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ГЕГЕЛЬ

Здравый смысл есть сумма предрассудков своего 
времени.
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Вкус самоуправления
ИНИЦИАТИВА
ВОПРОС о необходимости развития студенческого са-
моуправления в вузах России регулярно поднимается 
на протяжении последних пятнадцати лет. 
В начале 90-х годов резкие экономические и политические из-

менения, произошедшие в нашей стране, поставили под сомнение 
необходимость организованного молодежного движения. Прекратил 
свое существование комсомол – единственная в то время органи-
зация, развивавшая общественную активность студентов. Однако 
время заставило пересмотреть ошибочность поспешного шага. Перед 
высшей школой встала проблема: чем заменить комсомольский 
актив? Пять лет назад Министерство образования инициировало 
возрождение студенческого самоуправления. Причина этому – явная 
нехватка лидерских качеств у административных работников, дефи-
цит людей инициативных, коммуникабельных, профессионально 
грамотных. Вузы начали создавать студенческие советы. В МаГУ 
пошли другим путем: на базе профсоюзной организации активизи-
ровали направления молодежной деятельности. «Хотелось бы, чтобы 
инициатива была в руках студентов», – говорит президент МаГУ 
Валентин Романов. Три года назад студактив нашего вуза выехал на 
свою первую учебу.

«В то время мы считали, что как такового самоуправления 
быть не может. Мы заявляли о студенческом соуправлении. 
И вот сегодня достигнута грань взаимопонимания с руковод-
ством вуза, которая позволяет творчески развиваться каждому 
студенту в любом из направлений деятельности. А у админи-
страции появляется прекрасная возможность иметь мобильных, 
дееспособных ребят, которые могут представлять вуз на до-
стойном уровне», – заявляет председатель профкома студен-
тов МаГУ Иван Скуридин. В последнее время студенческий 
актив вуза был заметно видоизменен: стали традиционными 
выездные учебы, ребята приняли участие в конкурсах разного 
уровня. Недавно они вернулись со слета актива студенческо-
го самоуправления вузов Уральского федерального округа с 
охапкой дипломов и тремя кубками победителей в различных 
номинациях. В живописном селе Злоказово был установлен 
палаточный лагерь, где студенты-активисты провели пять 
дней в условной стране Лидерства. Цель этого мероприятия – 
обмен опытом с целью закрепления организаторских навыков 
участников. Организатором слета выступил Российский союз 
молодежи – негосударственная, неполитическая, общероссий-
ская общественная организация. Можно с гордостью отметить, 
что главный приз – кубок «За лучшую систему студенческого 
самоуправления» – получил МаГУ.
Получили наши активисты и индивидуальные грамоты. Ребята 

вернулись счастливые и заряженные энергией и идеями. Уже в 
октябре профком проведет традиционную выездную учебу перво-
курсников. Стоит отметить, что в числе организаторов будут и 
студенты, уже почувствовавшие вкус самоуправления. Положи-
тельный результат стал возможным благодаря тому, что в вузе 
подобные мероприятия превращаются в систему. Все, что здесь 
делается, делается на совесть и с перспективой на будущее.

ГУЛЯ УМЕТБАЕВА.

«Бархатный сезон» 
научной книги
НАГРАДА
В ОКТЯБРЕ пятеро педагогов МаГУ отправятся в Сочи 
на церемонию награждения лауреатов конкурса на луч-
шую научную книгу года, проводимого по инициативе 
Фонда развития отечественного образования.
Учебные издания авторов МаГУ сегодня можно встретить в 

библиотеках самых разных вузов и колледжей, а монографии 
магнитогорских ученых печатают столичные типографии. 
Поэтому решение побороться за призовые места в масштаб-
ном соревновании было вполне оправданным. Более четырех 
тысяч заявок со всей России, претендующих на победу в 
восьми номинациях, было отправлено на рассмотрение комис-
сии. В бескрайнем море материалов работы педагогов МаГУ 
не только не потерялись, но и оказались в числе лучших. В 
письме, направленном в адрес победителей и лауреатов кон-
курса, президент фонда профессор М. Берулава уважительно 
отозвался о героях интеллектуального состязания: «Благодаря 
вашим исследованиям наша страна сохраняет одно из ведущих 
мест в международном научном сообществе. Вы являетесь 
гордостью отечественной науки. Ваши достижения вошли в 
историю развития российского и международного образования. 
Ваша победа позволяет узнать о ваших научных достижениях 
огромному количеству ученых в самых различных уголках 
нашей страны».
Вскоре в рамках недели вузовской науки в МаГУ состоится 

презентация книг, получивших высокую оценку на конкурсе. 
Фонд рекомендует их к использованию в учебном процессе и к 
переизданию для широкой научной общественности в России и 
за рубежом. Так что, если встретите на обложке нового учебника 
имена Галины Чусавитиной, Елены Зеркиной, Веры Макашовой, 
Виктории Лапшиной или Нины Ярмочкиной, знайте – это сотруд-
ники МаГУ, авторы всероссийского масштаба.

ВСЕСЛАВ ПОЛОЦКИЙ.

«МГТУ имени Г. Носова 
– Университетский ком-
плекс» – так будет назы-
ваться новое образователь-
ное учреждение, которое 
организуется на базе техни-
ческого университета.   Об 
этом на минувшей неделе 
во время «круглого стола», 
посвященного вопросам 
реформирования высшей 
школы, рассказал ректор 
вуза профессор Валерий 
Колокольцев.
После летнего заявления пре-

зидента Дмитрия Медведева о 
сокращении числа государствен-
ных университетов Рособрнадзор 
активно разрабатывает новый 
порядок придания вузам статуса 
университета. Из пятисот вузов 
в России должно остаться лишь 
пятьдесят – не устает повторять 
министр образования и науки 
Андрей Фурсенко. «У нас был 
опыт Советского Союза, тогда 
университетов было считанное 
количество. Зато каждый знал, 
что университет – это высший 
класс: за ним стоят научные 
школы, выдающиеся препо-
даватели, профессора и очень 
хорошее качество подготовки 
студентов», – отметил министр. 
Руководство магнитогорских 
вузов, в свою очередь, активно 
работает над вариантами со-

хранения университетского 
статуса.
Выступая перед представи-

телями общественных органи-
заций, политических партий 
и духовенства, ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев сооб-
щил, что вуз давно готовился 
к реформе и теперь выходит 
на финишную прямую. В при-
казе Федерального агентства 
по образованию Министерства 
образования и науки РФ «О 
ходе оптимизации сети подве-
домственных образовательных 
учреждений» вузам предло-
жено три пути: объединение 
образовательных учреждений в 
единый комплекс по «вертика-
ли» (школа–колледж–техникум–
университет) или «горизонтали» 
(университет–университет), 
переход в автономное негосу-
дарственное учреждение или 
ликвидация.

– Очень простые, надо ска-
зать, механизмы, – отметил во 
время выступления Валерий Ко-
локольцев. – Реформу, конечно, 
проводят из благих намерений: 
готовить и выпускать хороших, 
квалифицированных специали-
стов, поднять качество высшего 
образования. Но посмотрите: 
из линейки подготовки кадров 
выпала середина – среднее про-
фессиональное образование. И с 
этой точки зрения мы понимаем 
свою роль в образовательном 
пространстве города и региона. 

Мысль объединить вокруг на-
шего университета «младших 
братьев» возникла давно. Но 
только сейчас эта идея попала 
в унисон с государственными 
реформами. Вуз – лишь одна 
из частиц мощной системы 
образования, в которую также 
входят школы, колледжи, лицеи. 
И проблемы у нас одинаковые. 
Вертикальный путь объедине-
ния образовательных учрежде-
ний в единый комплекс позволит 
оптимально использовать кадро-
вые, материально-технические 
и бюджетные ресурсы и обе-
спечить единство образова-
тельного процесса. Возьмите 
профориентацию: начинать 
эту работу нужно со школы. 
А то идет приемная кампания, 
и выясняется, что абитуриент 
выбрал будущую профессию по 
совету родителей или друзей. Но 
это чужой выбор. А нужно вы-
ходить в школы, формировать у 
ребят собственное представле-
ние о будущей профессии. Или 
другой пример. Сейчас, если мы 
отчисляем студента со второго 
курса, он оказывается на улице 
ни с чем. При этом государство 
теряет потраченные на него 
деньги, студент – время. А те-
перь возьмем университетский 
комплекс: не тянет студент про-
грамму вуза, мы переводим его 
на уровень ниже, пусть учится 
на техника или рабочего.

– В общем, Магнитогорску 

нужен образовательный ком-
плекс, который бы включал 
в себя и подготовку рабочих 
кадров, и подготовку кадров 
со средним специальным и 
высшим образованием, – про-
должил ректор. – Речь идет 
о присоединении к нашему 
университету строительного и 
индустриального колледжей, 
торгово-экономического техни-
кума. Выгода здесь взаимная. 
Во-первых, конечно, мы за-
ботимся о будущем универси-
тета, над которым, как и над 
другими вузами России, сейчас 
висит дамоклов меч. Во-вторых, 
с колледжами, обучающими 
студентов по смежным техни-
ческим специальностям, мы 
создадим общую материально-
техническую базу. Они смогут 
использовать лаборатории уни-
верситета, а наши студенты – их 
учебные мастерские. Кроме 
того, мы объединим усилия 
в подготовке профессорско-
преподавательского состава. 
Создание университетского 
комплекса поможет воплотить 
принцип непрерывного образо-
вания. В структуре комплекса, 
например, будет работать инсти-
тут дополнительного професси-
онального образования. Сегодня 
в МГТУ постоянно повыша-
ют квалификацию сотрудники 
ОАО «ММК», Уральской горно-
металлургической компании, 
Белорецкого металлургического 

комбината, ОАО «Полиметалл» 
и других предприятий. Вот 
наши мысли о реформирова-
нии высшей школы. Предлагаю 
общественным организациям и 
партиям подключаться и делать 
эту работу совместно.
Идею создания единого в 

городе образовательного про-
странства сразу поддержал 
присутствующий на встрече 
«новый чиновник», как он сам 
себя представил, – начальник 
управления образования город-
ской администрации Александр 
Хохлов.

– Мы об этом говорим, навер-
ное, уже лет пятнадцать, – отме-
тил чиновник. – И только сейчас 
переходим к действиям.
Завершить реорганизацию 

Магнитогорский технический 
университет планирует в те-
чение года: этот срок необхо-
дим для подготовки технико-
экономического обоснования, 
которое должно убедить в не-
обходимости реорганизации 
Министерство образования 
и науки РФ. Пока же проект 
МГТУ одобрен Министерством 
образования области и Законо-
дательным собранием.
Отметим, что по вертикально-

му принципу в России создано 
более двадцати университетских 
комплексов. Аналогичные про-
цессы сейчас идут в Южноураль-
ском госуниверситете, в состав 
которого уже вошло несколько 

колледжей. Готовая модель такого 
комплекса создана Тюменским 
государственным нефтегазовым 
университетом, одним из круп-
нейших вузов УрФО. В его струк-
туре шесть учебных институтов, 
десять подразделений начального 
и среднего профессионального 
образования, а численность обу-
чающихся достигает пятидесяти 
тысяч человек.
В завершение встречи участ-

ники «круглого стола» пред-
ложили создать при ректоре 
МГТУ консультативный совет 
для проведения дальнейшего 
диалога по вопросам рефор-
мирования высшей школы. Тут 
же определились с составом: 
в совет вошли руководитель 
объединения «Общество за-
щиты прав потребителей» Вла-
димир Зяблицев, руководитель 
исполкома ММО ВПП «Единая 
Россия» Владимир Киржацких, 
председатель городского совета 
ветеранов Анатолий Слонин, 
настоятель храма Вознесения Го-
сподня Вадим Деньгин, секретарь 
Магнитогорского отделения РК 
РП Вячеслав Гутников и другие 
представители общественности. 
Возглавил консультативный орган 
советник ректора Геннадий Гун.
О том, какие варианты ре-

формирования высшей школы 
рассматривает ректор МаГУ 
Владимир Семенов, читайте в 
ближайших номерах «ММ».

 ЮЛИЯ ФОРТЕ.

«МЛАДШИХ БРАТЬЕВ» – 
ПОД КРЫЛО

Ректоры магнитогорских вузов знают, как выполнить поручение президента

Положительный заряд 
«Стихии»
СБОРНАЯ преподавателей и сотрудников МаГУ стала 
победителем областных соревнований по туризму и 
спортивному ориентированию среди работников на-
родного образования.
В состязаниях, прошедших в районе города Чебаркуль, уча-

ствовало 38 команд. Представители МаГУ добились лучших 
показателей среди работников высшей школы.
Победу нашей команды можно назвать безоговорочной: и в 

спортивном ориентировании, и на пешеходном маршруте, и в 
конкурсной программе, состоящей из трех творческих номина-
ций, мы получили только высшие баллы. Дружеская атмосфера 
прошедшего слета, компетентность судейской коллегии, добро-
желательность организаторов – все это настраивало на самый 
позитивный лад всех участников соревнований. 

ТАТЬЯНА НЕРЕТИНА,
руководитель турклуба МаГУ «Стихия».

Королевы беговой 
дорожки
В НАЧАЛЕ нового учебного года напомнили о себе 
спортсмены, отдохнувшие и окрепшие за летний сезон 
«вынужденного простоя». 
Первыми в хронике спортивных телетайпов отметились лег-

коатлеты МаГУ, принявшие участие во Всероссийском кроссе 
«Европа–Азия». В этом пробеге, прошедшем в Магнитке в 42-й 
раз, спортсмены МаГУ участвуют регулярно. На сей раз в главном 
женском забеге Наталья Старкова стала третьим призером, усту-
пив соперницам из Белорецка. В основном мужском забеге весь 
пьедестал «оккупировали» иногородние кроссмены, но лучший из 
магнитогорских бегунов – аспирант МаГУ Сергей Костылев – фи-
нишировал сразу вслед за тройкой призеров. Кроме него в первую 
десятку здесь вошли еще два представителя МаГУ – Антон Бутрик 
и Олег Светус. Отметим, что в забеге женщин-ветеранов (до 45 
лет) очередную свою победу взяла неувядаемая Светлана Баби-
чева (сотрудник фотолаборатории МаГУ). А Ксения Цупрунова 
(техфак), благодаря своему очарованию, была названа «Мисс про-
бега». Вскоре приверженцев «королевы спорта» ожидают новые 
соревнования: на днях легкоатлетическим «Днем первокурсника» 
стартует очередной сезон ежегодной комплексной спартакиады 
МаГУ, а на беговых дорожках Челябинска наша команда будет 
бороться за очки в зачет областной универсиады.
Еще два студента университета добились успеха на завершив-

шемся в Набережных Челнах Всероссийском турнире по дзюдо 
среди молодежи не старше 23 лет. Здесь в весовой категории до 
90 кг победителем стал Евгений Шеметов. А Максим Жаворонко 
завоевал «бронзу» в весе до 66 кг.

ЕКАТЕРИНА МОРОЗОВА, методист кафедры физвоспитания МаГУ.

УВЛЕЧЕНИЕ
ЧЕМ ДОЛЬШЕ я смотрел на 
триптих, тем больше понимал: 
это истинное произведение ис-
кусства.
Начнем с того, что к истинным зна-

токам «высокого искусства» автор этих 
строк никогда себя не причислял. Но 
к живописи с юных лет был неравно-
душен. И, как у всякого из нас, есть у 
меня в этой области свои пристрастия 
и антипатии. 
До недавних пор я считал себя убеж-

денным сторонником классики в жи-
вописи. Но на одной из городских ху-
дожественных выставок замер в немом 
восторге перед триптихом, который 
никак не вписывался в рамки моих бы-
лых «эстетических установок». Техника, 
в которой выполнена эта работа, была 
мне совершенно не известной, четкого 
сюжета не просматривалось, краски 
казались размытыми… Но чем дольше я 
стоял перед тем триптихом, тем больше 
понимал, что это истинное произведение 
искусства, из тех, что причисляют к «выс-
шему пилотажу» в живописи.
Так состоялось мое знакомство с ба-

тиком. Позже подобные «новаторские» 
полотна все чаще экспонировались 
на выставках в городской картинной 
галерее, появились в продаже в худо-
жественных салонах, стали встречаться 
в частных коллекциях. Однако лишь 
недавно мне стало известно, что прак-
тически все авторы, работающие в этом 
жанре в нашем регионе, являются вы-
пускниками или сотрудниками МаГУ. А 
профессорам нашего вуза Константину 
Черепанову и Римме Гильман по праву 

принадлежит здесь «право первород-
ства», ведь именно они стояли у истоков 
зарождения батика в Магнитогорске. 
Прежде оба этих мастера работали в 
традиционных жанрах, имея заслужен-
ный авторитет в творческих кругах, 
что подтверждает их членство в Союзе 
художников России и многочисленные 
лауреатские звания в различных вы-
ставках. Но как-то вдруг, в одночасье, 
оба-двое словно бы «зациклились» 
на батике, став ярыми его пропаган-
дистами не только в студенческой 
среде, но и в кругах зрелых собратьев-
живописцев. 
При встрече с Риммой Гильман 

мне хотелось получить от нее четкое 
определение данному жанру, класси-
фицировать его место в «иерархии» 
традиционных видов и направлений в 
искусстве, понять, почему батик нельзя 
считать «чистой живописью» или раз-
новидностью декоративно-прикладного 
творчества. Надо было видеть, с каким 
жаром и пиететом рассказывала Римма 
Акимовна о любимом детище, которому 
посвятила уже четыре своих книги и со-
лидную монографию, легшую в основу 
ее докторской диссертации! Оказалось, 
что под одним термином подразумева-
ется сразу несколько самостоятельных 
видов: холодный и горячий батик, 
вкупе называемые резервированием, 
свободные росписи, кракле, выбелка 
и множество сочетаний различных 
техник. Да простят профессионалы 
мою бестолковость, но из всего услы-
шанного я смог понять только одно: 
батик – это художественная роспись по 
ткани (чаще всего – по шелку). Думаю, 
что такое определение будет понятно и 
читателям, поэтому вникать в тонкости 

упомянутых выше технологий не вижу 
необходимости. А вот о том, как шло 
становление «школы Гильман» в на-
шем университете, стоит рассказать 
подробно.
Сама она долгие годы тяготела к пей-

зажным этюдам, выполненным акваре-
лью. Затем наступил период увлечения 
декоративно-прикладным искусством, 
следствием чего стало издание первой 
книги «Иголка и нитка в умелых руках», 
в которой были описаны все известные 
техники обработки ткани. А в 1990 году 
Римма Акимовна, уже возглавлявшая 
кафедру декоративно-прикладного искус-
ства, на одной из выставок залюбовалась 
дипломной работой ученицы К. Черепа-
нова, выполненной в технике батика. И 
с этого дня более яркого приверженца 
этому жанру в нашем городе не было. 
Гильман перелопатила горы литературы, 
брала уроки у мастеров, работающих 
в этом направлении, бесконечно экс-
периментировала. В результате к 1995 
году ею был создан целый ряд росписей, 
ставших основой персональной выставки 
«Лесная тишина», демонстрировавшейся 
в Магнитогорской картинной галерее. 
Успех превзошел все ожидания, окрылив 
к новым свершениям. Через год увидел 
свет ее учебник «Художественная ро-
спись тканей», выдержавший позднее 
еще три издания.
Кстати, именно 1996 год Римма Аки-

мовна и считает датой рождения магни-
тогорской школы батика. К тому времени 
вокруг преподавателя уже сплотилась 
целая группа единомышленников, работы 
которых все чаще включались в экспо-
зиции различных выставок, неизменно 
привлекая пристальное внимание цени-
телей изящного. Вскоре о магнитогорцах 

заговорили далеко за пределами родного 
города, когда их росписи по шелку 
очаровали зрителей на всероссийских 
выставках в Челябинске и Смоленске, Че-
боксарах и Москве. А в 2006 году пришло 
и международное признание: по итогам 
всемирной Ассамблеи моды и искусства 
в номинации «Экспериментальная ткань» 
победа была присуждена студентке МаГУ 
Ольге Кирильцевой, а еще одна воспитан-
ница Риммы Гильман – Дарья Макарова 
– стала там лауреатом в категории «Объ-
емный текстиль». Заслуженных наград за 
эти годы нашими художниками и впрямь 
завоевано немало, что, конечно же, вы-
зывает материнскую гордость Риммы 
Акимовны за своих питомцев.
Однако вовсе не завоевание престиж-

ных премий видит она главным в своей 
работе. Истинное призвание Гильман 
– педагогическая стезя, наставничество, 
воспитание высокого эстетического 
вкуса в среде вчерашних «желторотых 
птенцов», еще только мечтающих о по-
корении заоблачных высот. И надо при-
знать, с этой «целевой установкой» одна 
из непререкаемых и общепризнанных 
авторитетов худграфа справляется просто 
блестяще. Помня всех своих талантливых 
питомцев поименно, профессор Гильман 
в первую очередь рассказывает о тех, 
кто не только был успешен в творчестве, 
но и добился вершин в учебе, пошел в 
науку, продолжил ее дело. Уже шестеро 
из них под ее руководством защитили 
кандидатские диссертации и работают 
сегодня в родном вузе, в одной упряжке 
с любимым наставником. И оттого слава 
кафедры декоративно-прикладного ис-
кусства и народных промыслов крепнет 
день ото дня.
Общеизвестен тезис, что короля дела-

ет свита. В этом плане Римме Акимовне 
повезло: ее окружают десятки и десятки 
талантливых учеников. А вот сама она 
считает, что ее заслуги на этом поприще 
были достигнуты во многом благодаря 
дальновидной политике руководства 
МаГУ. Ведь ее фанатичное увлечение 
«тряпочками» могло бы остаться неза-
меченным ректором вуза – мол, мало ли 
кто вышивает крестиком или собирает 
марки, тяготеет к музыке или пишет 
стихи. Но в МаГУ к творческим людям 
относятся бережно, с пониманием. И 
всякое перспективное начинание на-
ходит в «вышестоящих кругах» одобри-
тельный отклик. Так, в конце 80-х «под 
Гильман» была создана кафедра, точно 
так же возникли за эти годы десятки 
творческих лабораторий и студий.
Но вернемся к батику. Добившись при-

знания в традиционных техниках, наши 
мастера теперь все чаще эксперименти-
руют, пытаясь найти свою нишу и на по-
требительском рынке, где поле для твор-
чества видится безграничным. Так, под 
руководством Риммы Гильман и доцента 
Олега Базылева в МаГУ недавно создана 
научно-исследовательская лаборатория 
«Дизайн обуви», где разрабатываются 
эксклюзивные модели с применением 
декоративных элементов из батика для 
местной обувной фабрики. Как считает 
Римма Гильман, этот проект обречен на 
успех, поскольку  первые образцы, под-
готовленные нашими студентами, были 
уже отмечены специалистами в ходе 
прошедшей всероссийской выставки 
«Мосшуз-2008». Еще две коллекции 
готовятся для демонстрации в ежегодных 
весенних неделях высокой моды, которые 
состоятся  в Москве и Уфе.
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