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ВЫДАЮЩИЙСЯ ВКЛАД ЕДИНСТВЕННОГО 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЛАУРЕАТА НОБЕЛЕВСКОЙ 
ПРЕМИИ ПО ЭКОНОМИКЕ – КАНТОРОВИЧА Л.В. 
В РАЗВИТИЕ НАУКИ И ЭКОНОМИКИ
В РГАЗУ состоялась подготовленная кафедрой 
экономики студенческая конференция на тему 
«выдающийся вклад единственного отечествен-
ного лауреата нобелевской премии по экономи-
ке — Канторовича Л. В. в развитие науки и эко-
номики»

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Докладчик — студентка 2 курса Турта А. С.— 

«Альфред Нобель. Нобелевская премия  — 
главная научная награда Мира. Нобелевские 
лауреаты».

2. Докладчик  — студентка 2 курса Сафья-
ник К. С.— «Мировые нобелевские лауреаты 
по экономике и их вклад в мировую науку»

3. Докладчик студент 2 курса Соловьёв — М.Ю. 
«Нобелевские лауреаты СССР и России»

4. Докладчик Комаров В. В.— профессор 
кафедры экономики  — «Единственный 
Российский нобелевский лауреат по эко-
номике — Л. В. Канторович — создатель ма-
тематической экономики».

5. Вопросы и обсуждение.

Открыл конференцию декан экономического 
факультета  — Мешков С. А. С  приветственным 
словом обратилась заведующая кафедрой эконо-
мики — Литвина Н. И. Вёл заседание профессор 
кафедры экономики  — Комаров В. В. В  конфе-
ренции приняли участие студенты, аспиранты, 
преподаватели РГАЗУ, а  так же приглашённые 
старшеклассники  — члены секции по дополни-
тельному изучению экономики в  Лицее г. Бала-
шихи под руководством заместителя директора 
Бойцовой Л. В.

Студентка Александра Турта рассказала со-
бравшимся о  жизни и  деятельности Альфреда 
Нобеля — шведского химика, инженера, изобре-
тателя, предпринимателя, филантропа и  Нобе-
левской премии — высшей мировой награды за 
научную и гуманитарную деятельность.

В 1857 году Нобель подал свой первый англий-
ский патент на газовый счётчик, в то время как 
его первый шведский патент, который он полу-
чил в  1863 году, был «способы приготовления 
пороха». Нобель, по существу, посвятил себя из-
учению взрывчатых веществ. В 1867 году Нобель 
получил патент на динамит. От производства 
динамита, других взрывчатых веществ и от раз-
работок нефтяных полей Баку (Товарищество 
«Бранобель»), Альфред Нобель накопил значи-
тельное состояние.

За свою жизнь Нобелю было выдано 355 па-
тентов на международном уровне, и  после 
его смерти в  его бизнесе было создано более 
90 заводов по производству вооружений, не-
смотря на его веру в  пацифизм. Когда о  нём 
стали писать «миллионер на крови», «торго-
вец взрывчатой смертью», «динамитный ко-
роль», он решил сделать так, чтобы не остать-
ся в  памяти человечества «злодеем мирового 
масштаба». Нобель подписал своё завещание, 
согласно которому большая часть его состоя-
ния — около 31 миллиона шведских марок — 
пошла на учреждение премий за достижения 
в  физике, химии, медицине, литературе и  за 
деятельность по укреплению мира. «Моё осо-
бое желание заключается в том, чтобы на при-
суждение премий не влияла национальность 
кандидата, чтобы премию получали наиболее 
достойные, независимо от того, скандинавы 
они или нет».
Кристина Сафьяник представила широкий 
спектр мировых нобелевских лауреатов по 
экономике. Она рассказала об их вкладе в ми-
ровую науку, подробно освятив деятельность 
Василия Леонтьева; Милтона Фридмана; Ро-
берта Солоу.

Студент Михаил Соловьёв проанализировал ра-
боты отечественных Нобелевских лауреатов со 
времён царской России до нашего времени: Иван 
Павлов  — премия за работу по физиологии; 
Илья Мечников — премия за труды по иммуни-
тету. Особо были выделены самые многочислен-
ные наши Нобелевские лауреаты по физике: 1962 
год Лев Ландау, премия за основополагающие те-
ории конденсированной материи, в особенности 
жидкого гелия. 1964 год Николай Басов и Алек-
сандр Прохоров, премия за фундаментальные 
работы в области квантовой электроники, при-
ведшие к созданию генераторов и усилителей на 
основе принципа мазера лазера. 1978 год Петр 
Капица, премия за фундаментальные изобрете-
ния и открытия в области физики низких темпе-
ратур. 2000 год Жорес Алферов, премия за рабо-
ты по получению полупроводниковых структур, 
которые могут быть использованы для сверхбы-
стрых компьютеров.

Доклад «Канторович Леонид Витальевич  — 
единственный Российский Нобелевский лауреат 
по экономике и его вклад в развитие экономиче-
ской науки и практики» сделал профессор кафе-
дры экономики Комаров В. В.

Канторович — единственный случай в мировой 
научной практике, когда в  одном человеке на 
высочайшем профессиональном уровне гармо-
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нично взаимодействовали экономист и матема-
тик.

Леонид Витальевич Канторович родился в  1912 
году. В 14 лет он поступил на математическое от-
деление Ленинградского университета. В 15 лет 
пишет свои первые научные работы по дескрип-
тивной теории множеств и функций. Сделанные 
в студенческие годы, они уже принесли ему ми-
ровую известность. В 23 года Леонид Витальевич 
становится доктором наук.
В 27, его выдвигали в академики, но он сам по-
считал, что это слишком рано, и  отказался от 
участия в  выборах. Одно из главных детищ 
Леонида Витальевича это линейное програм-
мирование  — система линейных уравнений 
и неравенств со многими переменными. Для её 
решения математик модифицировал метод раз-
решающих множителей Лагранжа. И, при этом, 
пришел к  мысли, что к  подобным задачам сво-
дится колоссальное количество проблем эконо-
мики. Полученные результаты Канторович опи-
сал ещё в  1939 году в  работе «Математические 
методы организации и планирования производ-
ства» (Ленинградский университете).
Экономические работы Канторовича, основан-
ные на математическом анализе системны, объ-
ективны, долговременны. Он вспоминал харак-
терный случай своей беседы с одним редактором 
академического журнала: «Однажды во време-
на, когда математические методы и  связанные 
с ними идеи в экономике не были столь признан-
ными, я обратился к редактору академического 
журнала с  вопросом о  судьбе одной своей ста-
тьи. Её долго не пропускали в печать. Редактор, 
извиняясь, так объяснил мне причину задерж-
ки: «Мне нужно пропустить целый ворох статей, 
которые завтра уже будут никому не нужными, 
а  к  их авторам надо быть снисходительными, 
им диссертации кандидатские и  докторские за-
щищать требуется. А ваши статьи, Леонид Вита-
льевич, можно будет напечатать и  через 10 лет, 
и через 20, они все равно не устареют».
В военное время учёный привлекается к матема-
тической работе над «атомным проектом».
Сразу же после войны, он создает общую теорию 
приближенных методов, превратившую вычис-
лительную математику, из собрания отдельных 
рецептов в строгую науку. Эта работа была отме-

чена Сталинской премией в 1948 году. В середи-
не 1960-х в СССР, наконец-то, признают заслуги 
Канторовича и в области экономики. В 1965 году 
ученому присуждается Ленинская премия.
Нобелевскую премию Канторович получил 
в  1975 году за «Вклад в  теорию оптимального 
распределения ресурсов». Шведский король 
в Стокгольме торжественно вручил Канторови-
чу медаль и диплом Нобелевского лауреата.

В Советском Союзе факт присуждения Кан-
торовичу Нобелевской премии, фактически, 
замалчивался. Сама церемония вручения фак-
тически не комментировалась. Академическая 
плановая экономика в СССР приклеила учёному 
ярлык антимарксистскости. Методы оптимиза-
ции производства Канторовича применялись 
по всему миру, но не в СССР. А советские заводы 
вынуждены были отказываться от его метода, 

так как сразу, получая максимальный результат 
здесь и  сейчас, они не могли «перевыполнить» 
план в  дальнейшем, в  течение всей пятилетки, 
что предусматривала системность плановой со-
ветской экономики. Время показало всю неле-
пость и тщету этих обвинений. История научной 
деятельности Канторовича, а ещё точнее создан-
ной им математической экономики, показывает 
сколь сложные и многофакторные препятствия 
могут сопутствовать самым бесспорным науч-
ным идеям, в том случае, когда костное руковод-
ство страны, не готово к их восприятию.
Леонид Канторович ушел из жизни в 1986 году. 
А через пять лет после его смерти распался Со-
ветский Союз, вместе с  которым рухнула и  вся 
социалистическая плановая система экономики, 
предложения по совершенствованию которой 
он не раз пытался донести до руководства СССР. 
Вот так, с рождения до смерти, на всех историче-
ских переломах, Канторович прошел по жизни 
признанным, но не услышанным.

Я особо удовлетворён тем, что мне удалось, толь-
ко что, опубликовать в авторитетном образова-
тельном ВАКовском журнале России «ALMA 
MATER» (2017год, № 12) статью о  Канторовиче 
«Нобелевская премия по экономике в России».

Отдадим дань памяти Личности, великому учё-
ному  — Леониду Витальевичу Канторовичу  — 
экономисту и  математику. Не дадим Времени 
оставить его в забытьи, для чего и знакомим мо-
лодое, студенческое и школьное поколение с его 
творчеством, с целью вооружения оптимальны-
ми знаниями, для создания Вами современной 
эффективной экономики России, построенной 
на объективных, математически выверенных, 

научных принципах.
Конференция собрала большое число участни-
ков и  прошла очень заинтересованно и  успеш-
но. Доклады студентов и  преподавателей были 
познавательны и  содержательны. Аудитория 
активно обсуждала представленные материа-
лы. Было выражено всеобщее мнение о хорошо 
проделанной работе. Докладчики были награж-
дены почётными грамотами экономического 
факультета. Заместитель директора Лицея Бой-
цова Л. В. поблагодарила за приглашение школь-
ников на это интереснейшее мероприятие. 
Комаровым В. В. было высказано предложение 
о  сотрудничестве РГАЗУ и  Лицея г. Балашихи 
на системной основе. Совершенно очевидно, что 
пришедшие на Конференцию старшеклассники 
Лицея  — это потенциальные студенты нашего 
Университета.

Профессор кафедры экономики — 
Комаров В. В.

Экономика и общество
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15  февраля проводились выездные занятия по 
ряду дисциплин профиля «Кинология и фелино-
логия» со студентами 3* и 5 курсов зооинженер-
ного факультета. Первая половина практических 
занятий прошла на базе учебно-методического 
кинологического центра РГАЗУ, где студенты 
брали промеры у собак разных пород.

Другая часть занятий прошла на базе Центра ки-
нологической службы Главного Управления Ми-
нистерства внутренних дел России по г. Москве. 
Знакомство с центром провел начальник отделе-
ния дрессировки и  тренировки служебных со-
бак капитан полиции Евгений Олегович Гусев.

Первым, что бросилось в  глаза на территории 
центра  — это двухэтажные вольеры, которые, 
в  свою очередь, достаточно хорошо экономят 
площадь. Каждый вольер оборудован таблич-
кой, где указаны кличка собаки, год рождения 
и  чип. Каждая собака давно выучила располо-
жение своего «домика» и после прогулки или за-
нятий по команде кинолога лохматый напарник 
знает, куда ему бежать.

Полоса препятствий для собак для выработки 
физической выносливости представлена лест-
ницей, бумом, подвесным мостом и др. В Центре 
кинологической службы работают собаки раз-
личных пород. Нам удалось увидеть немецких 
и  бельгийских овчарок, ротвейлеров, лабрадо-
ров и даже доберманов.
На территории ЦКС расположен учебный ком-
плекс с  имитацией жилых помещений, где со-
баки почти в  реальных условиях могут повы-
шать уровень своих навыков по обнаружению 
целевых веществ. Все комнаты имеют разную 
площадь, разную мебель и разное напольное по-
крытие. Начальник учебного отдела поделился 

с нами тонкостями выработки у собак первона-
чальных условных рефлексов  — выработки по-
следовательного поиска.
Напоследок сотрудники Центра продемонстри-
ровали задержание преступника и обнаружение 
наркотических и  взрывчатых веществ на авто-
транспорте.

Приятно видеть, что полиция идет в ногу со време-
нем, используя современные методы дрессировки. 
И напоследок, как водится, общее фото на память!

В целом впечатления остались положительные. 
Мы будем рады быть вновь приглашенными 
в Центр. Огромное спасибо начальнику учебно-
го отдела и  сотрудникам кинологического цен-
тра за гостеприимство!

Студенты 3* и 5 курсов зооинженерного 
факультета,

О. П. Юдина, доцент

ВЫЕЗДНЫЕ ЗАНЯТИЯ НА ЗООИНЖЕНЕРНОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ ПО ПРОФИЛЮ «КИНОЛОГИЯ И 
ФЕЛИНОЛОГИЯ»
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30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА ПРОВОДИЛАСЬ IX 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ АСПИРАНТОВ, МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ «НАУЧНЫЙ 
ПОИСК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ЦЕННОСТИ, 
КОММУНИКАЦИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ».

В ней приняли участие более 30 преподавателей 
из городов Балашиха, Москва, Иваново, Пермь, 
Минск, Белгород и других.
Работа конференции прошла по следующим на-
правлениям:

1. Разработка программ изучения иностранных 
языков в высшем образовании;
2. Актуальные проблемы лингвистической 
науки;
3. Проблемы и перспективы развития приклад-
ной лингвистики;
4. Дискуссионные вопросы в теории и практике 
перевода;
5. Развитие академических умений в универ-
ситете;
6. Современные подходы в преподавании ино-
странного языка;
7. Обучение иностранному языку в сфере до-
полнительного высшего образования;
8. Культура, языковая картина мира;
9. Межкультурная коммуникация: лингвисти-
ческие, методические и социальные аспекты;
10. ИКТ в преподавании иностранного языка;
11. Вопросы преподавания русского языка как 
иностранного;
12. Компетентностный подход и вопросы кон-
троля в преподавании иностранного языка;
13. Иностранный язык в общеобразовательных 
и среднеспециальных учебных заведениях: 
опыт и проблемы преподавания;
14. Особенности преподавания иностранного 
языка в неязыковых вузах;
15. Психолингвистика;
16. Теория концептов;
17. Теория дискурса;
18. Фразеология и языковая динамика;
19. Язык и ментальность;
20. Процесс преподавания иностранных языков 
в рамках ФГОС нового поколения;
21. Принимаются материалы по другим направ-
лениям, соответствующим теме конференции.

Авторы приводят результаты теоретических и экс-
периментальных исследований. На многие вопро-
сы невозможно найти единственного решения, 
но предлагаемые подходы, предложения и  реко-
мендации и их дальнейшая реализация позволят 
совершенствовать учебный процесс. Студентам 
вуза необходимо не только дать информацию, но 
и научить самим добывать ее. Достичь этого мож-
но с  помощью современных технологий. Приме-
нение данных технологий позволяют расширить 
учебный процесс, развить личностные качества 
студентов и перейти на более эффективное обуче-
ние. По своей сути педагогические технологии — 
это совокупность способов, методов, приемов, 
операций, создающих условия развития участни-
ков педагогического процесса и предполагающих 
определенный результат развития. Современные 
технологии направлены на способности личности 

к исследовательской, учебной деятельности, моти-
вации к учебному процессу, ее целостное развитие.
По результатам работы конференции в издатель-
стве РГАЗУ будет выпущен сборник научных ста-
тей, который будет выслан каждому участнику. 
Кроме того, все участники конференции получат 

Сертификат участника конференции.
27  декабря 2017 года на кафедре иностранных 
языков прошла ежегодная научно-практическая 
конференция студентов «Культура и наука: поиски 
и  решения», в  которой приняли участие студен-

ты и магистранты РГАЗУ, вузов России, Украины. 
Конференция, организованная кафедрой ино-
странных языков,— важное событие сессии. От-
ветственные за организацию конференции — доц. 
Савина В. В., доц. Мариничева А. В., доц. Муки-

на А. Н., ст. преп. Пищулина Г., ст. преп. Ларина Г. В.
Целью конференции является представление ре-
зультатов учебно-исследовательской деятельности 
студентов. В программе конференции — доклады 
на иностранных и русском языках на профессио-
нально ориентированные темы. Доклады подго-
товлены студентами I–II курсов под руководством 
ведущих преподавателей.
Конференцию открыла зав. кафедрой иностран-
ных языков доц. В. В. Савина. Она обратилась 
с приветственной речью и пожелала успехов участ-
никам. Затем выступила ответственная за научно-
исследовательскую работу студентов А. Н. Му-
кина. Она подчеркнула, что проведение научной 
конференции стало традиционным. Преподава-
тели прилагают много усилий для подготовки 

участников, что является залогом их успешных 
выступлений.
Девизом конференции они выбрали изречение: 
«Education is the farting in a pail, but also the lighting 
of the fire» (William Butler Yeats).
Преподаватели и  студенты со вниманием за-
слушали все доклады. Они задавали вопросы, 
что явилось доказательством того, что доклады 
оказались актуальными, информативными и  по-
лезными. Выступления были выполнены в форме 
презентаций с использованием мультимедийного 
проектора. Содержание слайдов отражало основ-
ные положения докладов. Докладчики постоянно 
обращались к слайдам, поясняя содержание схем, 
таблиц, диаграмм.
Следует заметить, что студенты творчески от-
неслись к этой работе и включили в слайды соот-
ветствующие картинки, подобрали цветовой фон. 
Текст слайдов был представлен в  движении. Ви-
зуализация докладов способствовала лучшему их 
восприятию. Доклады-презентации вызвали ин-
терес у присутствующих. Их отличала особенная 
убедительность.

Подготовка презентаций отвечает современным 
требованиям к представлению докладов, и студен-
ты успешно справились с этой задачей.
Следует отметить высокий уровень следующих 
докладов: Мариничева А. В., Савина И. М., Бонда-
ренко Е. и др.
При подготовке докладов студенты использовали 
оригинальный материал и материал из отечествен-
ных источников.
Завершила конференцию А. В. Мариничева. Она 
выразила благодарность студентам и  преподава-
телям за большую работу по подготовке докла-
дов. Она подчеркнула, что конференция прошла 
успешно. Доклад-презентация, основанный на 
использовании современной информационной 
технологии, является инновационным методом 
в  образовании. Цель метода  — повышение каче-
ства подготовки путем развития у студентов твор-
ческих способностей и самостоятельности.
Участие в  научной конференции играет роль 
в инициировании научного мышления, активизи-
рует изучение профессионального иностранного 
языка, способствует повышению интереса к  его 
изучению, расширяет знания в профессиональной 
сфере и служит цели подготовки классных специ-
алистов со знанием иностранного языка.

Всем участникам были выданы сертификаты. По 
результатам конференции будет сформирован 
электронный сборник и  размещен на сайте уни-
верситета.

Кафедра иностранных языков

ТРАДИЦИЯ НА КАФЕДРЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
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Февраль и март… суровая холодная зима и те-
плая нежная весна… мужчина и  женщина… 
единство противоположностей, два любимых 
всеми праздника  — День защитника Отече-
ства — 23 февраля и Международный женский 
день, праздник весны — 8 марта.
Именно этим событиям был посвящен концерт, 
который состоялся в  актовом зале университе-
та в последний день зимы — 28 февраля. В при-
ветственном слове врио ректора университета 

Е. Е. Можаев отметил, что день выбран не слу-
чайно, и это символично — поздравлять мужчин 
и женщин вместе. Он пожелал мужчинам, чтобы 
было поменьше поводов для проявления силы, 
и женщинам, чтобы с ними рядом всегда были за-
щитники.
Размышляя о праздниках, посвященных мужчи-
нам и женщинам, на память приходят концепции 
древних философов. Согласно философии Древ-
него Китая в  мироздании тесно переплетаются 

два начала, названные инь и ян. Они символизи-
руют темное и светлое, женское и мужское, добро 
и зло, активное и пассивное. Ни та, ни другая кон-
цепция не преобладает над второй и не является 
лучшей, эти два начала только во взаимодействии 
друг с другом приводят к формированию приро-
ды и жизни в гармоничном виде.
Ведь только рядом с мужчиной женщина раскры-
вается как весенний цветок  — яркий и  радост-
ный, женщина мотивирует мужчину к достиже-

«ЗВЕЗДЫ РЕТРО» В РГАЗУ
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нию целей и только рядом с женщиной мужчина 
чувствует себя оплотом стабильности и процве-
тания.
Сила и мужество, тепло и нежность, зима и вес-
на  — не отделимы друг от друга как мужчина 
и женщина — и в этом суть гармонии.
Подарком для всех собравшихся: преподавателей, 
сотрудников, ветеранов университета, членов 
Совета ветеранов г. о. Балашиха стало выступле-
ние коллектива из г. Балашихи — «Звезды ретро» 
(руководитель А. С. Сериков).
Эстрадный оркестр «Звезды ретро» был основан 
в январе 1982 года, когда, волею музыкальной эво-
люции, в одном коллективе собрались великолеп-
ные профессиональные музыканты.
За свою историю коллектив обрел известность 
как в Москве, так и во многих городах России.
Оркестр регулярно выступает в  лучших залах 
столицы и  области, является участником знако-
вых культурных акций, презентаций, выставок, 
корпоративных мероприятий.
Коллектив гастролирует в различных составах:
- диксиленд;
- духовой оркестр;
- малый и большой эстрадные оркестры.
Благодаря необычайно красочной палитре звуча-
ния, высочайшему исполнительскому мастерству 
артистов оркестра, авторским оригинальным 
аранжировкам, выступления оркестра с  удиви-
тельной искренностью и теплотой дарят слушате-
лям свою любовь к музыке.
Художественный руководитель и  дирижер ор-
кестра Анатолий Сериков важнейшей задачей 
своего коллектива считает культурно-просвети-

тельскую работу. Поэтому, несмотря на то, что 
музыканты оркестра блестяще исполняют ино-
странные произведения, в их исполнении всегда 
есть нечто большее — традиции великой русской 
культуры и ярко выраженный, ни с чем не срав-
нимый характер мастеров своего дела.
Именно благодаря этому и сохраняется многолет-
ний постоянный интерес к коллективу со сторо-
ны слушателей, и рост популярности к исполни-
телям «живой» музыки.
За значительный вклад в развитие музыкального 

искусства оркестр был отмечен многочисленны-
ми наградами Губернатора и Министерства куль-
туры Московской области.
Свидетельством высокого исполнительского ма-
стерства оркестра являются положительные от-
зывы и  рецензии отечественной прессы, записи 
на радио и телевидении.
Вот на такой позитивной ноте встречаем весну!
Всем здоровья, удачи, улыбок и тепла!

Редколлегия
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16–17 ноября в Библиотеке иностранной литерату-
ры благодаря организации Академии "Рудомино" 
и Регионального центра стратегической програм-
мы ИФЛА по сохранности и  консервации (РАС) 
состоялась научно-практическая конференция 
"Книжные памятники в  аспекте сохранности". 
В  этом мероприятии участвовали эксперты по 
реставрации, ведущие специалисты и  научные 
сотрудники, представители Российской госу-
дарственной библиотеки, Библиотеки Конгресса 
США, Государственного Эрмитажа, Государствен-
ного литературного музея, ВХНРЦ им. И. Грабаря, 
Государственного исторического музея, Государ-
ственной Третьяковской галереи, Института вос-
точных рукописей РАН, Военно-исторического 
музея и Российского государственного аграрного 
заочного университета.
Программа была посвящена вопросам методоло-
гии научных исследований, специфики различных 
методов реставрации, роли реставратора и этиче-
ским аспектам работы с  редкой книгой, а  также 
сохранности документов в цифровую эпоху и кон-
сервации библиотечных фондов.
Практическая составляющая конференции — это 
мастер-класс "Восточная книга: гармоника и аль-
бом", проходивший под руководством Л. И. Кряки-
ной — ведущего художника-реставратора Инсти-
тута восточных рукописей Российской Академии 
наук. 
Книга обычно хранится в  разных учреждениях 
культуры — библиотеках, музеях, архивах. Книж-
ные памятники  — это рукописные и  печатные 
книги, книжные коллекции, которые обладают 
выдающимися духовными, эстетическими, поли-

графическими или документирующими свойства-
ми, представляющие общественно значимую на-
учную, историческую или культурную ценность, 
и охраняются специальным законодательством.
Книги-памятники, наряду с  книгами обычного 
использования и  другими материалами соот-
ветствующего профиля, входят в  Библиотечный, 
Архивный и  Музейный фонды РФ. Сохранение 
книги как памятника осуществляется в  музеях 
различного профиля и  в  архивах в  силу особого 
характера ее использования и ограничения досту-
па к оригиналу.
По степени историко-культурной ценности книж-
ные памятники делятся на памятники мирового, 
государственного (федерального), регионального 
и  местного (муниципального) уровней. К  памят-
никам мирового уровня относятся памятники, 
имеющие универсальное значение для форми-
рования общества в  целом или являющиеся вы-
дающимися творениями мировой культуры. 
К  памятникам государственного (федерального) 
уровня относятся издания, имеющие первосте-
пенное значение для познания и  развития отече-
ственной науки, истории и культуры. К памятни-
кам регионального уровня относятся памятники, 
ценность которых определяется их исторической 
и культурной значимостью для соответствующего 
региона и населяющих его народностей, включая 
территории компактного проживания тех или 
иных этнических групп. К памятникам местного 
уровня относятся памятники, представляющие 
особую ценность для определенной местности (го-
рода, поселка, села).
Поэтому благодаря уникальности подобных изда-
ний возникает тенденция сохранения целостности 
материальной структуры книги с существенными 
ограничениями выдачи оригиналов в  специали-
зированных фондах библиотек, а  также по отно-
шению к так называемым архивным экземплярам 
в составе их общих фондов. Вузовская библиотека 
также хранит широкое наследие по естествен-
но-научным дисциплинам. Развитие в  научной 
библиотеке тенденции музейного и  архивного 
использования книги позволит частично осуще-

ствить сохранение книжного культурного насле-
дия.
Понятие «сохранность» как термин библиотекове-
дения исторически содержал несколько значений. 
Словари библиотечных терминов отражают по-
степенный процесс замещения одного значения 
другим.
Первое значение заключается в  определении со-
хранности как деятельности, которая имеет свои 
инструментарий и  цель: «Сохранность фонда  — 
обеспечение целости и  нормального физическо-
го состояния документов, хранящихся в  фонде. 
Создается правильным содержанием и охраной от 
порчи и расхищений. Сохранности фонда способ-
ствуют также гигиена, консервация и реставрация 
документов» (Библиотечное дело: терминол. слов. 
/ Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина.— М.: Книга, 
1986.— С. 138–139).
Второе значение в  определении сохранности как 
качественной характеристики документа с  точки 
зрения его эксплуатационных свойств: «Сохран-
ность документа –состояние материальной основы 
документа, характеризуемое степенью удержания 
эксплуатационных свойств» (Терминологический 
словарь по библиотечному делу и смежным отрас-
лям знания / Рос. акад. наук; Б-ка по естеств. на-
укам.— М., 1995.— С. 175).
Сохранение книжных памятников, как особенно 
ценного ядра библиотечного фонда, является так-
же одной из главных задач научной библиотеки 
ФГБОУ ВО РГАЗУ.
Теоретическая разработка проблемы сохранения 
книжных памятников в  составе библиотечных 
фондов достаточно сложна во многом благодаря 
своей междисциплинарности. В  связи с  этим су-
ществует ряд других важных проблем и  вопро-
сов, требующих изучения и  рассмотрения в  об-
ласти научной консервации документов в России, 
«копирования» книжных памятников, истории 
государственной политики в области сохранения 
библиотечных фондов.
Однако на данном этапе эволюции «книжного па-
мятниковедения» имеются все основания именно 
для комплексного изучения проблем сохранения 
ценного библиотечного фонда.

Я. В. Чупахина,
директор научной библиотеки 

ФГБОУ ВО РГАЗУ

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
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Масленица — один из самых веселых и долго-
жданных праздников в  году, празднование 
которого длится семь дней. Блинная неделя — 
народное торжество, посвященное встрече 
весны. 16 февраля в гостях у ФГБОУ ВО РГАЗУ 
были ветераны Совета ветеранов БРООВ г. о. 
Балашиха. Это люди, которые рады поделиться 
знанием традиций празднования Масленицы. 
Сегодня, как и  в  былые времена, этот празд-
ник встречают с  размахом, с  песнопениями, 
танцами и  конкурсами. Главным угощением 
как раньше, так и  сейчас, являются блины, 
которые с  удовольствием испекли ветераны, 
еще и  с  различными начинками. Поздравить 
ветеранов в  этот день пришли представители 
различных подразделений университета: это 
и  Владимир Николаевич Кабальский, прорек-
тор по хозяйственной работе, и  Татьяна Вик-
торовна Нечипорук, инженер по охране труда 
и технике безопасности, и Надежда Анатольев-
на Смолякова, главный библиотекарь научной 
библиотеки. Танцами и  песнями поздравили 
ветеранов дети Воскресной школы при храме.
В процессе празднования вспомнили значение 

каждого дня Масленичной недели. На Масле-
ной неделе каждый день принято проводить 
по-своему, соблюдая традиции наших пред-
ков:

1. Понедельник называют «Встреча Маслени-
цы». В  этот день начинают печь блины. Пер-
вый блин принято отдавать бедным и нужда-
ющимся людям. В понедельник наши предки 

МАСЛЕНИЦА И ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ

Из жизни Университета

Масленичная неделя 2018 года совпала с первой 
учебной неделей у  студентов очной формы об-
учения и с сессией у заочников. И, конечно, мы 
решили провести этот веселый русский празд-
ник «Масленица», отметив его традиционными 
блинами и забавами, объявив конкурс блинов.
В назначенный день студенты очного и заочного 
обучения собрались вместе, чтобы угощать друг 
друга блинами, устроить дегустацию, обменяться 
рецептами и поговорить о традициях масленицы.
Собирались слепить снеговика во дворе, но вме-
шалась холодная погода. Праздник прошел весе-
ло. Всем собравшимся было предложено испол-
нить русскую народную частушку и  разгадать 

загадки. Частушки пели вдохновенно, задорно 
и весело. Загадки, позаимствованные из старин-
ных детских книжек, отгадали не все, и тем инте-
реснее было узнать правильный ответ.
Не обошлось без курьезов. Студентки-очницы, 
живущие вместе в  общежитии, взялись испечь 
блины, накануне активно записывали рецепты, 
которыми поделилась методист очного обуче-
ния. Но что-то пошло не так. Девочки пришли 
озадаченные без блинов и  рассказали, что все 
сделали, как было сказано, но блины не хотели 
отлипать от сковородки.
— Я присутствовал, они старались,— поддержал 
однокурсник, также живущий в общежитии.

В результате секретами мастерства делились за-
очники, а  блинами угощали студенты 3* курса 
заочного обучения, студенты 4 курса очного об-
учения и методист очного обучения.
Праздник удался на славу. Приятно было уви-
деть радостные улыбки на лицах и  услышать 
слова благодарности руководству ИКМИТ.

ТАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СПОСОБСТВУЮТ 
УКРЕПЛЕНИЮ ТРАДИЦИЙ УНИВЕРСИТЕТА, 
ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА 
ВУЗА, И НАДЕЮСЬ, НАДОЛГО ЗАПОМНЯТСЯ 
СТУДЕНТАМ.

Л. Е. Кораблина

МАСЛЕНИЦА В ИКМИТ
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готовили чучело, одевали его в лохмотья и вы-
ставляли на главной улице деревни. Оно сто-
яло на всеобщем обозрении до воскресенья.

2. Вторник прозвали «Заигрыш». Его посвящали 
молодежи. В  этот день устраивали народные 
гулянья: катались на санях, ледяных горках, 
каруселях.

3. Среда  — «Лакомка». В  этот день звали в  дом 
гостей (друзей, родных, соседей). Их угощали 
блинами, медовыми пряниками и  пирогами. 
Также в  среду было принято потчевать бли-
нами своих зятьев, отсюда пошло выражение: 
«Пришел зять, где сметаны взять?». Также 
в этот день проводились конные бега и кулач-
ные бои.

4. Четверг в народе прозвали «Разгуляй». С этого 

дня начинается Широкая Масленица, которая 
сопровождается играми в снежки, катанием на 
санках, веселыми хороводами и песнопениями.

5. Пятницу прозвали «Тещины вечерки», потому 
что в этот день зятья приглашали тещу в свой 
дом и угощали вкусными блинами.

6. Суббота — «Золовкины посиделки». Невестки 
приглашали в свой дом сестер мужа, беседова-
ли с ними, угощали блинами и дарили подарки.

7. Воскресенье  — апофеоз Масленицы. Этот 
день получил название «Прощеное воскресе-
нье». В воскресенье прощались с зимой, про-
вожали Масленицу и символично сжигали её 
чучело. В этот день принято просить у знако-
мых и  родных прощения за обиды, накопив-
шиеся за год.

А также обменялись пословицами и поговорка-
ми на Масленицу:
Масленица семь дней гуляет.
Масленица идёт, блин да мёд несёт.
Боится Масленица горькой редьки да пареной 
репы.
Была у двора Масленица, а в дом не зашла.
Блин не клин — брюхо не расколет.
Блинцы, блинчики, блины, как колёса у весны.
Блин не сноп, на вилы не наколешь.
Блины — солнцу родственники.
Блины и поцелуи счета не любят.

Я. В. Чупахина, директор
научной библиотеки

Из жизни Университета
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Продолжаем разговор об имидже преподавателя 
вуза, начатый в одном из прошлых выпусков га-
зеты к. п.н., доц. Михалкиной Е. Г.

Этой теме был посвящен опрос, который прово-
дился среди студентов очной и  заочной формы 
обучения ИКМИТ в ноябре текущего года. Вре-
мя выбрано не случайно. До сессии еще целый 
месяц, можно спокойно пообщаться со студен-
тами, подискутировать, обсудить интересующие 
темы.

Итак, вопрос был задан следующий: «Назовите 
качества, которыми, по Вашему мнению, дол-
жен обладать преподавателя вуза?». Задача была 
определена следующая: распределить качества 
по степени важности для конкретного студента. 
Сразу оговорюсь, никакой школьной «обязалов-
ки» в этом опросе не было, принимали участие 
только желающие.
Результаты распределились следующим обра-
зом.

2 КУРС ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
1. Профессионализм;
2. Компетентность в преподаваемой области;
3. Объективность оценки.

3 КУРС ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
1. Профессионализм;
2. Эрудиция;
3. Креативность, творческий подход.

4 КУРС ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
1. Профессионализм;
2. Интеллект;
3. Доброжелательность.

1 КУРС ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
1. Внешний вид;
2. Компетентность (профессионализм);
3. Лояльность.
Результаты опроса в целом вполне ожидаемы. На 
первое место студенты очного обучения постави-
ли профессиональные качества преподавателя, 
далее — общую эрудицию, интеллект, творческий 
подход.
У первокурсников заочного обучения результаты 

немного иные. В  разговоре после тестирования 
(еще не зная результата) заочники размышляли 
о том, как им представлялось обучение в универ-
ситете, каким представлялся преподаватель вуза 
и насколько ожидания оправдались. Больше по-
ловины опрошенных на первое место поставили 
внешний вид. Это и  понятно, любое новшество, 
будь то новый вид деятельности, новая коммуни-
кация или новое место, первоначально имеет ви-
зуальную основу. Впрочем, компетентность сту-
денты заочного обучения также выделили. Мне 
запомнилась фраза, прозвучавшая в ходе дискус-
сии: «Люди все разные, и преподаватели должны 
быть все разные  — так интереснее. Нам здесь 
нравится». Это важно, чтобы первые впечатления 
были положительные. Значит, наша общая работа 
идет в правильном направлении.
С весенним праздником, уважаемые коллеги! 
Здоровья, успехов, побольше маленьких и  боль-
ших радостей в жизни!

Л. Е. Кораблина

ИМИДЖ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ

Студенты оn-line

21  ноября 2017  г студенты 1 курса ИКМИТ 
приняли заочное участие в  межвузовской сту-
денческой математической олимпиаде. Целью 
олимпиады были выявление и  развитие мате-
матических способностей студентов, стимули-
рование способностей к математическому твор-
честву, развитие интереса к  математике через 
применение нестандартных подходов.

Олимпиада была организована на базе Москов-
ского политехнического университета, в  ней 
приняли участие такие вузы, как Российский 
государственный университет нефти и газа им. 
И. М. Губкина, Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, мо-
лодежи и туризма и Военная академия ракетных 
войск стратегического назначения имени Петра 
Великого.

Подготовка к олимпиаде и проведение заочного 
тура для наших студентов было организовано 
доцентом кафедры высшей математики РГАЗУ, к. 
пед. н. Мухановой А. А.

ПО ИТОГАМ ОЛИМПИАДЫ НАШИМ СТУДЕНТАМ 
БЫЛИ ВЫДАНЫ СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТНИКОВ.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
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МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ С ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ СТОЛИЦЫ. 
СЕГОДНЯ ИДЕМ В ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ.
Предвижу недоумение постоянных читателей, 
некое возражение, что искусство должно моти-
вировать, вдохновлять, развивать, приумножать 
творческий и интеллектуальный потенциал, но не 
торопитесь, в жанре оперетты есть свое очарование.
НЕМНОГО ИСТОРИИ ЖАНРА.
Оперетта  — самостоятельное театральное пред-
ставление, что в буквальном смысле означает «ма-
ленькая опера». Отдельные элементы оперетты 
можно увидеть в античных мистериях — сочетание 
танца, музыки, карнавала, буффонада  — коми-
ческая, шутливая, веселящая форма игры, осно-
ванная на гротеске, неожиданном сопоставлении. 
Особенностью оперетты является то, что музы-
кальные сценки чередуются с  диалогами без му-
зыкального сопровождения. Еще в  средневековой 
Европе артисты, которые перемещались из одного 
места в другое в поисках заработка, исполняли шут-
ливые куплеты и колкие песни, которые осуждали 
и  высмеивали различные поступки аристократов 
и духовенства, а выступления, как правило, сопро-
вождались акробатическими трюками и  ритуаль-
ными танцами.
Особым толчком в начальном развитии оперетты, 
как самостоятельного театрального представления, 
сыграли греческая комедия, которая сопровожда-
лась пародийными юмористическими сценками, 
римская комедия и  средневековые моралите, ми-
ракли  — мистерии, основным сюжетом которых 
являлись жития святых.
Оперетта родилась во Франции в  1855 году, в  тот 
самый день, когда был открыт небольшой театр 
«Буфф-Паризьен» в Париже, заслуга Жака Оффенба-
ха — театральный композитор, автора остроумных 
диалогов. Этот вид театрального искусства зародил-
ся как раз в тот период, когда Франция переживала 
не лучшие времена, когда правительство было окру-
жено глупыми, бездарными министрами. Именно 
эта особенность послужила созданию пародийных 
сюжетов с  целью показать широкой публике и  вы-
смеять политику и действия генералитета.
Классическая оперетта получила развитие в  Ан-
глии и связана с именами У. Гильберта, А. Салливе-
не; особое развитие оперетта получила в Австрии.
Венская оперетта благодарна своей популярностью 
Иоганну Штраусу, который проявил свой талант 
в этом жанре в возрасте 46 лет, получив мировую 
известность, популярность и признание благодаря 
своим мировым шедеврам «Летучая мышь» и «Цы-
ганский борон», а также Карлу Миллёкеру — талант 
мелодии, Францу фон Зуппе  — автор шедевраль-
ных произведений романтического направления. 
Советская оперетта зародилась намного позже ев-
ропейской, в середине 1920-х гг. благодаря великим 
композиторам — Стрельникову Н. М., Листову К. Я., 
Дунаевскому И. О.
Данный вид театральной постановки получил ши-
рокое распространение и  признание зрителей во 
всем мире.
В последние годы стали популярны мюзиклы, о чем 
свидетельствует появление всё новых и новых по-
становок. Но и  жанр оперетты по-прежнему вос-
требован у истинных ценителей классики. Однако 
не всякий, даже самый завзятый театрал способен 
без затруднений перечислить основные отличия 

одного вида музыкального искусства от другого. 
Чем же отличается оперетта от мюзикла? Попробу-
ем разобраться.
Оперетта  — театральный жанр, произведение 
с преимущественно комическим сюжетом, в кото-
ром музыкальные и танцевальные номера переме-
жаются с диалогами.
Мюзикл (иногда называемый также музыкальной 
пьесой или музыкальной комедией) — сценическое 
произведение, в котором наряду с музыкой исполь-
зуются пластика, хореография и  постановочные 
эффекты.
Хотя в  жанрах оперетты и  мюзикла очень много 
общего, большинство исследователей склоняются 
к  тому, чтобы отделять их друг от друга. Начнем 
с  того, что оперетта европейского происхожде-
ния — она зародилась во Франции, в Париже. Мю-
зикл  — дитя американской культуры. При этом 
мюзикл  — близкородственный оперетте жанр, 
перенявший многие ее черты.
Оперетта ближе к классической музыкальной фор-
ме, в ней развитие действия, сюжета и характеров 
решается посредством музыки. По сути, роль музы-

ки в оперетте не меньшая, чем в опере, просто выра-
жается она облегченными средствами, за счет чего 
этот жанр носит легкий, комический характер. По-
этому требования в первую очередь к вокалу певцов 
в  оперетте весьма высоки. Сцены диалогов здесь 
выступают только как связующие звенья между 
главенствующими элементами  — музыкальными 
номерами.
В мюзикле же музыка не ставится во главу угла, при 
этом танцевальные номера, в отличие от оперетты, 
тесно связаны с  основным действом. Вокал здесь 
используется менее интенсивно, поскольку очень 
важны и пластика актеров, и сам литературный ма-
териал, являющийся основой произведения. В иде-
але актер мюзикла должен быть универсалом, уме-
ющим синтезировать в  одном образе речь, пение, 
мимику, пластику и танец. Считается, что если из 
хорошего мюзикла убрать всю музыку, то он должен 
превратиться в полноценную пьесу, пригодную для 
драматического театра. Сюжет мюзикла более сло-
жен и разнообразен, чем сюжет оперетты. Оперетта 
пышет весельем, здесь присутствуют юмористиче-
ские эпизоды, улыбки и смех. Мюзикл может быть 
и  трагическим, и  трагикомическим, и  драматиче-
ским, и фарсовым. Здесь могут в сатирическом клю-
че обсуждаться социальные проблемы. В мюзикле 
герой может погибнуть, в то время как в оперетте 
такой поворот обычно исключен.
Московский государственный академический те-
атр оперетты был основан 24 ноября 1927 года ве-
ликим, всемирно известным актером и режиссером 
Григорием Яроном. Он расположен в  центре Мо-
сквы рядом с Театральной площадью, по соседству 
с Большим и Малым театрами. Его здание является 

памятником архитектуры 19 века, а зрительный зал 
на 1600 мест уникален своим внешним видом и рас-
писным плафоном кисти Константина Коровина.
В настоящее время театр называется «Московская 
оперетта», что, с моей точки зрения, подчеркивает 
принадлежность к столице России и определенную 
значимость в ее культурной жизни.
В афише репертуарные спектакли, известные мно-
гим: «Летучая мышь», «Мистер Икс», «Моя прекрас-
ная леди», «Сильва», «Баядера» и т. д., а также музы-
кальное представление Гранд Канкан, сочетающее 
аккорды чарующей музыки, безупречный вокал, 
выразительную современную хореографию в соче-
тании со световыми эффектами.
«Московская оперетта» старается не только поддер-
живать лучшие традиции классической оперетты, 
но и развивает в России жанр современного мюзик-
ла, который вызывает огромный интерес у зрителей.
А ВСЕ-ТАКИ ПОЧЕМУ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ…
Во-первых, потому что по выходным спектакль 
можно посмотреть днем (в 13–00). Практически во 
всех других театрах это время отдано детям.
А во-вторых, поздняя осень, холодный обжигающий 
ветер, впереди — долгая зима… и так хочется ощу-
щения радости, веселья, гармонии, красоты, интри-
гующего сюжета и обязательно счастливого финала.
Я выбрала известное, любимое — «Принцессу цир-
ка» («Мистер Икс»). Надо сказать, что ни одна по-
становка этого произведения не похожа на другую. 
Вспомните старый советский фильм с Г. Отсом или 
современную экранизацию с  блестящими совет-
скими актерами. И мы всегда улыбаемся, когда зву-
чит знакомая музыка И. Кальмана.
Мне повезло. Главную роль исполнял молодой ла-
уреат вокальных конкурсов П. Иванов, чей чарую-
щий баритон, аристократические манеры и личное 
обаяние с  первых же минут покорили публику. 
Впрочем, всех участников этого спектакля мож-
но по праву назвать звездами — красивые голоса, 
актерское мастерство, живое исполнение. Яркое, 
зрелищное действо. К  слову, спектакли проходят 
в  сопровождении оркестра, расположенного, как 
полагается, в оркестровой яме рядом со сценой.
Три часа пролетели как один миг. Выйдя на улицу, 
показалось, что на небе засияло весеннее солнце — 
так преобразился серый день.
Немного информации для тех, кто захочет пойти 
в  театр «Московская оперетта». Театр находится 
в двух шагах от станции метро «Театральная». При 
выборе билетов следует обратить внимание, что 
амфитеатр в  зале находится очень далеко от сце-
ны, и предпочтение следует отдать партеру, ложам 
бенуара или бельэтажу. Впрочем, амфитеатр имеет 
преимущество  — можно пересесть на свободные 
места в партере. Зал уступает своим декором разве 
что Большому театру — бархатные кресла, высокие 
потолки с лепниной, позолота. Все это великолепие 
вместе с  красивым действом создает ощущение 
праздника, которого иногда так не хватает в жизни.
В ноябре 2017 года театр оперетты отметил 90-лет-
ний юбилей грандиозным представлением, в  ко-
тором принимали участие как корифеи театра, так 
и молодые артисты.

ПОЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ ВСЕЙ ТРУППЕ ТЕАТРА И ДО 
НОВЫХ ВСТРЕЧ.

Театрал

ИСПОВЕДЬ ТЕАТРАЛА

Это интересно
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Калина относится к  древесному листопадному 
кустарнику, который наиболее всего распро-
странен в северном полушарии по миру. Учены-
ми установлено, что существует более 165 видов 
калины (калина берёзолистная, ольхолистная, 
бурятская, коричнолистная, цилиндрическая, 
оголенная, расширенная, крупноголовчатая, 
мягкая, монгольская, душистая, обыкновен-
ная, складчатая, сливолистная, опушенная, 
полезная, близкая). Это теневыносливая и  вла-
голюбивая культура, размножаемая семенами, 
черенками, отводками. Плоды могут быть крас-
ными, черными и  желтыми. Плоды некоторых 
видов калины используются в пищу, кора кали-
ны применяется при лечении разных заболева-
ний.
Существуют виды калины, используемые в  де-
коративном садоводстве и ландшафтном дизай-
не, что в  настоящее время является очень по-
пулярным направлением. Сорта декоративных 
видов калины имеют крупного размера соцве-
тия, яркие красивые листья и плоды.
У калины имеется один недостаток — она может 
повреждаться вредителями (калиновый листо-
ед, моль чехликовая, щитовка запятовидная), 
в борьбе с которыми применяют как различные 
препараты, так и народные средства.

Калина как растение прославлена в разных об-
разах в музыке («Ой, цветёт калина», «Калинка», 
«Калинушка», «Ой, калина»), в фильмах («Кали-
на красная», в 1974 г., режиссер В. М. Шукшин).
Наиболее всего плоды калины используют 
в пищу в свежем виде и для приготовления раз-
ных блюд: варенье, желе, сок, компоты совмест-
но с другими плодами.
Плоды калины богаты витаминами А, С, ду-
бильными веществами, пектинами, фитонцида-
ми, микроэлементами (фосфор, магний, калий, 
железо, марганец, медь, йод). Листья и  плоды 
содержат уксусную, валериановую, олеиновую 
и муравьиную кислоты.
Плоды калины укрепляют иммунитет, рекомен-
дуются против простуды (рецепт: 50 г ягод, 0,5 
лимона с кожурой, по 70 г листьев алоэ и грец-
ких орехов; пропускают через мясорубку, добав-
ляют по 80 г сливочного масла и меда).
Также ее плоды рекомендуют для борьбы с вос-
палением легких, бронхитом (рецепт: заварива-
ют 50  г плодов 1,5 стаканом кипятка, томят на 
медленном огне 30 минут; настаивают полчаса, 
добавляют 1/2 стакана меда, перемешивают; 
принимают по 2–3 ст. ложки через 30 мин после 
еды).
Плоды калины помогают для снижения болей 

в сердце, гипертонии, устранения головных бо-
лей, очищения печени, улучшения состава кро-
ви, растворения камней, устранения болей в же-
лудке, кишечнике, при лечении фурункулов, 
гнойников, экзем. Не рекомендуется использо-
вать плоды калины при повышенной кислотно-
сти желудочного сока и свертываемости крови, 
склонности к  образованию тромбов; при бере-
менности; при подагре, артрите, мочекаменной 
болезни, заболеваниях почек.
В последние годы селекционерами разных уч-
реждений страны созданы сорта калины, при-
годные в  пищу и  приготовления разных про-
дуктов: ранние (Вигоровская, имеет крупные 
ягоды с  горечью, которая пропадает после за-
морозков); среднеспелые (Зарница, Жолобов-
ская, Красная гроздь, Таежные рубины, Шук-
шинская), поздние (Ульгень). Из декоративных 
сортов калины распространение получили сорт 
Буль де Неж или Снежный шар, Альбо Вариега-
тум, Нанум, имеющие крупные плоды, пестрые 
листья и очень высокорослые.

А. В. Гончаров, зав. кафедрой 
растениеводства и плодоовощеводства 

им. М. В. Алексеевой, доцент
Фото Гончарова А. В.

ЧЕМ ПОЛЕЗНА КАЛИНА

Это интересно
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ФЕВРАЛЬ

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 
год). День воинской славы России. (Установлен Федеральным законом от 13.03. 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воин-
ской славы и памятных датах России»).
2 февраля – 135 лет со дня рождения Михаила Фабиановича Гнесина (1883-1957), российского композитора
4 февраля – 145 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954), российского писателя
8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста. (Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников анти-
фашистских демонстраций – французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла 
Джамаля (1963)). (Утверждён Ассамблеей ООН).
8 февраля – День российской науки. (Установлен Указом Президента РФ от 07.06.1999 г. №717. В этот день в 1724 
г. по распоряжению Петра I подписан Указ об основании в России Академии наук).
8 февраля – 190 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), французского писателя
9 февраля – 235 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783-1852), русского поэта, переводчика
9 февраля – 80 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938-1995), российского писателя
10 февраля – 115 лет со дня рождения Матвея Исааковича Блантера (1903-1990), российского композитора
10 февраля – 80 лет со дня рождения Георгия Александровича Вайнера (1938-2009), российского писателя, сце-
нариста
13 февраля – 115 лет со дня рождения Жоржа Сименона (1903-1989), французского писателя
13 февраля – 145 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Шаляпина (1873-1938), российского певца
14 февраля – День святого Валентина. День всех влюблённых.
14 февраля – 205 лет со дня рождения Александра Сергеевича Даргомыжского (1813-1869), русского композито-
ра
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Памятная дата 
России. (Установлен Федеральным законом от 13.05.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 29.11.1995 г.) «О днях воинской сла-
вы и памятных датах России»).
15 февраля – Сретение Господне.
15 февраля – 90 лет со дня рождения Эно Рауда (1928-1996), эстонского писателя
21 февраля – Международный день родного языка. Провозглашён Генеральной конференцией ЮНЕСКО в но-
ябре 1999 г. с целью сохранения культурных традиций всех народов. (Отмечается ежегодно с февраля 2000 г.).
22 февраля – 90 лет со дня рождения Владимира Лукьяновича Разумневича (1928-1996), российского писателя, 
критика и литературоведа
23 февраля – День защитника Отечества. День воинской славы России. (Установлен Федеральным законом от 
13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России»).
23 февраля – 140 лет со дня рождения Казимира Севериновича Малевича (1878-1935), российского художника
23 февраля – 115 лет со дня рождения Юлиуса Фучика (1903-1943), чешского писателя
24 февраля – 105 лет со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича (1913-1962), российского писателя


