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филологического факультета  Борис 
Никитич Борисов. Он рассказал на 
страницах «Журавля» о себе и каким 
знает и любит МГГУ. 

Еще одна персона номера — Мария 
Чудакова. Студентка нашего вуза и 
будущий психолог получила титул 
«Мисс Земля — Россия» и готовится 
к мировому конкурсу красоты. Как 
она завоевала эту блестящую победу, 
что вело ее вначале и вдохновляет 
сейчас? Об этом с ней беседовала 
Елена Смурова.

Елена Смурова и Юлия Митина 
рассказывают о том, как стать 
североведом или получить 
образование за рубежом.

Несколько материалов номера 
посвящены Мурманску и его 
окрестностям. Корреспондент 
Елизавета Жиляева побывала в 
поселке Верхнетуломский и привезла 
оттуда прекрасный репортаж.

Создатели интернет-проекта 
MyMurmansk.com собирают пред-
ложения по совершенствованию 
города. Анна Соловьева подробно 
рассказывает об этом в своей 
заметке. 

Что нам дает Мурманск? Искру, 
от которой можно согреться? Порог, 
от которого можно оттолкнуться? 
Мы переживаем полярную ночь, 
обсуждаем личную жизнь и мировые 
проблемы за десятой чашкой 
горячего чая. Стоим ли мы на месте, 
говорим «да» или «нет», открываемся 
новому или ждем удобного момента, 
чтоб объясниться — мы набираемся 
опыта. Пучок умений, навыков, 
привычек и знакомств — это то, 
что очерчивает границы нашего 
будущего. Цените свой опыт и 
улыбайтесь, отправляясь покорять 
жизненные просторы. 
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Реорганизация 
Решением Ученого сове-
та Университета факультет 
истории и социальных наук, 
факультет филологии, жур-
налистики и межкультурных 
коммуникаций вновь объе-
динены в одно структурное 
подразделение — Социаль-
но-гуманитарный институт, 
который ведет подготовку по 
направлениям, объединяю-
щим историю и филологию.

«Лица» 

Открылась выставка автор-
ской фотографии «Лица»: 
свои работы представляет 
Ольга Беляева, преподава-
тель Мурманского техноло-
гического колледжа серви-
са. Фотовыставка находится 
в арт-галерее «Отпечаток» 
(пр. Ленина, 57) до 2 марта. 
Режим работы галереи: пон, 
ср, пт с 12:00 до 16:00.

Семинар 
Кафедра физики, информа-
тики и ИТ приглашает же-
лающих принять участие в 
ежегодном региональном 
научно — практическом се-
минаре «Опыт использова-
ния ИКТ в учебном процессе 
школы и вуза» (состоится 20 
февраля). По итогам работы 
семинара выпускается сбор-
ник статей и тезисов.

НОВОСТИ

90 000 000
цифра номера

Отдел по работе со студентами, Первичная профсоюзная орга-
низация студентов МГГУ совместно с Клубом знатоков МГГУ от-
крывает IX сезон интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» на 
Кубок ректора МГГУ. Заявки на участие принимаются до 1 мар-
та 2015 года. 21-38-62, 21-38-71 — отдел по работе со студентами.Хочешь стать 

автором? 
Пиши:
zhuravl51@
yandex.ru

рублей получили студенты МГГУ в виде стипендий в 2014 году

Дорогие друзья, с радостью 
представляем вам второй номер 
студенческого журнала «Журавль». 
Долгожданный и непростой, так 
как готовился он на стыке старого 
и нового года, на границе двух 
учебных семестров. Тему номера 
мы обозначили как «Мир без 
границ». Это поездки и учеба за 
рубежом, успех и выход из зоны 
комфорта, отношения и границы 
личного пространства, жизнь в 
Мурманске и за чертой города. 
Вместе с тем, мы не могли пройти 
мимо такого важного события, как 
75-летие нашего университета. 

Инфографика на развороте 
рассказывает об МГГУ во времени 
и пространстве. На карте мира 
отмечены страны, в которых 
живут выпускники нашего вуза. А 
таймлайн позволит проследить ход 
истории университета, начиная с 
далекого 1939-го года и заканчивая 
юбилейным 2014-м. 

За 75 лет учительский институт 
стал Мурманским государственным 
гуманитарным университетом. 
Наш вуз строился и развивался 
на фоне Великой Отечественной 
войны, послевоенного подъема, 
брежневского застоя, лихих 
девяностых и полных вопросов 
двухтысячных. Один из тех, кто 
стоял у истоков вуза — легенда 

Лиана 
Мхитарян, 
редактор 
выпуска:
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Не знаешь, кому адресо-
вать вопрос?

Пиши нам!
zhuravl51@yandex.ru

 Санкт-Петербургский государ-
ственный университет кино и те-
левидения собрал учащихся вузов 
из пятнадцати городов России. Это 
учебное заведение уже в седьмой 
раз стало площадкой для творче-
ства увлеченных студентов. Насы-
щенная программа форума вклю-
чала в себя десять мастер-классов, 
четыре круглых стола в рамках сту-
денческой научно-практической 
конференции, десять экскурсий в 
коммуникационные агентства и 
телеканалы Санкт-Петербурга. 

Серию мастер-классов фору-
ма открыла Алеся Трафимович, 
выпускница университета кино и 
телевидения, основатель форума 
PRКиТ и выпускающий редактор 
Дирекции информационных про-
грамм «Первого канала».

СПРОСИ МЕНЯ КАК
ответы на вопросы из группы 
«Подслушано, МГГУ»

С полностью 
не сданной 
сессией 
отчислят?

Согласно поло-
жению о про-
ведении теку-
щего контроля 
успеваемости и 
промежуточной 
аттестации, 
студенты-оч-
ники, имеющие 
задолженности
по результа-
там зимней 
сессии могут 
исправить за-
долженности в 
течение следую-
щего семестра; 
по результатам 
летней сессии 
могут закрыть 
задолженности 
до следующего 
учебного года.  

Есть ли по-
вышенная 
стипендия у 
первокурс-
ников?

Ученый совет 
МГГУ устано-
вил следующие 
курсы, начи-
ная с которых 
назначается 
повышенная 
академическая 
стипендия (с 
приоритетом 
для более 
старших курсов)             
а)«бакалавр» —  
с 3-го курса;             
б) «специа-
лист» —  с 3-го 
курса; 
в)   «магистр» —  
со 2-го курса.

Платит ли 
универ сту-
денткам де-
кретные, как 
на работе?

Учащимся, 
вставшим на 
учет в ранние 
сроки беремен-
ности, положено 
единовременное 
пособие (721 
рубль),  пособие 
по беременно-
сти в размере 
академической 
стипендии, а 
также возможна 
выплата матери-
альной помощи в 
связи с рождени-
ем ребенка.

Дорогая 
общага, 
есть у кого 
ненужное 
пианино? 

— Пианино в 
общаге? Чувак, 
тебя соседи 
вместе с квар-
тирой сожгут! 
(участник груп-
пы «Подслушано, 
МГГУ»).
Иметь фортепи-
ано в общежи-
тии можно, ввоз 
осуществляется 
с разрешения 
заведующей 
общежития. 
Играть можно 
в любое время, 
кроме периода 
с 22 часов до 8 
утра, договорив-
шись с соседями 
по квартире. 

А когда у 
вас день 
открытых 
дверей?

Ближайший 
День открытых 
дверей состо-
ится в МГГУ 18 
апреля.  В этот 
день универ-
ситет пригла-
шает старше-
классников и 
их родителей, 
выпускников и 
преподавателей 
учебных заведе-
ний.
Адрес: ул. Капи-
тана Егорова, 
15, актовый зал. 
Телефон для 
информации: 
21-38-00.

Хочу перейти 
на начальное 
образование...
Это реально, 
если есть 
бюджетные 
свободные 
места?

Обучаясь в 
МГГУ, можно пе-
рейти на другую 
специальность. 
При этом нужно 
будет сдать 
«разницу»: 
необходимые 
зачеты и экзаме-
ны. Подробнее 
за информацией 
обращайтесь в 
интересующий 
деканат. 

В феврале стартует проект, посвященный году литературы в Мурманской 
области. Областная научная библиотека приглашает  слушателей на цикл 

публичных лекций, посвященных русской литературе. 
Лекцию читают:
Ольга Владимировна Пожидаева — кандидат филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин Мурманского филиала 
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.
Елена Юрьевна Кузнецова — заведующий сектором редких книг отдела хранения 
основного фонда Мурманской государственной областной универсальной научной 
библиотеки. 
Лекции будут проходить в конференц-зале библиотеки, вход для всех слушателей 
свободный.

Великое русское слово:
цикл публичных лекций 

#студенты_мггу
#всероссийский
форум#PRKиT

афиша

Февраль: 
«Маленькие  трагедии» А. С. Пушкина о смысле жизни, желаниях и свободе.
Лекцию читает Ольга Владимировна Пожидаева.
14 февраля ,14-00.

Март: 
«Герой нашего времени»: к 175-летию М. Ю. Лермонтова.
Лекцию читает Ольга Владимировна Пожидаева.
14 марта, 14-00

Май:
«Русские книгоиздатели на рубеже XIX-XX веков: классическая литература в 
изданиях М. О. Вольфа, А. Ф. Маркса, И. Д. Сытина».
Лекцию читает Елена Юрьевна Кузнецова.
16 мая ,14-00.

Апрель: 
«Пушкиниана из фонда редких книг Мурманской государственной областной 
универсальной научной библиотеки». 
Лекцию читает Елена Юрьевна Кузнецова.
24 апреля, 14-00.

Студенты — журналисты 
Мурманского государ-
ственного гуманитарного 
университета приняли 
участие во Всероссийском 
студенческом форуме по 
связям с общественностью 
в сфере кино и телевиде-
ния «PRКиТ». 

 Опытные журналисты дели-
лись с ребятятами опытом и зна-
ниями. Роман Герасимов, ведущий 
телепередачи «Открытая студия» 
на 5 канале выступил с интерак-
тивным мастер-классом «Кто пер-
вичен: контент или аудитория». Он 
затронул вопросы восприятия ин-
формации в зависимости от разви-
тия технологий и ускоряющегося 
темпа жизни человека. 

О настоящем и будущем радио 
рассуждал Данил Зюнев, программ-
ный директор PMI Corporation. 
Мастер-класс стал открытым 
диалогом между начинающими 
специалистами и профессионалом 
своего дела. Завершил свое высту-
пление Данил следующим советом: 
«Ищите работу с первого кур-
са и усерднее трудитесь на свое 

будущее, пока вы студенты».
Перед студентами выступил и 

Сергей Ильченко, доцент кафедры 
телерадиожурналистики СПбГУ. 
В своем выступлении «Шоу-ци-
вилизация: соблазны манипуля-
ции» Сергей Николаевич затронул 
острые социальные и политиче-
ские проблемы и объяснил, как в 
современных условиях манипули-
руют массовым сознанием.

Последний день форума стал 
экскурсионным. Участники форума 
посетили ведущий радиохолдинг 
России «Krutoy Media», крупней-
ший медиа-холдинг в Санкт-Петер-
бурге — корпорацию PMI, развле-
кательный видеопортал Piter. TV, 
интернет-агентство «Медиасфе-
ра», общественный телеканал 
«ТБН-Россия» и «5 канал». 

Светлана Уфимцева
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образование Как стать
североведомЕлена Смурова

Чему учиться? «Теория и практика межэтнической коммуникации», «Язык и культура малочисленных на-
родов Севера», «Культурные индустрии современного Кольского региона» и многие другие.

Кто научит? Занятия будут проводить ведущие высококвалифицированные преподаватели РГПУ им. А.И. 
Герцена (Санкт-Петербург) и МГГУ (Мурманск). Некоторые дисциплины будут реализованы на основе техноло-
гий дистанционного обучения.

Где работать? Это и этнокультурные и досуговые центры, образовательные учреждения высшего, среднего 
и дополнительного образования, музеи, архивы, а также учреждения культуры и общественные этнокультурные 
организации. 

Где узнать? На сайте университета http://www.mshu.edu.ru и по телефону приемной комиссии МГГУ: 213-800

В 2015 году МГГУ открывает новую магистерскую программу 
«Этнокультурологическое североведение». Форма обучения: очная на 

бюджетной основе. Срок обучения: 2 года.

Образование за рубежом: 
Юлия Митина

советы абитуриентам.
С чего начать

1. Чтобы заграничный диплом 
в будущем стал вашим преимуще-
ством в глазах работодателей, нуж-
но тщательно выбирать образова-
тельную программу. Каждая из них 
имеет разную цель подготовки: 
одни натаскивают студентов на 
теорию, другие – на исследования, 
а третьи – на практические навы-
ки в выбранной сфере деятельно-
сти. В доступной информации о 
программе не всегда уточняется 
специализация. Поэтому рекомен-
дуется внимательно изучить сайт 
выбранного университета и озна-
комиться с учебным планом.

2. При выборе программы обу-
чения в зарубежном вузе  необхо-
димо планировать свои доходы и 
расходы, чтобы оплатить весь курс 
обучения. Ведь, согласитесь, будет 
очень обидно, если вы потратите 
огромное количество времени и 
денег на подготовку и поступле-

ние в выбранный вуз, а вот закон-
чить его так и не сможете из-за 
финансовых проблем.

3. Нужно оценить уровень про-
живания в той или иной стране. 
Например, бесплатное образова-
ние можно получить в Норвегии, 
но жить там довольно дорого, 
соответственно образование и 
развлечения будут предполагать 
большие затраты.

4. Если поступите и будете хо-
рошо учиться, у вас будет шанс 
стать участником стипендиаль-
ной программы. Во многих уни-
верситетах достаточно стипендии 
(scolarship), чтобы покрыть мно-
гие расходы на учебу.

5. Для успешного карьерного 
роста в будущем большое значе-
ние имеет репутация учебного 
заведения, которую можно опре-
делить с помощью рейтинговых 
сайтов.

6. Необходимо соотнести свои 
возможности с требованиями 
учебного заведения (проходной 
балл, требования к уровню владе-
ния иностранным языком и тести-
рования на иностранных языках).

7. Обратите внимание, что не-
которые университеты предо-
ставляют льготные условия для 
студентов. Дело в том, что не во 
всех странах Евросоюза высшее 
образование считается престиж-
ным. Соответственно, и конкурс 
на выбранную специальность мо-
жет быть небольшим, а то и вовсе 
его нет.

Советы бывалых

 Наталия Исаксен, студентка 4 
курса (Тромсё, Норвегия): 

— Знание языка — самое важ-
ное в поступлении в норвежские 
вузы. Есть одна важная особен-
ность: то, как говорят норвежцы 
из разных уголков страны и тот 
норвежский, который мы изучаем 
по учебнику, это совершенно разные 
вещи. Мне потребовалось полгода, 
чтобы начать свободно говорить, 
а главное понимать, что говорят 
другие. Для поступления я выбрала 
университет Тромсё, потому что 
именно там было направление, ко-
торое считаю перспективным —  
«Энергия, климат и окружающая 
среда» со специализацией «Горючие 
полезные ископаемые и хранение 
углеродов». В университете много 
иностранных студентов, и боль-
шинство учебников написано на 
английском, что иногда неудобно: 
ведь изучаешь предмет и сдаешь по 
нему экзамен на норвежском языке.

Елена Корчагина, студентка 2 
курса (Прага, Чехия): 

— Я выбрала Чехию, так как в 
этой стране есть возможность 
бесплатного образования, да и рас-
ходы на жилье не такие высокие, 
по сравнению с другими странами 
Европы. Перед поступлением мне 
предстояло выучить чешский язык. 
В Праге я нашла доступные по цене 
курсы и приступила к изучению. Не 
сказать, что чешский язык особен-
но сложный, скорее, наоборот. Но 
приходилось много заниматься, в 
том числе и дополнительно, дома. 
И, наконец, я поступила в маги-
стратуру Чешского технического 
университета на факультет ин-
формационных технологий.

***
Получить дополнительную 

информацию по обучению за 
границей можно в языковых 
специализированных центрах и 
образовательных учреждениях 
Мурманска: «Логос», «Лингва», 
«Северный образовательный 
каталог путешествий» (образо-
вательное учреждение, которое 
специализируется на языковых 
курсах и образовании за рубе-
жом), а также в МГГУ и МГТУ, ко-
торые предлагают различные 
международные программы. 

Наталия Исаксен на учебной практике 

Чешский технический университет в Праге
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 IT-Инкубатор является филиа-
лом Мурманского регионального 
инновационного бизнес-инкубато-
ра, который был учрежден област-
ным комитетом развития промыш-
ленности и предпринимательства. 
«Fu2rama» оказывает начинающим 
предпринимателям различные ус-
луги: например, информирует о 
полезных мероприятиях и видах 
господдержки, оказывает помощь 
в поиске партнеров и инвесторов, 
консультирует в правовых вопро-
сах, предоставляет оборудованные 
рабочие места, проводит конкурсы 
грантов на открытие дела.

Для того, чтобы стать резиден-
том IT-Инкубатора, нужно подать 
заявку с определенным набором 
документов, а также кратким опи-
санием бизнес-идеи. Статус рези-
дента дает возможность получить 
рабочие места, оборудованные тех-
нически всем необходимым, кон-
сультироваться со специалистами 
и экспертами по вопросам ведения 

Идеи поддержит «Fu2rama» Создайте город своей мечты
проекты Ольга Павлюченя Анна Соловьева

дела, налогов и прочих. При этом в 
обязанности входит лишь действи-
тельно работать над заявленным 
проектом и представлять отчет по 
некоторым показателям.

В копилке  «Fu2rama» уже 11 про-
ектов. В число резидентов входят 
проекты «Необычный Мурманск», 
рассказывающий о жизни города, 
«Arctic Fly», занимающийся созда-
нием видео с высоты птичьего по-
лета, «Turbion», разрабатывающий 
сайты и фирменный стиль для ком-
паний, «MyCity.io», платформа для 
муниципалитетов для сбора идей по 
улучшению города, и другие. Проект 
«MyCity» побывал на конференции 
Code for America Summit в Сан-Фран-
циско.

Сейчас «Fu2rama» занимается 
областной программой «Ты — пред-
приниматель». Она направлена на 
стимулирование активности север-
ной молодежи в сфере предприни-
мательства. Одним из направле-
ний программы является создание 

системы мероприятий, которые 
будут помогать молодым коммер-
сантам на пути от идеи до создания 
нового предприятия. В рамках об-
учающего курса программы инку-
батор сотрудничает с Мурманским 
государственным гуманитарным 
университетом, организует ма-
стер-классы, семинары, тренинги.

Также IT-Инкубатор «Fu2rama» 
проводит множество мероприятий, 
которые могут быть полезны. На-
пример, «Ночь карьеры», которая 
совместила в себе своеобразную яр-
марку вакансий и площадку для об-
мена информацией в области пред-
принимательства.

В Мурманске функционирует IT-Инкубатор «Fu2rama», ориентированный на поддержку 
начинающих предпринимателей в сфере информационных технологий. Название для 

инкубатора, по словам организаторов, было выбрано за легкость в обращении с самыми 
фантастическими идеями.

Координатор IT-Центра  
«Fu2rama» Алексей Каленчук

Если у вас есть нереализован-
ная бизнес — идея, скорее всего, 
«Fu2rama» поможет вам. Главное, 
чтобы идея была действительно 
интересная и необходимая. За 
более подробной информацией 
обращайтесь на сайт IT-Центра 
fu2rama.ru 

Мурманскому интернет-проекту «My Murmansk» (mymurmansk.com) уже два года. Это 
интерактивный инструмент для сбора идей по внедрению улучшений в городе. Идею 

мурманского сайта поддержали во многих городах, а создатели проекта были приглашены на 
конференцию в Силиконовую Долину.

Как рассказали авторы «My 
Murmansk», идея сайта пришла вне-
запно. На одном из мастер-классов 
шведского архитектора, в котором 
участвовал и мурманский реклам-
щик Степан Митаки, на карте горо-
да рисовали его возможные улуч-
шения. Степану пришла в голову 
мысль создать подобную карту в 
интернете, чтобы горожане могли 
добавлять свои предложения, как 
сделать город лучше.

— Мы предоставляем удобный 
инструмент, позволяющий пофан-
тазировать на тему того, как без 
привлечения больших инвести-
ций сделать Мурманск удобнее для 
жизни. Самые популярные идеи 
будут обсуждаться с городской 
администрацией и воплощаться в 
жизнь, — заверил Степан.

— Этим летом для повышения 
безопасности был перенесен пе-
шеходный переход на Кольском 
проспекте, возле магазина «Сити 
Гурмэ», — рассказывает другой 
участник проекта «My Murmansk» 
Денис Креминский. — Вся слож-
ность в том, что власти не всегда 
реагируют на пожелания граждан. 
Во всех странах есть проблемы, и 
везде власти и обычные люди не 
очень друг друга понимают. Иногда 
эта проблема может быть решена 
с помощью взаимодействия в ин-
тернете, но  политическая система 
относится к всемирной паутине с 
большим недоверием.

Сейчас проект продолжает раз-
виваться не только в Мурманске, 
но и в Хабаровске, Новосибирске 
и многих других городах. Каждый 
может сделать свой город лучше, 
главное — приложить усилия.

Идеи действительно 
воплощаются. С помощью «My 

Murmansk» обустроена вело-
парковка на территории МГТУ; 

высажены кусты и деревья на 
свободной территории между 

улицами Мира и Старостина; 
приведен в порядок парк на 
проспекте Героев — Северо-

морцев (у бывшего кинотеатра 
«Мир»); установлено освещение 

объездной автодороги.
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Елена Смурова

успех 

интервью с мисс Земля-Россия
Марией Чудаковой

Предыстория

Все началось еще в родном Мон-
чегорске, откуда приехала Маша. 
На городском конкурсе красоты 
«Полярис» она не завоевала призо-
вого места. После этого она реши-
ла во что бы то ни стало завоевать 
титул северной красавицы, но уже 
в Мурманске — на конкурсе «Краса 
Заполярья».

— «Краса Заполярья» – это не-
вероятно интересный конкурс. 
Идя на него, я понимала, что это 
большая ответственность. Я зна-
ла, что меня ждет огромная работа 
над собой. Но я верила в себя, и всё 
получилось! Когда объявили, что 

я победила, мой отец встал на си-
денье кресла и закричал: «Это моя 
дочь! Она сделала это!». Никакой 
звездной болезни у меня не было. 
Мне понравился вкус победы, и я 
решила, что хочу двигаться в этом 
направлении дальше.

 «Краса России»

С середины августа у Маши 
началась подготовка к конкурсу 
«Краса России»: посещение пси-
хологов, косметологов, фитнес, 
постановка творческого номера. 
О своих впечатлениях расскажет 
сама Маша:

— Сначала на победу я даже не 
рассчитывала. В первый день пре-

бывания в Москве я испытала шок. 
Моими конкурентками были очень 
эффектные, достойные девушки со 
всей России, у которых за плечами 
больше конкурсов, чем у меня, в 
том числе и мировых. Спустя не-
которое время, я поняла, что я не 
хуже других и достойна победы. 
Всё зависит от меня, поэтому я вы-
кладывалась на все 100%.

—  Какие испытания были на 
конкурсе?

— «Краса России» — это не толь-
ко конкурс красоты. Здесь прове-
ряется, насколько разносторонне 
развита девушка. Был интеллек-
туальный конкурс и состязание по 

кулинарии, кроме этого каждая участница должна была 
представить подарок от своего региона. 

—  Какие чувства ты испытала, когда назвали твое 
имя?

— Когда объявили, что мне присвоили гран-при 
«Мисс Земля — Россия», я подумала: «Что это за титул 
такой?» Но когда узнала, что поеду на Филиппины, пред-
ставлять Россию на конкурсе «Мисс Земля», у меня чуть 
челюсть не упала! Я обрадовалась и в то же время ис-
пугалась: смогу ли я? Ведь это такая ответственность. 
Потом я подумала, что раз меня выбрали, значит, я до-
стойна этого. После награждения начались звонки, по-
здравления... хочется переживать эти дни снова и снова. 
Это незабываемые воспоминания.

 — Почему выбрали именно тебя?  Ведь на этот кон-
курс всегда ехала победительница конкурса.

— Да, это, действительно так, но в этом году реши-
ли выбрать девушку, которая лучше знает английский 
язык.

 —  Как перенес такое испытание твой молодой че-
ловек? Он не был изначально против твоего участия в 
конкурсах красоты?

— Мой молодой человек не эгоист. Я сказала ему с са-
мого начала: «Если ты хочешь, чтобы я была счастлива, 
дай мне свободы, дай волю моим желаниям». Он верил в 
меня и всегда поддерживал.  У некоторых девушек раз-
рывались телефоны от ревностных звонков их парней. 
Мой молодой  человек справился с этим идеально, он все 
вытерпел. Я сама старалась ему звонить, успокаивать. 
Огорчает только то, что теперь между нами появились 
расстояния. Сейчас — Москва, через год — Филиппины, 
потом — неизвестно.

 — А как отнеслись к твоим победам одногруппники 
и друзья? 

— С одногруппниками у меня очень теплые отноше-
ния. Я — весельчак и душа компании. Все поддерживали 
меня, и никто не сомневался, что я добьюсь успеха.

 — Кстати, как ты совмещала учебу и участие в кон-
курсе?  

— С легкостью. Во время моего отсутствия в универ-
ситете, я занималась самостоятельно и сейчас сдаю сес-
сию, как и все. Я привыкла к жизни в режиме нон-стоп. 
Мне все дается легко и просто, и я получаю от этого удо-
вольствие.

—  Какие планы у тебя на будущее? 

— Сейчас я пишу диплом и надеюсь, что достойно 
защищу его. Хотелось бы работать психологом в школе, 
потому что я очень люблю детей. Конечно же, хочется 
создать свою большую и счастливую семью. 

19 ноября завершился 
20-й Всероссийский 
фестиваль красоты и 
талантов «Краса 
России — 2014». 
Студентка 5 
курса психолого-
педагогического 
института МГГУ Мария 
Чудакова завоевала 
титул «Мисс Земля —
Россия». Собираясь на 
интервью с Машей, я 
пыталась представить, 
какая она в жизни, 
соответствуют ли 
ее внешние данные 
внутренним. Оказалось, 
что привлекательная 
внешность (смуглая 
кожа, большие 
зеленые глаза) 
удивительно сочетаются 
с  дружелюбием и 
открытостью.

Жизнь в режиме нон-стоп

«Мисс Земля» (англ. Miss Earth) —
один из самых престижных конкурсов 
красоты в мире наряду с «Мисс Мира», 
«Мисс Интернешнл» и «Мисс Вселенная». 
Количество участниц конкурса считается 
рекордным среди всех конкурсов красоты 
первого уровня.

На сегодняшний день участницам из 
России еще  не удавалось победить на 
этом конкурсе. СП

РА
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1939  1941  1944  1953  1956  1959  1960 1961  1965  1973  1981  1988  1997  2002  2004  2010  2011  2013  2014 

Создание 
вечернего учи-

тельского 
института 

на базе педа-
гогического 

училища с 2-х 
годичным сро-

ком обучения 
(сейчас корпус 
на Ленина, 57)  

13 ноября 
1939 года.

Первый директор 
института — Марк Эм-
мануилович Израэлит.

С началом Великой 
Отечественной 

войны институт 
был временно 

закрыт.

4 сентября 1944 г. 
На заседании испол-

кома Мурманского 
областного Совета 

приняли решение о 
востановлении 

Мурманского 
учительского 

института.

В первые послевоенные 
годы возможности вуза 

были ограничены: из-за 
нехватки преподавате-

лей и материального 
обеспечения не 

работало 
естественно — геогра-

фическое отделение. 
В институте было всего 

5 учебных аудиторий, 
в которых работали 17 

преподавателей и 
обучалось 87 студентов.

В 1953–54 учебном 
году был организован 
первый факультатив-

ный курс по изучению 
звукового кино. 

Занятия посещали 
10–15 студентов, из них 

7 прошли квалифика-
ционную комиссию и 

получили права. 
киномехаников.

В феврале 1956 года 
Учительский 

институт реорганизо-
ван в Мурманский 

государственный педа-
гогический 

институт.

В 1959 году защитил 
докторскую 

диссертацию и стал 
первым доктором 
наук нашего вуза 

А.М. Шнитман, кото-
рый впоследствии 

принял участие в 
создании коллектив-
ного труда «История 

Болгарии», изданного 
Институтом славяно-

ведения АН СССР.

В 1960 году состоялся пер-
вый выпуск специалистов 

с высшим образованием: 
49 учителей истории, рус-
ского языка и летературы 

и 46 учителей физики и 
математики.

В 1960 году открылся 
рабочий факультет для ра-

бочих и моряков. Занятия 
на факультете проходили 

на общественных началах. 
Учителями работали луч-
шие студенты 4–5 курсов.

В 1961 году в МГПИ 
было создано научное 
студенческое общество.

В 1965 году студен-
ты переехали в новое 

пятиэтажное 
общежитие.

В 1973 году появилась 
первая в истории вуза 

специальность, направ-
ленная на изучение 

иностранного языка — 
«История и английский 

язык».

В 1981 году вышла 
книга профессора 

А.А. Киселева и до-
цента Т.А. Киселевой 

«Советские саамы: 
история, экономика, 

культура» на швед-
ском языке в Швед-

ском университете, а 
в 1988 и 1989 годах 

печатались статьи 
профессоров МГПИ 

И.Ф.Ушакова и А.А.Ки-
селева в норвежских 
сборниках «Varanger 

Arbok», статьи А.А.Ки-
селева в финских 

изданиях.

В 1988 году были 
установлены контак-
ты МГПИ с Лапланд-
ским университетом 
Рованиеми (Финлян-

дия), Полемологи-
ческим институтом 

Гронингена (Нидер-
ланды), университе-
том Лулео (Швеция).

В 1997 году перво-
курсник Юрий Иванов с 

сотрудниками Ревдин-
ского краеведческого 

музея сделал мировое 
открытие — обнаружил 

уникальные наскаль-
ные изображения 

(петроглифы) в районе 
Канозера.

В 90–е годы в вузе 
появился собственный 

редакционно-издатель-
ский отдел (руководи-

тель Ю.Ю.Александров), 
который имеет лицен-

зии на полиграфиче-
скую и издательскую 
деятельность. Стали 

издаваться периодиче-
ские издания: журналы 

«Вестник Баренц-цен-
тра МГПИ» и «Наука и 
образование», а также 

студенческая газета 
«Планета МГПИ».

В 2002 году Инсти-
тут был преобразован в 

университет.

С октября 2004 
года в университе-

те стало успешно 
функционировать 

подразделение 
Всероссийского сту-
денческого корпуса 

спасателей — студен-
ческий добровольный 

спасательный отряд 
МГПУ, неоднократный 
участник совместных 
учений аварийно-спа-

сательных служб 
города и области, со-
ревнований отрядов 

России и Европы.

В 2010 году 
Мурманский государ-

ственный педагоги-
ческий университет 
был переименован в 

Мурманский государ-
ственный гуманитар-

ный университет.

В 2011 году в 
структуре универ-

ситета организован 
Центр сопровождения 

профессионального 
образования, целью 

которого является 
обеспечение до-

ступности высшего 
и дополнительного 
профессионального 

образования инвали-
дам и лицам с ОВЗ для 

улучшения качества 
их жизни, а также 

создания доступной 
образовательной 

среды.

В 2013–14 учебном 
году был успешно 

реализован проект 
«Публичные лекции в 

МГГУ», организован-
ного при поддержке 
Правительства Мур-

манской области.

13 но-
ября 2014 
года МГГУ 

отметил
75–летие.

карта мира

Где живут 
выпускники МГГУ 

Сейчас в университете обучается около 
3,5 тысяч студентов очной, заочной и 

очно — заочной форм обучения. 
Гордостью университета является 
коллектив научно-педагогических 

работников: 28 докторов наук и 
профессоров, 116 кандидатов наук и 

доцентов.
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Лиана Мхитарян

Мэтр 
словесности

Борис Никитич 
Борисов

голос

Его знают все, кто учился на филфаке МГГУ. Он пережил все три 
стадии: пединститут, педуниверситет, 

гуманитарный университет. 
В нашем вузе Борис Никитич Борисов преподавал литературу 
с 25 августа 1961 года по 31 августа 2011 года — ровно полвека. 

Сейчас ему 76 лет, Борис Никитич живет в Мурманске и 
вспоминает о своих учениках и коллегах с большой теплотой.

— При мне был пятьдесят один выпуск студентов, — 
говорит он. — Далеко не все стали учителями, некото-
рые нашли себя в других областях. Газеты, телевидение, 
радио… Жена моего лечащего врача, работница пенси-
онного фонда, учительница литературы в классе моей 
внучки – кто угодно может оказаться моим выпускни-
ком. «Борис Никитич, а я у вас училась». Нигде от вас не 
скроешься… 

К слову, пару лет назад довелось видеть, как Борис 
Никитич пришел в гости на кафедру филологии. От на-
чала коридора  до двери кафедры он шел ровно сорок 
минут, потому что из всех аудиторий ему навстречу вы-
ходили коллеги, выбегали студенты, бросались обни-
мать любимого преподавателя.

Мы беседовали с Борисом Никитичем у него в гостях. 
В домашней обстановке меня встретил элегантный 
мужчина в белой рубашке с красивыми запонками, пах-
нущий приятным одеколоном. Неизменно вежливый, 
открытый и говорящий так кристально грамотно, что 
при общении невольно натягиваешься внутренне, как 
струна, и вспоминаешь все правила русского языка и ли-
тературной речи.

«Я — гуманитарий, не имел дела с 
железками»

Борис Никитич родом из Брянска. Когда отец погиб 
на фронте, бабушка перевезла его семью – маму и трех 
братьев – в Мурманск. Мама прожила сто лет и один ме-
сяц, ее не стало в прошлом году. 

— Нас было трое сыновей, и мы все страшно любили 
читать. Я даже читал с фонариком под одеялом, когда 
мама запрещала, книгочеем был страшным, — расска-
зывает Борисов. — Старший брат стал учителем мате-
матики, младший — музыкантом, а я — учителем рус-
ского, литературы и истории. 

— Поступил в Мурманский педагогический институт 
в 1956 году. Тогда было два факультета: историко-фило-
логический и физико-математический. Кстати, здание 
на улице Красноармейской (сейчас это улица Егорова, 
дом 15) было построено в 1960 году, когда я учился на 
пятом курсе.

Молодой выпускник Борис Борисов получил диплом 
учителя русского языка и истории, и его, как Ленинско-
го стипендиата, пригласили работать в институте. А че-
рез два с половиной года пришла повестка в армию. Год 
он служил в Ленинграде, в училище, которое готовило 
артиллерийских техников.

— Я — гуманитарий, не имел дела с железками, для 
меня что шпилька, что шпонка, что шплинт — все на 
«ш», — смеется мой собеседник.

Тем не менее, школу артиллеристов он окончил с от-
личием и дальнейшую службу проходил в украинском 
городе Овруче, по замечанию Борисова, известном еще 
из древнерусских летописей.

Написал кандидатскую, но не вышел на 
защиту

В пединститут молодой преподаватель вернулся, 
когда кафедры литературы и русского языка уже были 
разделены. Вел древнерусскую и детскую литературу, 
работать приходилось в две смены. Первые годы до-
ставались ему тяжело, так как Борисов жил в те годы 
на станции Кола, возвращался с работы на последней 

ночной электричке, а ранним утром вновь надо было 
ехать на занятия. Оставшееся время приходилось де-
лить между сном и подготовкой к лекциям.

— После армии мне сразу дали курс детской ли-
тературы, которого не было в пору моего обучения. 
Я сам разрабатывал этот курс, и детская литература 
нравилась мне больше всего, — вспоминает Борис 
Никитич. — Также по детской литературе учился в 
Петрозаводской аспирантуре, опубликовал десять 
или одиннадцать статей, написал кандидатскую ра-
боту, но я не вышел на ее защиту. Весь ушел в педаго-
гическую и организаторскую работу (восемь лет был 
заместителем декана, один год — деканом факульте-
та учителей начальных классов). Остальное время — 
рядовой преподаватель кафедры литературы.

«По молодости я был придирой 
страшным»

Студентам Борисов обычно говорил: «Вы мне пы-
таетесь доказать, что ничего не знаете, а я пытаюсь 
вам доказать, что вы все-таки что-то знаете». По во-
просам билета спрашивал недолго, останавливал и 
начинал по этой же теме забрасывать вопросами.

— Если у человека есть объем информации в памя-
ти, он мне отвечал. А если нет, то беседа задержива-
лась, — делится методикой Борис Никитич. — Однаж-
ды с заочниками мы закончили экзамен  в полвторого 
ночи. Был июнь, полярный день, светило солнышко, 
и я с последними экзаменуемыми, не торопясь, шел 
до дома.

— По молодости я был придирой страшным. Ког-
да чувствуешь, что относишься к себе жестко, это не-
вольно переносится и на тех, кому ты что-то даешь. 
Либерализм у меня появился с возрастом. Когда толь-
ко начинал педагогическую деятельность, то писал 
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весь текст лекции от слов «здрав-
ствуйте, товарищи студенты» до 
слов «до свидания». Когда прошло 
время, этих текстов уже не брал с 
собой. Появилось ощущение сво-
бодного владения материалом. Это 
называется профессионализмом. 

С годами институт развивал-
ся, его стали называть кузницей 
педагогических кадров, менялись 
и студенты. По мнению Борисова, 
они становились интереснее, при-
ходили все более подготовленны-
ми, шире смотрели на мир… Но в 
последние пять-семь лет его пре-
подавательской работы стали при-
ходить абитуриенты с троечными 
аттестатами. Как считает Борис 
Никитич, причиной тому была си-
стема школы, которая вынуждена 
решать задачу всеобщего среднего 
образования.

— Плюс ко всему ситуация усу-
губилась еще и тем, что всем пона-
добились деньги. Многие студенты 
где-то подрабатывают, а совме-
щать работу и учебу сложно, нужна 
большая ответственность. В итоге 
хвосты, «недознания»… — подво-
дит невеселый итог Борисов. — Я 
плохо вживался в новую систему 
выяснения знаний через тестиро-
вания, из-за ограниченного круга 
вопросов. Тест может быть допу-
ском к экзамену, но сам экзамен — 
только в форме беседы.

«В домашней библиотеке у 
меня классика»

Борис Никитич не работает с 
компьютером. Считает, что в мусо-
ре интернета может быть все, что 
угодно, и предпочитает бумаж-
ный источник информации, как 
более обстоятельный, достовер-
ный и проверенный. Последнее, 
что он читал — вышедшую в се-
рии ЖЗЛ («Жизнь замечательных 
людей», — ред.) книгу о Корнее 
Чуковском. Последнее, что пере-
читывал — то, что обещал на про-
щальной встрече в университете: 
«Божественную комедию» Данте.

— В домашней библиотеке у 
меня классика, начиная с восем-

надцатого века, серия ЖЗЛ, дет-
ская литература, словари, под-
борка о художниках, зарубежная 
литература и любимый фольклор,  
— рассказывает он. — Несколь-
ко сотен книг отдал в областную 
детско-юношескую библиотеку и 

нашу университетскую. Последним 
студентам раздал специальную ли-
тературу. Золотого книжного фон-
да у меня нет. Человеку, который 
всю жизнь занимался литературой, 
сложно выделить любимые книги. 
Я люблю заглядывать к Аркадию 
Гайдару, люблю Льва Кассиля, лю-
блю перечитать стихи Токмаковой, 
Заходера. Из взрослой литературы 
любимый, конечно, Чехов. Недавно 
перечитывал Шекспира… 

Дети Бориса Никитича вырос-
ли на фольклоре. Он всегда под-
черкивал, что в детстве любого 
человека важны колыбельные, 
потешки, прибаутки, скороговор-
ки, сказки — русские народные и 
сказки других народов, а также ма-
лышовая поэзия Токмаковой, Захо-
дера, Маршака, Михалкова… Млад-
шим школьникам нужны книжки 
посерьезнее, например, Кассиль, 
Гайдар, Воронкова, Крапивин.

— Все мои дети пошли по гу-
манитарному направлению. На-
верное, генетика — говорит не 
без удовольствия Борис Никитич. 
—  Старшая Катерина окончила с 
красным дипломом факультет на-
чальных классов, Оля — наш фил-
фак, тоже с красным дипломом, а 
через год получила второй диплом 
логопеда. Сын Никита окончил наш 
ин-яз, сейчас работает в Олимпий-
ском комитете России. Дети очень 
дружны между собой, они — мое 
богатство, мое будущее и надежда. 

В 2010 году семья Борисовых — 
старших купила квартиру в Воло-
годской области, выезжают туда 
весной и живут до глубокой осени.

— Там яблони, смородина, мож-
но что-то посадить, посеять, а я 
очень люблю копаться в земле, — 
говорит Борис Никитич. — Но ино-
гда возникает чувство грусти, мол, 
кто теперь читает нынешним фи-
лологам фольклор или древнерус-
скую литературу?

Интересно, что Борисов всего 
на один год старше Мурманско-
го гуманитарного университета, 
который недавно отпраздновал 
75-летие. 

— Я бы хотел пожелать универ-
ситету, чтобы он полностью вы-
полнял свое предназначение быть 
высшим учебным заведением, 
культивировать высшее образова-
ние и совершенствовать его, — го-
ворит преподаватель. — Гумани-

тарное образование дает человеку 
широчайшие возможности для де-
ятельности в любой области: соци-
альной, педагогической, государ-
ственном управлении. Посмотрите 
на состав областных правительств, 
там немало наших выпускников. 
Человек с гуманитарным образова-
нием лучше разбирается в людях, в 
тайнах внутреннего эмоциональ-
ного мира. Это дает возможность 
работать во многих сферах, где 
нужно уметь поддерживать кон-
такт с людьми. 

«Человек с гуманитарным 
образованием лучше разбирается 
в людях»

«По молодости я был придирой 
страшным… Либерализм у меня 
появился с возрастом»

Юлия Мельниковаразговор с психологом
Границы личного пространства

— Как определить границы 
личного пространства?

— Это довольно субъективный 
вопрос, личная территория 
у каждого человека разная. 
Допустим, если вас пригласили 
на прием к королеве, как близко 
вы подойдете к ней? Наверняка 
дальше, чем вы бы подошли к 
своему знакомому. 

Граница личного пространства 
тем сильнее отдаляется от 
человека, чем важнее и солиднее 
он представляется нам. Чтобы 
показать собственную значимость, 
начальники выбирают кабинеты с 
большими столами и приемными. 
Пока человек идет по длинной 
дорожке через огромный кабинет 
к рабочему месту начальника, 
то чувствует себя маленьким и 
ничтожным, что пришел с мелкими 
проблемами отвлекать столь 
важного человека.

— От чего зависит 
индивидуальное пространство?

— Значимую роль здесь 
играют особенности характера, 
мировоззрения, темперамент 
человека и менталитет народа. 
Американцы стараются подойти 
ближе к собеседнику, немцы и 

англичане, напротив, держат 
более дальнюю дистанцию. 
Замечено, что во время разговора 
американца и англичанина,  между 
ними происходит забавный танец: 
первый подходит все время ближе, 
а второй отдаляется. Происходит 
это инстинктивно.

— Когда люди специально 
ограждают свое пространство?

— Чаще всего это наблюдается 
в тесных помещениях. В 
общественном транспорте люди 
ограждают себя сумками, пытаясь 
выделить личную территорию. 
Помимо физических барьеров, 
люди четко разделяют зону 
личного пространства во время 
работы. Если вы преподаватель 
в школе, то нужно подумать о 
дистанции с учениками: дальняя 
воспримет вас как бездушного 
человека, близкая может настроить 
на фамильярность. Это касается 
и взаимоотношений между 
начальниками и подчиненными.

— Существуют ли проблемы 
подобного рода в отношениях 
«отцов и детей»?

— Часто родители вторгаются в 
личное пространство своих детей. 
Обычно родители делают это с 

добрыми побуждениями, считают, 
что так будет лучше, и тем самым 
совершают много ошибок при 
общении с детьми. Почти все 
проблемы взрослых людей — это 
результат ошибок семейного 
воспитания.

— Какие проблемы с личной 
территорией возникают в 
семейной паре?

— Что касается финансовой 
сферы, случается, что жена 
требует зарплату своего мужа. 
Это неправильно. Если мужчина 
получает собственные деньги, он 
не обязан отчитываться за них. 
Также неправильно, когда вовсе 
нет общего бюджета — это признак 
недоверия внутри пары.

— Хорошим признаком 
благополучных отношений 
считается близкое личное 
пространство супругов, когда 
у мужчины и женщины много 
общего. Есть разные примеры 
успешных пар, которые жили и 
работали вместе: композитор 
Щедрин и балерина Плисецкая, 
режиссер Александров и актриса 
Орлова, Филини и Мазина. Главное, 
чтобы кроме рабочих отношений 
их объединяло нечто большее. 

Каждый человек, как 
отдельное государство, 
обладает собственными 

границами, защищает 
личное пространство 

или может вторгаться на 
чужую территорию. От 

того, насколько правильно 
установлены эти границы, 
зависит благополучие не 
только самого человека, 

но и окружающих. Мы 
побеседовали с кандидатом 

педагогических наук 
и доцентом кафедры 

психологии МГГУ Андреем 
Ивановым и выяснили, 
от чего зависит личное 

пространство человека и в 
каких случаях мы нарушаем 

его.
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Тромсё.
Арктика.
Молодежь.

«Barents ACT!vate» — 
так называется форум, 
который в ноябрьском 

Тромсё собрал 
молодежь из Норвегии, 

Швеции, Финляндии 
и северных районов 

России. 

Текст и фото: Лиана Мхитарян

Это Мурманская и Архангельская области, 
Ненецкий автономный округ, республики 
Карелия и Коми. 
Участники встречи несколько дней вме-
сте работали в мастерских: медиа, музыка, 
танцы и кулинария. Встречу организовал 
Баренцев региональный молодежный со-
вет (БРИК). 
Каждый год встреча БРИК проходит в од-
ной из стран Баренцева региона, участники 
знакомятся с красотами городов и запо-
лярной природы. Так вырастает поколение 
молодых людей, которые готовы общаться 
друг с другом, работать и строить свою 
жизнь на Севере.

Сессия в Олесуннепоездки

— Для участников были за-
планированы три сессии в разных 
городах: в сентябре это был Мур-
манск, в ноябре Олесунн, а заклю-
чительная сессия состоится вновь 
в Мурманске, в феврале 2015 года, 
— рассказывает Екатерина. — Ру-
ководители проекта дали основ-
ное задание: создать жизнеспо-
собный бизнес-план по открытию 
дочерней компании, занимающей-
ся поставкой гравийного щебня 
из Киркенеса на Ямал — в поселок 
Сабетта для строительства между-
народного аэропорта.

Молодые предприниматели ра-
ботают над заданием, презентация 
бизнес-планов состоится в середи-
не февраля. А пока Катя делится на 
страницах «Журавля» впечатлени-
ями от поездки в Олесунн.

— На этой сессии нам чита-
ли лекции: как открыть бизнес в 
России и Норвегии, как сделать 
свой стартап успешным, какие 

подводные камни есть в откры-
тии бизнеса в России. Было очень 
интересно. Самое сильное впечат-
ление произвел, конечно, город. 
Олесунн удивительно красив, я по-
чувствовала себя там, как в сказке: 
изумительные пейзажи, тишина, 
улыбчивые люди. В городе есть, 
что посмотреть, да и попа не за-
мерзнет! Представьте, температу-
ра на улице плюс десять, а у них 
там скамеечки с подогревом. Нам 
бы так, мурманчанам.

Норвежский город Олесунн 
располагается на одиннадцати 
островах, они связаны наземными 
мостами и мостиками, захватываю-
щими дух подводными тоннелями. 
Сколько островов, столько и насто-
ящих сказочных мирков. Вместо 
больших зданий выстроены ма-
ленькие домики, на улицах повсю-
ду можно увидеть разноцветные 
фигурки троллей, а на каждом углу 
— магазин сладостей.

Уже в ноябре горожане усердно 
готовились к рождеству, наряжа-
ли свои дома. Магазины предлага-
ли невероятный выбор гирлянд, 
рождественских украшений в виде 
звезд, оленей.

Как будущий эколог, я не смогла 
пройти мимо Атлантического мор-
ского парка. Это главное развле-
чение в Олесунне и один из круп-
нейших океанариумов Северной 
Европы. В его аквариумах собрана 
богатая коллекция живых мор-
ских обитателей, которые водятся 
вдоль побережья Норвегии и в мо-
рях Атлантического океана. Вода в 
морской парк попадает непосред-
ственно из океана, по специально-
му трубопроводу. Поэтому рыбы и 
прочая морская живность чувству-
ют себя здесь как дома.

Всем советую участвовать в 
разных международных програм-
мах, это отличная возможность 
практиковать иностранные язы-
ки, завести новых друзей и просто 
путешествовать. Кстати, норвеж-
ские студенты также не упускают 
посетить Россию: по окончании 
третьей сессии проекта «Молодые 
предприниматели» ребята соби-
раются в Санкт-Петербург зна-
комиться с русским колоритом и 
культурой. Многих из участников 
проекта заинтересовал русский 
язык. Одна моя норвежская зна-
комая даже сказала, что хотела бы 
изучать русский, так как он, как и 
китайский, становятся все более 
востребованным в мире. 

Студентка МГГУ, эколог по специальности 
Екатерина Садовникова побывала в 

норвежском городе Олесунне, где вместе с 
мурманскими и норвежскими студентами 

училась писать бизнес-план в рамках 
международного образовательного проекта 

«Молодые предприниматели».

Проект «Молодые предприниматели» рассчитан на несколь-
ко лет и реализуется Норвежско-Российской торговой пала-
той в рамках международной программы «Поиск партнеров». 
Партнерами по проекту выступают целый ряд норвежских и 
российских вузов, а также крупных мировых корпораций. 

В программе участвуют 25 студентов высших учебных за-
ведений Мурманска: это Мурманский государственный гу-
манитарный университет, Мурманский государственный 
технический университет, Международный институт биз-
нес-образования, Мурманская академия экономики и управ-
ления, а также Мурманский филиал НОУ ВПО «Московская 
академия предпринимательства». С норвежской стороны на 
данном этапе проекта участвует 10 студентов из учебных 
заведений Олесунна.СП
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Иллюминатор самолета 
кажется багетом, 

обрамляющим 
ошеломляющие пейзажи 

северной Норвегии. Из 
темных морских вод 

выступают мощные горы и 
уходят в серебристо-розовое 

небо. 
Зимний Тромсё встречает 

влажным морозным 
воздухом и колючим ветром, 

дующим с залива…

За четыре дня участники Barents ACT!vate успели 
полюбить уютные улицы Тромсё, прогуляться по ки-
лометровому мосту, наслаждаясь морскими видами, 
подняться на фуникулере на смотровую площадку, где 
с горной высоты открывается завораживающий вид 
на город. Утро начиналось с бодрящего похода к зна-
менитому Арктическому собору, а прощальная ночь 
запомнилась купанием в ледяной реке под небом, пе-
реливающимся северным сиянием.

Вернемся в Тромсё

Тромсё — уютный город, самый крупный на севере 
Норвегии. Ноябрьский Тромсё — это морозный край, 
где днем перспектива уходит в серебристый залив и 
заснеженные горы, а ночью все небо переливается се-
верным сиянием.

Тромсё вырос на материке и двух островах вдоль 
залива Норвежского моря. На одном из островов распо-
лагается аэропорт, административные здания, центр 

города с его главными достопримечательностями и 
ночной жизнью. На материковой части у подножия горы 
раскинулся жилой район с домами, стадионом, знамени-
тым Арктическим собором и фуникулером, ведущим к 
смотровой площадке с видом на весь город. 

Мост самоубийц

Два берега соединяет знаменитый Тромсейский 
мост — суровая железобетонная конструкция на высо-
ких сваях. Мост не только автомобильный, пешеходные 
дорожки есть и с правой, и с левой стороны движения. 
Пройтись пешком по Тромсейскому мосту нужно обяза-
тельно: с него открываются завораживающие виды на 
залив, на яхты, на белеющие вдали горные цепи. 

Удивительно, но этот мост, построенный, кажется, 
в самом спокойном и благополучном городе, прозвали 
«мостом самоубийц». Статистика трагедий, случивших-
ся там, поставила городские власти перед необходимо-
стью установить высокую ограду по бортам моста. 

Молодежный дом «Твибит»

Тромсё известен еще и тем, что здесь действует мо-
лодежный центр «Твибит», по модели которого был 
создан мурманский «Мистер Пинк». Молодые люди в 
«Твибите» могут создавать свои мероприятия и про-
екты, в их творческую деятельность не вмешиваются 
взрослые. Это двухэтажное здание: внизу располага-
ется кафе и большой актовый зал, оснащенный техни-
кой для концертов и кинопоказов. Лестница ведет на 
второй этаж, где в небольших комнатах работают фо-
тографы, дизайнеры, режиссеры, монтажеры, худож-
ники. Стены оклеены газетными полосами с публика-
циями о Твибите, афишами, комиксами, картинами. 

В этом уютном и стильном молодежном доме состо-
ялось финальное шоу форума «Barents ACT!vate».

На концерте ребята сидели прямо на полу уютного 
актового зала. Проектор транслировал видео и слайд-
шоу, подготовленные медиа-мастерской. На импрови-
зированной площадке танцоры представляли компо-
зицию, выстроенную вопреки законам хореографии, 
но согласно порывам души. А музыканты импровизи-
рованной группы под управлением молодого таланта 
из Лулео Денниса Кала исполнили две песни собствен-
ного сочинения, заслуженно сорвав аплодисменты 
слушателей.

Блины, борщ. окрошка, квас...

— Я так хочу блинов, борщ, окрошку, квас, котлеты 
и пироги… — с сильным акцентом пели вокалисты на 
неродном русском языке. Припевы они посвятили на-
циональным блюдам разных стран, поэтому слушате-
ли смеялись от души, когда слышали знакомые назва-
ния.

Вторая песня была о человеке, который не может 
найти места в обществе и не хочет жить, но все-таки 
смог увидеть красоту окружающего мира и захотел ос-
вободиться от грустных мыслей.

В один из дней молодежного форума, пока танцо-
ры и музыканты наслаждались прогулкой по Тромсё 
и пополняли инстаграмы норвежскими селфи, а участ-
ники медиа-мастерской готовили видео и фото, вовсю 
работала кулинарная мастерская. Под руководством 
шеф-повара из Финляндии готовился ужин из трех 
блюд для шестидесяти человек. Ребят поделили на три 
группы: первая готовила закуску, вторая — основное 
блюдо, третья — десерт.

— Мы готовили, пытались все сделать вовремя, 

«Жители Баренц-региона очень 
похожи. Мы все 

живем в природных условиях, 
которые нас закаляют, 

делают сильнее и помогают 
нам в любых трудных жизнен-

ных ситуациях».
помогали друг другу. Было и весело и напряженно од-
новременно. Когда участники других мастерских бла-
годарили нас за вкусный ужин, мы были горды собой, 
— рассказала участница кулинарной мастерской Анна 
Кузнецова, студентка Сыктывкарского государственно-
го университета.

Учеба без границ

Аня параллельно учится в Финляндии и пишет боль-
шую исследовательскую работу о финно-угорских наро-
дах. Студентка ездит на конференции по специальным 
программам, грантам, изучает современных финно-у-
гров и учит их языки. За ее передвижениями и переле-
тами сложно уследить: Эстония, Исландия, Финляндия, 
Норвегия, Россия… 

Возможность встретиться и пообщаться с такими 
интересными ребятами вдохновляет на открытость и 
активный образ жизни. Задача БРИК в этом и состоит: 
помочь подружиться молодежи из разных стран Ба-
ренц-региона. Это большая территория от норвежской 
провинции Нордланд до Ненецкого автономного округа 
в России. Молодежь, представляющая свою малую роди-
ну, с гордостью говорит или, по крайней мере, понимает 
родные языки: коми, ненецкий, карельский, саамский, 
русский, норвежский, финский, шведский.

— Мы делились особенностями своей культуры, 
своим опытом, и главное, мы поняли, что жители Ба-
ренц-региона очень похожи, — восторженно делится 
впечатлениями Яна Ларина, студентка Петрозаводско-
го государственного университета. — Мы все живем в 
природных условиях, которые нас закаляют, делают 
сильнее и помогают нам в любых трудных жизненных 
ситуациях. 
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Автобус из города отходит в по-
ловину седьмого утра. Долгая до-
рога лежит через заснеженный лес. 
Мы проезжаем Колу, Причальное, 
Тулому и, наконец, прибываем в 
Верхнетуломский. Населения в по-
селке чуть меньше полутора тысяч 
человек. С каждым годом здесь все 
меньше работы и все больше при-
езжих:  дачников и рыбаков.

В километре от поселка нахо-
дится Верхнетуломское водохра-
нилище, на берегу которого распо-
лагаются дачи и лодочные гаражи. 
Туда мы и отправились по прибы-
тию, пока сам поселок спал, накры-
тый темнотой полярной ночи.

Мы зашли в домик. И пока папа 
топил печку, я укуталась в одеяло и 
уснула под теплый треск поленьев. 
Когда проснулась, папа накормил 
меня  вкусным поздним завтраком: 
нежной кашей из русской печки и 
туломским молоком.

Около десяти часов утра дач-
ный поселок стал оживать. Первы-
ми  проснулись рыбаки и вышли 
на промысел. К концу ноября водо-
хранилище уже покрылось тонким, 
но прочным слоем льда, значит, 

Мурманская область — это не только 
сама столица Заполярья, но и небольшие 
города, поселки и села, разбросанные по 
Кольскому полуострову. В рамках  темы 
номера у нас появился повод выехать 
за границу привычного города. Наш 
корреспондент Елизавета Жиляева 
провела выходной день в поселке 
Верхнетуломский Кольского района, 
в 86 километрах и двух часах езды от 
Мурманска.

среда обитания Текст и фото: Елизавета Жиляева

Верхнетуломский:
есть ли жизнь 
за чертой города?

открылся сезон подледной рыбалки.
— Что вы фотографируете эту мелкую корюшку? 

— улыбается нам старичок-рыбак. — Вот лучше сни-
мите сига, он побольше!

Верхнетуломский появился в связи со строитель-
ством подземной ГЭС. Именно здесь сейчас работает 
основная часть населения поселка. От станции от-
крывается невероятный вид, зимние пейзажи заво-
раживают. Так хочется остаться наедине с природой 
и любоваться ею!

Гуляя по поселку, можно встретить на автобусной 
остановке приятных женщин, торгующих рыбой, до-
машней снедью и лесными дарами. С ними можно 
пообщаться, только вот фотографироваться они не 
любят.

— Вот купите у меня что-нибудь, тогда я сфотогра-
фируюсь, — бойко диктует условия местная житель-
ница. Идем на сделку, покупаем банку волнушек и по-
лучаем рассказ о поселковой жизни.

В поселке есть школа и детский сад, в Доме куль-
туры дети занимаются рукоделием и танцами. Также 
три раза в неделю проходят тренировки по боксу, ко-
торые ведет тренер из Мурманска. Младшим школь-
никам есть, чем заняться, а вот молодежи живется 
скучно, многие уезжают.

Поблагодарив за рассказ, мы отправились дальше. 
Недалеко от улицы Дружбы, если пройти вдоль по 
поселку, можно посмотреть, как разводят радужную 
форель. Почуяв приближение людей, рыба сразу на-
чинает плескаться, создавая маленькие «барашки» на 
воде. Наверное, надеется на угощение. Тут содержат-
ся и мальки, и откормленные взрослые рыбы. Цен-
ную рыбку от назойливых ворон охраняет строгий, 
но дружелюбный пес.

Далее мы отправились на местный каток, где все 
желающие катаются бесплатно, и даже есть коньки 
напрокат. В этот день на льду состоялся хоккейный 
матч, где местные встретились с командой города 
Колы.

Домой мы собрались уже 
поздним вечером. Напоследок 

я постояла на берегу  
Верхнетуломского водохранилища, 

по небу были рассыпаны звезды, 
сияли зеленые переливы полярного 

сияния. Слышны были звуки 
ледостава: треск и низкий утробный 

гул. Кажется, будто под водой 
проплывал кит и пел свою песню. 

Так закончился мой воскресный 
день в поселке Верхнетуломский,  

где рядом с природной тищиной 
живут добрые люди, которых не 

встретишь в шумном городе.  
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Этот тест поможет вам понять, насколько четко выстроены 
границы вашей личности.

 Отвечая на вопрос, ставьте себе 5 баллов при ответе 
«никогда», 4 — «редко», 3 — «иногда», 2 — «часто» и 1 — 

«всегда». Итак, начали:

Мне сложно 
определить, чего 

я хочу

Я 
довольно 

часто меняю 
свои взгляды и 

планы, поскольку 
стараюсь угодить 

окружающим

 Я 
поддерживаю 
отношения с 

людьми, общаться 
с которыми мне 

неприятно

Я оказываю 
помощь другим 

только потому, что 
считаю, что всегда 

нужно помогать

Я считаюсь с 
мнением других 
людей больше, 

чем со своим 
собственным

Мне 
все время 
кажется, 

что должно 
произойти что-

то хорошее

У меня 
ощущение, что 
я живу чужой 

жизнью

Я думаю, что 
не имею права 

что-то утаивать 
от других

Я испытываю 
страх и не 

понимаю, что 
мне нужно 

делать

Я не могу 
отказать и 

выполняю просьбу, 
даже если мне 
это доставляет 

дискомфорт

Мне очень 
сложно поставить 

себя на место 
человека, который 

оскорбляет меня или 
кого-то из моих 

близких

Я с 
легкостью 

поддаюсь на 
лесть

Мне знакомо 
чувство гнева

Ко мне часто 
относятся 

пренебрежительно, 
меня обижают

Я 
полагаюсь 
на людей, 
которые 

заботятся обо 
мне

Я наблюдаю 
за поведением 
окружающих и 
размышляю об 

этом

Мне кажется, 
что я не в моих 

силах что-то 
изменить в своей 

жизни

Если меня задевает 
поведение другого 

человека, мне кажется, 
что я сам являюсь тому 

причиной и приношу 
извинения

У меня есть 
ощущение, что чем 
больше я делаю для 
других, тем меньше 

получаю от этого 
удовлетворения

В каждой 
неприятной 

для меня ситуации 
я стараюсь находить 
плюсы, вместо того, 

чтобы просто 
переживать

Если вы набрали менее 40 баллов, значит, вам нуж-
но заняться выстраиванием ваших личностных гра-
ниц. Обратите внимание на то, каких людей из вашего 
окружения стоит подпускать ближе, а с какими держать 
дистанцию. Подумайте, не вторгаетесь ли вы в частную 
жизнь своих близких.

Доброжелательные взаимоотношения между людь-
ми станут возможны, если мы не будем нарушать гра-
ниц индивидуального пространства, соблюдая необхо-
димые дистанции, правильно оценивая настроения и 
намерения собеседника.


