Знаете, мой прадед был персонажем 
Серебряного века, врачом и тайным большевиком, и он 
почему-то настаивал, чтобы меня не учили читать».  И 
вот еще одно из воспоминаний детства: «Своих букварей 
я не помню. В эвакуации в Куйбышеве, куда меня привез-
ли в три года, у нас, врагов народа, было всего несколь-
ко книг, бабушкин выбор, что везти с собой: «Краткий 
курс истории ВКП(б)», «Жизнь Сервантеса» Франка, 
полное собрание сочинений Маяковского в одном томе 
и «Комната на чердаке» Ванды Василевской. Прадед не 
разрешал меня учить читать.  Я научилась этому тайком, 
по газетам. Взрослые обнаружили это случайно, когда я 
стала наизусть цитировать отрывки из «Краткого курса 
истории ВКП(б)»».

Прожила тяжелое военное полуголодное детство, ски-
талась по родственникам, жила в детском доме под Уфой. 
По собственному признанию, «воровала селедочные голо-
вы из соседского помойного ведра», а свою мать в первый 
раз увидела в 9 лет. Военное детство оставило глубокий 
след в жизни Петрушевской. «Немецкий язык для меня 
всегда страшен. Я учила многие языки, говорю на несколь-
ких, только не на немецком», – говорит писательница.

После войны вернулась в Москву, окончила факуль-
тет журналистики Московского университета. Работала 
корреспондентом «Последних известий» Всесоюзного 
радио в Москве, затем корреспондентом журнала с пла-
стинками «Кругозор». Затем перешла на телевидение в 
отдел рецензирования, где, пользуясь полной безнадзор-
ностью, писала отчеты о передачах, особенно типа «Ле-
нинский университет миллионов» и «Шаги пятилетки». 
Отчеты эти шли во все инстанции телевидения. После 
ряда жалоб главных редакторов отдел расформировали, 
и Людмила Петрушевская попала в отдел перспективно-
го планирования, единственное футуристическое учреж-
дение в СССР, где надо было из 1972 года предугадать 
советское телевидение на двухтысячный год. С 1973 года 
она нигде не работает.

Петрушевская рано начала сочинять стихи, писать 
сценарии для студенческих вечеров, всерьез не задумы-
ваясь о писательской деятельности. Первым опублико-
ванным произведением автора был рассказ «Через поля», 
появившийся в 1972 году в журнале «Аврора». С этого 
времени проза Петрушевской не печаталась более де-
сятка лет. Ни о каких политических темах писательница 
даже не упоминала, но неприглядное описание советско-
го быта противоречило официальной идеологии. Первая 
книга Людмилы Петрушевской вышла в 1988 году, когда 
писательнице было уже 50 лет.

Первые же пьесы были замечены самодеятельными 
театрами. Пьеса «Уроки музыки», написанная в 1973 
году, была поставлена в 1979 году Романом Виктюком 
в театре-студии ДК «Москворечье», и почти сразу ее за-
претили. Режиссер Роман Виктюк вспоминает: «Эфрос 
сказал тогда: «Роман, забудьте о ней. При нашей жизни 
она не будет поставлена никогда». И когда мы постави-
ли, несмотря на все запреты, он написал в «Советской 
культуре», что это лучший спектакль за двадцать пять 
лет. Они чувствовали в этом спектакле такую правоту, 
а в самой Люсе – такого пророка, провидца на длинный 
период советской власти, на эту агонию, которая уже на-
чалась, – и нужно было иметь невероятную смелость, 
чтобы говорить об этом».

Профессиональные театры стали ставить пьесы Пе-
трушевской лишь в 80- годы, это и Театр на Таганке, и 
МХАТ, и «Современник». Но, несмотря на запрещение, 
писательница являлась неформальным лидером новой 
волны в драматургии 70-80-х годов. Также в эти годы по 
ее сценариям было снято несколько мультипликацион-
ных фильмов. В том числе и знаменитая «Сказка сказок» 
Юрия  Норштейна. Петрушевская утверждает, что имен-
но ее профиль послужил «источником вдохновения» при 
создании главного персонажа «Сказки сказок» Ежика.

Сюжеты пьес Людмилы Петрушевской взяты из по-
вседневной жизни: семейный уклад и житейские уроки, 
непростые отношения между отцами и детьми, неустро-
енность личной жизни, квартирный вопрос, поиски люб-
ви и счастья. Пьесы ее, полные резкой справедливости, 
поражают точностью психологических характеристик, 
беспощадной правдой и глубокой любовью к человеку. 
Они напоминают роман, записанный разговорами, свер-
нутый до стенограммы. «Магнитофонная драматургия» 
Петрушевской ориентирована на стихию устной речи с 
ее косностью, неправильностью, смешением книжно-га-
зетных клише и литературно-поэтических образов. Дей-
ствие пьес происходит в обыденных, легкоузнаваемых 
обстоятельствах: комната, телефонная будка, лестничная 
площадка, дачный домик.

Диалоги в большинстве пьес Людмилы Петрушев-
ской построены таким образом, что каждая следующая 
реплика зачастую меняет смысл предыдущей. Современ-
ная бытовая речь сгущена у нее до уровня литературного 
феномена. Лексика дает возможность заглянуть в био-
графию персонажа, определить его социальную  принад-
лежность, личность.

Уровень правды был так непривычен, что прозу Пе-
трушевской стали называть «другой прозой». Свои сю-
жеты, реквиемы, песни, предания писательница черпает 
из гула городской толпы, уличных разговоров, рассказов 
в больничных палатах, на скамеечках у парадных. В ее 
произведениях всегда ощущается присутствие несюжет-
ного рассказчика, чаще – рассказчицы, ведущего свой 
монолог прямо из самой гущи толпы и являющегося 
плотью от плоти этого общего.

Центральная тема прозы писательницы – тема жен-
ской судьбы, своеобразная энциклопедия женской жиз-

ни, от юности до старости, разрушая человеческие уто-
пии и мифы на разных уровнях – семейном, любовном, 
социальном. Петрушевская изображает ужасы жизни, ее 
грязь, злобу, невозможность счастья, страдания и муки. 
Все это рисуется так, что порой вызывает шок. Но шоко-
вая терапия с помощью слова  должна мобилизовать все 
силы человека говорит автор: «В этом мире, однако, надо 
выдерживать все и жить... до последней минуты, свято 
веря в свою долю счастья». 

Главное в женском мире Людмилы Петрушевской 
– любовь к мужчине, детям, родителям и попытка 
найти свою долю счастья, как-то устроить свою судь-
бу. Мужчина в этом мире лишен всякой идеализации, 
он показан без каких бы то ни было личин рыцаря, 
любовника, верного мужа, заботливого отца, он у ав-
тора обычно «слабого типа существо», но претендует 
на победу над всеми. Героини Петрушевской это пре-
красно понимают, но продолжают любить, страдать, 
заботиться и терпеть унижения. Писательница счита-
ет: «Человек светит только одному человеку только 
один раз, и это все». Мир семьи, жизнь дома, «этой 
священной обители», в произведениях Петрушевской 
изуродованы, искривлены, они превращены в арену 
борьбы отцов и детей, мужей и жен.

Через многие рассказы и повести Людмилы Сте-
фановны проходит тема судьбы, рока как изначаль-
ной предопределенности человечества. С ней связа-
ны мистические случаи, таинственные встречи, не 
встречи, удары судьбы, болезни и ранние страшные 
смерти, невозможность умереть. Сказочные, мифоло-
гические сюжеты преданий, страшных рассказов об 
общении с мертвыми, о злодейских замыслах и по-
ступках, странностях поведения людей составляют 
содержание цикла Петрушевской «Песни восточных 
славян». Но фатализма, всеобъемлющей зависимости 
героинь Людмилы Петрушевской от рока нет. Некото-
рые из них находят в себе силы преодолеть горькую 
судьбу. Вызовом судьбе и ужасу повседневного суще-
ствования становится уход в «божественные сны», в 
прекрасную мечту и иллюзию счастья, в нереальный, 
фантастический рай при жизни или после смерти. 

Отношение к творчеству писательницы измени-
лось с началом перестройки. Ее пьесы стали активно 
ставить, прозу печатать. Петрушевская стала известна 
широкому кругу читателей и зрителей. Но, несмотря на 
заслуженную славу, продолжает литературные экспери-
менты, создавая произведения в жанре абсурда. Актив-
но осваивает «профессию» сказочника, обратившись к 
жанру «сказок для всей семьи». Творчество Людмилы 
Петрушевской 90-х начинает явно эволюционировать в 
сторону мягкого лиризма, доброго юмора. «Я не пишу 
теперь про ужасы», – заявляет писательница. 

Людмила Стефановна живет и работает в Москве. У 
нее трое детей. Дочь Наталья занимается музыкой, и два 
сына, Кирилл и Федор – известные журналисты. Сре-
ди многочисленных наград писательницы престижная 
Пушкинская премия, Государственная премия, премия 
«Триумф», театральная премия имени Станиславско-
го, Всемирная премия фэнтези. Писательница рисует 
акварели и устраивает авторские выставки. Принимает 
участие в довольно экстравагантных музыкальных про-
ектах. В 70 лет заинтересовавшись мультипликацией, 
Людмила Петрушевская основала «Студию ручного 
труда», в которой самостоятельно рисует мультфильмы 
с помощью мышки. Любит книги философа Мераба 
Мамардашвили и писателя Марселя Пруста.

Елена ПУШКОВА

«О себе: пишу,  
рисую, пою»
26 мая исполняется 75 лет людмиле петрушевской 

Драматургия и проза Петрушевской – одно из 
наиболее анализируемых явлений отечественной 
литературы. Ее творчество, представляющее со-
бой смешение реализма и абсурда, физиологии 
и духовности, вызывает порой противоречивые 
отклики у критиков и читателей.

чИтальный Зал

«Петрушевская – это религия, ее либо принимают, либо не верят, не видят, смотрят сквозь нее, крутят 
пальцем у виска. Каждую ее новую книгу почитатели ждут как новый том любимого собрания, как свежее 
толкование главной книги. Все предсказуемо, эффект ее книг известен: сердце ваше застучит быстрее и 
заворочается совесть где-то в желудке…» 

Журнал «Time Out»

«Людмила Петрушевская – это человек удивительной судьбы. Она вышла из самых нищих, тяжело жи-
вущих слоев нашей жизни. Она может быть очень простой во взаимоотношениях, откровенной и честной. 
Она может быть ироничной. Может быть злой. Она непредсказуемая. Если бы мне сказали нарисовать 
портрет Петрушевской, я бы не смог...»

Марк Захаров
л. ПетрУШеВСКая
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Лучшей наградой для всех, кто готовил представление, стали слова благо-
дарности ветеранов, со слезами на глазах выходивших из зала.

8 мая на Введенском кладбище прошла церемония возложения венков и 
цветов к обелиску воинам-вологжанам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. А 9 мая на площади Революции состоялись торжественный 
митинг, военный парад и церемония возложения венков к мемориалу «Вечный 
огонь Славы», в котором сотрудники и курсанты института также приняли 
активное участие.

Ольга КОПЫЛОВА

Фото автора

Выпуск № 5 (57) 20 мая 2013 г.

Учредитель, издатель:
ФКОУ ВПО ВИПЭ ФСИН России

Адрес издателя и редакции: г. Вологда, ул. Щетинина, 2. Контактный телефон: 51-70-05
Газета выходит один раз в месяц. Распространяется бесплатно.

Объем: 4 п. л. Тираж 500 экз. 
Заказ 6480k
Отпечатано: «ИД "Принт"», 
Череповец, ул. Металлургов, 14а

Главный редактор: 
Редактор: 

Корректор: 
Верстка, дизайн:

 

Бабурин С.В.
Македонская И.В.
Ястремская Л.Л.
Попова Т.О.

фотоРЕпоРтаж

С Днем Победы!
Окончание. Начало на с. 1.

Герои дня – непосредственные участники тех великих лет

Украшением праздника стала внештатная рота почетного караула

Помним. любим. Скорбим... Выступление роты барабанщиц института


