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Международная научно-практическая конференция  

"Аграрная экономика в условиях глобализации и интеграции" 

 

 24-25 октября 2018 г. в Москве проходила  Международная научно-

практическая конференция "Аграрная экономика в условиях глобализации и 

интеграции", организованная  при поддержке Министерства науки и высшего 

образования РФ, в работе которой принимали участие преподаватели 

университета. 

Организаторы конференции: 

ФГБНУ "Федеральный научный 

центр аграрной экономики и 

социального развития сельских 

территорий - Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт экономики сельского 

хозяйства" при поддержке 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

Организационный комитет конференции представляли ведущие ученые в 

области сельского хозяйства: 

1. Папцов Андрей Геннадьевич, академик РАН, доктор экономических наук, 

профессор, директор ФГБНУ "Федеральный научный центр аграрной 

экономики и социального развития сельских территорий - Всероссийский 

научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства". 

2. Рагулина Юлия Вячеславовна, доктор экономических наук, профессор, 

заместитель директора по научно-организационной работе ФГБНУ 

"Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития 

сельских территорий - Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики сельского 

хозяйства". 

3. Семенова Елена 

Ивановна, доктор 

экономических наук, 

профессор, директор 

филиала ФГНБУ 

"Федеральный научный 

центр аграрной экономики 

и социального развития 

сельских территорий - Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства". 

4. Чепик Денис Анатольевич, кандидат экономических наук, заведующий 

сектором Отдела экономических проблем научно-технического развития АПК 

ФГНБУ "Федеральный научный центр аграрной экономики и социального 
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развития сельских территорий - Всероссийский научно-исследовательский 

институт экономики сельского хозяйства". 

В рамках конференции были проведены следующие секции:  

- Глобальные вызовы и аграрная экономика; 

- Инновационные технологии в АПК; 

- Цифровая экономика в развитии АПК; 

- Социально-экономическое развитие сельских территорий; 

- Актуальные проблемы аграрной 

экономики. 

 25 октября в рамках конференции была 

проведена молодежная секция для 

аспирантов, молодых ученых и 

преподавателей вузов и НИИ: «Молодые 

ученые - аграрной экономике». 

В рамках работы конференции 

состоялись круглые  столы, где 

обсуждались актуальные вопросы 

развития сельского хозяйства: 

1. Инновационное и инвестиционное развитие: механизмы и приоритеты. 

2. Эффективное функционирование отраслей и форм хозяйствования. 

3. Механизмы экономического взаимодействия организаций АПК. 

4. Проблемы и механизмы роста производительности труда в аграрной сфере. 

С докладами в рамках конференции выступали преподаватели Института 

экономики и  управления в АПК РГАЗУ проф. Николаев О.В. и доц. Хаирбеков 

А.У. 

 

В ходе докладов, дискуссий, 

круглых столов обсуждались 

наиболее острые проблемы 

сельского хозяйства - глобальные 

вызовы экономике, применение 

инновационных технологий в 

АПК, перспективы цифровизации 

отрасли, подходы к социально-

экономическому развитию 

сельских территорий. 

 

 

 
Редколлегия 

По материалам http://vniiesh.ru/news/20990.html 

 

Фото Комарова В.В. 
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Юбилей агрокомбината «Московский» 

 

19 октября 2018 года агрокомбинат «Московский» отметил свой 50-

летний юбилей. От ФГБОУ ВО РГАЗУ в данном мероприятии принимали 

участие доктор с.-х. наук, профессор кафедры земледелия и растениеводства 

Старых Г.А. и кандидат с.-х. наук, доцент кафедры земледелия и 

растениеводства Гончаров А.В. Кафедра более 40 лет сотрудничает с  

агрокомбинатом «Московский». В 90-е годы на базе агрокомбината 

«Московский» был создан филиал кафедры плодоовощеводства им. М.В. 

Алексеевой. Кафедрой плодоовощеводства им. М.В. Алексеевой было 

подготовлено более 150 специалистов для агрокомбината «Московский» по 

специальностям «Плодоовощеводство и виноградарство», «Агрономия», 

бакалавриата и магистратуры 

направлений «Садоводство», 

«Агрономия». Большинство 

подготовленных специалистов и по 

настоящее время работают на 

предприятии, сохраняя верность и 

повышая свой профессиональный 

уровень. 

Юбилей агрокомбината 

«Московский» проходил во Дворце 

культуры «Московский», где был 

организован фуршет, проходило награждение работников агрокомбината 

благодарностями и грамотами, выступление музыкальной группы ВИА 

«Молодость». Собравшиеся могли пообщаться в теплой дружественной 

атмосфере, ознакомиться на стендах с фотографиями из истории агрокомбината 

«Московский» от основания до настоящего времени. 

Затем в большом зрительном зале Дворца культуры присутствующим 

показали видеофильм об истории  агрокомбината «Московский», продолжилось 

награждение грамотами и 

благодарностями работников 

предприятия. В завершение 

юбилея на сцене выступили 

творческие коллективы ДК 

«Московский»: танцевальный 

клуб «Спартак», эстрадный 

коллектив «Дети Солнца» и 

«Россиянка», а также артисты 

эстрады. 

Агрокомбинат 

«Московский» является лидером 

тепличного производства в России. Здесь работают 1100 человек. Площадь 
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предприятия составляет 75 га, выращивают огурец, томат и баклажан, зеленные 

и цветочные культуры, рассаду овощных и цветочных культур. 

В 2017 году в агрокомбинате «Московский»  было получено более 6,5 

тыс. т плодов огурца, 5,5 тыс. т томата, 2 тыс. т баклажана, 44 млн шт. зеленных 

культур; 3 млн. рассады овощных и цветочных культур, 7,5 млн однолетних 

цветов, 5 млн тюльпанов. 

Продукцию предприятия можно увидеть в магазинах «Перекресток», 

«Ашан», «Дикси», «Магнолия», «Азбука вкуса» и др. За девять месяцев 2018 

года предприятием было реализовано продукции на 2,5 млрд рублей. 

История развития агрокомбината «Московский» складывалась 

следующим образом. В 1968 году Совет Министров СССР принял решение 

строительства тепличного комбината «Московский» на территории совхоза 

Мешково. Специально из Голландии заказывали оборудование и остекленные 

блочные теплицы. В 1970 году были получены первые овощи, поступившие на 

прилавки москвичей. 

В 1972 году были построены два блока теплиц по 9 га, в 1976 году 

построили шампиньонный комплекс. В 1980 году началось строительство 

тепличного комбината № 2 площадью 60 га и к 1987 году общая площадь 

теплиц составляла 114 га. В 1994 году совхоз-комбинат «Московский» был 

реорганизован в ЗАО «Агрокомбинат “Московский”». В 1997 году была 

запущена локальная оптоволоконная компьютерная сеть с капельным поливом 

для управления производством. 

В 2002 году агрокомбинат открыл цех фасовки продукции, что позволяет 

проводить упаковку более 30 т продукции в сутки. С 2004 года агрокомбинат 

«Московский» проводит бесплатные экскурсии по предприятию для 

школьников Москвы и Подмосковья. В 2013 году на предприятии был построен 
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комплекс площадью 15 га производства горшечных цветов, зелени и рассады, в 

2016 году был введен в эксплуатацию сервисно-распределительный центр 

(площадью 1,7 га), в 2017 году - склад по реализации продукции цветов 

(площадью 0,5 га). 

Пожелаем работникам агрокомбината «Московский» крепкого здоровья, 

успехов, благополучия и дальнейшего процветания, получения 

высококачественной продукции овощей и цветов. 
Старых Г.А., доктор с.-х. наук, профессор 

Гончаров А.В., кандидат с.-х. наук, доцент, 

кафедра земледелия и растениеводства 

В статье использованы материалы с сайта информационного портала города 

Московский, официального сайта мэра Москвы. 

Фото Гончарова А.В. 

 

 

Традиции Университета. 

Выставка аграрных достижений  

«Дача. Сад. Огород – 2018» 

 

Осень порадовала нас невероятной красотой, теплой погодой, богатым 

урожаем и вдохновением, подаренным природой. В октябре  в университете 

состоялась ежегодная осенняя выставка «Дача.Сад.Огород». В этом году было 

решено отойти от традиционных показов достижений наших садоводов и 

огородников, а просто 

устроить осенний 

праздник, на котором 

возможность 

представить грани 

своего творчества есть 

у каждого участника. 

Здесь можно было 

увидеть изысканные 

букеты и кулинарные 

шедевры, веселые 

поделки и овощи - 

шутки природы, 

причудливой формы, 

дары леса, аптекарский 

огород, осенние 

фотографии и многое другое. 

Участники и гости делились секретами дачного и кулинарного 

мастерства, обсуждали особенности выращивания овощей на приусадебных 

грядках, успехи в садоводстве, заготовки. Всем была предоставлена 

возможность сфотографироваться с осенним букетом, подержать в руках 
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понравившуюся композицию, расспросить автора о технологии изготовления и, 

может быть, взять себе на заметку, чтобы сделать такой подарок себе и 

близким. 

Наши гости, представители Совета ветеранов университета привезли с 

собой образцы старинного русского быта из личных 

коллекций – прялки, дорожки ручной работы, кукол. 

Было очень интересно держать в руках артефакты 

минувшей эпохи. 

В этой атмосфере вдохновения и радости 

творчества сложно выделить лучшие работы – все 

старались, вкладывая частичку души в каждое 

произведение, а потому был отмечен каждый 

участник. 

В университете накоплен богатый опыт 

организации и проведения мероприятий в рамках 

социокультурной деятельности. Социокультурные 

мероприятия являются фактором формирования 

университетской среды, организационной культуры, 

способствующей формированию коллектива, мотивации к достижению целей; 

стимулами для взаимодействия, развивают сотрудничество и взаимопонимание. 

И конечно, самый важный результат – позитивное настроение, улыбки на 

лицах присутствующих, радость творчества и общения с единомышленниками. 

 

 

 

Разминка эрудитов - 2018 

В октябре в университете состоялась традиционная интеллектуальная игра 

«Разминка эрудитов» между командами студентов очного обучения Института 

экономики и управления в АПК и факультета энергетики и охраны водных 

ресурсов.  

Организаторы игры - доцент кафедры гуманитарных дисциплин 

Мухтярова Н.Х. и старший преподаватель кафедры менеджмента Кораблина 

Л.Е. 

В ходе подготовки к игре было решено предоставить возможность участия 

всем студентам, а потому  пригласили не избранных игроков, а всех, кто 

захотел проявить себя. Также одной из целей мероприятия явилось вовлечение 

студентов 1 курса в университетскую жизнь, ведь наряду с лекциями и 

семинарами студенческие будни наполнены новыми эмоциями, новыми 

открытиями и общением. 

Таким образом, в игре принимали участие три команды первокурсников-

энергетиков и сборная команда будущих менеджеров, многие из которых уже 

выступали в интеллектуальных турнирах, как в университете, так и за его 

пределами. 
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В этом году игра включала два гейма. В 

первом гейме вопросы были предложены 

преподавателями, во втором гейме вопросы, 

приготовленные заранее, задавали друг другу 

студенты. 

При этом по условиям игры командам 

была предоставлена возможность помощи 

друзей и пользования интернетом, но балл за 

такой ответ предусматривался значительно 

ниже, чем при обсуждении. 

Наблюдать за ходом игры было очень 

интересно… современные студенты - 

уверенные пользователи интернета, иногда 

кажется, уже родились с мобильным 

телефоном в руках, и набирают запросы в 

поисковых системах быстрее, чем ведущий 

заканчивает озвучивать вопрос. 

Но преподаватели, на то они и преподаватели,  придумали интересные 

вопросы, ответ на которые не найдешь в Википедии, надо подумать, 

поразмышлять, используя логику и полученные знания. Для студентов 1 курса 

это полезный опыт взаимопонимания и эффективных коммуникаций, умения 

выработать общее мнение,  услышать и понять друг друга. Студентам старших 

курсов, будущим менеджерам,  имеющим опыт 

взаимодействия, было проще, ведь у них за спиной 

годы учебы: сессии, курсовые работы, 

студенческие  проекты, общеуниверситетские 

мероприятия. 

В итоге, в первом гейме победу одержали 

будущие менеджеры. 

Второй гейм, где вопросы должны были 

придумать сами студенты, показал, что креативное 

мышление не найдешь в поисковых системах, и 

зачастую ответы, найденные на просторах 

интернета,  всем давно известны. В этом гейме 

отличились будущие энергетики, предложив 

соперникам интересные, нетривиальные, 

требующие смекалки и логики вопросы. 

В итоге победила дружба. Спасибо всем за игру и хорошее настроение! 

 

А мы предлагаем нашим читателям ответить на вопросы, которые были 

заданы эрудитам старших курсов. 
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Вопрос 1. Французский архитектор Ле Карбюзье в начале ХХ века  

сформулировал пять принципов архитектуры при постройке зданий. Один из 

принципов гласит, что крыша здания должна быть плоской. Как Ле Карбюзье 

предлагал использовать такие крыши? 

Вопрос 2.  Советский архитектор К. Мельников в начале ХХ века 

спроектировал гараж для ведомственных автомобилей, известный как «гараж 

Госплана». Какой принцип при постройке гаража впервые реализовал 

Мельников? 

Вопрос 3. Его вместе с фотографом Ал. Родченковым считают одним из 

основателей советской рекламы. 

Приезжая с дач, из городов и сел, 

Нечего в поисках трепать подошвы. 

Сразу в ГУМ и найдешь всё 

Аккуратно, быстро, дешево. 

Кому из советских поэтов принадлежит этот рекламный  слоган? 

…. Только в интернет… не подглядывать … 

Л.Е. Кораблина  
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15 ноября всемирный день философии 

В 2002 году Всемирная организация ЮНЕСКО объявила о проведении 

ежегодно в третий четверг ноября Дня философии. Этот день отмечают более 

чем в 70 странах-членах ЮНЕСКО во всем мире. 

В России этот праздник отмечают с 2003 года. В 

этот день проводятся региональные конференции и 

заседания, круглые столы, конференции, философские 

кафе. В нашем университете кафедра гуманитарных 

наук  организовала и провела круглый стол на тему 

«Философское осмысление российской реальности и 

прогнозы общественного развития», которая была 

предложена заведующей кафедрой к.с.н. В.В. Савиной.  

Эта тема как 

нельзя лучше 

раскрывает цели 

проведения 

Всемирного дня философии: научно-

философский анализ наиболее острых 

вопросов современности и прогнозы на 

будущее, и второй главной целью 

является - подчеркнуть важность 

преподавания философии для грядущих 

поколений всех стран. 

Вели круглый стол: д.ф.н. Н.А. Моисеева и к.с.-х.н. А.Г.Шипилов. 
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С докладами выступили: 

1. Докторова Л.В. Формирование нового экономического мышления: 

подходы, вопросы, ответы. 

2. Кораблина Л.Е. Современные тенденции изобразительного 

искусства: понять? игнорировать? принять? 

3. Кулькатова Г.Н., к.с.н. Творчество как важнейший элемент 

качественного образования. 

4. Мухтярова Н.Х., к.ф.н. Гражданские формы идентичности в 

современной России.  

5. Савицкая М.Т., к.э.н. Проблема инфантилизации в современном 

обществе. 

6. Шипилов А.Г., к.с.-х.н.  Метод последовательных приближений в 

социальной философии.  

 

Стремительный научно-технический прогресс 

порождает множество вопросов, которые имеют 

очевидный философский характер. В ХХ в. стали 

появляться практико-ориентированные философские 

движения: практическая философия, философское 

консультирование и др. В докладах участников 

круглого стола была раскрыта миссия философии как 

в теоретическом, 

абстрактном познании, так 

и в практико-

ориентированном, 

связанном с изучением 

социальных, этических, политических, 

аксиологических, экологических проблем, проблем 

образования. 

В работе круглого стола принимали участие 

преподаватели университета, гости, студенты нашего 

университета. В ходе заседания шла живая дискуссия, 

задавались вопросы и шло обсуждение поставленных 

в докладах вопросов и озвученных проблем. 

Внимание к практической философии в последние десятилетия 

значительно возросло. В связи с этим, в следующем году темой круглого стола 

могла бы стать тема: «Практическая философия информационного социума». 

 

Кафедра гуманитарных дисциплин 
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Литературно-музыкальный вечер  

на кафедре гуманитарных дисциплин 

 

Золотая осень… яркие краски дня, золото листвы на фоне голубого неба, 

пурпурные георгины, осенние астры фантастических цветов, листва, шуршащая 

под ногами и… традиционный литературно-

музыкальный вечер «Вера, Надежда, Любовь» на 

кафедре гуманитарных дисциплин университета. 

Как передать словами атмосферу вечера? 

Это полотно ярких образов, стихов, 

воспоминаний в обрамлении музыкальных 

шедевров прошлого  и настоящего. Это 

ароматный чай со стихами  и традиционные 

яблочные пироги, испеченные с теплом и 

любовью. А еще это коллеги, единомышленники, 

друзья, которые собрались в этот день на 

гостеприимной кафедре.  

Здесь 

звучали стихи М. 

Цветаевой, А. 

Ахматовой, Э. Асадова, музыка  П.И. 

Чайковского, Г.В. Свиридова, М.И. Глинки. Мы 

говорили о вере, надежде и любви в жизни 

народа, страны и  каждого из нас и пели 

любимые, понятные и близкие нам песни 

«Надежда», «Подмосковные вечера», «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 

Основное задачей проведения мероприятия является формирование 

организационной культуры, 

университетской среды, 

способствующей творческой 

реализации, являющейся 

фактором саморазвития. 

Также такие встречи являются 

фактором формирования 

команды единомышленников, 

развитию интеллектуального 

потенциала, рассматриваемого 

как потенциал 

инновационного развития 

университета.  

Золотая осень… мир 
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меняется, и мы меняемся вместе с ним. Хотелось бы поблагодарить всех 

участников вечера за душевную теплоту и радость общения, за сотрудничество 

и, как сказал поэт, «души прекрасные порывы». 

Учебный год еще только начинается, желаем всем нашим коллегам веры, 

надежды и любви! 

Преподаватели  

кафедры гуманитарных дисциплин 
 
 
 

Современное искусство: понять, игнорировать, принять 

Термин «современное искусство» размыт, применяется и по 

отношению к искусству последних десятилетий, и к явлениям искусства 

второй половины XIX века. Трудность его толкования связана 

преимущественно с тем, что процесс формирования современного искусства 

как направления не завершен, поэтому можно говорить лишь о формах, 

методах, деталях и структурных элементах «неочевидного нецелого». 

Соответственно, незавершенность процесса не позволяет осмыслить главные 

черты современного искусства, которые бы стали его универсальным и общим 

определением. 

В послевоенный период изобразительное искусство являлось 

своеобразной отдушиной, вновь научившей людей мечтать и изобретать новые 

жизненные реалии.  

Молодые художники решили разорвать прежние художественные нормы. 

Они стремились к созданию новых, до этого неизвестных практик и обратились 

к новым способам раскрытия своих сюжетов.  

Художник и концепция, стоящая за его творением, стали гораздо важнее 

самого итога творческой деятельности.  

Желание отойти от воздвигнутых рамок привело к возникновению новых 

жанров.  

На протяжении почти всего XX века понятие «современное искусство» 

так и не было оформлено словарным способом, и вместе с привязкой к 

определенному периоду его применяли всякий раз, когда появлялся новый арт-

контент. Именно таким образом современное искусство сохраняло тенденцию 

ползка по хронологической оси. 

Если рассматривать этапы зарождения современного искусства  с точки 

зрения эволюции искусства, наиболее логичным поворотным пунктом следует 

считать зарождение концептуального искусства в начале 1960 г. 

Отличительные особенности современного искусства: 

• Концептуальность. Прямая связь с философией и идеологией. 
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• Открытость субъективным смыслам. Выстраивание коммуникации со 

зрителем, путем вовлечения его в арт-процесс (акционизм, перформанс, 

инсталляция). 

• Разрушение классического позитивного представления о прекрасном, 

возвышенном, гармоничном. Современность называет прекрасным то, 

что раньше было табуировано или пугало и отталкивало. 

• Интерпретация классических образов посредством отказа от 

классических ценностей. 

• Две крайности: значимость личности автора или его полная анонимность. 

• Вариативность образов, материалов, проблематик. 

• Взаимозависимость творчества и окружающей действительности. 

Переход от классики к современности был весьма значительным и ярким 

моментом в нашей истории. Не стоит забывать, что тот или иной поворот 

в развитии искусства есть результат изменений в 

мироощущении человека, вызванный, в свою очередь, теми или иными 

преобразованиями в культуре и жизни как отдельного человека, так и 

общества в целом. 

Рассмотрим основные направления и течения современного искусства: 

1. НЕОРЕАЛИЗМ. Это арт-искусство послевоенной Италии, которое 

боролось с послевоенным пессимизмом. 

Новый фронт искусства объединил абстракционистов и реалистов и 

просуществовал всего лишь 4 года. Но из него вышли известные художники: 

Габриелле Муки, Ренато Гуттузо, Эрнесто Треккани. Они ярко и экспрессивно 

изображали рабочих и крестьян. 

Похожие направления появились и в других странах, но самой яркой 

школой считается школа неореализма, которая появилась в Америке 

стараниями монументалиста Диего Риверы. 

2. МИНИМАЛЬНЫЙ АРТ. Это направление авангардизма. Использует 

простые формы и исключает любые ассоциации. 

Это направление появилось в США в конце 60-х. Своими прямыми 

предшественниками минималисты называли Марселя Дюшана (реди-мейд), 

Пита Мондриана (неопластицизм) и Казимира Малевича (супрематизм), его 

черный квадрат они называли первым произведение минимального арт-

направления. 

Предельно простые и геометрически правильные композиции — 

пластиковые коробки, металлические решетки, конусы — выполнялись на 

промышленных предприятиях по эскизам художников. 

3. ПОСТМОДЕРН. Это большой список нереалистических 

направлений конца 20 века. 

Цикличность характерна для искусства, но постмодерн стал первым 

примером «отрицания отрицания». Вначале модернизм отверг классику, а затем 

постмодернизм отверг модернизм, как он ранее отверг классику. 
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Постмодернисты вернулись к тем формам и стилям, которые были до 

модернизма, но на более высоком уровне. 

Постмодернизм — это порождение эпохи новейших технологий. Поэтому 

его характерная особенность — это смешение стилей, образов, разных эпох и 

субкультур.  

4. ГИПЕРРЕАЛИЗМ. Искусство, подражающее фотографии. 

Еще это искусство называют Супереализм, Фотореализм, Радикальный 

реализм или Холодный реализм. Появилось это направление в Америке в 60-х и 

через 10 лет получило распространение в Европе. 

Художники этого направления в точности копируют мир так, как мы его 

видим на фото. В работах художников читается некая ирония над техногеном. 

Художники изображают в основном сюжеты из жизни современного 

мегаполиса. 

5. ИНСТАЛЛЯЦИЯ. Это композиция в галерее, которую можно создать 

из чего попало, главное, чтобы были подтекст и идея. 

Главное в инсталляции сам подтекст и пространство, где художники 

сталкивают банальные предметы. 

6. ЭНВАЙРОНМЕНТ. Это 

искусство создания 3-х мерной 

композиции, которая эмитирует 

реальную среду. 

 Энвайронмент появился 

еще в 20-е годы ХХ века. Свое 

время опередил на несколько 

десятков лет художник-дадаист 

Курт Швитерс, когда представил 

публике свое произведение 

«Мерц-здание» — трехмерное 

строение из разных предметов и 

материалов, ни для чего не 

пригодное, кроме созерцания.  

Через полвека в этом 

жанре стали работать и 

преуспели Эдвард Кинхольц и 

Джордж Сигел. В свое 

произведение они обязательно 

вносили элемент фантазии. 

7. ВИДЕОАРТ. Это 

направление возникло в 

последней трети ХХ века 

благодаря появлению портативных видеокамер. 

Это очередная попытка вернуть арт-искусство в реальность, но теперь при 

помощи видео и компьютерной техники. Американец Нам Джун Пайк снял 
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видео проезда Папы Римского по улицам Нью-Йорка и стал первым 

видеоартистом. 

Эксперименты Нам Джун Пайка повлияли на телевидение, музыкальные 

клипы (он стоял у основания канала MTV), компьютерные эффекты в кино. 

Работы Джун Пайка, Билла Виолы сделали это направление искусства полем 

деятельности для экспериментов. Они положили начало «видеоскульптурам», 

«видеоинсталляциям» и «видеооперам». 

8. ГРАФФИТИ. Надписи и рисунки на стенах домов, несущие дерзкий 

месседж. 

Появились впервые в 70-х в Северной Америке. К их появлению имели 

отношение галеристы одного из районов Манхэттена. Они стали меценатами 

творчества живших с ними по соседству пуэрториканцев и ямайцев. Граффити 

сочетают в себе элементы городской субкультуры и этнической. 

Имена из истории граффити: Кейт Херинг, Жан-Мишель Баския, Джон 

Матом, Кенни Шарф. Скандально известная личность — граффитик из 

Британии Бэнкси. Открытки с его работами есть во всех британских 

сувенирных лавках. 

9. ТРАНСАВАНГАРД. 

Одно из направлений в 

постмодерной живописи. 

Сочетает прошлое, новую 

живопись и экспрессивность. 

Автор термина 

трансавангард — современный 

критик Бонито Олива. Этим 

термином он определил 

творчество 5-ти своих 

соотечественников — Сандро 

Киа, Энцо Кукки, Франческо 

Клементе, Миммо Паладино, 

Николо де Мариа. Для их 

творчества характерно: 

сочетание классических стилей, 

отсутствие привязанности к 

национальной школе, установка 

на эстетическое наслаждение и 

динамика. 

10. НЕОПЛАСТИЦИЗМ. 

Абстрактное искусство. 

Пересечение 

перпендикулярных линий 3-х 

цветов. 
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Идеолог направления — голландец Пит Мондриан. Считал мир 

иллюзорностью, поэтому задача художника - очистить живопись от 

чувственных форм (фигуратива) во имя эстетических (абстрактных) форм. 

Сделать это художник предложил максимально лаконично при помощи 3-

х цветов — синего, красного и желтого. Ими заливались места между 

перпендикулярными линиями. 

Неопластицизм до сих пор вдохновляет дизайнеров, архитекторов и 

промышленных графиков. 

11. СТРИТ-АРТ. Искусство, для которого город - это выставка либо 

холст. 

Цель стрит-артиста - моментально вовлечь прохожего в диалог при 

помощи своей инсталляции, скульптуры, постера либо трафарета. 

В Европе сейчас популярны «шуфити» (инсталляции из ботинок, 

развешенных на деревьях) и «книтта» (надписи из вязанных ярких тканей на 

светофорах, деревьях, антеннах авто). 

Ведущий музей современного искусства в России и первая в стране 

филантропическая организация, направленная на развитие современного 

искусства и культуры, -  Музей современного искусства ГАРАЖ. 

 

Музей основан в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем и 

располагается в Парке Горького.  Основными задачами Музея 

декларируются знакомство России с достижениями современного 

искусства, поднятие престижа отечественной современной культуры и 

поддержка молодого поколения российских художников. 

 

В октябре Музей современного искусства «Гараж» открыл выставку 

«Ткань процветания» — международный проект, посвященный одежде в 

искусстве вне контекста модной индустрии. На выставке представлены работы 

более 40 художников с пяти континентов — от представителей исторического 

авангарда, советского и бразильского андерграунда до классиков современного 

искусства и авторов нового поколения. 

Также в Музее проходит вставка «Марсель Бротарс. Поэзия и образы». 

Это первая ретроспектива знаменитого бельгийского художника в России. Ему 

удалось взорвать привычный художественный мир своими поисками 

«переходных областей». Его творчество во многом определило ход развития 

современного искусства. 

Впечатление от выставок не однозначно. Результатом явилась инсталляция 

в виде нескольких слайдов на тему: Современное искусство: понять, 

игнорировать, принять…  
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А истина  где-то посередине – современное искусство требует 

осмысления, и базой для осмысления, по мнению автора, служат 
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классические подходы к образованию, формированию 

художественного вкуса, принятые в обществе нормы и правила. 

Л.Е. Кораблина  

В статьи использованы материалы  интернет-ресурсов 

https://garagemca.org/ru 

 http://alenakraeva.com/new-digital-world/sovremennoe-iskusstvo-21-veka/ 

 

  

Календарь памятных дат 

ОКТЯБРЬ 
1 октября – Международный день пожилых людей. (Установлен Генеральной Ассамблеей 

ООН 14 декабря 1990 года. Отмечается в России с 1992 г.). 

1 октября – Международный день врача. (Отмечается в первый понедельник октября по 

инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

1 октября – Всемирный день охраны населённых пунктов. (Отмечается в первый 

понедельник октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1985 г.). 

1 октября – Международный день музыки. (Отмечается ежегодно по решению 

Международного совета при ЮНЕСКО с 1975 г.). 

3 октября – Есенинский праздник поэзии. (Отмечается с 1985 г. в день рождения русского 

поэта Сергея Александровича Есенина). 

3 октября – 145 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873-1945), русского 

писателя 

3 октября – 145 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелёва (1873-1950), русского 

писателя 

4 октября – Международный день защиты животных. (Отмечается с 1931 года в день именин 

Франциска Ассизского – защитника и покровителя животных). 

5 октября – Всемирный день учителя. (Учреждён ЮНЕСКО в 1994 г.). 

5 октября – 305 лет со дня рождения Дени Дидро (1713-1784), французского философа 

6 октября – Всемирный день охраны мест обитания. (Учреждён в 1979 г. в рамках Конвенции 

об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе). 

6 октября – 75 лет со дня рождения Александра Максовича Шилова (род. 1943 г.), 

российского художника 

8 октября – 195 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова (1823-1886), русского 

писателя и публициста 

9 октября – Всемирный день почты. (Установлен по решению 14-го конгресса Всемирного 

почтового союза (1957 г.) в день создания в 1874 г. Всемирного почтового союза). 

10 октября – 155 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева (1863-1956), 

русского геолога, географа, писателя 

10 октября – 205 лет со дня рождения Джузеппе Верди (1813-1901), итальянского 

композитора 

14 октября – День работников заповедников и национальных парков 

14 октября – 80 лет со дня рождения Владимира Петровича Крапивина (род. 1938 г.), 

российского писателя 

14 октября – 65 лет со дня рождения Тамары Шамильевны Крюковой (род. 1953 г.), 
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российской писательницы 

16 октября – Всемирный день продовольствия. (Отмечается по решению конференции 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН с 1979 г.) 

16 октября – Всемирный день хлеба. (Учреждён в 2006 г. по инициативе Международного 

союза пекарей и пекарей-кондитеров). 

17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. (Провозглашён 

Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе бывшего Генерального секретаря ООН 

Хавьера Переса де Куэльяра и французского благотворительного движения «АТД-Кар 

Монд». Отмечается с 1993 г.). 

19 октября – День Царскосельского лицея. (В этот день в 1811 году открылся Императорский 

Царскосельский лицей). 

19 октября – 100 лет со дня рождения Александра Аркадьевича Галича (наст. фамилия 

Гинзбург) (1918-1977), российского поэта, писателя, сценариста и драматурга 

20 октября – 95 лет со дня рождения Отфрида Пройслера (1923-2013), немецкого писателя 

21 октября – 185 лет со дня рождения Альфреда Нобеля (1833-1896), шведского химика, 

учредителя Международной премии 

22 октября – Международный день школьных библиотек. (Учреждён Международной 

ассоциацией школьных библиотек. Отмечается в четвёртый понедельник октября. В России 

отмечается с 2000 г.). 

24 октября – Международный день Организации Объединённых Наций. (24 октября 1945 

года вступил в силу Устав ООН. С 1948 года отмечается как день ООН). 

25 октября – 175 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского (1843-1902), русского 

писателя 

25 октября – 180 лет со дня рождения Жоржа Бизе (1838-1875), французского композитора 

29 октября – 100 лет со дня рождения Михаила Кузьмича Луконина (1918-1976), российского 

поэта 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий в России. (В этот день в 1974 году 

узники мордовских и пермских лагерей отметили голодовкой день политзаключённого). 

 

НОЯБРЬ 

 

2 ноября – 175 лет со дня рождения Марка Матвеевича Антокольского (1843-1902), русского 

скульптора 

2 ноября – 125 лет со дня рождения Веры Михайловны Ермолаевой (1893-1938), русского 

художника-иллюстратора 

4 ноября – День народного единства. День воинской славы России. (Установлен 

Федеральным законом РФ от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 29.12.2004 г.) «О днях воинской 

славы и памятных датах России». Отмечается с 2005 г.). 

5 ноября – 140 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878-1939), 

русского художника 

6 ноября – 200 лет со дня рождения Андрея Печерского (П.И.Мельникова) (1818-1883), 

русского писателя 

7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год). День воинской славы России. (Установлен Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 29.12.2004 г.) «О днях воинской славы и памятных датах 

России»). 

7 ноября – День согласия и примирения. (Учреждён Указом Президента РФ № 1537 от 

07.11.1996 г.). 
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7 ноября – День Октябрьской революции (1917 год.) Памятная дата 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»). 

7 ноября – 105 лет со дня рождения Альбера Камю (1913-1960), французского писателя 

8 ноября – 135 лет со дня рождения Александра Евгеньевича Ферсмана (1883-1945), русского 

учёного-геолога, писателя-популяризатора 

9 ноября – 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883), русского 

писателя, поэта, драматурга 

10 ноября – День сотрудников внутренних дел Российской Федерации. (Учреждён в 1962 г.). 

10 ноября – Всемирный день молодёжи. В этот день 29 октября – 10 ноября 1945 г. в 

Лондоне была основана Всемирная федерация демократической молодёжи (ВФДМ). С тех 

пор 10 ноября отмечается как Всемирный день молодёжи. 

12 ноября – 185 лет со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина (1833-1887), 

русского композитора 

15 ноября – Всероссийский день призывника. (Впервые проводился 15 ноября 1992 г. по 

решению Президента РФ Б.Н.Ельцина). 

15 ноября – Международный день отказа от курения. (Отмечается в третий четверг ноября). 

16 ноября – Международный день толерантности. (Отмечается в связи с принятием 

ЮНЕСКО в 1995 г. Декларации принципов толерантности). 

17 ноября – Международный день студентов. (Установлен 17 ноября 1946 г. на Всемирном 

конгрессе студентов в Праге). 

18 ноября – День рождения Деда Мороза. (Этот праздник официально отмечают в России с 

2005 г.). 

20 ноября – Всемирный день ребёнка. (Учреждён в 1954 г. Генеральной Ассамблей ООН. 

Отмечается с 1954 г.). 

20 ноября – 160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлёф (1858-1940), шведской писательницы 

21 ноября – Всемирный день приветствий. (Отмечается с 1973 г. Придумали этот праздник 

два брата – Майкл и Брайтон Маккормик из американского штата Небраска в 1973 г.). 

21 ноября – Всемирный день телевидения. (Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 

г.). 

23 ноября – 110 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (1908-1976), российского 

писателя 

24-30 ноября – Всероссийская неделя «Театр – детям и юношеству». (Учреждена в 1974 г.). 

25 ноября – День Матери России. (Отмечается в последнее воскресенье ноября. Установлен 

Указом Президента России от 30 января 1998 г.). 

26 ноября – Всемирный день информации. (Учреждён по инициативе Международной 

академии информатизации. Отмечается с 1994 г.). 

26 ноября – 115 лет со дня рождения Юрия Ивановича Пименова (1903-1977), российского 

живописца и графика 

27 ноября – День морской пехоты. (В России отмечается в соответствии с приказом 

Главкома ВМФ РФ от 19 ноября 1995 г. № 433 в память Указа Петра Первого о создании 

первого в России «полка морских солдат» (1705). 

27 ноября – 65 лет со дня рождения Бориса Борисовича Гребенщикова (род. 1953 г.), 

российского певца, музыканта 

28 ноября – Международный день защиты информации. (Учреждён по инициативе 

американской «Ассоциации компьютерного оборудования». Отмечается с 1988 г.). 

28 ноября – 180 лет со дня рождения Александра Михайловича Опекушина (1838-1923), 

русского скульптора 

29 ноября – 120 лет со дня рождения Клайва Степлза Льюиса (1898-1963), английского 

писателя 

30 ноября – 25 лет со дня учреждения Государственного герба РФ. (Установлен по Указу 
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Президента РФ от 30.11.1993 г. №2050). 

30 ноября – 105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского (1913-1972), 

российского детского писателя 

 

Праздник вместе 

 

С 1 декабря  по 25 декабря 2018 года в РГАЗУ  будет проходить Новогодний 

Арт-фестиваль «Праздник вместе», в котором могут принять участие: 

- преподаватели, 

- студенты, 

- будущие абитуриенты, 

- родственники,  друзья, знакомые, и 

- просто творческие позитивные люди, 

готовые поделиться новогодним настроением, творческими замыслами, 

полетом фантазии и радостью общения. 

Основное требование – работы должны быть 

авторские, фото не публиковавшиеся ранее 

 

Тематика – Новый год, Рождество, зима, 

подарки. 

 

Основные номинации: 

Новогодняя ёлка 

Новогодний подарок 

Новогодний костюм 

Новогодний декор 

 

Для того чтобы принять участие необходимо 

сфотографировать свое творение и загрузить фотографию в альбом «Арт-

фестиваль-2018», расположенный на странице нашего Университета в группе в 

Контакте  

Также необходимо придумать название фотографии и приложить сведения о 

себе: Фамилия, Имя, факультет, специальность, курс, город, краткое описание 

идеи. 

Победители в номинациях определяются по количеству лайков и заключению 

жюри 

 

Количество работ не ограничено! 

 

Сделаем праздник вместе!!! 
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Поздравляем 
 

сентябрь 

Савенко С. В. – зав.лабораторией кафедры агрохимии, защиты растений и 

химии им. А.С.Гузея; 

Сударева А. Е. – начальника учебно-методического кинологического центра; 

октябрь 

Киселева Л. Ю. - советника при ректорате. 

 

Желаем счастья в день рожденья, 

Здоровья, смеха, доброты! 

Пусть дарит каждое мгновенье 

Осуществление мечты! 

Всё то, что радость доставляет 

И отчего душа поёт, 

Всё то, что сердце вдохновляет, 

Пусть обязательно придет. 
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Солнечный ноябрь – 2018 (автор Комаров В.В.) 
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