
7http://magmetall.ru

ФилФак – сильнейший факультет МаГУ. Та-
кие мастера преподавания, как и. Петрова,  
и. Полякова, Э. Вдовенко, С. Шулежкова, яв-
ляются примером для студентов. Это гордость 
факультета, представители «старой гвардии» 
педагогов. 

Однако филологический нельзя представить и 
без свежих сил – молодых, инициативных пре-
подавателей, полных новых идей и способных 

делать тысячу дел сразу. И к таким с полной уверен-
ностью можно отнести кандидата филологических 
наук, доцента кафедры русской литературы XX века 
Татьяну Таянову.

С первых лет жизни книги стали ее верными спут-
никами. Еще во младенчестве Таня познакомилась 
с творчеством Сергея Есенина: вместо колыбельных 
мама рассказывала малышке его стихи. «Шаганэ ты 
моя, Шаганэ...» в исполнении бывшей хористки звучало 
необычайно мелодично. Кроме того, доброй традицией 
в семье Таяновых было чтение вслух. Безусловно, кто-
то может сказать, что в век цифрового телевещания и 
освоения космоса это не принято… Но разве то, что 
дорого сердцу, может быть старомодно?

Детской мечтой Татьяны была работа библиотекаря. 
С первого похода в царство книг она влюбилась в 
атмосферу этого места: тишина, нарушаемая только 
шуршанием страниц, разговоры преимущественно 
шепотом, особый «книжный» запах и стеллажи-
небоскребы не могли оставить равнодушной 
маленькую девочку. Поэтому скоро вся домашняя 
библиотека прошла игрушечную, но строгую «ин-
вентаризацию». Таня сама наклеивала кармашки, 
нумеровала книги и, выдавая их себе и родным, 
заполняла формуляры.

– Так я реализовывала мечту о профессии библио-
текаря, – улыбается Татьяна Александровна. – Но 
когда стала постарше, увлеклась журналистикой. 
Ходила в специальный кружок, находившийся в под-
ростковом центре «Эго». Впервые опубликовалась в 
городских газетах в десятом классе. Правда, сейчас 
первые опыты кажутся мне наивными и детскими.

Отзвенел последний школьный звонок, и пришла 
пора определяться: куда поступать. В то время в го-
роде не было факультета журналистики, а уезжать из 
родного города Татьяна Александровна не хотела.

– Поэтому я и выбрала филфак, – продолжает она. 
– Конечно, там не готовили библиотекарей и журна-
листов, но учеба на этом факультете открывала дорогу 
к более глубокому общению с книгами. 

Больше всего ее поразили отношения между 
студентами и преподавателями. О сугубо деловых, 
типа «зачет сдал – зачет принял», не могло идти и 
речи. Педагоги являлись для молодежи старшими 
товарищами, к которым можно подойти с любым 
вопросом.

Татьяна Александровна сразу почувствовала, что 
оказалась на своем месте. А после первой сессии убе-
дилась в этом окончательно – когда открыла зачетку 
и обнаружила там только отличные оценки. Таянова 
честно признается, что не рассчитывала на такой 
успех: надеялась, что обойдется хотя бы без троек. Так 
что, когда декан филологического факультета Любовь 
Пономарева лично вызвала ее к себе, похвалила и 
пожелала продолжать в том же духе, первокурсница 
почувствовала такую поддержку, которая стала сти-
мулом для дальнейших успехов.

– Любовь Дмитриевна всегда интересуется жизнью 
студентов. До сих пор поражаюсь, как ей удается быть 
в курсе всех их дел, – рас-
суждает Татьяна Алексан-
дровна.

Ей было интересно 
учиться еще и потому, что 
она стала студенткой в нелегкий для страны период – 
первый постперестроечный год. То было время новых 
мыслей, идей и учебных программ. Филологический 
факультет перерождался. Да и сама студенческая 
жизнь у Татьяны Александровны была насыщенная: 
она являлась старостой группы, активно участвовала 
в научной работе, всегда выступала на ежегодных 
студенческих конференциях.

Пять лет пролетели очень быстро. Выпускнице Тая-
новой было безумно жаль расставаться с любимыми 
педагогами, одногруппниками и пятым этажом МаГУ, 
ставшим для нее вторым домом. Кроме того, Татьяна 
Александровна чувствовала в себе потенциал. Напри-
мер, ее дипломная работа тянула на весомый во всех 
смыслах научный труд.

– Она состояла из двух частей, в каждой из которых 

насчитывалось порядка двухсот страниц, – с улыбкой 
вспоминает Татьяна Александровна. – Когда Любовь 
Дмитриевна ознакомилась с ней, то, мягко говоря, 
удивилась. И даже в шутку пожурила моего научного 
руководителя Эвелину Вдовенко за такое рвение.

Этот преподаватель стал для Татьяны Александров-
ны главным учителем. Эвелина Андреевна – добрый 
и отзывчивый педагог, готовый подарить всю себя 
без остатка.

Быть может, именно благодаря ее примеру, Тая-
нова решила попробовать себя в преподавании. 
Первый самостоятельный опыт Татьяна Алексан-
дровна запомнила на всю жизнь. Ей досталась 
группа спортсменов-оздоровителей с факультета 
дошкольного образования, которых предстояло 
посвятить в тайны детской литературы. А они в этой 

теме плавали не то что 
бассейне. И вот, на одном 
из первых занятий, когда 
все вопросы были исчер-
паны и ни одного вразу-

мительного ответа не получено, Таянова спросила: 
«Как звали главного героя произведения Николая 
Носова «Мишкина каша»? В ответ – тишина, лишь 
кто-то предположил, что, раз каша Мишкина, то, 
скорее всего, Коля… Как бы то ни было, к концу 
семестра в зачетке каждого оздоровителя стоял 
автограф Татьяны Александровны.

Нашлось в ее насыщенной жизни место и для со-
впадений. Помимо преподавания в университете, она 
ведет уроки литературы в лицее при МаГУ, в стенах 
которого раньше располагалась ее родная девятнад-
цатая школа. Еще Татьяне Александровне удалось 
реализовать мечту о журналистской деятельности. 
Она регулярно публикуется в городской прессе: рас-
сказывает о магнитогорских поэтах, кинопремьерах 
и театральных новинках.

В прошедшем году состоялось значимое для всего 
филологического факультета событие – открылась ла-
боратория литературоведческих исследований. Татья-
на Александровна руководит работой ее регионально-
просветительского сектора. При лаборатории уже 
прошло немало творческих встреч с писателями и 
художниками Магнитки. А в конце 2008-го, к тридца-
тилетию кафедры русской литературы XX века, на базе 
лаборатории издали книгу «Поэзия Магнитогорска: 
опыт исследования региональной литературы». Таяно-
ва стала ее редактором. Поэтический альманах содер-
жит статьи о Борисе Ручьеве, Римме Дышаленковой, 
Александре Павлове, Александре Ерофееве, Михаиле 
Люгарине, Наталье Фокиной, Наталье Карпичевой и 
других поэтах нашего города.

– Это первое в истории города издание, в котором 
предпринята попытка обобщить большой опыт ли-
тературной жизни Магнитки. Материалы сборника 
окажутся полезными преподавателям и учителям, 
студентам и школьникам при изучении регионального 
компонента программы по литературе, – поясняет 
Татьяна Александровна.

Планов у нее не меньше уже сделанного. Главное 
– развиваться во всех направлениях: проводить при 
лаборатории литературоведческих исследований 
интересные творческие встречи, продолжать публи-
кации в прессе. Год назад Таянова начала писать для 
сайта, посвященного кинематографу. За это время 
она опубликовала порядка семидесяти рецензий, так 
что можно всерьез задуматься об издании сборника 
кинокритики. Еще у Татьяны Александровны мечта – 
создать в стенах филфака киноклуб. И у нее есть все 
шансы воплотить ее в реальность, ведь руководство 
факультета всегда пойдет навстречу, а энергии у Тая-
новой хоть отбавляй   
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Мама пела ей не колыбельные, а читала Есенина

 В МаГУ стартовал месячник студенческой науки и искусства

Тысяча дел  
Татьяны Таяновой

 таланты

Ей удалось реализовать мечту  
о журналистской деятельности

Студент и наука
ПЕРВОГО аПРЕлЯ в МаГУ стартовал месяц 
студенческой науки и искусства.

Он направлен на выявление талантливых и творче-
ски активных студентов. Ребят ждут олимпиады, «кру-
глые столы», семинары, конференции, выставки, вик-
торины, интеллектуальные игры и творческие встречи. 
Традиционная внутривузовская научно-практическая 
конференция «Студент и наука» в этом году получит 
статус региональной: в ней примут участие студенты 
из Уфы, Перми, Омска, Оренбурга, Новосибирска, На-
бережных Челнов. Пленарное заседание состоится 15 
апреля в 12.50 в актовом зале МаГУ.

 религия
Моральный  
«антивирус»
СТУдЕнТы МГТУ встретились с настоятелем 
храма Вознесения Господня отцом Вадимом. 
Выступление священнослужителя – часть 
программы консультативного совета при 
ректоре МГТУ, членом которого является отец 
Вадим. Его встреча последовала за подобной 
с представителем мусульманской веры. 

Отец Вадим сразу заявил, что не намерен высту-
пать в роли всезнающего проповедника. Его цель – в 
доверительной беседе уделить внимание тем пробле-
мам, которые волнуют студентов. Поскольку многим 
сегодня не хватает ориентиров в жизни и далеко не 
все знают основные принципы жизнеустройства, 
подчас очень трудно решить, как поступить в той 
или иной ситуации. Верен ли навязываемый прин-
цип «Бери от жизни все»? А как брать и имеем ли мы 
на это право? Каково наше земное предназначение? 
Безопасен ли окружающий нас информационный 
мир? Как оградить себя от «вирусов», способных 
нравственно разрушить человека? Предлагая ауди-
тории задуматься над этими вопросами, отец Вадим 
резюмировал: в душе каждого человека должны 
быть нравственные «антивирусы». И они уже давно 
существуют в виде христианских заповедей. 

Обратив внимание на то, что заповеди заложены 
в человеке изначально, отец Вадим перешел к разъ-
яснению каждой из них. Из его рассказа студенты 
узнали, что при нарушении заповедей человеку всег-
да становится плохо. Ребята окунулись в историю, 
познакомились с этимологией некоторых слов.

Повествование священнослужителя настолько 
заинтересовало аудиторию, что вызвало много во-
просов. Сыпавшиеся дождем записки касались как 
личности самого священнослужителя, так и общече-
ловеческих устоев, морали, современных реалий. 

В конце встречи студенты посмотрели видеоролик 
«Разговор с Богом». А после лекции – вереницей по-
тянулись к отцу Вадиму, продолжая спрашивать о 
своем, личном. Судя по всему, встреча произвела на 
них сильное впечатление.

Сам отец Вадим считает, что такие беседы должны 
быть регулярными. Делясь впечатлениями от встре-
чи со студентами, он сказал, что остался доволен, по-
скольку «видел обратную связь».

 менеджмент
«Детские» кадры
на ФакУльТЕТЕ повышения квалификации 
и переподготовки специалистов MaГУ состо-
ялся второй выпуск слушателей, в основном 
– руководителей дошкольных учреждений, 
по программе переподготовки «Менеджмент 
в образовании». В их обучении активное 
участие приняла кафедра управления обра-
зованием дошфака.

Содержание образовательной программы в рамках 
учебного процесса на факультете определялось с уче-
том мнений слушателей первого выпуска. Это позво-
лило усовершенствовать учебный план и включить в 
него такие дисциплины, как «Организация финансово-
хозяйственной деятельности», «Организация дело-
производства», «Управление качеством образования», 
«Информационные технологии». Особого внимания 
заслуживает организация лабораторного практикума, 
в ходе которого слушатели изучали опыт управления в 
ведущих дошкольных учреждениях города.

Занятия со слушателями факультета повышения 
квалификации и переподготовки специалистов вели 
преподаватели разных факультетов и представители 
администрации города, практикующие специали-
сты, занимающиеся осуществлением финансово-
хозяйственной деятельности, делопроизводства и 
управления персоналом. Итоговым испытанием у 
выпускников стала защита аттестационных работ, на 
основании которых руководителям детских садов вы-
даны дипломы о профессиональной переподготовке. В 
состав аттестационной комиссии входили представите-
ли факультетов повышения квалификации и перепод-
готовки специалистов, дошкольного образования, на-
чальник отдела организации дошкольного образования 
управления образования администрации Магнитогор-
ска Н. Дорогина, декан факультета дошкольного обра-
зования МаГУ С. Багаутдинова, координаторы учебно-
го процесса слушателей факультета Л. Санникова и О. 
Мосенкова.

Руководство отдела 
внутренних дел  

по Ленинскому району 
г. Магнитогорска

 примет на службу муж-
чин в возрасте от 18 до 35 
лет, образование не ниже 
среднего специального, на 
должности:

• участкового уполно-
моченного милиции (офи-
церская должность);

•  м и л и ц и о н е р а  и 
милиционера-водителя  в 
отдельную роту патрульно-
постовой службы мили-
ции.

Вас ждет молодой кол-
лектив, интересная рабо-
та, перспектива профес-
сионального роста, льготы 
системы МВД, достойная 
стабильная заработная 
плата с регулярным по-
вышением с учетом ин-
фляции.

По вопросам трудо-
устройства обращаться 
по адресу: г. Магнито-
горск, пр. к. Маркса, 
27, каб. 234, 232, 205, 
236. Т.: (3519) 29-99-37, 
29 -98-27,  29 -98-72, 
29-80-29.


