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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

НОВОСТИ

По приглашению 
Международного Деми-
довского Фонда с 18 по 
21 ноября во Флорен-
ции делегация универ-
ситета в составе ректо-
ра А.И. Русакова, на-
чальника УНИ А.В. Ма-
залецкой и начальника 
УМС А.В. Егоровой 
принимала участие в 
международном симпо-
зиуме, посвященном 
исторической роли  ро-
да Демидовых в жизни 
России и Италии. В  
проведении мероприя-
тия, помимо Междуна-
родного Демидовского 
Фонда, участвовали не-
сколько итальянских организаций, в том числе Фонд Ромуаль-
до Дель Бьянко. В ходе отдельной встречи с ректором ЯрГУ 
президент Фонда внес ряд предложений по сотрудничеству в 
рамках культурно-образовательных программ Фонда. Была 
достигнута договоренность об обсуждении  в дальнейшем 
возможностей направления студентов и преподавателей Яр-
ГУ на краткосрочные семинары и стажировки, организуемые 
во Флоренции Фондом  Ромуальдо Дель Бьянко.

24-25 ноября 2009 года в 
Ярославле состоялась чет-
вертая Всероссийская науч-
но-практическая конферен-
ция «СИСТЕМОГЕНЕЗ УЧЕБ-
НОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», пос-
вященная 70-летию Влади-
мира Дмитриевича Шадрико-
ва.

Конференция приняла 
гостей из Москвы, Томска, 
Ижевска, Хабаровска, Влади-
мира, Гродно, Кирова, Минс-
ка, Саратова, Орехова-Зуе-
ва, Новосибирска, Рыбинска, 
Торжока, Актюбинска, Волог-
ды, Коряжмы, Челябинска. 
ЯрГУ выступил одним из ор-
ганизаторов конференции.

В.Д. Шадриков – один из 
основателей российской пси-
хологической науки, человек, 
который стоял у истоков 
ярославской психологичес-
кой школы. Он является так-
же организатором  современ-
ного российского образова-
ния на высшем уровне и та-
лантливым педагогом.

Владимир Дмитриевич – 
создатель крупного научного 
направления исследования 

механизмов и закономернос-
тей системогенеза учебной и 
профессиональной деятель-
ности.

Профессиональный путь 
Владимира Дмитриевича 
включал должности декана 
факультета психологии, за-
тем проректора ЯрГУ, ректо-
ра ЯГПИ, посты от замести-
теля министра просвещения 
СССР до первого заместите-
ля министра общего и про-
фессионального образова-
ния РФ. 

В настоящий момент 
В.Д. Шадриков – профессор, 
научный руководитель фа-
культета психологии ГУ – Вы-
сшей Школы Экономики, ака-
демик РАО, настоящий Учи-
тель для многих учеников и 
последователей.   

Ректорат, коллектив пре-
подавателей и студентов уни-
верситета искренне поздрав-
ляют Владимира Дмитриеви-
ча со знаменательной датой 
и желают ему дальнейших ус-
пехов в научной и педагоги-
ческой деятельности и лично-
го благополучия.

С 9 по 12 ноября наш 
университет, следуя 
доброй традиции, уже в 
восьмой раз принимал в 
своих стенах Международ-
ный Молодежный Форум 
«Ярославская Международ-
ная Модель Организации 
Объединенных Наций – 
Я рММООН». 

Под своим крылом в этом году 
Форум собрал более ста участни-
ков из Архангельска, Белгорода, 
Воронежа, Кирова, Казани, Моск-
вы, Нижнего Новгорода, Новоси-
бирска, Сыктывкара, Ижевска, 
Ростова-на-Дону и, разумеется, 
Ярославля. Среди делегатов были  
граждане России, Украины, Мол-
давии, Республики Беларусь, 
Азербайджана, США и Эквадора. 
Несмотря на всевозможные про-
блемы (грипп, финансовая напря-
женность, загруженность кален-
даря), делегаты всё-таки приеха-
ли и приняли самое активное 
участие в работе Модели ООН. 

В этом году делегаты обсужда-
ли самые актуальные и злобо-
дневные проблемы. Генеральная 

Ассамблея обратила свои взоры 
на изменение климата, Совет бе-
зопасности озадачился разреше-
нием ядерной проблематики в 
КНДР, Экономический и Социаль-
ный Совет погрузился в пучину ва-
лютных хитросплетений мирового 
финансового кризиса, а Совет по 
правам человека рассматривал 
сложную ситуацию с распростра-
нением практики использования 
детского труда на примере Индии.

Форум интересен участникам 
как большой и разносторонний 
практический тренинг. Многие на-
выки проходят закалку в стенах 
залов заседаний, становясь бес-
ценным опытом: навык публично-
го выступления, умение вести пе-
реговоры и держаться в рамках 
правил процедуры, написание до-
кументов разного характера, на-
вык оперативного принятия реше-
ния, умение приходить к компро-
миссу, лоббирование и многое 
другое. 

Многие говорят, мол, что вы 
можете изменить? Наш ответ: мы 
можем, прежде всего, изменить 
самих себя. И уже завтра мы бу-
дем определять лицо города, ре-

гиона, страны, мира. Мы растем 
профессионально и духовно. 
Опыт участия в Моделях ООН от-
крывает глаза на неограниченные 
возможности глобального мира, 
который, на самом-то деле, у тебя 
в руках. Насыщенность трудовых 
будней требует не менее активно-
го и разнообразного отдыха. Куль-
турная программа – неотъемле-
мая часть Форума. Каждый вечер 
был ознаменован своим меропри-
ятием. В день открытия делегаты 
посетили Музей истории города. 
День второй всем запомнился 
потрясающей новинкой ЯрММО-
ОН – игрой-погружением «Вокруг 
света за 80 минут». Делегаты, 
разбившись на команды, путе-
шествовали по странам-станциям 
и, выполняя разные задания, про-
ходили захватывающие испыта-
ния. Третий день ознаменовался 
еще одной новинкой – Киноклу-
бом. В его рамках на суд требова-
тельных делегатов были вынесе-
ны фильмы Манхэттенского фес-
тиваля короткометражного кино 
2007 года. 

БЕЙДЖ ДЕЛЕГАТА 
КАК ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА МИРА

По итогам выборов 28 октября 2009 г. председате-
лем Профкома студентов избрана СТАРОВЕРОВА Ев-
гения Александровна – аспирантка исторического фа-
культета ЯрГУ, начальник отдела внеучебной работы 
со студентами. Отдел является подразделением Уп-
равления социальной работы и молодежной политики 
(начальник – ДМИТРИЕВА Елена Гавриловна).

(Окончание на 3-й стр.)

Памятник Николаю Никитичу 
Демидову на площади Демидова 
во Флоренции
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СОБЫТИЯ

5 ноября 2009 г. в конфе-
ренц-зале Ярославской 
областной библиотеки 
имени Н.А. Некрасова 
состоялись научные чтения, 
посвященные 400-летию 
Северного ополчения князя 
Михаила Васильевича 
Скопина-Шуйского и 
героической обороны 
Ярославля 1609 года. 
Организаторами чтений 
вместе с ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова стали его давние 
партнеры в образователь-
ной сфере – ЯОУНБ имени 
Н.А. Некрасова, Музей 
истории города Ярославля, 
Ярославская региональная 
общественная организация 
«Петропавловская слобода». 

Чтения приветствовали за-
меститель мэра А.А. Ипатов и 
член Общественной палаты Ярос-

лавской области, директор Музея 
истории города В.Г. Извеков. 
Област ная библиотека пригото-
вила к началу работы чтений пре-
зентацию книжной выставки 
«Русская Смута начала XVII века» 
(автор – Е.Е. Хренникова). 

На чтениях прозвучали докла-
ды представителей ярославских 
вузов (ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского), музе-
ев, библиотек, общественных ор-
ганизаций. Слушателями стали 
студенты, школьники и вообще 
ярославцы, интересующиеся ис-
торией родного города. Чтения 
раскрывали значение событий на-
чала XVII века в истории России, 
знакомили с личностями, внесши-
ми наиболее значительный вклад 
в оборону Ярославля – это воево-
да Никита Васильевич Вышеслав-
цев-Буслаев и земский староста – 
купец Василий Юрьевич Лыткин.

Научные чтения подвели ито-
ги поисково-исследовательской 

экспедиции «Ярославский край 
на пути к единению», которую с 
2002 г. бессменно возглавляет 
руководитель ЯРОО «Петропав-
ловская слобода» Н.Н. Балуева. 
Уже проведено 10 локальных экс-
педиций по Ярославскому краю и 
6 походов в составе межрегио-
нального отряда (Ярославская, 
Владимирская, Тверская облас-
ти) по территории Владимирского 
края. Целью этих походов стало 
повторение путей военных отря-
дов (и русских, и неприятельских) 
в 1609 г. В рамках чтений были 
награждены активные участники 
экспедиций последних лет, среди 
которых есть наши студенты. 
Благодарности Совета по НИРС 
ЯрГУ получили студенты истори-
ческого факультета Алексей Гу-
сев и Антон Ермилов. 

Виктория МАРАСАНОВА, 
зав. кафедрой музеологии 

и краеведения

По традиции, семинар проводит-
ся два раза в год: весной в России, а 
осенью в Финляндии. В этом году 
представители факультета ИВТ от-
метились на обоих семинарах. На 
5-м семинаре, который проходил 
весной в Санкт-Петербурге на базе 
Санкт-Петербургского университе-
та аэрокосмического приборострое-
ния, делегация из ЯрГУ выступила в 
качестве слушателей, а уже на 6-м 
семинаре, проводимом на базе Тех-
нического университета Хельсинки, 
представила три доклада. В состав 
делегации вошли доцент кафедры 
теоретической информатики Чалый 

Дмитрий Юрьевич, студенты 5-го 
курса Власов Иван, Дашкова Екате-
рина, Алексеева Марина (научный 
руководитель – профессор В.А. Со-
колов), Никитинский Михаил (науч-
ный руководитель – доцент Д.Ю. Ча-
лый) и студент 4-го курса Ишмуха-
метов Эмиль (научный руководи-
тель – профессор В.А. Соколов).

Семинары FRUCT представляют 
собой сплав образовательного ме-
роприятия и научной конференции. 
Программа семинара состоит из 
сессий, посвященных отдель ной на-
учной области в сфере телекомму-
никаций, каждая из которых откры-

вается лекцией ведущего эксперта в 
этой области. На 6-м семинаре на-
иболее интересными были следую-
щие лекции. Юкка Хонкола из Nokia 
Research Center рассказал участни-
кам о концепции Smart Spaces и 
платформы Smart-M3. Эта концеп-
ция позволяет связывать множество 
небольших «умных» устройств. На-
пример, если вы слушаете музыку в 
своем плейере, то эта музыка на-
чнет играть из аудиосистемы вашей 
машины, когда вы в нее сядете. Рай-
мо Кантола из Технического универ-
ситета Хельсинки представил ряд 
перспективных Интернет-техноло-
гий. Остальные лекции были тоже 
очень полезными для понимания то-
го, как развиваются наука и техноло-
гии в соответствующих областях. 

Все доклады, представленные 
нашими студентами, вошли в сес-
сию, посвященную сетевым техноло-
гиям. Михаил Никитинский расска-
зал о своей работе в области транс-
портных протоколов сети Интернет, 
которые осуществляют передачу 
данных без поддержки распределен-
ного соединения. Иван Власов, Ека-

терина Дашкова и Марина Алексее-
ва представили свои результаты по 
улучшению производительности 
протокола WAP, используемого в мо-
бильных сетях. Эмиль Ишмухаметов 
сделал доклад о совместной работе 
со своим однокурсником Максимом 
Герасимовым, посвященной постро-
ению формальной модели протокола 
SIP, который используется для пере-
дачи мультимедийной информации. 
Все доклады делались на английс-
ком языке, что заставило докладчи-
ков поволноваться, однако с этим 
препятствием все они успешно спра-
вились. Представленные нашими 
студентами работы вызвали живой 
интерес у участников семинара, за-
дававших вопросы непосредственно 
после выступлений и обсуждавших 
работы во время перерывов. Вооб-
ще нужно отметить очень дружелюб-
ную и конструктивную атмосферу се-
минара. По итогам семинара был 
выпущен сборник работ, в котором 
наши студенты опубликовали свою 
первую работу.

Более подробную информацию 
о программе FRUCT можно полу-

чить на сайте www.fruct.org. Участие 
в программе открыто для всех жела-
ющих и, как показывает пример на-
ших студентов, – в этом нет ничего 
невозможного! Кон такт ным лицом в 
ЯрГУ является Чалый Дмитрий 
Юрьевич, e-mail: chaly@uniyar.ac.ru.

Участники делегации от ЯрГУ 
благодарят декана факультета ИВТ 
Павла Геннадьевича Пaрфенова за 
финансовую поддержку участия в 5-м 
семинаре FRUCT и руководителя на-
учно-образовательного центра 
«Центр инновационного программи-
рования» – профессора Валерия Ана-
тольевича Соколова – за финансо-
вую поддержку участия в 6-м семина-
ре, оказанную в рамках научного про-
екта «Разработка фундаментальных 
принципов и инновационных при-
кладных методов для моделирова-
ния, анализа и верификации инфор-
мационных систем», проводимого в 
рамках федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной Рос-
сии».

Дмитрий ЧАЛЫЙ

ЯРОСЛАВСКИЕ ИНФОРМАТИКИ В ХОРОШЕЙ КОМПАНИИ
C 3 по 6 ноября 2009 г. в Хельсинки проходил 6-й 
семинар FRUCT (Finnish-Russian University Cooperation in 
Telecommunications – Финско-Российская программа 
сотрудничества в области телекоммуникаций). Действи-
тельными членами программы являются, с одной 
стороны, ведущие финские и русские университеты, а с 
другой стороны – представители промышленности 
– Nokia, Nokia Siemens Networks и Symbian Foundation. 
Наш университет является наблюдателем этой програм-
мы, что позволяет принимать участие в проводимых 
семинарах и участвовать в совместных проектах.

Ректорат ЯрГУ с при-
скорбием извещает, что 
26 ноября, после тяжелой 
болезни, скончалась один 
из старейших преподава-
телей Университета, док-
тор юридических наук, 
профессор Нина Викто-
ровна ЩЕРБАКОВА.

Нина Викторовна Щер-
бакова родилась 5 августа 
1944 г. в Москве. В 1972 г. 
она окончила Казанский 
государственный универ-
ситет им. В.И. Ленина. С 11 
марта 1980 г. работала в 
ЯрГУ на кафедре теории и 
истории государства и пра-
ва. В 1992 г. защитила док-
торскую диссертацию на 
тему «Социология правовой установки личности».

Профессор кафедры, специалист в области теории госу-
дарства и права и конституционного права. Имеет более 200 
научных и научно-методических трудов. Активно сотруднича-
ла с различными международными организациями по вопро-
сам защиты прав человека.

Профессор Н.В. Щербакова была оригинальным лектором 
и неординарным человеком. До последних дней она сохраня-
ла бодрость духа.

НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 
К ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

26 НОЯБРЯ успешно прошла 
открытая лекция проф. Гаврис-
товой Т.М. на тему «Философс-
кие сады Китая и Японии (обра-
зы, символы, знаки)» в рамках 
проекта «Университет – терри-
тория открытий».

Следующая лекция планиру-
ется в декабре 2009 г., следите за 
информацией на факультетах. 

19 НОЯБРЯ 2009 ГОДА состоялась отчетно-выборная 
профсоюзная конференция преподавателей и сотруд-
ников ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Участники конференции 
заслушали отчет о работе профсоюзного комитета уни-
верситета за 2004 – 2009 годы и отчет ревизионной ко-
миссии. 

Конференция постановила признать финансово-хо-
зяйственную деятельность и организационную работу 
профкома за отчетный период удовлетворительной.

На конференции были проведены выборы председа-
теля профкома, нового состава профкома и ревизион-
ной комиссии.

Председателем профсоюзного комитета путем тай-
ного голосования избран КАПЛИН Михаил Николаевич – 
доцент кафедры уголовного права и криминологии Яр-
ГУ им. П.Г. Демидова, кандидат юридических наук.

9 ДЕКАБРЯ – юбилей зам. директора Института госу-
дарственного и корпоративного менеджмента ЯрГУ имени 
П.Г. Демидова ДМИТРИЕВОЙ Ирины Леонидовны. Ректо-
рат, коллектив преподавателей и студентов университета и 
многочисленных слушателей, прошедших обучение в Инс-
титуте, сердечно поздравляют Ирину Леонидовну со зна-
менательной  датой и желают ей творческих успехов,  но-
вых достижений в профессиональной деятельности и лич-
ного благополучия.

Интервью с ДМИТРИЕВОЙ Ириной Леонидовной 
см. в следующем номере.

26 НОЯБРЯ с большим успехом 
прошла традиционная «Ярмарка ва-
кансий», организованная отделом 
содействия занятости студентов и 
трудоустройства выпускников «Ис-
ток». В ярмарке приняли участие 
более 300 студентов. Предложения 
рабочих мест представили 22 орга-
низации, в том числе Центр заня-
тости населения г. Ярославля, Уп-
равление Федеральной службы су-
дебных приставов, Управление Фе-
деральной почтовой связи, банки, 
компании «Тензор», «Headhunter», 
«Спект-Автоматика» и др. 

В рамках проекта разработана 
программа подготовки и адаптации 
воспитанников детских домов к се-
мейной жизни, которая является 
ориентиром для работы психологов, 
педагогов, руководителей детских 
домов.  Подготовлены методичес-
кие рекомендации для психологов, 
работающих в детских домах. 

Большой интерес самих воспи-
танников вызвали тренинговые за-
нятия, посвященные различным ас-
пектам семейной жизни. Многим 
подросткам оказалось действитель-
но трудно представить себя в роли 
реального члена семьи, поэтому 
проигрывание той или иной роли 
позволило ощутить, что значит быть 
отцом или матерью, мужем или же-
ной.

Ярким событием проекта стал 
областной фестиваль семейного 
кино, на котором были представле-
ны фильмы, подготовленные и сня-
тые самими ребятами – воспитанни-
ками детских домов города и облас-
ти. Сюжеты включали зарисовки из 
семейной жизни – как серьезные 
ситуации, так и курьезы. Эти под-
ростки видели в своих семьях мно-
гое, чего им хотелось бы в своей бу-
дущей семейной жизни избежать. 
«Мы можем по-другому!» – так вы-
сказалась одна из девушек-участ-
ниц фестиваля.

Очень хочется сохранить эту по-
зитивную волну, интерес и желание 
учиться искусству жизни у юношей 
и девушек, живущих в настоящее 
время в детских домах!

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
С августа по октябрь 2009 г. осуществлялся проект 
подготовки воспитанников детских домов Ярославской 
области к семейной жизни. В реализации проекта 
приняли участие студенты 5 курса психологического 
факультета Полина Крылова, Мария Михайлова, Алена 
Молчанова, аспирантка Навалихина Т.Ю., преподаватели 
кафедры консультационной психологии Драпак Е.В., 
Монахова А.Ю., Клюева Н.В., Фаерман М.И.
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Так называют одного из 
самых значительных 
поэтов Ярославля – Макси-
ма Богдановича. Он 
прожил всего два с 
половиной десятка лет, но 
за это короткое время 
успел внести неоценимый 
вклад в развитие белорус-
ской литературы. И даже 
находясь далеко за 
пределами Родины и 
почти её не помня, Максим 
стремился туда душой и 
телом. У поэта уникальная 
судьба: он родился в 
Белоруссии, жил в России, 
а умер на Украине... 

9 декабря 1891 года в Минске, 
на бывшей Александровской улице 
(теперь ул. М. Богдановича) в се-
мье Адама Егоровича и Марии 
Афанасьевны Богдановичей ро-
дился сын Максим. Отец, Адам 
Егорович Богданович (1862-1940), 
в то время был учителем минского 
приходского училища. Позднее он 
стал значительной личностью в бе-
лорусской культуре: выдающийся 
фольклорист, краевед, этнограф, 
языковед. Так вышло, что жить на 
белорусской земле Максиму дове-
лось только первые пять лет. Пос-
ле смерти матери от чахотки в 
1896 году он был отделен от род-
ной земли тысячами верст. Две-
надцать лет семья жила в Нижнем 
Новгороде. Восемь лет — с июня 
1908 года до сентября 1916 года – 
Максим Богданович прожил с се-
мьей в Ярославле, куда по службе 
переводят отца. В 1908 году семья 
Богдановичей жила по адресу: ул. 
Ильинская, дом Кузнецовой (в на-
стоящее время ул. Советская, 
д. 20). 

В 1908 году братья Лев и Мак-
сим Богдановичи поступили в 
Ярославскую мужскую гимназию 
им. Александра I. Максим мало ин-
тересовался уроками и занимался 
самостоятельно, главным образом 
белоруссикой. В Ярославской гим-
назии он дружески сошелся с пре-
подавателем латинского языка 
Владимиром Белоусовым, тот был 
великолепный знатоком латинско-
го и греческого языков и класси-
ческой древности; он также пре-
восходно знал новые европейские 
языки. К юному поэту относился с 
большой симпатией. Богданович 
поражал одноклассников и препо-
давателей знанием литературы, 
пониманием литературных и обще-
ственных явлений. В вопросах ли-
тературы он был на голову выше 
всех. На одном из занятий литера-
турного кружка Богданович сделал 
доклад о белорусской поэзии. Тог-
да же начинающий поэт впервые 
прочитал несколько своих стихо-
творений на белорусском языке. 
Весной 1909 года Максим заболе-
вает чахоткой.

В 1911 году поэт оканчивает 
гимназию. Из воспоминаний отца 
поэта: «… Максим имел со мной 
беседу. Он заявил мне, что хочет 
поступить в Петербургский универ-
ситет на филологический факуль-
тет. Дело было ясно: к словесности 
он имел наибольшую склонность. 
Сверх того, он прибавил, что проф. 
Шахматов обращался в Вильно в 
редакцию «Нашай Нiвы» с про-

сьбой рекомендовать ему молодо-
го человека, который бы под его 
руководством посвятил себя изу-
чению языка, этнографии и исто-
рии Белоруссии; далее он заявил, 
что рекомендовали именно его и 
что он этого хочет, к этому стре-
мится. Я был вынужден решитель-
но не согласиться. Я не считал воз-
можным при состоянии его здоро-
вья отпускать его в Петербург, в го-
род со скверным климатом и с за-
тхлыми комнатами; не считал воз-
можным обречь его на скверное 
питание в студенческих столовых 
или сухоядение… Он горячо возра-
зил: прокурором быть не хочу, ад-
вокатом не хочу, судьей не хочу; 
хочу быть литератором или уче-
ным. Но доводы были настолько 
серьезны, что я не мог разрешить 
ему поездку в Петербург, а тем са-
мым факультет был для него пред-
решен; он был вынужден посту-
пить в Ярославский юридический 
лицей, куда и подал заявление». 

По окончании гимназии Мак-
сим приезжает в Вильно. По при-
глашению братьев Луцкевичей 
Максим несколько месяцев живет 
неподалеку от Молодечно. Здесь 
Богдановичем написан цикл сти-
хов «Старая Беларусь», куда вхо-
дят «Слуцкие ткачихи», «Перепис-
чик», «Книга» и др.

Встреча с родиной благотворно 
повлияла на поэта. Максим вер-
нулся в Ярославль поздоровев-
шим, внутренне окрыленным, пол-
ным новых планов. С 1911 по 

1916 гг. Максим учится в Ярослав-
ском юридическом лицее. Это вре-
мя наивысшего расцвета много-
гранного творческого таланта Мак-
сима Богдановича. Опираясь на 
традиции русских и мировых клас-
сиков, Богданович первым в бело-
русской литературе начал разра-
ботку таких необычных для бело-
русской поэзии жанрово-стилисти-
ческих форм, как терцины, триоле-
ты, пентаметры, октавы, рондо, со-
неты и других. 

В феврале 1917 г. здоровье 
Максима Богдановича резко ухуд-
шается: чахотка переходит в на-
ступление. Он едва держится на 
ногах, когда друзья насильно сажа-
ют его в поезд, следовавший в 
Крым. Там после долгих поисков 
он нашёл комнату довольно об-
ширную, светлую, с видом на море, 
с отдельной лестницей и совер-
шенно изолированную, хоть кричи, 
хоть стучи — никто не услышит и 
помощи не подаст. В гигиеничес-
ком отношении выбор был для сла-
богрудого совершенно неудачен: 
место низкое, море близко. С пита-
нием он устроился весьма плохо: 
кормился в какой-то столовой или 
сам себе закупал провизию. В Ял-
те Максим пытается работать над 
созданием белорусского букваря. 
В это время им написаны стихи 
«Набегает оно…», «Пролетайте, 
вы, дни». Ночью 25 мая 1917 г. он 
умирает в полном одиночестве. 

 Двадцать пять с половиной лет 
жизни. Катастрофически мало для 

поэта. Такой короткий жизненный 
путь поэта, предопределенный за-
ранее (с туберкулезом в начале XX 
века еще не умели бороться), и как 
мужественно и талантливо этот 
путь пройден. М. Богданович слов-
но стремился опередить, обогнать 
свою судьбу.

Белорусская письменность в 
начале XX века, в силу историчес-
ких обстоятельств, только возрож-
далась. И вот, в самое утро бело-
русской литературы, с далекого 
волжского берега поэт подал свой 
поэтический голос в поддержку 
возрождения белорусской культу-
ры. Живя в Ярославле, он доказал 
полнокровность белорусского язы-
ка, пригодность его для любых тек-
стов, в том числе и поэтических. 
Максим хоть и был младше, но, си-
лою обстоятельств, образованнее 
и в поэтическом мастерстве гораз-
до сильнее своих белорусских то-
варищей

В нашем городе, на улице Чай-
ковского, в д. 21 есть музей, пос-
вященный жизненному пути и 
творчеству Максима Богдановича. 
Так же в честь него названа улица 
в Ленинском районе. И, конечно 
же, самая главная дань уважения 
великому поэту – это памятник, 
установленный в 1994г. рядом с 
главным корпусом Ярославского 
государственного университета 
им. П.Г. Демидова (бывшее зда-
ние мужской гимназии, где учился 
поэт). Такой же в точности памят-
ник установлен Минске. 

В заключение, хотелось бы на-
печатать одно из стихотворений 
Максима Богдановича, в котором 
просматривается образ Ярославля.

За крышами города 
 меркнет небес позолота;
И воздух наполнен 
 густеющим сумраком ночи,
И видно, как искры 
 слетают с трамвайного провода,
Как звезды горят 
 и срываются в небе далеком.

Стенание музыки льется 
 с бульвара на улицы,
Горят и огнем привлекают 
 к себе мошкару фонари,
Что легкою тучею вьётся 
 вокруг толстых стекол,
Но к свету не может пробиться 
 и тщетно томится…

Я вспомнил мгновенье: 
 средь осенней нахмуренной ночи
Вдруг грянула музыка, 
 огни в вышине запылали,
Вздохнув полной грудью, – 
 светились от счастья очи,
Мы к свету взлетели… 
 но встретили стекол преграду.

Юлия ВОРОНКОВА

БЕЛОРУССКИЙ ПОЭТ С БЕРЕГОВ ВОЛГИ

БЕЙДЖ ДЕЛЕГАТА КАК ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА МИРА
Мы стараемся сделать так, 

чтобы делегаты чувствовали себя 
как дома. Дружеское тепло и при-
стальное внимание к мелочам 
сделали Форум поистине миро-
вым и любимым. Для всех нас Мо-
дель ООН стала своеобразным 
образом жизни, жизни, которая 
постоянно насыщенна огромными 
возможностями личностного рос-
та. Модель ООН – это уникальный 
образовательный проект; опыт ор-
ганизационной и проектной рабо-
ты; непередаваемая энергетика 

молодости и ясности мысли; всего 
не перечислить… надо это хоть 
раз испытать на себе – поучаство-
вать, побыть в «шкуре» делегата, 
почувствовать себя гражданином 
Мира.

По окончании ЯрММООН’09 
смело можно утверждать, что 
Форум вновь подтвердил свой 
высокий статус одного из лучших 
в России за профессионализм 
организаторов и плодотворную 
работу делегатов. Стоит отме-
тить, что деятельность Форума 
получила самую лучшую оценку, 
данную не только непосредствен-

но участниками и партнерами. 
Так, к нам поступила Правитель-
ственная телеграмма за подпи-
сью Леонида Слуцкого (депутата, 
зам. председателя комитета ГД 
ФС РФ по международным де-
лам, члена Президиума РАС 
ООН) со словами благодарности 
и поддержки. И это внимание 
вновь подтверждает, что участие 
в Форуме такого уровня является 
престижным, полезным и неза-
бываемым на всю жизнь.

 За восемь лет в Ярославс-
кой Международной Модели 
ООН приняли участие более 800 

человек из более чем 30 городов 
России.  Международный статус 
Форума поддержали делегаты 
из Германии, Великобритании, 
Фран ции, Австрии, США, Кана-
ды, Японии, Словакии, Украины, 
Белоруссии, Казахстана, Лат-
вии, Сальвадора, Маврикия, Ни-
герии, Эквадора. Пройден нема-
лый путь и накоплен внушитель-
ный опыт. Всегда стремясь пора-
довать наших участников чем-то 
новым, мы привносим в Модель 
свежие идеи, тем самым разви-
вая её. Все вместе мы делаем 
Модель ООН ярче и интереснее. 

И впереди нас вновь ждут жар-
кие дискуссии, интригующие го-
лосования, актуальные вопросы-
повестки и смелые ответы-резо-
люции, а также долгожданные 
встречи и горькие расставания, и 
– главное – дружеское общение! 

А мы начинаем новый отсчет, 
отсчет дней в подготовке к Ярос-
лавской Международной Модели 
ООН 2010. Дорогие демидовцы, 
не упустите свою возможность 
быть гражданином Мира! 

С наилучшими пожеланиями, 
Секретариат ЯрММООН.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Мое знакомство со шведской 
столицей началось с расположенно-
го на одном из небольших островов  
исторического центра Стокгольма, 
именуемого Gamla Stan (Старый го-
род). Маленькие узкие улочки, пере-
ходящие в небольшие площади. Фо-
нарики на домах, винтовые лестни-
цы, трехэтажные домики, стоящие 
вплотную друг к другу, украшены де-
коративными элементами. Каждая 
улочка, дом или лестница в «Старом 
городе» имеет свою старинную и ин-
тересную историю. На этом же не-
большом острове расположился и 
королевский дворец (в Швеции – мо-
нархия, сейчас страной правит ко-
роль Карл XVI Густав, и вся его се-
мья – жена, сын и две дочери – явля-
ются любимцами шведов). С площа-
ди королевского дворца открывается 
великолепнейший вид на набереж-
ную реки, по берегам которой при-
швартованы белоснежные яхты 
шведских миллионеров. В центре го-
рода – широкие пешеходные улицы, 
дома и деревья, украшенные цвет-
ными гирляндами, большой откры-
тый каток с кружащимися на нем 
влюбленными парами. 

Один из моментов, на который 
мы сразу обратили внимание –   в 
Стокгольме  не было снега. На дворе 
январь, но никакого присутствия 
зимы в городе не наблюдалось. 
Мест ные жители пояснили,  что про-
ходящее рядом теплое течение 
Гольфстрим делает погоду в Сток-
гольме мягкой, примерно как в Пите-
ре, поэтому особо холодно и снежно 
здесь никогда не бывает.

Стокгольм поразил меня не толь-
ко своей красотой, но и чистотой, ни 
одной бумажки, ни одного окурка на 
улицах. Кстати, в Швеции действует 
запрет на курение в общественных 
местах, и, что самое главное, – все 
его соблюдают. Как человек, интере-
сующийся всем и вся, я не могла не 
обратить внимание на то, чем и как 
живут жители шведской столицы. 
Шведы ходят исключительно в кур-
точках и пуховиках, молодежь любит 
броские аксессуары: яркие шапки, 

всевозможные цветастые шарфы и 
кроссовки, причем ста фасонов и 
всех цветов радуги. Одеваются шве-
ды преимущественно на распрода-
жах, самая крупная их которых рож-
дественская – с конца декабря, 
включая  две недели января. Одной 
интересной особенностью шведских 
магазинов является то, что часть 
продукции, будь то продукты пита-
ния или одежда, иногда находится за 
пределами магазина. Если вы что-то 
захотите купить – необходимо, взяв 
вещь, зайти в магазин и там опла-
тить ее на кассе.

Швеция – дорогая страна, 
особенно дорого стоит еда и услу-
ги. За 7 – 12 евро в кафешке цент-
ральной части Стокгольма можно 
взять только бутерброд и кофе, не 
густо! Даже в «Макдональдс» за 
гамбургер и колу придется выло-
жить около 10 евро. Проезд в метро 
стоит 40 шведских крон, то есть чуть 
меньше 200 рублей. Шведское мет-
ро отличается от российского: вагон-
чики в нем чистые и красивые, сиде-
нья мягкие и удобные. Люди очень 
вежливые. Контролер на входе в мет-
ро не только объяснил, какие сущест-
вуют виды проездных документов, и 
какой лучше выбрать нам, но еще и 
подсказал, где можно дешевле купить 
билет. Метро в Швеции ходит редко, 
раз в 6 – 8 минут. Несмотря на это, в 
вагонах свободно, а за 20 минут мож-

но добраться из пригорода на Т-Цент-
рален – главную станцию Стокгольмс-
кого метро, расположенную прямо в 
центре города, на пересечении основ-
ных торговых улиц. Вообще с транс-
портом у жителей Стокгольма, по-мо-
ему, проблем нет – в автобусах сво-
бодно, автомобилей мало, а, следова-
тельно, и пробок нет. Дело в том, что 
самым распространенным средством 
передвижения у шведов является ве-
лосипед (даже зимой). По всему го-
роду оборудованы специальные до-
рожки для велосипедистов и стоян-
ки. Велосипеды здесь припаркова-
ны везде, где только можно, в 
г. Уппсала я наблюдала целые ал-
леи из одних только велосипедов.

Уппсала – древняя столица 
Швеции и современная столица швед-
ской науки! По крайней мере, образо-
вания точно. Это так называемый 

студен ческий город, 
средний возраст его жителей – 23 
года. Почти каждый третий житель го-
рода – студент, еще 1/3 составляют 
преподаватели, оставшаяся треть – 
семьи первых и вторых. В первую оче-
редь, Уппсала славится своим Естест-
веннонаучным университетом. Это са-
мый древний и самый известный уни-
верситет Швеции. В нем работали та-
кие великие ученые, как Карл Линней, 
Андерс Цельсий и другие. 

По отноше-
нию к студентам в Швеции 
существуют некоторые правила, ко-
торые, возможно, будут непонятны 
российским студентам. Например, в 
студенческих общежитиях категори-
чески  запрещено готовить пищу. 
Считается, что готовить студенты не 
умеют  и после «кулинарных экспе-
риментов» могут навредить своему 
здоровью. А, следовательно, они 
должны завтракать, обедать и ужи-
нать в столовой университета или в 
городских кафе.

Удивительно, но обучение 
для иностранных студентов в 
Швеции – бесплатное, кроме 
того, студенты еще и будут 
получать стипендию – 500 
евро. Для того чтобы посту-
пить в шведский универси-
тет абитуриенту необходи-
мо: на одном из 4х языков 
(английском, французс-
ком, немецком или испан-
ском) написать сочинение 
на тему «почему именно 
он  должен учиться в вы-
бранном университете». 

Специальная комиссия рассматрива-
ет данные документы и, в случае по-
ложительного решения, высылает 
соискателю вызов на собеседование 
(в свою очередь, шведские студенты 
не удостаиваются такой почести как 
собеседование, а сдают экзамены). 
Обязательной в процессе обучения 
иностранных студентов в шведских 
ВУЗах является кураторская работа. 
С 1 курса к каждому иностранному 
студенту прикрепляют куратора (сту-
дента старшего курса), в совершенс-

тве владеющего шведским 
языком и тем иностранным 
языком, который выбрал для 
обучения студент. Кстати, пер-
вый год обучения – это именно  
изучение языка (в Швеции, разу-
меется, шведского). На втором 
году со студентом-иностранцем 
работает куратор – студент стар-
шекурсник, обучающийся по той 
же специальности, которую вы-
брал для изучения и студент, и т.д. 

Есть, конечно, и некоторые 
сложности, например: по закону 
студент должен иметь доход 1000 
евро в месяц (если стипендия 500 
евро, то где же взять еще 500?). 
Здесь наши соотечественники  нахо-
дят различные выходы, некоторым 
деньги присылают родители, студент 
берет официальную бумагу о денеж-
ном переводе для деканата, а на сле-
дующий день, например, можно от-
править эти деньги назад родителям. 
Кто-то договаривается с банками, 
кто-то находит спонсоров. Если есть 
цель, то и выход находится. А если 
студент хорошо учится, видно, что он 
здоров, весел и хорошо питается, т.е. 
не бедствует, то деканат перестает 
проверять состояние счета студента, 
и потребность в таких придумках от-
падает сама собой. В университетах 
Уппсалы учится много русских сту-
дентов, все они учатся на «хорошо» и 
«отлично», активно участвуют в об-
щественной работе (что очень ценит-
ся у шведов). Меня, кстати, в этом за-
мечательном городе приняли «за 
свою» – как приятно было на пару 
минут почувствовать себя студент-
кой Уппсальского университета.

К сожалению, все хорошее ког-
да-нибудь заканчивается, подош-
ло к концу и время моего пребыва-
ния в этой северной стране. Много 
интересного и необычного оста-
лось за пределами этого рассказа. 
Например, я была сильно удивле-
на тому, что в Швеции живет боль-
шое количество иммигрантов, а 
шведские продавцы всегда побла-
годарят вас за покупку на русском, 
и т.д. 

Швеция – прекрасная страна для 
путешествия. Можно много писать и 
рассказывать об этом, но лучше 
съездить и узнать все самому. Hej da 
Sverige!

Анна ФИРАГО
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ТРИ ЗИМНИХ ДНЯ В СТОКГОЛЬМЕ

РАСПИСАНИЕ ПРЕДСТОЯЩИХ ИГР

7 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА (ПОНЕДЕЛЬНИК)
Время Женские команды Время Мужские команды

15.00 Физики – экономисты 18.20 ФСПН – физики
15.50 Математики – психологи 19.10 Историки– математики
16.40 ИВТ – биологи 20.00 Юристы – экономисты
17.30 Юристы – преподаватели 20.50 Колледж – преподаватели
отдых Историки – ФСПН отдых ИВТ – психологи

8 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА (ВТОРНИК)
Время Женские команды Время Мужские команды

15.00 Биологи – ФСПН 18.20 Физики – психологи
15.50 Психологи – историки 19.10 Математики – ФСПН
16.40 Экономисты – ИВТ 20.00 Экономисты – ИВТ
17.30 Преподаватели – математики 20.50 Преподаватели – юристы
отдых Физики – юристы отдых Колледж – историки

ПЕРВЕНСТВО ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА ПО ВОЛЕЙБОЛУ

9 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА (СРЕДА)

Время Женские команды Время Мужские команды
15.00 Игра за 9 место 18.20 Игра за 9 место
15.50 Игра за 7 место 19.10 Игра за 7 место
16.40 1м. 1гр. – 2 м. 2 гр. 20.00 1м. 1гр. – 2 м. 2 гр.
17.30 2 м. 1 гр. – 1 м. 2 гр. 20.50 2 м. 1 гр. – 1 м. 2 гр.

10 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА (ЧЕТВЕРГ)

Время Женские команды Время Мужские команды
15.30 Игра за 5 место 18.20 Игра за 5 место
16.20 Игра за 3 место 19.10 Игра за 3 место
17.10 Игра за 1 место 20.00 Игра за 1 место
18.00 Награждение 20.50 Награждение

Желание съездить в Швецию родилась еще в десятом 
классе. Тогда к нам на 2 недели, по обмену, приезжали 
шведские школьники. После общения с ними и появил-
ся интерес к этой стране. Стокгольм, столицу шведско-
го королевства, называют одним из красивейших 
городов мира. Хотелось убедиться в этом лично. 


