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актуально крупным планом

Новые аспекты  
для сотрудничества

Генерал-майор поздравил мать героя

Ученые и студенты ОГУ при-
няли активное участие в IV 
Евразийском  экономическом 
форуме «Оренбуржье-2014». Он 
собрал более 1 500 участников 
- экспертов, ученых, предпри-
нимателей, государственных 
деятелей, работников муници-
палитетов России, Казахстана, 
Беларуси, Таджикистана. ОГУ 
был представлен на консо-
лидированном стенде Орен-
бургской области. Делегацию 
вуза возглавил проректор по 
научной работе Сергей Летута. 
В ее составе - начальник управ-
ления научных исследований 
университета Иван Лисицкий, 
а также деканы, заведующие 
кафедрами. 

Посетители познакомились 
с работами ученых и студентов 
вуза, касающимися проблем 
развития как экономики, так 
и различных сфер народного 
хозяйства.

На круглом столе «Интегра-
ция научно-образовательного 
пространства евразийских го-
сударств» ученые ОГУ приняли 
активное участие в обсужде-
нии вопросов подготовки ква-
лифицированных кадров для 
экономики России, развития 
научного потенциала региона. 
С докладами выступили дирек-
тор НИИ истории и этнографии 

Южного Урала ОГУ Веналий 
Амелин, директор Межотрас-
левого регионального центра 
повышения квалификации и 
профессиональной перепод-
готовки специалистов Ирина 
Подосёнова, начальник отдела 
международных программ и 
проектов Олег Крикотов.

Свой вклад в обсуждение 
вопросов межгосударствен-
ного и межрегионального со-
трудничества внес сотрудник 
Научно-исследовательского 
института региональной эко-
номики ОГУ доцент Игорь Кора-
бейников - докладом «Научно-
инновационное сотрудничество 
- необходимая компонента 

эффективного промышленного 
развития». 

- Прошедший форум имеет 
для всех нас особое значе-
ние, - считает ректор ОГУ 
Владимир Ковалевский. - С 
1 января 2015 года начнет 
полноценное  функциони-
рование Евразийский эко-
номический союз, который 
даст ожидаемые позитивные 
результаты в том случае, если 
будут налажены, отстрое-
ны тысячи и тысячи хозяй-
ственных, административных 
и человеческих  связей меж-
ду субъектами наших стран. 
Большая работа предстоит 
и в научно-образовательной 

сфере, которая неотделима от 
экономики и социума. В нашем 
вузе расширяется масштаб 
взаимодействия со странами   
Таможенного Союза. Сегодня 
в ОГУ учатся более 600 граж-
дан Казахстана. Магистранты, 
молодые ученые - не только 
участники научных конферен-
ций и семинаров, но и частые 
гости ОГУ в качестве стажеров. 
Думаю, нам всем еще предсто-
ит осмыслить те новые реалии, 
в которых мы окажемся в 2015 
году, и, уверен, найти в них 
новые аспекты для сотрудни-
чества и взаимообогащения 
народов - стран Евразийского 
экономического союза.

Полномочный представи-
тель  Президента РФ в При-
волжском федеральном окру-
ге Михаил Бабич выразил 
благодарность ректору ОГУ 
Владимиру Ковалевскому за 
многолетний добросовестный 
труд и большой личный вклад 
в дело подготовки высококва-
лифицированных специали-
стов.

Благодарственное письмо 
вручил Главный федеральный 
инспектор по Оренбургской 
области Сергей Гаврилин на за-
седании Ученого совета ОГУ. 

Учебно-методические раз-
работки Людмилы Третьяк - 
лауреаты выставки «Золотой 
фонд отечественной науки».

Доцент кафедры метрологии, 
стандартизации и сертифика-
ции ОГУ Людмила Третьяк при-
нимала участие в XXIII Междуна-
родной выставке-презентации 
учебно-методических изданий 
и II выставке образовательных 
технологий и услуг, которые 
были организованы Российской 
академией естествознания. На 
суд жюри доцент ОГУ предста-
вила учебное пособие «Отече-
ственный и зарубежный опыт 
управления качеством» и мето-
дическое руководство для тре-
неров и спортсменов высшей 
квалификации «Ингредиентный 
состав многофункциональных 
пищевых напитков». 

В Малой академии госу-
дарственного управления 
ОГУ прошло заседание кру-
глого стола «О роли государ-
ства и институтов граждан-
ского общества по обеспе-
чению защиты прав граждан 
в контексте Всеобщей декла-
рации прав человека». 

10 декабря в вузе собрались 
представители всех трех ветвей 
власти, средств массовой ин-
формации и слушатели Малой 
академии государственного 
управления. 

Выступающие активно об-
суждали тему прав и обязанно-
стей человека, критерии граж-
данского общества, сложную 
взаимосвязь этих категорий, 
а также идею создания единой 
государственной идеологии. 

Его визит был не случай-
ным, так как именно в коллед-
же работает преподавателем 
иностранного языка Людмила 
Хрипченко - мама майора по-
лиции Александра Хрипченко, 
награжденного медалью МВД 
России «За смелость во имя 
спасения». 

Александр Хрипченко прохо-
дил службу в Миссии ООН в Ре-
спублике Южный Судан в соста-
ве российского миротворческо-
го полицейского контингента. В 
конце февраля 2014 года в шта-
те Юнити, близ города Бентью, 
разбился самолет, перевозящий 
гуманитарный груз. Фюзеляж и 

•
 Ф

о
то

 Р
И

А
 5

6

Накануне Дня матери Колледж электроники и 
бизнеса ОГУ посетил начальник управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Оренбургской области генерал-
майор полиции Ефрем Романов. 

топливные баки 
грузового судна 
были сильно по-
вреждены,  что 
создавало угрозу 
мгновенного воз-
горания авиаци-
онного керосина. 
Несмотря на опас-
ность, Александр 
Хрипченко спас 
из разбившегося самолета ра-
неных членов экипажа - двух 
граждан Республики Кения, 
после чего организовал их до-
ставку в больницу.

С наступающим Новым годом!
Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты и аспиранты Оренбургского государственного уни-

верситета! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Пусть все победы уходящего года преумножатся в новом, пусть он принесет вам научные открытия 

и творческие достижения! Всего самого доброго, светлого и чистого вам и вашим семьям!

С уважением, ректор Оренбургского государственного университета В.П. Ковалевский

Генерал-майор полиции Еф-
рем Романов в торжественной 
обстановке поздравил Людмилу 
Федоровну и поблагодарил ее 
за воспитание сына. 
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филиалы и колледжи

факультет международное сотрудничество

Команда ОГУ стала по-
бедителем третьего межву-
зовского юридического кон-
курса молодых специалистов 
«Кубок прокурора Оренбург-
ской области». 

В конкурсе приняли участие 
студенты Оренбургского госу-
дарственного университета, 
Оренбургского государствен-
ного аграрного университета, 
Оренбургского филиала Мо-
сковского государственного 
юридического университета 
им. О.А. Кутафина. Будущие 
юристы изготавливали соци-
альный ролик, популяризируя 
нормы закона, письменно из-
лагали свою позицию на тему 
«Интернет: влияние единого 
информационного простран-
ства на изменение культурных 
ценностей. Нужна ли помощь 
законодателя?», участвова-
ли в блиц-турнире «Охрана 
культурных ценностей. За-
конодательство и судебная 
практика». 

Известный экономико-
географ и регионалист Вя-
чеслав Бабурин в начале 
декабря побывал в ОГУ на 
кафедре географии и регио-
новедения.

Гость - заведующий кафе-
дрой экономической и соци-
альной географии России гео-
графического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Сту-
дентам, магистрантам и аспи-
рантам он прочитал лекцию 
«Роль географии в решении 
экономических проблем», кото-
рая вызвала большой интерес у 
всех присутствующих и вопросы 
у студентов. Он также принял 
участие в научном семинаре 
кафедры.

Студенты кафедры та-
моженного дела ОГУ стали 
лучшими в ряде номинаций 
олимпиад и конкурсов, про-
водимых под эгидой Обще-
российской общественной 
организации «Молодежный 
союз экономистов и финан-
систов РФ».

Екатерина Пиндюрина заняла 
1-е место в IV Международном 
конкурсе молодых аналитиков 
в номинации «Аналитическое 
обеспечение международной 
экономической интеграции» и 
2-е место в XI Международной 
олимпиаде по экономическим, 
финансовым дисциплинам и 
вопросам управления в номина-
ции «Международная торговля 
услугами». Ксения Сураева в 
этой же олимпиаде заняла 2-е 
место в номинации «Миро-
вой научно-технический про-
гресс».

Кумертауский  филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Оренбургский государственный 
университет» 

объявляет конкурс на должности 
профессорско-преподавательского состава по кафедре 
общеобразовательных дисциплин: доцент, старший препо-
даватель (2). Прием документов - 1 месяц со дня объявления 
в газете. Документы подавать на имя директора филиала по 
адресу:

453300, г.Кумертау, переулок 2-й Советский, 3б.
Тел. (34761) 2-18-38.

Ученые двух стран на про-
тяжении трех лет изучают ланд-
шафты Урало-Каспийского 
региона, в том числе связан-
ные с родниковыми выходами, 
песчаными массивами и кар-
стом. Серия полевых выездов 
в Актюбинскую, Атыраускую и 
Западно-Казахстанскую об-
ласти Республики Казахстан 
прошла с мая по июль 2014 
года совместно с сотрудниками 
Института степи Уральского от-
деления Российской академии 
наук, Западно-Казахстанского 
аграрно-технического уни-
верситета им. Жангир хана и 
Астраханского государствен-

ного университета. Российские 
ученые совместно с коллегами 
из сопредельного государства 
изучили структуру Индерского 
солянокупольного ландшаф-
та, его аномальные родники 
и редкие почвы. В полевых 
семинарах принимали актив-
ное участие студенты геолого-
географического факультета 
ОГУ Роман Ряхов и Стасис Но-
рейка, аспиранты и магистран-
ты Западно-Казахстанского 
аграрно-технического универ-
ситета.

Участники экспедиции по-
сетили крупный меловой хре-
бет Актолагай - выходы пород 

мелового возраста, которые 
связаны с проявлениями со-
ляной тектоники - складчатыми 
дислокациями осадочного слоя 
земной коры. По словам Вадима 
Петрищева, главной целью по-
сещения неисследованных мест 
в европейской части Казахстана 
является подготовка научного 
обоснования для создания сети 
национальных парков.

- Плато Актолагай находится 
на границе Атырауской (ранее  
Гурьевской) и Актюбинской 
областей и является объектом 
научного внимания на миро-
вом уровне, - отметил Вадим 
Петрищев. - Эта пустынная 

От проректора по на-
учной работе Западно-
Казахстанского 
аграрно-технического 
университета имени 
Жангир хана Нурлана 
Сергалиева в адрес зав-
кафедрой городского 
кадастра ОГУ Вадима 
Петрищева поступи-
ло благодарственное 
письмо - за органи-
зацию и проведение 
международных поле-
вых семинаров.

территория некогда была морс-
ким дном. Мы обнаружили на 
ней окаменелые остатки ко-
раллов, моллюсков, морских 
ежей, прочей морской фауны. 
Интересна форма рельефа Ак-
толагая - чрезвычайно вычурно 
отпрепарированная ветрами 
группа останцов (остатков 
массивов горной породы). Я бы 
сказал, это необычный и почти 
неземной рельеф. Изучались 
степные ландшафты и круп-
ные массивы сохранившихся 
ковыльных степей, а также 
видовое разнообразие степной 
фауны: популяций стрепета, 
сурка, дрофы, степного орла.

Студент математического 
факультета Сергей Яхницкий 
и студентки факультета фило-
логии и журналистики Анна 
Бурлакова и Ольга Наумова 

Японская стажировка 

с 15 по 24 ноября посещали 
занятия по японскому языку 
в Университете Рицумэйкан 
(г. Киото), а также встречались 
с японскими студентами и 

преподавателями. О важно-
сти каждого штриха туши на 
бумаге и искусстве состав-
ления цветочных композиций 
студенты из России узнали на 
мастер-классах по каллигра-
фии и икебане.

После занятий ребята по-
сетили Токийскую башню, 
крупнейший буддийский храм 
Дзодзёдзи, императорский 
дворец Эдо, храм Ясака, зо-

лотой павильон Кинкакудзи. 
Разнообразие экскурсий в пол-
ной мере помогло понять мир 
восхитительной и загадочной 
Японии.

Во время стажировки со-
стоялась встреча участников 
российской делегации с пред-
ставителями японских студен-
ческих организаций, на которой 
обсуждались вопросы обменов 
между Россией и Японией. 

Бузулукский колледж про-
мышленности и транспорта 
(БКПТ) ОГУ вошел в рейтинг 
100 лучших средних специ-
альных учебных заведений 
страны.

Колледж получил диплом 
лауреата и золотую медаль, 
победив в конкурсе «100 лучших 
ссузов России», организован-
ном Международной акаде-
мией качества и маркетинга и 
Независимым общественным 
советом. Директор коллед-

От министерства моло-
дежной политики и спорта 
Республики Башкортостан в 
адрес Кумертауского филиа-
ла ОГУ поступило благодар-
ственное письмо - за вклад в 
развитие молодежного пред-
принимательства.

Активную деятельность в этом 
направлении Кумертауский фи-
лиал ведет с 2008 года: реализу-

ет 4 из 10 федеральных проектов 
Росмолодежи по поддержке мо-
лодых ученых и изобретателей, 
совершенствованию работы в 
области ЖКХ, по развитию пред-
принимательских способностей 
молодежи и содействию их здо-
ровому образу жизни. Еще одна 
федеральная программа, в реа-
лизации которой принимает уча-
стие филиал, - программа под-
готовки инженерно-технических 
кадров «Робототехника: кадры 
для инновационной России». 

Сегодня в вузе начата под-
готовка к открытию на своей 
базе регионального отделения 
Союза молодых строителей. 
Совместно с Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ 
ведется организация республи-
канского чемпионата «ЖЭКА» 
- игры, повышающей правовую 
грамотность граждан в сфере 
жилищно-коммунальных услуг.

В ногу с реалиями экономики

В списке  
100 лучших

жа Нина Кондрачук отмечена 
почетным знаком «Директор 
года». Оргкомитетом конкурса 
было отмечено, что в учебном 
заведении гармонично сочета-
ются богатые профессиональ-
ные педагогические традиции 
и стремление к постоянному 
обновлению и качественному 
росту.

При оценке ссузов решаю-
щую роль играла степень тру-
доустроенности выпускников. 

- У нас этот показатель очень 
высокий: более 90 процентов 
студентов БКПТ находят работу 
сразу же после окончания кол-
леджа. Ни один выпускник не 
стоит на бирже труда,  - отмети-
ла директор Н.Д. Кондрачук. 

Следует отметить, что пред-
приятия и организации с го-
товностью оказывают помощь 
БКПТ в обустройстве произ-
водственных полигонов, предо-
ставляя в оперативное управле-
ние свою технику. 

Соляные купола  
и аномальные родники

Студенты, изучающие язык в Японском инфор-
мационном центре ОГУ, прошли образователь-
ную стажировку в Японии в рамках программ 
Японо-Российского центра молодежных обме-
нов.
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вуз - бизнес

ОГУ вновь посетили руково-
дитель учебного центра группы 
компаний «ЭФКО» Инна Бузюно-
ва, заместитель начальника от-
дела по управлению персоналом 
ФГУП «Приборостроительный 
завод» Юрий Марков.

Открыл мероприятие прорек-
тор по учебной работе ОГУ Алек-
сандр Проскурин (на снимке). 
Он отметил, что в следующем 
году университет выпустит ре-
кордное количество бакалавров, 
магистров, специалистов - бо-
лее 6,5 тысячи человек, что на 
1,5 тысячи больше, чем в пре-
дыдущие годы. И все они будут 
озадачены выбором будущего 
места работы. Проректор поже-

Работа с доставкой в… университет
В ОГУ прошла «Ярмарка вакансий - 2014». На нее 
приехали не только городские и областные ра-
ботодатели, но и представители Белгородской и 
Челябинской областей. 

лал работодателям достойных 
кадров, а студентам благопо-
лучного трудоустройства.

В рамках ярмарки состоялась 
стендовая сессия более 20 пред-
приятий и организаций. Студен-
ты знакомились с предложения-
ми о работе, заполняли резюме и 
даже проходили собеседование. 
Им представилась возможность 
узнать об условиях труда и зара-
ботной плате непосредственно 
от специалистов по кадрам.

- Искала работу в Интерне-
те, но ничего достойного не 
обнаружила. В основном везде 
требуется опыт или предлага-
ется совсем маленькая зар-
плата. Надеюсь, ярмарка мне 

поможет, - сказала студентка 
четвертого курса факультета 
экономики и управления Ека-
терина Паутова.

Подробнее узнать о про-
фильных предприятиях сту-
денты смогли на специально 
организованных презентациях 
предприятий и организаций. 

Тайны карьерного успеха и 
принципы лидерства участ-
никам ярмарки раскрыли на 
мастер-классах. Их провели 
сотрудники ООО «Центр обу-
чения «Деловая инициатива» и 
ООО «БэТри».

Необходимость проведе-
ния «Ярмарки вакансий» не-

сомненна: результаты опроса, 
проведенного на сайте ОГУ, 
показали, что около 50 % сту-
дентов рассматривают ее как 
возможность найти работу. А 
73 % работодателей считают 
это мероприятие наиболее 
эффективным для поиска новых 
сотрудников. 

Аэрокосмический институт 
победил в открытом публичном 
конкурсе на предоставление 
поддержки программам под-
готовки кадров для оборонно-
промышленного комплекса. 
Участниками его были крупней-
шие вузы Москвы, Казани, Ом-
ска и других городов России. 

Партнером Аэрокосмиче-
ского института ОГУ стало про-
изводственное объединение 
«Стрела». Совместная целевая 
образовательная программа 
предприятия и института рас-
считана на студентов старших 
курсов. В этом году по ней 
будут обучаться более 40 сту-
дентов. Первых специалистов 
выпустят уже в 2015/16 учеб-
ном году. Предполагается, что 
все они станут сотрудниками 
ПО «Стрела», уже подписан 
договор с предприятием об их 
трудоустройстве. 

Выпускни-
ков ждут  
в «Стреле» 

Лабораторно-практическое 
занятие по экспертизе этого 
товара прошло 11 декабря 
на кафедре региональной 
экономики факультета эко-
номики и управления вуза. О 
способах определения фаль-
сифицированного сливочного 
масла студентам пятого курса 
специальности «Товароведе-
ние и экспертиза продоволь-
ственных товаров» рассказала 
химик-эксперт Центра гигиены 
и эпидемиологии Ольга Мар-

Эксперт - товароведам 

келова. Студенты-товароведы 
провели также оценку пра-
вильности оформления марки-
ровки товаров в соответствии 
с законом «О защите прав по-
требителей» и требованиями 
ГОСТа. 

О методах, используемых 
для исследования масла, сту-
денты узнали в лаборатории 
спектрометрических методов 
исследования ОГУ, в которой 
прошел заключительный этап 
экспертизы.

«Работать на предприятие я 
пришел изначально в качестве 
грузчика на фаршесоставле-
ние, - вспоминает главный 
технолог ООО «Мясокомби-
нат «Сорочинский» Алексей 
Пискунов. - Далее мне при-
шлось трудиться обвальщиком, 
формовщиком, упаковщиком, 
мастером сырокопченого и 
деликатесного отделений. Ра-
бота, конечно, тяжелая, но кто 

«Вкусная» встреча 

сказал, что будет легко?». Он не 
преминул напомнить молодым 
людям, что рабочий день может 
продолжаться около 20 часов, 
при этом работать приходится 
физически и при низкой тем-
пературе. 

«Вкусным» завершением 
встречи стала дегустация 
мясных деликатесов, изго-
товленных на предприятиях 
выпускников-технологов. 

Запах ветчины, шпикачек, купат царил 16 декаб-
ря на кафедре биотехнологии животного сырья 
и аквакультуры факультета прикладной биотех-
нологии и инженерии ОГУ. Студенты-технологи 
5-го курса встретились с успешными выпускни-
ками кафедры, которые принесли с собой не 
только хорошее настроение, но и очень вкусную 
продукцию собственного производства.

Студенты пообщались с 
сотрудниками предприятия - 
выпускниками ОГУ Романом 
Арьковым и Владимиром Ло-
банковым. Они отметили, что 
в вузе получили достаточно 
знаний, чтобы успешно рабо-
тать, а также подниматься по 

Экскурсия к энергетикам
Электродвигатели, трансформаторы напряже-
ния, счетчики витков… 12 декабря студенты 4-го 
курса электроэнергетического факультета ОГУ 
посетили Южно-Уральский филиал ООО «Газ-
пром энерго».

карьерной лестнице. Затем 
студенты посетили цех ремон-
та и обслуживания электро-
оборудования. Под руковод-
ством начальника цеха Сергея 
Вострецова они побывали 
на участках по ремонту под-
станционного электрообору-

дования, по ремонту электро-
двигателей, а также увидели, 
как происходит изготовление 
обмотки электродвигателя. 

Далее студенты отправи-
лись на Ивановский водоза-
бор - подразделение Южно-
Уральского филиала ООО 
«Газпром энерго». Начальник 
района Ивановского водоза-
бора Виталий Гарьков расска-
зал о комплексе инженерных 
сооружений для забора, под-
готовки, транспортировки 
населению и предприятиям 
питьевой воды. 

Аэрокосмический ин-
ститут ОГУ стал облада-
телем гранта в размере 
700 тысяч рублей Ми-
нистерства образова-
ния и науки РФ.

Будущие товароведы из ОГУ научились под 
руководством эксперта областного Центра 
гигиены и эпидемиологии оценивать качество 
сливочного масла.
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
* Утерянный студенческий билет, выданный в 2012 году 

факультетом филологии ОГУ на имя Шкурко Валерии Вя-
чеславовны.

* Утерянный студенческий билет, выданный в 2009 году 
факультетом гуманитарных и социальных наук ОГУ на имя 
Рамазановой Айсат Курбановны.

* Утерянные студенческий билет и зачетную книжку, выдан-
ные в 2008 году колледжем электроники и бизнеса ОГУ на 
имя Кечкасова Михаила Тимофеевича.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2014 году 
архитектурно-строительным факультетом ОГУ на имя 
Зельцера Григория Александровича.

* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2013 году 
финансово-экономическим факультетом ОГУ на имя Аз-
набаевой Юлии Хафизовны.

* Утерянный диплом № 040485 ВСБ 0335083, выданный в 
2004 году финансово-экономическим факультетом ОГУ на 
имя Никитюка Ильи Николаевича. 

объявления

фотоновость

на досуге

Студенты ОГУ провели для гостей фестиваля мастер-классы 
по изготовлению новогодних игрушек, рисования по воде (эбру), 
провели развлекательные игры с детьми и их родителями, а также 
активно помогали организаторам.

- Я считаю, что такие мероприятия нужны и важны, - говорит 
Анастасия Корягина, волонтер ОГУ. - Они привлекают внимание к 
современным социальным проблемам и помогают их решать. 

Всего 14 благотворительных фондов и сообществ со всего 
Оренбуржья приняли участие в фестивале «Добрый Оренбург», 
на котором жители города могли познакомиться с объедине-
ниями родителей, воспитывающих детей-инвалидов, сообще-
ствами людей с ограниченными возможностями, волонтерскими 
движениями, а также получить информацию об организациях, 
куда каждый может обратиться за поддержкой, когда требуется 
помощь.

Студенты координационного центра доброволь-
ческого движения «Волонтер ОГУ» приняли уча-
стие в областном фестивале «Добрый Оренбург», 
который прошел 14 декабря в молле «Армада».

Лучшие в создании уюта

Организаторы поставили 
перед конкурсантами непро-
стую задачу: наиболее эф-
фективно и комфортно орга-
низовать жилое пространство 
однокомнатной квартиры для 
семьи из 2-3 человек. До-
полнительную сложность вы-
зывала нестандартная плани-
ровка квартиры: удлиненная 
комната, два окна. При этом 
современный интерьер дол-

Студенты архитектурно-строительного факультета ОГУ - призеры област-
ного конкурса на лучший дизайн-проект квартиры в жилом комплексе 
«Молодежный».

Ветеран Оренбургского госу-
дарственного университета ис-
кусствовед Людмила Борисовна 
Попова много лет проработала 
методистом эстетического цен-
тра «Диалог». Ее коллекция, в ко-
торой собрано более шестисот 
книжных закладок, выставлена 
в отделе редких и ценных книг 
научной библиотеки ОГУ. 

Материал для доброго по-
мощника книги используется 
самый разный: бумага, кожа, 
текстиль и даже металл. Особое 
внимание уделено закладкам, 
что изготовили дети. Таким экс-
понатам присущи яркие иллю-
страции, выполненные цветным 
карандашом.

Отдельное место отводится 
экспонатам, демонстрирующим 
русскую культуру. На выставке 
представлены несколько коллек-
ционных наборов с изображени-
ем русского оружия, амуниции, 
национальных костюмов, архи-
тектурных достопримечатель-
ностей. На выставке можно найти 
и маленькие копии агитационных 
плакатов времен СССР, рекламу 
книг, театральных представле-
ний, репродукции известных 
картин русских и зарубежных 
художников, портреты и выдерж-
ки из произведений известных 
литературных деятелей нашей 
страны. И всё это богатство - на 
миниатюрных помощницах книг!

Весь мир -  
в книжной закладке

Праздник добра

15 декабря в научной 
библиотеке ОГУ от-
крылась выставка 
экспонатов личной 
коллекции Людмилы 
Поповой «Весь мир в 
книжной закладке».

жен был состоять из мебели и 
предметов декора фирмы IKEA 
общей стоимостью не более 
250 тысяч рублей. 

Не все справились с постав-
ленной задачей. Лучшие работы 
из 25 представленных на кон-
курс были названы 2 декабря. 
Студентке кафедры дизайна 
Марине Магдеевой не было 
равных в номинации «Молодые 
специалисты до 35 лет», а вос-

питанницы той же кафедры Со-
фия Кравченко, Ольга Назарова 
и студент кафедры архитектуры 
Ринат Бикбаев получили дипло-
мы второй степени в номинации 
«Студенты от 16 до 23 лет». 
Проекты, занявшие призовые 
места, планируется реализо-
вать при обустройстве квартир 
жилого комплекса «Молодеж-
ный» в поселке Пригородный 
Оренбургского района.

Праздник добра


