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Уважаемые коллеги!

Поздравляю Вас с

 праздником Великой Победы! 

9 мая стал в нашей стране всенародным 
праздником, днем памяти о ратном и трудовом 

подвиге  народа-освободителя.  

Время многое меняет в жизни, но оно не в состоянии
 стереть из Истории эту священную дату.    

Память о Великой Победе, благодарность воинам-победителям
 всегда будут жить в наших сердцах.   

Мира, добра, благополучия Вам и Вашим близким!  
Ректор ТГПУ 

В.В. Обухов

    70-летие Великой Победы, ко-
торое отмечает вся наша 
страна в этом году, наполняет 
гордостью каждое сердце. Но 
есть в этой гордости и нотки 
грусти: десятки миллионов на-
ших сограждан не вернулось с 
этой войны. Память о них не 
угаснет, согревая теплом душу 

каждого россиянина, вне зави-
симости от его возраста, по-
ла, этнической или религиозной 
принадлежности. Подготовка 
к празднованию Победы в 
ТГПУ предполагала участие в 
общегородских и внутривузов-
ских мероприятиях. Высокие 
примеры патриотизма, кото-

рые дала нам Великая война, не 
могли остаться без внимания в 
ходе учебно-воспитательной 
работы вуза. В силу своей спе-
цифики, факультеты и сту-
денческие активы участвовали 
в проведении акций, конкурсов и 
научных мероприятиях. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ ТГПУ

    Главным событием в рамках 
празднования 70-летия Вели-
кой Победы стало поздравле-
ние ветеранов. Накануне Дня 
Победы, 6 мая, делегация рек-
тората и профсоюзной органи-
зации ТГПУ посетила с визи-
том ветеранов Великой Оте-

чественной войны. Теплые сло-
ва и поздравления звучали в ад-
рес участников войны Влади-
мира Вячеславовича Шаловай 
и Ольги Ивановны Корнило-
вой, а также тружеников тыла 
Ивана Акимовича Котенёва, 
Нины Васильевны Охотнико-

вой, Николая Александровича 
Девяшина и Нины Ивановны 
Саган. Ветеранам вручили цве-
ты, подарки и премии. Свои по-
здравления героям подготови-
ли и студенты Томского госуда-
рственного педагогического 
университета.  

    В письме на имя ректора 
ТГПУ В.В. Обухова Админист-
рация Города, в лице замести-
теля мэра города О.И. Кравчен-
ко, выразила признательность 
и благодарность за участие бой-
цов студенческих отрядов и во-
лонтеров ТГПУ в торжествен-
ных церемониях отправки и 
встречи делегации участников 
автопробега «Патриоты Рос-

сии», посвященного праздно-
ванию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Как 
отмечается в документе, «сво-
им участием в торжественных 
церемониях бойцы студенчес-
ких отрядом отдали дань памя-
ти  и  уважения  воинам-
томичам, погибшим на полях 
сражений в Великой Отечес-
твенной войне, что особенно 

значимо в преддверии праздно-
вания юбилея Победы. Наде-
емся, что наша совместная дея-
тельность по воспитанию пат-
риотизма и чувства гордости у 
молодежи города Томска за ге-
роическое прошлое наших зем-
ляков позволит вырастить поко-
ление томичей, испытываю-
щих искреннюю любовь к сво-
ей малой родине».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОБЛАГОДАРИЛА СТУДЕНТОВ ТГПУ
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      В читальном зале НБ ТГПУ 
представлены документальные 
и художественные издания, рас-
сказывающие о военном лихо-
летье Великой Отечественной 
войны. Особое внимание уделе-
но книгам о Сибири и, в час-
тности, Томску в годы войны. 
На фронтах войны воевали и 
преподаватели, и студенты, и со-
трудники педагогического, кото-
рым посвящена выставка 
«ТГПУ. Военные версты» в фо-
йе библиотеки. Один из разде-
лов выставки посвящен нашему 
выпускнику, доктору истори-

ческих наук, профессору, вете-
рану Великой Отечественной 
войны Михаилу Сергеевичу 
Кузнецову.
     «В Сибири не было войны, 
но бесконечны павших списки. 
В Сибири не было войны, но в 
каждом парке обелиски» – эти 
строки из стихотворения Крас-
нова могут служить эпиграфом 
к Карте памяти Томской облас-
ти. На карте указаны местопо-
ложения памятников, стел, ме-
мориалов героям-землякам, пав-
шим на полях сражений Вели-
кой Отечественной. 

В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ТГПУ ОТКРЫЛАСЬ ЭКСПОЗИЦИЯ «МАЙ. ВЕСНА. ПОБЕДА.» 

ПОДГОТОВКА ГОРОДА К ПРАЗДНИЧНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ

    

    

       Администрация города Том-
ска обратилась к руководству ву-
за с просьбой оказать помощь в 
подготовке города для проведе-
ния памятных торжеств. Свой 
вклад в организацию и подго-
товку 9 мая в Томске внесли сту-
денты Томского государствен-

ного педагогического универ-
ситета. Седьмого мая они при-
няли участие в специальной ак-
ции по уборке территорий Ла-
герного сада к праздничным ме-
роприятиям 70-й годовщины 
Победы. 

ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ С ПОЧЕТНЫМИ ГОСТЯМИ

       Второго апреля состоялась 
тематическая встреча «Никто 
не забыт и ничто не забыто» сту-
дентов факультета экономики и 
управления ТГПУ с руководи-
телем музея и поискового отря-
да Томского кадетского корпуса 
«Прометей» Иваном Григорье-
вичем Харченко. 
       Каждый год известный в 
России поисковый отряд, воз-
главляемый бессменным руко-
водителем более 30 лет, отправ-
ляется в поисковые экспедиции 
в районы, где шли ожесточен-
ные бои Великой Отечествен-
ной войны. Вот и в этом году ви-
зит в Томский государственный 
педагогический университет со-
стоялся накануне отъезда в оче-
редную экспедицию.   
     Последние годы основным 
районом работы поисковиков 

стала Новгородская область. 
Встреча со студентами прошла 
интересно и оживленно. Слу-
шатели задавали много вопро-
сов, были под сильным впечат-
лением от услышанного и бла-
годарили за встречу. 
     После возвращения отряда 
из очередной смены намечен по-
ход студентов ТГПУ в музей ка-
детского училища, где собраны 
многочисленные экспонаты, 
привезенные с полей сражений. 
Поисковики поделятся новыми 
впечатлениям и результатами 
поездки и продолжат общение 
на тему «Никто не забыт и ни-
что не забыто».
      16 апреля прошла встреча с 
гостем ТГПУ из Москвы, Зас-
луженным врачом РФ, кандида-
том медицинских наук, членом-

корреспондентом РАЕН, по-
лковником медицинской служ-
бы Вячеславом Ивановичем Ни-
ниченко на тему «Духовность 
и безопасность страны». Сту-
денты с большим интересом от-
неслись к представленным мате-
риалам лекции-презентации, 
где рассказывалось о значении 
патриотического и духовного 
воспитания, формирования пра-
вильных ценностных устано-
вок для сохранения госуда-
рства.
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«ВО ИМЯ ПОБЕДЫ»

   К 70-летию памятной даты в 
издательстве ТГПУ вышла в 
свет монография кандидата ис-
торических наук, доцента ка-
федры отечественной истории 
и культурологии Людмилы 
Илларионовны Снегиревой 
«Во имя Победы: реэвакуация 
гражданского населения Запад-
ной Сибири в документах и ма-
териалах (1942−1948 гг.) Воз-
вращение.». Это юбилейное из-
дание посвящено «Светлой па-
мяти павшим и живым, завое-
вавшим Великую Победу,  кому 
мы обязаны жизнью и продол-
жением истории». Книга – доку-
ментальное завершение на-
учной проблемы, над которой 
долгие годы ведется работа 
Л.И. Снегиревой. Для Сибири, 
располагавшейся в войну дале-
ко от линии фронта, основное 
содержание жизни и каждод-
невный труд ее жителей для 
приближения долгожданной 
Победы выражались в работе 
на благо фронта, принятии и раз-

мещении эвакуированного насе-
ления и предприятий. Книга яв-
ляется заключительным и до-
полнительным томом к серии 
трехтомного издания, посвя-
щенного проблеме эвакуации. 
Эта часть научной работы по-
священа обратным процессам 
этого явления – реэвакуации, 
возвращению непривычные 
места жительства людей, пред-
приятий, учреждений с продви-
жением линии фронта обратно 
на Запад. Жизнь многих людей, 
о которых идет речь в сборнике 
документов, также, как и на 
фронте, не была лишена герои-
ческих страниц. Сборник со-
держит огромный массив впер-
вые выявленных документов, 
отражающих основные направ-
ления, форму и методы работы 
центральных и западносибир-
ских органов власти по реэва-
куации гражданского населе-
ния сибирского региона. В доку-
ментах нашли отражения слож-
ности, трудности и недостатки 

проводимой работы, а также ме-
ры, предпринимаемые местны-
ми властями по их устранению, 
поддержке реэвакуируемого на-
селения, созданию условий для 
его возвращения в родные края. 
Вместе с этим ряд документов 
свидетельствуют о серьезных 
социально-экономических по-
следствиях реэвакуации для за-
падносибирского региона. В си-
лу все большей актуальности те-
мы Великой Отечественной вой-
ны, популярность этого изда-
ния оказалась очень высокой 
уже при выходе его в свет. Кни-
га уже получила огромный инте-
рес среди большого числа ис-
следователей, которые занима-
ются этой проблематикой, и ста-
ла заметным событием в на-
учном сообществе. Благодаря 
работам и научному авторитету 
Л.И. Снегиревой, ТГПУ явля-
ется одним из ведущих центров 
изучения проблем эвакуации в 
годы Великой Отечественной 
войны в России. 

XIX МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ»

       С 20 по 24 апреля 2015 года 
в ТГПУ состоялась ежегодная 
XIX Международная конфе-
ренция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Наука и обра-
зование», проходившая в рам-
ках V Всероссийского фестива-
ля науки. В работе специальной 
секции «История и культуроло-
гия» особое место было уделе-
но докладам, посещенным теме 

Второй мировой и Великой Оте-
чественной войны. Студенты са-
мых разных факультетов, под 
руководством преподавателей 
кафедры истории и культуроло-
гии ТГПУ, подготовили докла-
ды на интересующие их темы. 
Спектр проблем, представлен-
ных в сообщениях студентов, 
был разнообразным – от исто-
рии местных и региональных 

организаций до общетеорети-
ческих вопросов истории Вто-
рой мировой войны. Дипломом 
первой степени был отмечен 
доклад по теме «Цена Победы в 
Великой Отечественной вой-
не» Казанцевой Натальи Серге-
евны (ФИЯ, гр. 242), руководи-
тель к.ист.н., доцент кафедры 
отечественной истории и куль-
турологии Т.И. Дунбинская. 

КАЛЕЙДОСКОП СТУДЕНЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПОБЕДЫ

    Студенческий актив Томского 
государственного педагогичес-
кого университета посвятил 
празднованию 70-летнего юби-
лея Победы в Великой Отечес-
твенной войне цикл мероприя-
тий различной направленнос-

ти. Студенческие организации 
подготовили мероприятия и от-
личились собственными ориги-
нальными проектами, приуро-
ченными к празднованию 9-го 
мая.
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       По инициативе Студенчес-
кого совета ТГПУ была реали-
зована идея патриотического 
пространства для фотосессий, 
посвященных Великой Победе. 
Силами Совета в ТГПУ прове-
дена акция «Георгиевская лен-
точка». 
   Волонтерский отряд ТГПУ 
«Точка зрения» принимал ак-
тивное участие в подготовке 
празднования 70-летия Победы 
в городе Томске. Годовщина По-
беды была также отмечена ин-
сталляцией «Вахта памяти». 
Предметы быта военной эпохи 
стали фоном для представления 
календаря событий войны. 
Обратный отсчет значительных 
дат военного времени начался 
за 70 дней до празднования 70-
го юбилея Победы. 
    Студенческий клуб ТГПУ 
организовал фотоконкурс «Че-
тыре поколения спустя». По ини-
циативе клуба прошла акция 
«Письмо героя». Студентам 

ТГПУ раздавали письма в ха-
рактерном для военного време-
ни треугольном конверте. Пись-
ма содержали истории подвига 
героев Великой Отечественной 
войны.
    Профсоюзная организация 
студентов ТГПУ из числа сту-
дентов-активистов участвовала 
в акции по уборке и подготовке 
города к празднованию 70-
летия Победы.
  Военно-патриотический 
центр ТГПУ организовал круг-
лый стол с международным 
участием на тему «Мир, спустя 
70 лет после войны». Ко дню По-
беды приурочены и Всероссий-
ские соревнования по «Лазерта-
гу», которые пройдут в два эта-
па: теоретическая часть и вое-
низированная. Студенты ТГПУ 
приняли участие в вахте памяти 
у мемориала Герою Советского 
Союза Александру Калашнико-
ву. 

«ЗОЛОТЫЕ СТУПЕНИ»

    Мероприятия, посвященные 
празднованию 9 мая, проходили 
в ТГПУ на протяжении пред-
шествующих месяцев. Второй 
региональный конкурс юных во-
калистов «Золотые ступени»  со-
стоялся 24–26 марта 2015 г. в 
ТГПУ. В этом году он был также 
посвящен памятной дате: 70-
летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Солисты и хо-
ровые коллективы, прошедшие 
отборочный тур в школах ис-
кусств, на вузовской сцене ис-
полняли песни о войне, о Рос-
сии, песни отечественных ком-
позиторов военных лет. Для 
оценки исполнительского мас-
терства участников было сфор-
мировано жюри под руково-
дством Заслуженного работни-
ка культуры РФ С.Н. Кравченко. 
Конкурс проводился по трем но-
минациям: академическое, эс-

традное и народное пение. Воз-
раст участников — от 10 лет до 
21 года.
   Организаторы мероприятия, 
принимая во внимание специ-
фику темы, опасались, что учас-
тников будет немного. Однако 
конкурс собрал более 400 вока-
листов из разных городов Си-
бирского региона. Конкурсанты 
- солисты, ансамбли, хоровые 
коллективы продемонстрирова-
ли высокий уровень подготов-
ки, жюри было нелегко опреде-
лить победителей. Мелодии и 
сюжеты песен проникали в сер-
дце, заставляли сопереживать. 
Тем не менее, по каждой номи-
нации были выделены Лауреа-
ты I– III степени. Исполнители 
самых ярких и запоминающих-
ся номеров приняли участие в 
финальном Гала-концерте, кото-
рый прошел в необычном фор-

мате — в рамках Дня открытых 
дверей ТГПУ. После каждого вы-
ступления в зале раздавались ап-
лодисменты, - патриотическая 
тематика оказалась близка и по-
нятна слушателям.
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ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС РИСУНКОВ И ЭССЕ «ПОМНИМ О ВОЙНЕ»

     Празднованию 70-летия По-
беды также был посвящен тра-
диционный для факультета 
культуры и искусств областной 
конкурс рисунков и эссе, кото-
рый в этом году проводился 
уже в восьмой раз. Тема кон-
курса была поддержана всеми 
организаторами единогласно - 
«Помним о войне». Школьники 
под руководством своих педа-

гогов подготовили замечатель-
ные эссе, скорее похожие на раз-
вернутые сочинения. Главные 
герои в них — родные и близ-
кие люди авторов, бабушки и де-
душки, фронтовики и работни-
ки тыла. Рисунки и эссе учас-
тников конкурса поразили жю-
ри глубиной чувств, понимани-
ем и знанием военной истории 
страны. Члены Жюри и Оргко-

митет (С.П. Лазарев, Р.Е. 
Асланян, Н.Н. Вагин, Л.В. Кол-
пакова, Е.А. Каюмова, И.В. Та-
бенская, М.В. Филонова) оце-
нили эти искренние, душевные 
и трогательные работы. Призо-
вые места в номинациях «Рису-
нок» и «Эссе» были присужде-
ны участникам в различных воз-
растных категориях.
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